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От редакции
Уважаемые читатели, авторы, рекламодатели! Рады представить вам
очередной выпуск нашего журнала.
Прииносим извинения за задержку
выхода в свет, связано это, главным
образом, с работой над нашим “вебпредствительством”. Приглашаем
всех на наш сайт, адрес которого
указан в координатах редакции. Мы
планируем размещать на нем информацию о приеме рекламы, приобретении и всё, что с журналом
связано (в частности, в ближайшее
время станут доступными для ска-

чивания вып.1 и 2 нашего “предшественника”- “Вестника колли и шелти”). Кроме того, хотим сообщить, что у нас ожидаются большие переменымы переезжаем жить в Подмосковье! Чтобы не
терять связь с редакцией (особенно с весны) , пожалуйста, звоните и пишите на наши мобильные
телефоны, на е-мэйл. Также можно пока писать
на старый домашний адрес, вся почта будет обязательно нам передаваться.
Приветствуем наших новых читателей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, Серпухове, Самаре, Борисоглебске, в Кировской обл. и Ставропольском кр.
Анкета. Уважаемые читатели, желающие ответить
на анкету! Нам (и другим читателям) интересны как
известные заводчики, так и рядовые владельцы. Не
стесняйтесь присылать свои ответы! Прилагайте фотографии для иллюстрирования анкеты-свои личные,
ваших собак, жанровые.
Статьи. Просьба статьи печатать на машинке или
на принтере, либо писать ОЧЕНЬ разборчиво. Можно
присылать на дискете. Обязательно сообщайте координаты, по которым с вами можно оперативно связаться (e-mail, телефон или моб.телефон) и уточнить
спорные моменты. Я не очень компетентна в колли
ранних лет, поэтому могу допустить досадные ошибки в написании кличек. Печатный текст поможет этого избежать. Как всегда, вы можете рассчитывать на
возврат фотографий. Стилистика авторов в основном
сохраняется.
Реклама. Сроки приема и стоимость вы можете узнать, обратившись в редакцию. Не забывайте, что
издание имеет формат А5. Соизмеряйте количество
текста и фотографий. Не верстайте рекламу в Word.
Бесплатно публикуются: фотографии (+небольшой
текст) собак, выигравших BIG и/или BIS; подробные
(NB!) анонсы моновыставок; некрологи. Качество
иллюстраций на рекламных страницах обусловлено
качеством предоставленного материала.
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В редакции можно приобрести:
«Вестник колли и шелти» №№3, 4, 5; “Пастушья Сумка” №1/2005электронная версия на CD в формате *pdf. На один диск записываются
все четыре выпуска + программа для их чтения (устанавливается в
считанные секунды). Стоимость диска- 180 руб. по предоплате или 200
руб. н/платежом;
Монопородный журнал “Провинциальные вести” (колли и шелти);
Спецвыпуск журнала “Мой Чемпион” - “Английские пастушьи
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, д/ш, г/к, бирдед-колли;
Кинологические журналы прочей тематики (“Планета Зоо”, “Best in
Show”, “Мой Чемпион”, “Ласка”, “Спаниели”, “Боксер”, “Клякса” и др.).
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Официоз

Ф. Интернешнл Эффаэ

Региональная выставка «Актион-2005» 13 февраля
г. Новосибирск, эксп. Белкин (Н.Новгород)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC, ЛК Фриденс Интернешнл Эффаэ (Xplorer of Slatestone*Old
Golden Gates Kind of Magic) вл. Берестова, Новосибирск
Суки, открытый класс
Отл Экспо-Маргарет‘с Оранж Гел (Emryks Boy George*Экспо-Маргарет‘с Итс
Май Лав) вл. Просеков, Новосибирск
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, ЛПП, R.BIG Сайбирия
Дендилайн (Lynaire the Wizard*Golden Gates Romantic Love)
Шелти
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛК, ЛПП, BIG-3 Флаффи Сноу Инвизибл Бой (Lynaire
Boy Blue*Lovely Funny Eyeful) зав/вл. Гунн, Новосибирск
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ Бьюти Эйбл Майнтин Минт (Топстайл Асти Мондоро*
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А.И. Зимние Грезы

Региональная выставка «Зима в Озерске-2005» 23 января
г. Озерск Челябинской обл., эксп. С.Шевелева (Самара)
Длинношерстный колли
Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛЮ Алмазный Источник Зимние Грезы (Ледилайк Стилл
оф зе Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя) зав/вл. Грушевская
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, САС Алмазный Источник Загадка Британии (о/п) зав/вл. Грушевская
Суки, открытый класс
Отл, CW, САС, КЧФ, ЛС, ЛПП Гимназистка Лизонька (Лайф
Спринг Ди-Мастер*Бугги Чиллан) вл. Семушина, Полевской
Шелти
Кобели, промежуточный класс
Отл, CW, САС, КЧФ, ЛПП Китлен Саммер‘с Кисс (Cheryldene
Cerenova*Китлен Свит Сенсейшн) вл. Клёмина, Озерск
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Флаффи Сноу Зиппи) вл. Баева, Новосибирск
2 отл Сноу Лайф Интрига (Landover Blue Frost*Сноу Лайф Айси
Коулд Кокетт) вл. Бучик, Новосибирск
Суки, промежуточный класс
Отл Флаффи Сноу Имидж Свит вл. Белоглазова, Новосибирск
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС Миднайт Титфлер (Мотто Хобо*Мокка Эффекта),
Новосибирск

М.К. Топ Модель

Предоставлено: Е. Осинцева, Новосибирск
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М. Честертон Леди

Всероссийская выставка «Байкал-2005» 12-13 февраля,
г. Иркутск
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛПП Ультра Голд Фиш (Сноу Стайл Дабл
Саксесс*Джулидейл Персона) вл. Новоселова, Иркутск
Кобели, промежуточный класс
Отл Snow Stail Jet Set (Snow Stil Double Success*Snow Stail Celebrity)
вл. Барайщук, Иркутск
Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC Ультра Голд Диди
(Сноу Стайл Дабл Саксесс*Джулижейл
Персона) вл. Платонова, Иркутск
Отл Гермелина Блю Флэйминс Дабл Эйс
(Аристотель*Монсолана Вэлли) вл. Шипова, Усть-Илимск
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, CAC, ЛС, ЧФ Графиня Сантлаурис Серебряный Сюрприз (Аристотель *Монсолана Вэлли Джой)
вл. Суровцева, Усть-Илимск
Суки, открытый класс
О/х Маривел‘с Классик Топ Модель
(Сноу Стайл Фашион Манджер *Ледилайк Литтл Энджел) вл. Жаркова, Братск
Шелти
Суки, класс юниоров
Отл Марвитхолл Честертон Леди (Landover Blue Frost*Марвитхолл Изабелла)
вл. Протасова, Иркутск

Официоз
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ОГГ Но Пасс Но Сейл

Ф.Интернешнл Эффаэ

Региональная монопородная
выставка колли и шелти
«Звезды Сибири-2005», 13 марта, г. Новосибирск,
эксп. О.Пономарева (Омск)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, Ю.КЧК, BIS Монсолана Санфокс (Xplorer of Slatestone*Gerin Sunlovin) вл. Селиверстов, Барнаул
2 отл Фриденс Интернешнл Эффаэ
(Xplorer of Slatestone*Old Golden Gates
Kind of Magic) вл. Андросенко/Берестова, Новосибирск
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, СС Мирабельхолл Нью Стар
(Жерар Филипп*Мирабельхолл Вайт
Стар) зав/вл. Осинцева, Новосибирск
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, СС, Рез.ЛК Олд Голде Гейтс Но Пасс Но Сейл оф Маргаретс (Маникос Кватермен*Голден
Гейтс Парамау ин Парадайз) вл. Санникова, Новосибирск
2 отл, СС Хатсиз Веллингтон (Пепитейт Хиз Нейм*Плейсир Д‘Эмур Хатсиз) зав/вл. Курбатова/Никитина, Красноярск
3 отл Брильянсбой Бадди Лав (ЖуанэссБосс*Идиллия) вл. Гребенкина, Барнаул

Шермон Литтл Бой

Всероссийская выставка «Южное Созвездие-2005» 6 марта
г. Ессентуки Ставропольского кр., эксп. Л.Соколова (Москва)
Шелти
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Шермон Литтл Бой (Moorwood Caribbean Heart Breaker* Голд Филд
Хеппи Жеозе) вл. Таравикова
Длинношерстный колли
Суки, класс щенков
Персп. Ульяна Лоренсита Лори Карамба (Маус Хаус Ап-Ту-Дэйт*Нисси Лоренсита Лори Карамба) вл. Кудрявцева

Л.С. Ди-Мастер
L.the Spellbreaker

4 отл Мирабельхолл Невиус зав/вл. Осинцева, Новосибирск
Кобели, класс победителей
1 отл, CW, СС Аниксенд Блэк Даймонд (Чекмэйт*Афтеглоу Ориджин Хё Мэджести) вл. Понькина, Н-ск
2 отл, СС Хатсиз Император Поднебесной (Нитраменти Кэптан Блад*Поушен
Лав Хатсиз) зав/вл. Никитина, Красноярск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, ЛК, КЧК Чекмэйт
(Нитраменти Чимни-Свип*Хоксвуд
Фифти-Фифти) вл. Степучева, Мариинск
2 отл, СС Лайф Спринг Ди-Мастер
(Эмрикс
Мастер Томас*Нитраменти Виктресс оф Сноу
Хиллз) вл. Осинцева, Новосибирск
3 отл, СС Lynaire the Wizard (Lynaire
Touch of Frost*Lynaire Black Magic)
вл. Рубинштейн, Новосибирск
Кобели, класс ветеранов
1 отл, CW, ЛВ, BIS-3 Lynaire the Spellbreaker (Emryks Running Bear at Brilyn*Lynaire All of a Glitter) вл. Просеков
Суки, промежуточный класс
Отл Мирабельхолл Нерида вл. Голова,
Барнаул
Суки, открытый класс
1 отл, CW, СС Хатсиз Варвара Краса
зав/вл. Никитина, Красноярск
Суки, класс победителей
1 отл, CW, СС Экспо-Маргаретс Оранж
Гел (Эмрикс Бой Джордж*Экспо-Маргаретс Итс Май Лав) вл. Просеков, Н-ск
Суки, рабочий класс
1 отл, CW, СС Old Golden Gates Zeta
Johns (Lansingh‘s Taken By a Change
*Golden Gates Paramour in Paradise) вл.
Рубинштейн, Новосибирск
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Х.Император Поднебесной

Чекмэйт
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С.Дендилайн

Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, Рез.ЛС, КЧК Хатсиз Апрельская Жемчужина (Fernlark Skywalker at Lynaire*Поушен Лав Хатсиз)
зав/вл. Никитина, Красноярск
2 отл, СС Мирабельхолл Вайт Стар
(Миррэлайт Форт Нокс*Мотликот Манго-Манго) зав/вл. Осинцева, Н-ск
Суки, класс чемпионов НКП
1 отл, CW, ЛС, ЛПП, R.BIS Сайбириа
Дендилайн (Lynaire the Wizard*Golden
Gates Romantic Love) вл. Рубинштейн
Лучший питомник: «Хатсиз»
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, Ю.КЧК Сноу Лайф Коул
Блэк (Landover Blue Frost*Аурора Борэлис) вл. Мельникова, Новосибирск
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, СС, ЛК-3 Флафи Сноу Инвисибл Бой (Lynaire Boy Blue
*Eyeful) зав/вл. Гунн, Новосибирск
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, СС, Рез.ЛК Топстайл Венский Вальс (Брайлин Перфект
Финиш*Скандилайн Инглиш Роуз) зав/вл. Руденков, Новокузнецк
2 отл, СС Фантазер из Тверской Сказки (Камаякин Аспарагус*Вэривэлл из Тверской Сказки) вл. Берестова/Андросенко, Новосибирск
Кобели, класс чемпионов НКП
1 отл, CW, ЛК, ЛПП, BIS Топстайл Асти Мондоро (Брайлин
Перфект Финиш*Скандилайн Инглиш Роуз) вл. Леонова, Омск
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ, BIS-3 Ластроуз Калипсо
(Мирихью Дарк Эджент*Ластроуз Женева) вл. Руденко, Северск
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, Ю.КЧК, R.BIS Сноу
Лайф Инглиш Мист (Landover Blue
Frost*Сноу Лайф Айси Коулд Кокетт)
зав/вл. Леонова, Омск
2 отл Сноу Лайф Интрига вл. Бучик, Новосибирск
О/х Бьюти Эйбл Майнтин Минт (Топстайл Асти Мондоро*Флафи

Ластроуз Калипсо

Х.Апр.Жемчужина

Официоз

С.Л.Интрига

С.Л.Инглиш Мист
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Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, СС. Рез.ЛС Флафи Сноу
Имидж Свит вл. Белоглазова, Н-ск
Отл Джэнтл Роуз Эстерлита (Джэнтл
Роуз Гиз*Джэнтл Роуз Елка) вл. Бачинская, Кольцово
Суки, открытый класс
1 отл, CW, СС, ЛС-3 Флафи Сноу Зензибель (Bridemoor‘s Another Star*Eyeful) зав/вл. Гунн, Новосибирск
Суки, рабочий класс
1 отл, CW, СС, ЛС-4 Флаффи Сноу Зеппи вл. Рубинштейн, Новосибирск
Суки, класс победителей
1 отл, CW, ЛС, КЧК Сноу Лайф Айси
Коулд Кокетт (Bridemoor‘s Another Star*Аурора Борэлис) зав/вл.
Леонова, Омск
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, СС Eyeful (Valentino v. Ohmtalteufel*Blue Lovely Lady
v. Stormarner Land) вл. Гунн, Новосибирск
Лучший соболиный окрас: Топстайл Асти Мондоро
Лучший триколор: Сноу Лайф Интрига
Лучший мраморный окрас: Сноу Лайф Инглиш Мист
Лучший питомник: 1- «Флафи Сноу», 2- «Сноу Лайф»
Предоставлено: А.Санникова, Новосибирск
Региональная выставка 9 апреля, г. Курган, эксп. Миронов (Москва)
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З.Ш.Айсидора

Длинношерстный колли
Суки, класс юниоров
О/х Золотой Шарм Айсидора (Нитраменти Кэптан Блад*Вероника)
вл. Панов, Курган
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, Рез.ЛС Old Golden Gates Summer Lightning (Golden Gates Rolls-Royce*Old Golden Gates Novelty) вл.
Загорская, Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП Сноу Стайл
Джунэу (Сноу Стайл Дабл Саксэсс* Сноу

Официоз
Стайл Селебрити) вл. Кадыкова, Екб

OGG Summer Lightning

Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень

Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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С. А. Зест фо Лайф

Региональная выставка 17 апреля
г. Тюмень, эксп. Д.Трофимов (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Снят Золотой Антрацит Альхо (Нитраменти Кэптан Блад*Вероника) вл. Короткова, Онохино
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛК, ЛПП, BIG-3 Сендар Альво Зест фо Лайф (Алстинг Годжес Даймонд*Сэнди Силк) вл. Пронозин, Ялуторовск
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС Уильям (Май Свит
Дрим*Лакнест Глори ин Лав) вл. Ветрова, Тюмень
Кобели, класс ветеранов
1 отл, CW Май Свит Дрим (Тройдон
Сэддл Трэмп*Санрайз Аррантум Блэк
Тиффани) вл. Якимович, Тюмень
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛС Old Golden Gates
Summer Lightning (Golden Gates RollsRoyce*Old Golden Gates Novelty) вл.
Загорская, Тюмень
Шелти
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС Блэк Фокс Гризлед Гарнет (Валерина Росс Марсель*Априкот Фрейгранс) вл. Фокина, Тюмень
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК, ЛПП, Res.BIG Блэк Фокс Гламурс Мэн (о/п)
зав/вл. Колчанова, Ярково
Суки, класс щенков
БП., ЛЩ Эмилия Би Стар оф Голден Кии (Galliano*Zippy Black Fox
of Golden Key) вл. Фокина, Тюмень

“Пастушья сумка” №2/2005

Русконас Каприс

Предоставлено: Л. Роденкова, Локня

Региональная выставка 24 апреля
г. Ижевск, эксп. Е. Козина (Бугульма)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.САС, ЛЮ Брийян дю Пале
Франсе (Чифая Лорд Локсли*Пэришель
Лилак Роуз) Ижевск
2 отл Бэлуэр Кураж Фор (о/п) Соликамск
Суки, класс юниоров
Отл Бэль дэ Нюи Нуар дэ Пари (о/п) Березники
Отл Златокудрая Богиня (Дансинг Файерфлай*Монсолана Блэк Лайк
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Э. Борн Бай Сторм Д.Пауэр оф Пассион

Региональная выставка «Великие Луки-2005»
г. Великие Луки Псковской обл., 23 апреля, эксп. И.Горшкова
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл Русконас Коммандер-Ин-Чиф (Эмрикс
Бой Джордж*Аманси Хризантема)
<<< вл. Дорофеев, Псков
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛК, ЛПП, R.BIG
Элдвидж Борн Бай Сторм (Wicani Dance
Thru The Mist*Бэби Кэст) зав/вл. Роденкова
Суки, класс
юниоров
1 отл, CW,
J.CAC, ЛЮ
Джимис Пауэр оф Пассион (Amalie Mild
Winter*Денфрис Дейм Силк) вл. Охотникова
2 отл Русконас Каприс (Эмрикс Бой
Джордж*Аманси Хризантема) вл. Шерстюк
Суки, открытый класс
Отл Хризантема (Голден Гейтс Олимпик
Файр*Аманси Скарлет) вл. Дорофеев,
Псков

Gerian Sunlovin

Официоз
э Лейди) Набережные Челны
Кобели, открытый класс
О/х Барбари‘с Скай Унисон (Алмазный Источник Дионис*Барбарис
Скай Билбери) Воткинск
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, САС Олд Голден Гейтс
Саммер Лайтнинг (Голден Гейтс РоллсРойс*Олд Голден Гейтс Новелти эт
Маргаретс) Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП Gerian
Sunlovin Глазов
2 отл Элвидж Анне Би (Сноу Стайл
Брейк Тру*Бэби Кэт) Восточный
Суки, класс ветеранов
1 отл, CW, ЛВ Монсолана Блэк Лайк э Лейди (Ледилайк Стилл оф
зе Найт*Баловница Бьютифул Вижн) Ижевск
Предоставлено: Н.Бердникова, Березники
Региональная выставка “Таймыр-2005” 30 апреля
г. Норильск Красноярского кр., эксп. С. Галиаскаров (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
? Алстинг Хайленд Чиф (Сноу Стайл Дабл Саксесс*Алстинг Стэп
Сонг) вл. Муравьев
Отл Фриденс Гоуинг Плэйсинг (Old Golden Gates Know One’s
Mind*Fridens Cherry Bee) вл. Антоненко
Шелти
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛПП, BIG, BIS-3 Ин Стайл Моррис Данс (Ин Стайл
Бой Френд*Ин Стайл Мисс Бани) вл. Ганкова
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Шарлотта с Полярного Созвездия (Ин Стайл
Янг Блад*Ин Стайл Мелинда) зав/вл. Ганкова
Региональная монопородная выставка колли
«Майские встречи-2005» 1 мая, г. Новосибирск, эксп. В.Иванищева

Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ, BIS-4 Олерклан Приоритет (Zinnia‘s Black Humor*Ол-
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О. Реноме
О.Леопард

Lynaire the Wizard

дерклан Голубика) вл. Федосеева,
Новосибирская обл.
Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, BIS-3 Сноу Стайл
Лаки Фёст ин Блэк (Nyitramenti Vast
Scheme*Кристмас Лав Анжел Дрим)
зав/вл. Болотина, Красноярск
О/х Фриденс Интернешнл Эффаэ (Xplorer of Slatestone*Олд Голден Гейтс
Кайнд оф Мэджик) вл. Андросенко, Новосибирск
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW Олдерклан Триллер (Zinnia‘s Black Humor*Олдеркалн
Голубика) зав/вл. Федосеева
О/х Ереванский Коньяк (Nyitramenti Vast Scheme*Галатея) Томск
Кобели, открытый класс
Отл, «Лучший в триколорном окрасе» Олдерклан Раритет (Олдерклан
Бри-таник*Олдерклан Баска) вл.
Федосеева
Кобели, класс победителей
Отл, ЛК, КЧК Олдерклан Реноме
Кобели, класс чемпионов
1 отл, Рез.ЛК Олдерклан Леопард (Олдерклан Британик*Олдерклан Диво
Дивное) зав/вл. Федосеева
2 отл, «Лучший в мраморном окрасе»
Lynaire the Wizard (Lynaire Touch of
Frost*Lynaire Black Magic) вл. Рубинштейн, Новосибирск
3 отл, «Лучший в соболином окрасе»
Лайф Спринг Ди-Мастер (Emryks Master
Thomas*
Nyitramenti
Victress of
Snow Hills) вл. Осинцева, Новосибирск

С.С.Фёст ин Блэк

О. Раритет

“Пастушья сумка” №2/2005

Официоз

Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
Отл, CW, САС, ЛК, ЛПП, BIG-3 Мирабельхолл Оранжад (Nyitramenti Vast Scheme*Мирабельхолл Фатэ Моргана) зав/вл. Осинцева
Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛЮ Денфрис Кисс энд Би Френдж эт Фриденс
(Фриденс Чейнс Эгейнст*Голден Гейм Уан Фо Ми) вл. Андросенко/
Лушина, Новосибирск
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, САС, ЛС Мирабельхолл Орхидея зав/вл. Осинцева
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О.Диво Дивное

Региональная выставка
«Весна Сибири-2005» 21 мая,
г. Новосибирск, эксп. С.Житкова (Екб)

М.Заря Заряница

Предоставлено: А. Санникова,
Новосибирск

С.С.Кингли Тэйст

Кобели, класс ветеранов
Отл, ЛВ Олдерклан Британик (Westoak Farndale*Фэйтфул Хатс
Дэлинг) зав/вл. Федосеева
Суки, класс юниоров
Отл, CW, Ю.КЧК Денфрис Кисс энд Би Френдз эт Фриденс
(Фриденс Чейнс Эгейнст*Golden Game One for Me) вл. Андросенко/
Лушина, Новосибирск
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, ЛС, КЧК, ЛПП, BIS Сноу
Стайл Кингли Тэйст (Сноу Стайл Дабл
Саксэсс*Сноу Стайл Глориес Леди)
зав/вл. Болотина, Красноярск
Суки, класс победителей
1 отл, CW Мирабельхолл Заря Заряница
(Nyitramenti Captain Blood*Мирабельхолл Вайт Стар) зав/вл. Осинцева
2 отл Олдерклан Диво Дивное (Zinnia‘s
Black Humor*Олдерклан Баска) зав/вл.
Федосеева
Суки, класс чемпионов
Отл, CW, Рез.ЛС, «Лучшая классическая колли» Сайбириа Дендилайн
зав/вл. Рубинштейн

М.Орхидея

“Пастушья сумка” №2/2005
Шелти
Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛЮ Ластроуз
Калипсо вл. Руденко, Северск
Предоставлено: А. Санникова,
Новосибирск

Л.Женева

Laif Spring Rising Sun

Региональная выставка 22 мая, г. Серпухов, эксп. Л. Чистякова
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
Отл, CW, САС Хэппи Кеннел Эсквайр (Никсэнд Биг Тайм*Nyitramenti Erin) вл. Подколзин
Кобели, открытый класс
Отл, CW, САС, ЛК Никсэнд Свэл
Мэн (Matai Nimrod*Джазлэнд
Инигма оф Старз) вл. Унтов,
Жуково
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, САС, ЛС, ЛПП Хэппи
Кен-нел Эрика вл. Унтов, Жуково
Суки, открытый класс
Отл Laif Spring Rising Sun (Platon
Gold de Cabrenysset*Laif Spring
Dolli) вл. Шведова, Серпухов
Шелти
Кобели, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Ластроуз Найт Хантер (Ластроуз Дон
Жуан*Ластроуз Куин)
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, САС Ластроуз Литиция (Валерина Росс Марсель*Ластроуз
Изабель) вл. Якушева, Жуково
Суки, открытый класс
Отл, CW, САС, ЛС Ластроуз Женева
(Arcot Just a Moment*Little Fine Tais
Shining Charm) зав/вл. Косарская,
Серпухов
Предоставлено: И.Якушева, Жуково
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Фигаро

15

С.У. Восторг

Региональная монопородная выставка колли
«Западная Сибирь. Престиж-2005» 22 мая, г. Тюмень,
эксп. М.Кузнецова (Тюмень)
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, Ю.КЧК Никсэнд Клэринг
Трэк (Олд Голден Гейтс Роксетт*Джазленд Инигма оф Старз) вл. Коркина, Тюмень
2 отл Самоцветы Урала Восторг (Brilyn
Hot Tip*Абигайль) вл. Кощеева, Екб
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, СС, ЛК-3 Сендар Альво Зест
фо Лайф (Алстинг Годжес Даймонд
*Сэнди Силк) вл. Пронозина, Ялуторовск
О/х Хот Чоколэт (Еллоу Фаворит эт Глори Вэй*Уитни Энд Ми Тугезе Олвейз)
вл. Егренко, Метелево
Кобели,
открытый
класс
О/х Фигаро (Алстинг Годжес Даймонд
*Трикси Гел) вл. Лаврентьева, Тюмень
Кобели, рабочий класс
1 отл, CW, ЛК, КЧК Алстинг Годжес
Даймонд (Тройдон Тач оф Найт*Уп Ту
зе Тэп оф Санрайз)
Кобели, класс победителей
1 отл, CW, СС,
ЛК-4, «Лучший в соболином окрасе»
Астер Литтл
Болл (Эмрикс
Бой Джордж
*Никсэнд Голдфиш) вл. Курсова, Тюмень
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, СС, Рез.ЛК Альтон (Нитраменти Кэптан Блад*Нитраменти Истэн Дэнс)
вл. Румянцева, Екб

Н.Клэринг Трэк

А.Годжес Даймонд Хот Чоколэт

Официоз

Альтон
Берислава Блэк Бьюти

Суки, класс бэби
Б.П.-1, ЛБ, Res.BIS Dzimis Radiant Eyes
(Matai Nimrod*Denfris Dame Silk) вл. Кравцова, Тюмень
Б.П.-2 Эмстери Новогодняя Сказка (Лайф
Спринг Райт Рэйнджер*Риберич Рэззл
Дэззл) вл. Муромцева, Тюмень
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, Ю.КЧК, ЛЮ Самоцветы Урала
Диадема (Сноу Стайл Дабл Саксэсс*Нитраменти Истэн
Дэнс) вл. Румянцева, Екб
Отл Берислава
Блэк Бьюти
(Алстинг Годжес Даймонд
*Памела Черная Жемчужина) вл. Федина, Тюмень
Отл, «Лучший в триколорном окрасе»,
Приз «Самый дальний участник» Бэль де
Нюи Нуар де Пари (Чифая Лорд Локсли*Пэришель Лилак Роуз) вл. Бердникова,
Березники
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, Ю.КЧК, ЛЮ, «Лучший в
мраморном окрасе» Old Golden Gates Summer Lightning (Golden Gates Rolls-Royse*Old
Golden
Gates
N o v e lt y
of Margaret‘s)
вл. Загорская,
Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, CW, ЛС, КЧК, ЛПП, BIS,
Приз «Сладкие глазки» Анжелайк Аурита (Matai Nimrod*Ма- Рэдиант Айз&Новогодняя Сказка

С.У. Диадема

Астер Литтл Болл

“Пастушья сумка” №2/2005
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Уитни Энд Ми

Отл Памела
Черная Жемчужина (Мейвис
Голден Орфей
*Перси Фокспринт) вл. Брызгалова, Тюмень
Суки, класс победителей
1 отл, CW, СС, ЛС-4 Уитни Энд Ми Тугезе
Олвейз (Май Свит Дрим*Лакнест Глори ин Лав) вл. Омельченко,
Тюмень
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, СС, Рез.ЛС Абигаль
(Нитраменти Кэптан Блад*Нитраменти
Истэн Дэнс) вл. Тагирова, Екб
2 отл, СС Анжелайк Айя (Matai Nimrod*Маверти Бессамэ) вл. Нестеров,
Первоуральск

OGG Summer Lightning

Анжелайк Аурита

Официоз

Всероссийская выставка «Западная Сибирь-2005» 29 мая
г. Тюмень, эксп. Н.Седых (СПб)
Вельш-корги пемброк
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛПП, Ч РФСС Lisja
Staja Gostya iz Budushhego (Andvol
Zolotoy Oscar*Andvol Prekrasnaya
Pastushka) вл. Шарафадинова, Ембаево
Тюменская обл.
Бородатый
колли
Кобели,
открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛПП, Ч РФСС Сандаури Анкл Блюз (Firstprizebears Lukachukai*Сноу Стайл Элеганс) вл. Луковникова, Пермь
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Гостья из Будущего

Сандаури Анкл Блюз

Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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Берислава & Уитни

Длинношерстный колли
Суки, класс щенков
Б.П., CW, ЛЩ Эмстери Новогодняя
Сказка (Лайф Спринг Райт Рейнджер*Риберич Раззл-Даззл) вл. Муромцева, Тюмень
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Никсэнд Клэринг
Трэк (Олд Голден Гейтс Роксетт*Джазленд Инигма оф Старз) вл. Коркина, Тюмень
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Берислава Блэк
Бьюти (Алстинг Годжес Даймонд*Памэла Черная Жемчужина) вл.
Федина, Тюмень
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, КЧ РФСС, Рез.ЛК
Сендар Альво Зест фо Лайф (Алстинг
Годжес Даймонд*Сэнди Силк) вл. Пронозина, Ялуторовск Тюменская обл.
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, Ч РФСС, ЛК, ЛПП
Астер Литтл Болл (Эмрикс Бой
Джордж*Никсэнд Голдфиш) вл.
Курсова, Тюмень
2 отл, R.CW Уильям (Май Свит Дрим*Лакнест Глори ин Лав) вл.
Ветрова, Тюмень
О/х Фигаро (Алстинг Годжес Даймонд*Трикси Гел) вл. Лаврентьева
Суки, открытый класс
О/х Уитни Энд Ми Тугезе Олвейз (Май Свит Дрим*Лакнест Глори
ин Лав) вл. Омельченко, Тюмень
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, Ч РФСС, ЛС
Абигаль (Нитраменти Кэптан
Блад*Нитраменти Истэн Дэнс)
вл. Тагирова, Екб
Шелти
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, Ч РФСС, ЛК,
ЛПП, Res.BIG (от ред.-молод-

Э.Новогодняя Сказка

С.А. Зест фо Лайф
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цы! из семи собак!) Блэк Фокс Гризлет
Гарнет (Валерина Росс Марсель*Априкот Фрейгранс) вл. Фокина, Тюмень
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
Региональная выставка «БайкалЛето-2005» 4-5 июня, г. Иркутск
Шелти
Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛС, ЛПП Марвитхолл Честертон Леди (Landover
Blue Frost*Марвитхолл Изабелла) вл. Протасова, Иркутск
Всероссийская выставка 12 июня, г. Обнинск Калужской обл.,
эксп. И. Бегма (Омск)
Длинношерстный колли
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, САС, ЛС, ЛПП, BIG, Res.BIS
Alheniul Olla Viola (Wicani Dance Thru the
Mist*Alheniul Helga) вл. Сааме, Москва
Шелти
Кобели, класс юниоров
Отл Атлантик Бриз Бой (Ластроуз Дон
Жуан*Валерина Росс Орхидея) зав/вл.
Якушева, Жуково
Кобели, открытый класс
Отл, CW, САС, ЛК Грейт Визедри Теддибеар (Брайлин Перфект Финиш*Грейт
Визедри Лурдэс) вл. Рассохин, Москва
Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC Вероника Синеглазка
(Шерри Литтл Прайд*Клан Д‘Блю Фея
Финифть) вл. Мальцева, Москва
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, САС Ластроуз Литиция (Валерина Росс Марсель*Ластроуз
Изабель) вл. Якушева, Жуково
Суки, открытый класс
Отл, CW, САС, ЛС, ЛПП Ластроуз Женева (Arcot Just a Moment
*Little Fain Tais Shining Charm) зав/вл. Косарская, Серпухов
Предоставлено: И. Якушева, Жуково
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Alheniul Olla Viola

Атлантик Бриз Бой

Б.Ф.Гризлет Гарнет

Официоз

Ластроуз Калипсо С.Бьюти Квин Стар
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Китлен Опотьюн Момент

Региональная монопородная выставка
«Шелти и Ко” 19 июня, г.Ульяновск,
эксп. Ю. Овсянникова (Уфа)
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, Ю.КЧК Китлен Опотьюн
Момент (Китлен Карт Бланш*Китлен
Кэнди Киссез) вл. Портнова, Башкирия
2 отл Отдыхлаф Сладкий Принц (Джефсфайэ Джаст Вильям*Отдыхлаф Бонита-Принцесса) вл. Линевич, Чебоксары
3 отл, «Лучший в мраморном окрасе»
Джулия’с Стайл Дери Девил (Китлен
Карт Бланш*Валерина Росс Рокко
Барокко) вл. Голикова, Самара
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Прайд Энд Джой

Всероссийская выставка «Край кедровый-2005»
12 июня, г. Томск
Эксп. Н.Потехина (Томск)
Бирдед-колли
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ, ЛПП, Res.BIG
Сандаури Бьюти Квин Стар (Firstprizebears Coffeman*Snow Stail Elegance) вл.
Соснина, Томск
Шелти
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ, ЛПП, BIG Lustrous Kalipso (Myriehewe Dark Agent*
Lustrous Jeneva) вл. Руденко, Северск
Эксп. Т. Качевская (Екб)
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Персп. Жемчуг (Nyitramenti Vast Scheme*Галатея) вл. Кузнецова, Томск
Суки, класс
щенков
Б.П., ЛЩ Прайд Энд Джой (Мирабельхолл
Имиджмейкер*Айвори Блэк Энжел Свит
Айз) вл. Рогожина, Томск
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Алмазная Россыпь

Кобели, промежуточный класс
Отл, CW, CC Китлен Соу Свит (Черилдин Церенова*Китлен Свит Сенсейшн)
вл. Сорокина, Уфа
Кобели, открытый класс
Отл, CW, КЧК, ЛК, ЛПП, BIS Cheryldene Casius (Cheryldene Chelidonis*Cheryldene Sahara Dream) вл. Сорокина
Кобели, класс победителей
Отл, CW, CC Китлен Квайт зе Синг
(Cheryldene Cerenova*Валерина Росс
Хэмэни Сэйбл’с) вл. Немчинова,
Н.Новгород
Кобели, класс чемпионов
Отл, CW, CC, Рез. ЛК, «Лучший в соболином окрасе», «Лучший производитель» Cheryldene Cerenova (Herds the
Helsman*Crownacre Cristina of Cheryldene) вл. Сорокина, Саратов
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, Ю.КЧК, ЛЮ, Res.BIS,
«Лучший в триколорном окрасе»
Китлен Кволити’с Леди (Китлен Карт
Бланш*Китлен Каунт Он Ми) вл. Скорнякова, Уфа
2 отл Алмазная Россыпь (Cheryldene Cerenova*Китлен Кисс Ми Кэт) вл. Елисеенко, Тольятти
3 отл Отдыхлаф Хорошенькая Принцесса (Джефсфайер Джаст Вильям*Пэтен
оф Лав)
зав/вл.
Семенова,
Кратово
4 отл Агатовая Бусинка (Cheryldene Cerenova*Китлен Кисс Ми Кэт) вл. Григорьев, Ульяновская обл.
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, CC Блиссфул Голден Флеш
Арвен (Cheryldene Cerenova*Куин ин

К. Кволити’с Леди

Агатовая Бусинка

Cheryldene Casius

Китлен Соу Свит

Официоз

Блэк Антония) вл. Бондаренко, Ульяновск
Суки, открытый класс
1 отл, CW, CC Вот Какая Я Красотка
(Kamajakin Asparagus*Валерина Росс
Рокко Барокко)вл. Сидорова, Самара
Суки, класс победителей
1 отл, CW, CC, Рез.ЛС Valerina Ross
Simona (Arcot Inquisitive*Lynaire Bewitched) вл. Пантюшина
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, КЧК, ЛС Queen in Black Antonia (Brilyn Perfect Finish*Valerina Ross
Smile of April) зав/вл. Пантюшина, Ульяновск
2 отл, CC Otdihlaf Diademe Gold (Otdihlaf Chempion iz Chempionov*Stone Gail
Villow) вл. Логинова, Чебоксары

Queen in Black Antonia

Предоставлено: Е. Гусева, Ульяновск
Всероссийская выставка
«Союз-2005» 19 июня, г. Тюмень,
эксп. С.Шевелева (Самара)
Вельш-корги пемброк
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП Lisya Staja
Gostya Iz Buduschego (Andvol Zolotoj
Oskar*Andvol Prekrasnaja Pastushka) вл.
Шарафайдинова, Тюмень
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Никсэнд Клэринг Трэк (Old Golden Gates Roxette
*Джазлэнд Инигма оф Старз) вл. Коркина, Тюмень
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, CAC Астер Литтл Болл (Emryks Boy George*Никсэнд
Голдфиш) вл. Курсова, Тюмень
2 отл Уильям (Май Свит Дрим*Лакнест Глори ин Лав) вл. Ветрова,
Тюмень

22

Б.Г. Флеш Арвен

Valerina Ross Simona
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Астер Литтл Болл

Никсэнд Клэринг Трэк

Официоз
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, ЛК, ЛПП Алстинг Годжес Даймонд (Тройдон Тач оф Найт*Уп
Ту Зе Тэп оф Санрайз) вл. Кравцова
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Эмстери Новогодняя Сказка
(Лайф Спринг Райт Рейнджер*Reeberrich Razzle Dazzle) вл. Муромцева
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Берислава Блэк Бьюти
(Алстинг Годжес Даймонд*Памела Черная Жемчужина) вл. Федина, Тюмень
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, ЛС, САС Old Golden Gates
Summer Lightning вл. Загорская, Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС Уитни Энд Ми Тугезе
Олвейз (Май Свит Дрим*Лакнест Глори
ин Лав) вл. Омельченко, Тюмень
Шелти
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛК, ЛПП Блэк Фокс
Гризлет Гарнет (Валерина Росс Марсель
*Априкот Фрэйгранс) вл. Фокина
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Эмилия Бистар
оф Голден Кии (Galliani*Zippy Black Fox
of Golden Key) вл. Фокина, Тюмень
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень

Региональная монопородная выставка «День Колли-2005»
19 июня, г. Псков, эксп. М.Поливанов (Казань)
Суки, класс бэби
Б.П., ЛБ Элдвидж Имбэлишмент Шоу (Brilyn Hot Tip*Элдвидж Янси
Блэк Роуз) зав/вл. Роденкова, Локня
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Джимис Пауэфул Саксесс (Amalie Mild
Winter*Денфрис Дейм Силк) вл. Скворцова, Псков
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Дж. Пауэфул Саксесс
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Маверни.Кип Май Лав
M. Fancy More
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Русконас Крисенсемэм

Суки, класс юниоров
1 отл, CW Русконас Крисенсемэм
(Emryks Boy George*Хризантема) вл.
Родихин, Псков
2 отл Джимис Пауэр оф Пассион вл.
Охотникова, Новосокольники
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, Рез. ЛК, КЧК «Лучший
триколор» Элдвидж Борн Бай Сторм
(Wicani Dance Thru The Mist*Бэби Кэст)
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, СС Маверни Кип Май Лав
(Golden Gates Quick Master*Маверни
Фэнси Мо) вл. Добрынин
О/х, «Лучший мрамор» Элдвидж Би
Олл Фо Ю (Wicani Dance Thru The Mist
*Бэби Кэт)
Кобели, открытый класс
Отл Maverni Fire In The Sky (Mallicot
Sandy Storm*Maverni Country Lace)
Суки, открытый класс
1 отл, CW, КЧК, ЛС, ЛПП, BIS Maverni
Fancy More (Mallicot Sandy Storm*Maverni Country Lace) вл. Соколова, Псков
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, СС Seivita Kassius Kiin
(Brighton*Tearose) вл. Самусенко, СПб
Суки, рабочий класс
Отл Хризантема (Голден Гейтс
Олимпик Файр*Аманси Скарлет) вл.
Дорофеев
Кобели, класс чемпионов НКП
1 отл, CW, ЛК Maverni Flavor of Brandy
(Mallicot Sandy Storm*Maverni Country
Lace) вл. Тиханова, Псков (на след.стр.)
Суки, класс ветеранов
1 отл, CW, ЛВ Бэби Кэт (Вестоук
Файруокер*Свэнлейк Блэк Колд Эскимо) вл. Роденкова, Локня
Предоставлено: Л. Роденкова, Локня

Региональная монопородная
выставка «День колли-2005»
19 июня г. Киров,
эксп. Е.Бритвина (Архангельск)
Кобели, класс бэби
Б.П., ЛБ, BIS-5 Барбари‘с Скай Инвизибл Мэн (Nyitramenti My Friend* Барбари‘с Скай Маппет-Шоу) вл. Шорохова, Кирово-Чепецк
Суки, класс бэби
Б.П. Барбари‘с Скай Годдес (Денфрис
Имидж оф Хиз Фазэ* Барбари‘с Скай
Ундине) вл. Защитников, Киров
Суки, класс щенков
Б.П.-1, ЛЩ, BIS-4 Барбари‘с Скай
Флайт оф Фэнси (Ледилайк Стилл оф зе
Найт*Барбари‘с Скай Квик Степ) вл. Газизова, Йошкар-Ола
Б.П.-2 Барбари‘с Скай Флауэр Гел (о/п)
вл. Стерхова, Кировская обл.

Лайф Спринг Шеридан

Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК Брийян дю Пале Франсэ
(Чифая Лорд Локсли*Пэришель Лилак
Роуз) вл. Ковязины, Ижевск
2 отл Лайф Спринг Шеридан (Nyitramenti Captain Blood*Лайф Спринг Май
Модел) вл. Пинаева, Киров
О/х Звездный Дождь (Дансинг Флауэ*Монсолана Блэк Лайк э Леди) вл.
Стерхова, Кировская обл.
Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, BIS-3 Лайф Спринг Шанель (Nyitramenti Captain Blood
*Лайф Спринг Май Модел) вл. Ломтева,
Нижний Новгород
2 отл Самоцветы Урала Диадема (Сноу
Стайл Дабл Сакскэсс*Nyitramenti Eastern Dance) вл. Румянцева, Берёзовский
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Б.С.Инвизибл Мэн

M. Flavor of Brandy Maverni Fire In The Sky

Официоз
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N. My Friend

С.У. Диадема

Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ, Res.BIS Элизабет Блэк Скай
(Dark Duke Double Scotch*Бьюти Слип
Голден Скай) зав/вл. Болтачева, Киров
Кобели, промежуточный класс
Отл Барбари‘с Скай Зевс (Шртрез Блю
Скай*Кэприз Блэк Кокетт) вл. Костина,
Киров
О/х Барбари‘с Скай Тинстоун (Монсолана Вэрри Энджел*Элизабет Блэк Скай)
вл. Мальцев, Белая Холуница
Кобели, открытый класс
1 отл, КЧК Барбари‘с Скай Унисон (Алмазный Источник Дионис*Барбари‘с
Скай Грейт Билберри) вл. Кощеева, Воткинск
Отл Барбари‘с Скай Вайс-Консел (Сноу
Стайл Брейк Тру*Элизабет Блэк Скай) вл. Капустина, Усинск
Хор Барбари‘с Скай Винсент (о/п) вл. Казакова Киров
Кобели, класс победителей
Отл Барбари‘с Скай Муншайн (Fernlark Skywalker at Lynaire*Барбари‘с Скай Грейт Билберри) зав/вл. Болтачева&Маркова, Кир.обл.
Кобели, класс чемпионов
Отл, СС, ЛК-3 Альтон (Nyitramenti Captain Blood*Nyitramenti Eastern Dance)
вл. Румянцева, Берёзовский
Кобели, класс чемпионов НКП
Отл, ЛК, ЛПП, BIS Nyitramenti My Friend (Nyitramenti Chimney-Sweep*Nyitramenti Ivory Rose) вл. Болтачева, Киров
Суки, промежуточный класс
1 отл, СС, ЛС-3 Барбари‘с Скай Тоффи
Свит (Монсолана Вэрри Энджел*Элизабет Блэк Скай) вл. Болтачева/Некрасова, Котельнич
2 отл Барбари‘с Скай Тиффани (о/п)
вл. Болтачева&Уланова, Киров
Суки, открытый класс
1 отл, ЛС, КЧК Элдвидж Анне Би (Сноу
Стайл Брейк Тру*Бэби Кэт) вл. Хвесюк, Кировская обл.

Лайф Спринг Шанель

Альтон
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Э.Бон Ту Би Джаст Ми

Черный Жемчуг из Т.С.

Официоз
Хор Барбари‘с Скай Вивьен (Сноу Стайл Брейк Тру*Элизабет Блэк
Скай) вл. Волкоморова, Киров
Суки, класс победителей
1 отл, СС, ЛС-4 Gerian Sunlovin (Gerian Sundance at Bluebezi*Gerian
Elsette Foxy lady) вл. Булдакова, Глазов
Суки, класс чемпионов НКП
1 отл, Рез.ЛС Barbari‘s Skai Quick Step (Shartrez Blue Sky*Elizabeth
Black Sky) зав/вл. Болтачева, Киров
Лучшая пара:
1-Nyitrameni My Friend & Элизабет Блэк Скай
2-Звездный Дождь & Барбари‘с Скай Флауэр Гел
Региональная монопородная выставка шелти
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ, BIS-3 Барбари‘с Скай Эскимо Пай (Валерина Росс Ноутбук*Путеводная Звезда из Графского Поместья) вл. Вылегжанина,
Киров
Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК Черный Жемчуг из
Тверской Сказки (Shelgate Midnight
Magic*Joconda‘s Smile Quicksilver) вл.
Кудяшева & Андреева, Ижевск
2 отл Мерцающий Иней из Графского
Поместья (Japaro Tri To Resist*Lynaire
Sapphire Blue) вл. Болтачева, Киров
3 отл Барбари‘с Скай Адам (Валерина
Росс Неаполь*Путеводная Звезда из Графского Поместья) вл. Манаыкова, Киров
Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, Res.BIS Элларис
Бон Ту Би Джаст Ми (Валерина Росс Неаполь*Идиллия из Тверской Сказки)
зав/вл. Ломтева, Нижний Новгород
2 отл Барбари‘с Скай Дансинг Шэдоу
(Arcot Just a Moment* Барбари‘с Скай
Винд Роуз) зав/вл. Болтачева, Киров
3 отл Барбари‘с Скай Дискавери (о/п)
вл. Хвесюк, Кировская обл.
4 отл Koldovskaya Lubov iz Grafskogo Pomestija (Valerina Ross London
*Valerina Ross Mavritania) вл. Графшина & Болтачева, Киров
5 отл Колдовская Ночь из Долины Света (Myriehewe Dark Agent*
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Региональная выставка «Звездный Бриз-2005» 7 августа,
г. Корсаков Сахалинской обл., эксп. О. Янчев (Владивосток)
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров
Отл Торнадос-Оствинд Баламут (Лисья Стая Вольный Художник*
Пишанель Азалия) вл. Гармаева, Ю-Сахалинск
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В.Р. Неаполь

Предоставлено: Ж. Хвесюк, Кировская обл.
Л.Роденкова, Псковская обл.

Жел.Принц Домино

Жемчужное Ожерелье Королевы) зав/вл. Шадрина, Ижевск
Кобели, открытый класс
Отл, СС, Рез. ЛК Барбари‘с Скай Ксеркс (Валерина Росс Неаполь*
Барбари‘с Скай Катрин Кураж) вл. Северьянова, Коряжма
Кобели, класс победителей
Отл, ЛК, КЧК Желанный Принц
Домино (Эвеланш Арктик Сноу*White
Coastal‘s Litlle Tosca) вл. Андреева,
Ижевск
Кобели, класс чемпионов
Отл, СС, ЛК-3 Валерина Росс Неаполь
(Валерина Росс Сименс*Валерина Росс
Британия) вл. Болтачева, Киров
Суки, открытый класс
Отл, СС, ЛС-3 Барбари‘с Скай Пилтти
(Свитхарт Олиф оф Файрфлай*Амитей
Форестланд) вл. Королева, Киров
О/х Барбари‘с Скай Еллоу Субмарин
(Валерина Росс Сименс* Барбари‘с
Скай Катрин Кураж) вл. Новоселова
О/х Барбари‘с Скай Катрин Кураж
(Графлайн Грейлинт эт Валерина Росс*
Форестланд Афелия Миджет) вл. Болтачева & Зыкова, Киров
Суки, класс победителей
Отл, ЛС, КЧК, ЛПП, BIS Жемчужное Ожерелье Королевы (Эвеланш Арктик Сноу*White Coastal‘s Little Tosca) зав/вл. Шадрина
Суки, класс чемпионов НКП
Отл, Рез. ЛС Barbari‘s Skai Wind Rose (Valerina Ross Versalies*Putevodnaja Zvezda iz Grafskogo Pomestija) зав/вл. Болтачева, Киров

Официоз

Rineweld Optimus

Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛЮ, ЛПП, BIG Торнадос-Оствинд Булочка (о/п)
вл. Гайдаман, Холмск
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Мирабельхолл Заря Заряница

Интернациональная выставка «Уральские Зори-2005»
13 августа, г. Челябинск, эксп. Н. Некрошиене (Литва)
Бородатый колли
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ, Junior BIS Сандаури Блю Энд Уайт Мунлайт (Firstprizebears Coffeman*Snow Stail Elegance) зав/вл. Руденко
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC, ЛС, CACIB, ЛПП, Res. BIG Sandauri Arizona Black
in Style (Firstprizebears Lukachukai*Snow Stail Elegance) вл. Герасименко, Екб
Длинношерстный колли
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, ЛК, CACIB, ЛПП
Rineweld Optimus (Nyitramenti ChimneySweep*Rineweld Georgina Gipsy) вл.
Маулина, Екб
2 отл, R.CAC, R.CACIB Мирабельхолл
Имиджмейкер (Лайф Спринг Ди-Мастер*Вайт Стар) зав/вл. Осинцева
Суки, класс юниоров:
1 отл, CW, J.САС, ЛЮ Барбарис Скай
Флоренс (Ледилайк Стилл оф зе
Найт*Барбарис Скай
Квик Степ)
вл. Петрова, Челябинск
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, Рез.ЛС, R. CACIB Old
Golden Gates Summer Lighting (Golden
Gates Rolls-Royse*Old Golden Gates Novelti of Margarets) Тюмень
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, ЛС, CACIB Мирабельхолл Заря Заряница (Нитраменти Кэптан
Блад*Мирабельхолл Вайт Стар) зав/вл.
Осинцева, Новосибирск

М.Р. Вип Класс
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Т. Асти Мондоро

Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.САС, ЛЮ Scandyline Viking‘s Gold (Marvithall Iskander*Bridemoor‘s Heavenly Flower) вл. Гурьевская,
Архангельск
О/х Кавалер из Графского Поместья (Валерина Росс Лондон*Валерина Росс Мавритания) вл. Неверова, Челябинск
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛК-3 Блэк Фокс Гламурс Мэн (Валерина Росс Марсель*Априкот Фрейгрэнс) зав/вл. Колчанова
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, Рез. ЛК, R.CACIB Блэк
Фокс Гризлет Гарнет (о/п) вл. Фокина
2 отл, R.CAC Виват Виктори оф Хонор
Дженирал (Брайлин Перфект Финиш*
Имаджин Голден Джинджер) вл. Брюханова, Нижний Тагил
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, ЛК, CACIB, ЛПП,
BIG-3 Топстайл Асти Мондоро (Брайлин Перфект Финиш*Скандилайн Инглиш Роуз) вл. Леонова, Омск
Суки, класс щенков
Б.П. Жемчужина из Графского Поместья
(Аркот Джаст э Момент*Василиса из
Графского Поместья) вл. Неверова, Челябинск
Суки, класс юниоров
Отл Мотли Рэйнбоу Вип Класс (Топстайл Асти
Мондоро*Великая Княжна Анастасия)
зав/вл. Дорн, Омск
Суки, промежуточный класс
Отл Орифлейм Мон Плезир Бенефис
(Виват Виктори оф Хонор Дженирал*
Имаджин Голден Джинджер) вл. Шамчунова, Челябинск

Кавалер из Г.П. Б.Ф. Гризлет Гарнет

О. Мон Плезир
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И.Г. Джинджер

С.Л. Коулд Кокет

Официоз
Суки, открытый класс
1 отл, CW, CAC, ЛС, CACIB Сноу Лайф
Айси Коулд Кокет (Брайдемурс Эназэ
Стар*Аурора Борелис) зав/вл. Леонова
2 отл, R.CAC Дофина Стефани Граф
(Джефсфаэ Джаст Вильям*Имаджин
Голден Джинджер) вл. Брюханова, Нижний Тагил
О/х Отдыхлав Чудесная Любовь (Брайлин Перфект Финиш*Пафор оф Винд)
вл. Папковская, Трехгорный
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, Рез. ЛС, R.CACIB
Имаджин Голден Джинджер (Персимон
*Фэйри Фриски) Нижний Тагил

Гвендолин

Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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Г. Армани Блэк

Всероссийская выставка «Шелти Сибирского края-2005»
27 августа, г. Кемерово, эксп. А.Пшеничнов (Кемерово)
Кобели, класс бэби
Б.П. Сноу Лайф Норд Нимбус (Юритмикс Мьюзик*Сноу Лайф Голден Хани)
вл. Сухова, Кемерово
Суки, класс бэби
Б.П., ЛБ, BIS-4 Гвендолин (Фантазер из
Тверской Сказки*Ежина Ежевика Никорсия) вл. Виноградов, Кемерово
Кобели, класс щенков
Б.П.-1 Глоритания Армани Блэк (Landover Big Brother*Джентл Роуз Занетта)
вл. Жукова, Кемерово
Б . П . - 2
Сноу Лайф
Лаки (Топстайл Асти Монодоро*Мотли
Рейнбоу Брильянс Баттерфляй) вл. Клименко, Северск
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ, BIS-3 Вэллбрэд Соломея
(Landover Blue Frost*Вэллбрэд Чере-

Кобели, класс победителей
Отл, КЧК, ЛК-3 Экстази (Виллей Норд
Александрион*Валерина Росс Хистори
Персон) вл. Горелова, Кемерово
Кобели, класс чемпионов
1 отл, КЧК, Рез.ЛК, «Лучший триколор» Валерина Росс Муар (Lynaire Boy
Blue*Дорофея Тауши эт Валерина Росс)
вл. Фоменко, Северск
2 отл, СС Топстайл Венский Вальс (Brilyn Perfect Finish*Scandyline English Rose) зав/вл. Руденков, Новокузнецк
Суки,
промежуточный
класс
Отл Топстайл Гейлоу (Топстайл Венский Вальс*Топстайл Арабская Ночь) вл.
Вольф, Новокузнецк
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Экстази

В.Р. Муар

шенка) зав/вл. Скрябин, Москва
Суки, класс юниоров
Отл Ластроуз Калипсо (Myriehewe Dark
Agent*Ластроуз Женева) вл. Руденко
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ, Res.BIS Глория Шегги Чарм
Сайбириа (Арис-Окси*Альмона Жели
Флер Сайбириа) вл. Орликова, Кемерово
Кобели, промежуточный класс
Отл, КЧК, ЛК, ЛПП, BIS Флафи Сноу
Инвизибл Бой (Lynaire Boy Blue*Eyeful)
зав/вл. Гунн, Новосибирск
Кобели, открытый класс
Отл Фан-Фан Тюльпан (Arcot Just a Moment*Валерина Росс Хистори Персон)
вл. Яковлева, Барнаул
О/х Вольф Магнифисент Даймонд (Валерина Росс Муар*Бэсс Винтер Найт) вл.
Казакова, Северск

Ф.С.Инвизибл Бой

Вэллбрэд Соломея Сноу Лайф Лаки

“Пастушья сумка” №2/2005

Т. Арабская Ночь

Т. Венский Вальс

Официоз
Суки, открытый класс
1 отл, КЧК, ЛС Топстайл Арабская
Ночь (Brilyn Perfect Finish*Scandyline
English Rose)
2 отл, СС Топстайл Венецианская Красавица (Brilyn Perfect Finish*Scandyline
English Rose) вл. Глушкова, Новокузнецк
О/х Астерикс Афродита (Валерина Росс
Муар*Ванесса Челси) вл. Климова, Северск
Суки, класс победителей
Отл, КЧК, Рез.ЛС Джентл Роуз Занетта
(Lynaire Boy Blue*White Coastal‘s Emblem of Norge) вл. Жукова, Кемерово
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Ч. Пэри Примроуз

В. Черешенка

Региональная выставка собак
27 августа, г. Пермь, эксп. Терентьева
Длинношерстный колли
Суки, класс бэби
Б.П., CW, ЛБ Блю Бриз эт Экспо-Маргарет‘с (Маргарет‘с Дабл Импакт*Алмазный Источник Звездная Дорожка)
Суки, класс щенков
Б.П., CW, ЛЩ Чифая Пэри Примроуз
(Amalie Mild Winter*Чифая Лоллипоп)
Пермь
Суки, открытый класс
1 отл., CW, САС, ЛС, ЛПП Асент оф

А. Афродита

Суки, рабочий класс
Отл, КЧК, ЛС-4 Флафи Сноу Зеппи
(Bridemoor‘s Another Star*Eyeful) вл. Рубинштейн, Новосибирск
Суки, класс чемпионов
Отл, КЧК, ЛС-3 Вэллбрэд Черешенка
(Валерина Росс Ренессанс*Валерина
Росс Блю Консуэлло) зав/вл. Скрябин,
Москва
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Сильвер Старз (Олд Голден Гейтс Неве Бэнд оф Маргарет‘с*Алстинг
Онли Ю) Пермь
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, САС О*Леди‘с Мэджик Стар (Нитраменти Ксавер*Нитраменти Афтеглоу эт Сноу Хиллз) Пермь
Предоставлено: Н. Бердникова, Березники

Региональная выставка «Озерск-2005» 11 сентября,
г. Озерск Челябинской обл., эксп. Н.Потехина (Томск)
Вельш-корги кардиган
Суки, класс юниоров
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Элизабет

Региональная выставка «Врата Сибири-2005» 28 августа,
г. Курган, эксп. Н.Потехина (Томск)
Длинношерстный колли
Суки, открытый класс
1 отл, CW, КЧФ, ЛС, ЛПП Элизабет
Вайз Годдес (Lynaire The Spellbreaker*
Гимназистка Лизонька) вл. Румянцева,
Берёзовский
Шелти
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛБ Блэк Фокс Зигзаг Рыжее Чудо
(Аристократ из Графского Поместья*
Блэк Фокс Глашенька) зав/вл. Колчанова, Тюменская обл.
Кобели, промежуточный класс
О/х Блэк Фокс Гламурс Мэн (Валерина Росс Марсель*Априкот
Фрейгранс) зав/вл. Колчанова, Тюменская обл.
Суки, класс юниоров
О/х БМВ Классика (Топстайл Асти Мондоро*Ви Мадам Вог)
зав/вл. Репина, Курган
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW Блэк Фокс Глашенька (Валерина Росс Марсель*Априкот
Фрэйгранс) зав/вл. Колчанова, Тюменская обл.
О/х Алмазная Россыпь (Эвеланш Арктик Сноу*Ви Мадам Вог)
вл. Макаров, Курганская обл.
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП, КЧФ Ви Мадам Вог (Камаякин Аспарагус*Валерина Росс Рокко Барокко) вл. Репина, Курган

Официоз

Бутон дю Тюлип
Имприсэ

Региональная выставка 11 сентября,
г. Пермь, эксп. О. Гринь (Казань)
Длинношерстный колли
Суки, класс щенков
Б.П., CW, ЛЩ Чифая Пэри Примроуз (Amalie Mild Winter*Чифая
Лоллипоп) вл. Теплякова, Пермь
Кобели, класс юниоров
Отл Бутон дю Тюлип Нуар дэ Руа (Чифая Лорд Локсли*Пэришэль Лилак Роуз) вл. Ярославцева, Березники
Суки, класс ветеранов
1 отл, CW, ЛВ, Res.BIS veteran Имприсэ Бэст Кволити (Колорхилл Адмирал
ин Сноу*Хизбэлл Ти Дроп) вл. Бердникова, Березники
Шелти
Кобели, класс бэби
Б.П., CW, ЛБ Блек Фокс Золотой Кристалл (Аристократ из Графского Поместья*Блек Фокс Глашенька) вл. Стрелкова, Пермь
Предоставлено: Н. Бердникова

2
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Аманси Гэлакси

Отл, CW, J.CAC Aethwy Dear Malika (Blondie‘s Quizmaster*Blondie‘s
Our First tri) вл. Ложкина, Екб
Вельш-корги пемброк
Суки, класс чемпионов
Отл, CW, САС, ЛС, ЛПП Lisja Staja Applikacija (Andvol Zolotoy
Oscar*Andvol Prekrasnaja Pastushka) вл. Гойда/Ложкина, Екб
Длинношерстный колли
Суки, класс щенков
Персп. Бритиш Зе Квин (Экспо-Маргарет‘с Дабл Импакт*Алмазный
Источник Звездная Дорожка) вл. Шорникова, Озерск
Шелти
Суки, открытый класс
Отл, CW, ЛС, ЛПП Аманси Гэлакси
(Шерри Литтл Инклинг оф Труф*Барби)
вл. Ермилова, Озерск
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Искусство побеждать
Елена Калиненко, Смоленск
Предисловие
Идея написания этой статьи
родилась давно, после одной монопородной выставки в Москве,
настолько сильные эмоции она
породила. 1 декабря 2002 года,
Москва, монопородная выставка
клуба «Лель», 61 собака по каталогу-огромное количество для
того времени (да и сейчас тоже),
великолепнейшая организация и
море призов-надо отдать должное организатору Бердовой Наталье - умеет работать и со спонсорами, и с членами клуба, организовав такую дружную явку.
Я приехала с подругой Аней
Александровой, она собиралась
выставлять Файдика, а я, чтобы
не мешать ей, прогуливалась возле ринга и общалась с народом.
Рядом со мной расположилась
женщина с двумя собаками-мамой и дочкой, я сначала подумала, что они пришли в качестве
зрителя. Собаки были откровенно нечесаные, вместо ринговок толстые кожаные ошейники и поводки. Но, разговорившись, выяснилось, что они выставляются,
дочке надо получить племенную
оценку, чтобы вязаться, а мама
«за компанию». Потом на выставке стало появляться много таких «нечесаных в ошейниках».

И вот ринг, кобели, класс
промежуточный, 6 собак. Эта
женщина стоит рядом со мной, я
напряженно наблюдаю-Аня выходит с Файдиком и профессионально ставит его в стойку. И
вот моя соседка изумленно восклицает: «Ой, что это? Посмотри, она его в стойку ставит! Но
она же этим внимание эксперта
привлекает! Ну конечно, она теперь выиграет! Ну да, если мы
тоже в стойку поставим, то мы
тоже выиграем!». Я, пораженная
этим монологом, только промолвила: «Вы думаете - это так легко? Попробуйте». Она не знала,
что это моя собака :).
Так родилась идея статьи
«Искусство побеждать»
Как все начиналось
А началось все это в 1999 году, при нашем клубе открылась
«Школа юного кинолога», сразу
получившая огромную популярность среди детей. Директором
школы стала моя подруга Аня
Александрова, а тренером Орлова Инна, талантливый педагог,
нашедший подход к каждому ребенку, прекрасный грумер, с которой мы впоследствии познакомились и подружились, теперь
она мой личный парикмахер :)
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Искусство побеждать
Многие дети ходили на занятия,
не имея своих собак, и когда наступили практические занятия
по хэндлингу, то встал вопрос об
обеспечении детей собаками, а
т.к. мы жили тогда недалеко от
клуба, где и проходили занятия,
то Аня попросила меня дать
детям Джипси. Я,
конечно, с недоверием отнеслась
к этой идее-Джипси даже зубы отказывалась показывать, что такое
выставочная стойка - ни она, ни я
не имели понятия, детей она
просто терпеть
не могла, постоянно учила их
“порядку”. “Научим!”-оптимистично заявила
Аня.
Так Джипси «пошла в школу», а я стала с любопытством
наблюдать, что из этой затеи получится.
Не буду долго описывать сей
процесс, но скажу только, что собака просто преобразилась! Выгода получилась взаимной-дети
получили «подопытную» собаку,
которую пришлось «делать с нуля», а я получила прекрасный
выставочный экземпляр. На всех
выставках эксперты отмечали
“великолепно показывается, от-

личный хэндлинг». На монопородной выставке в Москве под
экспертизой М.Болотиной Джипси стала Рез. Лучшая сука и также было отмечено «отлично показывается». Но самый приятный момент был как раз на смоленской выставке, где Джипси
соревновалась
в сравнении
на ЛС с роскошной дочкой Финика,
судил нас Поливанов,
очень долго
он нас сравнивал, заставлял
бегать несколько кругов,
стоять, опять
бегать …
Джипси работала безупречно, а наша
конкурентка
совершенно не хотела стоять,
быстро выдохлась. Я не рассчитывала на победу, реально осознавая, что та-лучше. Каково же
было мое изумление, когда эксперт отправляет нас на первое
место с комментариями «Хотя
мраморная интереснее, но эта
черная великолепно показывается, настоящая шоу-собака!».
Меня так увлек процесс выставок, что я решила приобрести
себе собаку «для выставок». Это
должен быть кобель, потому что
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у сук течки - вязки - линьки, изза которых они надолго выпадают из выставочного сезона. Кобель должен быть отличного происхождения, ведь хотелось не
просто ходить на выставки, но и
выигрывать :))). А значит, мамапапа должны быть на уровне,
чтобы обеспечить рождение достойных детишек :))).
И вот выбор сделан - ко мне
едет Китлен Классифайд Эйджент (Брайлин Перфект Финиш
*Валерина Росс Хэмэни Сейблс),
мой любимец Файдик! Уже через
неделю я привела Файдика на занятия и была просто пораженаФайдик словно родился с ринговкой! Он учился бегать, стоять,
выполнять различные фигуры и
работал с таким удовольствием,
радостью, что через месяц, в возрасте 3,5 месяца он принял участие в первой своей выставке на
конкурсе «Юного хэндлера» и
работал наравне с взрослыми!
(фото на предыдущей странице)
А скоро дети стали бороться за
право выйти с ним в ринг, ведь
это практически сразу гарантировало победу в конкурсе! Его
кураж, его обаяние, четкая работа в ринге с любым хэндлером
сразу привлекали внимание эксперта. Самые престижные конкурсы «Юного хэндлера» на «Евразии» и «России»-везде участвовали наши дети и всегда выходили в финал! Но самая приятная
победа была на «Евразии-2003»,

когда Минченкова Марина с
Файдиком вышла в финал из 50
конкурсантов и вошла в десятку
лучших хэндлеров России! (фото внизу и на следующей странице)
И вот сейчас, спустя четыре
года, имея уже много собак, я поняла, что таких собак, как Файдик, мало, это настоящая ШОУсобака, в любой породе нечасто
встречаются настоящие шоумэны, мне сказочно повезло, и хотя
достаточно много у нас собак гораздо лучшего экстерьера, чем
Файдик, но я получаю огромное
удовольствие с ним на выставках, я наслаждаюсь его работой!
Можно постоянными тренировками научить собаку выставляться, но я поняла, что Шоу-собаками не становятся, ими рождаются! Впоследствии в каждой своей
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новой собаке, в каждом своем
щенке, я искала второго Файдика, пока безуспешно, но я надеюсь, что Судьба еще сделает мне
щедрый подарок!
Школа «Юного кинолога»
оказалась и отличной школой для
моих собак, всех щенков я впоследствии, начиная с 3-х месяцев,
приводила на занятия, это позволяло им быстро адаптироваться
к выставкам. И могу заметить,
что это положительная практика
и значительно отличается от той,
когда со щенком занимается сам
владелец. На наших занятиях за
собакой не закрепляется один
хэндлер, дети постоянно, в течение занятия, меняются собаками,
и щенки привыкают к разным
людям, собакам, и впоследствии
на выставке не пугаются при виде множества собак, при осмотре
«чужим дядей-тетей» на столе,
т.е. обстановка максимально
приближена к реальной.
Ну а благодаря знакомству с
Файдиком три наших воспитанницы впоследствии приобрели у

меня шелти! Это собака,
перед обаянием которой
устоять невозможно, у него масса поклонников и я
рада, что благодаря ему порода шелти у нас в городе
стала пользоваться популярностью!
Благодаря
школе
«Юного кинолога» учились наши дети, училась и
я сама :). У меня даже и мысли
не возникало, что может быть
иначе, для меня выставки-это
шоу, и как каждое шоу, должно
быть показушным и зрелищным,
и я уже не представляла-как можно прийти на выставку с неподготовленной собакой.
Но если дети наши оказались талантливыми и быстро постигали азы хэндлерства, то для
меня сей процесс растянулся надолго. Никогда не забуду фото с
одной нашей выставки, где я с
Джипси в Бэсте, она стоит великолепно, а я «руки в стороны, ноги на ширине плеч», напряжена;
что я хотела этим изобразить - не
знаю :)). Но Инна и Аня раскритиковали меня в пух и прах. «Ты
что, не видишь-как дети работают, ты что, в качестве пугала работаешь???» Да-а, себя я на той
фото не узнала, не думала, что
это так страшно выглядит со стороны! И если я осознавала необходимость обучения собак, то до
решения, что нужно учиться и
самой, тогда я еще не созрела.
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Требования к юным хэндлерам
на конкурсе достаточно отличаются от реального ринга, там
оценивается искусство хэндлера,
его умение, его мастерство, а в
ринге оценивается собака, поэтому дети очень часто делали большую ошибку, выставляя собак в
ринге, они демонстрировали СЕБЯ, а не СОБАКУ. В общем, я
считала, что учиться мне, как детям, абсолютно ни к чему, достаточно того, что у меня красивые
собаки, умеют показываться, что
еще хочется? А хочется выиграть
БЭСТ. Не слабое желание!!! :). И
тогда я стала задумываться над
вопросом «А почему шелти не
выигрывают Бэсты?» Я стала
анализировать результаты выставок, задавать эти вопросы экспертам, ездить по выставкам и
смотреть на шелти, выходящих
в Бэст 1-й Группы. Да, убого смотрелись некоторые шелти, не цепляется за них глаз зрителя, что
уж говорить про эксперта! Где им
сравниться с пуделями и кокерами, замершими в стойке, словно
статуэтка, с безупречной стрижкой! И шелти-с прической «догони меня, расческа». Обидно. А
как отличаются хэндлеры? Я уже
не говорю про работу в ринге,
внешний вид уже говорит о многом, для «наших» нормально в
Бэст выйти в сапогах и спортивных штанах, словно на прогулку
в поле собрались!
И тогда я поставила перед

собой цель - выиграть Бэст в
Смоленске! Почему именно в
Смоленске? В родном городе выигрывать приятнее, хочется продемонстрировать свои результаты, а не только аплодировать
своим знакомым, да и выиграть
1 группу, где основные конкуренты немецкие овчарки сложно,
очень сложно, у нас сильные немцы, сильные питомники, известные на всю страну, с такой конкуренцией очень тяжело. Но чем
сильнее борьба, тем приятнее победа. Я упрямая, я привыкла добиваться исполнения своих желаний! :).
В общем, проанализировав
ситуацию, я поняла, что для победы нужно выполнить следующие пункты:
1. Красивая собака, умеющая показываться
2. Хэндлер, умеющий показывать (без сапог!)
3. Красивейшая шерсть-главное
достоинство шелти- тоже должна
быть подготовлена
4. Госпожа Удача должна повернуться к нам лицом
Итак, первый пункт я выполнила, пора приступать ко второму :)).
Ну что ж, стала я учиться :)
Процесс обучения был длительным и мучительным. Нет, теорию я освоила в совершенстве,
иногда стала подменять Инну с
Аней, проводя у детей практические занятия, потом вообще
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полностью взяла на себя группу,
когда так получилось, что она осталась без руководителя, а дети
заниматься хотели. Но сама!...
Сама я, выходя в ринг, начисто
забывала всю теорию и практику.
Нет, ЭТО лучше на конкретных
примерах.
Выставка первая - в классе
щенков вывожу Плюшу, до этого
перед рингом побегала с ней, потренировала стойку, все замечательно получается. И вот я выхожу в ринг-куда делась моя уверенность??? Трясущимися руками ставлю собаку на стол, Плюша в недоумении смотрит на меня - что это с мамой??? Но когда
на просьбу эксперта показать зубы я этими трясущимися руками
пыталась показать прикус, то у
щенка случилась настоящая истерика- что-то тут не так с этим
дядей, если мама так боится!!!
Почему мне так запомнился
этот эпизод? Просто судил нас
тогда Бурыкин, а через три месяца он судил у нас в Смоленске,
моих собак выставляла хэндлер,
после я с ним работала в ринге и
во время перерыва я у него спросила: «Как Вам наши шелти?».
«Мне очень понравилась сукаюниорка, красивая девочка, выставляется отлично» (речь шла о
Плюше). «Это я ЕЕ в Твери выставляла» - «ДА???? Что Вы тогда
сделали с собакой???? Чем вы ее
ТАК напугали???».
Выставка вторая-после того,

как я пыталась компактного Бэрика в стойке сложить как гармошку, а Файдика растянуть как
таксу, Кармазина за рингом пообещала мне публично оторвать
руки за такой показ - я поняла хэндлером мне быть не судьба.
Выходя в ринг, я начинаю ТАК
волноваться, что все, что я учила,
начисто вылетало из головы, не
помогали никакие успокаивающие таблетки, никакие «успокаивающие напитки». Именно на
той выставке эксперт пожелал
всем шелтистам нанимать хэндлеров.
Мда-а-а, все мои попытки
выйти в ринг с моими собаками
были обречены на провал! Почти
на всех выставках моих собак
выставляла Аня, но у нее талант,
а я хотела научиться сама.
Хотя нет, не все мои попытки
были неудачными :)). Есть у меня одна собака, которая ни с одним хэндлером не выйдет, ни с
одним ребенком не пойдет - это
моя красавица Ася. Очень импульсивная и впечатлительная, в
детстве она была очень робким
ребенком, боялась всего и даже
Аню, которую она знала со щенка и видела почти каждый день,
даже с ней она боялась ходить.
А девочка красивая, так хотелось
ее выставлять! И вот я оказалась
перед выбором-либо я выставляю ее сама, либо она не выставляется вообще. Выходя в ринг с
Асей, я боялась сделать хоть одно
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резкое неточное движение. Я
полностью собрана и сосредоточена, я всем своим видом демонстрирую, что у меня великолепная собака, которая прекрасно
показывается и ловит каждый
мой жест, после ринга я выхожу
с Асей выжатая, как лимон, но
это единственная моя собака, все
победы с которой моих рук творение, а их у нее немало.
Значит-еще не все потеряно???
Конечно, это шутка, но хэндлером стать тоже очень трудно.
Можно выучить основы, научиться более-менее показывать
собаку, но НАСТОЯЩИЙ ХЭНДЛЕР - это талант.
Была у меня в группе одна
девочка, Олеся. Очень хотела
всему научиться, ходила на все
занятия, приезжала с мамой ко
мне домой, мы занималась с ней
индивидуально, все схватывала
на лету, отличная пластика движений, она к тому же занималась
танцами и в цирке акробатикой.
Умница девочка! Но стоило ей
выйти в ринг на конкурсе-вся непринужденность исчезала, она
зажималась, не знала - куда деть
руки, ноги - очень напоминала
меня ;)).
А потом на занятия пришла
Вера. У нее не было своей собаки
и она занималась по очереди со
всеми. Как-то перед очередной
выставкой мы стали распределять собак-кто с кем пойдет, со-

бак как всегда не хватает, обычно
я на занятия привожу всех, но на
конкурс выходят самые стойкиеФайдик и Бэрик, Плюша вертушка, ее на месте трудно зафиксировать, а в конкурсе выдержка нужна, а Ася вообще ни с кем! В общем, остается Вера без собаки..
“А можно, я с Плюшей пойду?”
“Хм, ну попробуй. Тяжеловато
будет. Но попробуй с ней контакт
найти.” Вера оказалась талантливой девочкой, впоследствии она
нашла контакт со всеми моими
собаками, даже Асей, и именно
ей принадлежит победа Аси в
Твери, когда она стала ЛПП.
А тогда мы с ней только познакомились, но мне очень понравилась эта серьезная девочка,
я стала приглашать ее с собой в
поездки на выставки. На тот момент Вера даже не собиралась
брать шелти, она склонялась к
пуделю как более эффектной породе. Но пообщавшись с моими
рыжиками, она в них безвозвратно влюбилась и сейчас является
счастливой хозяйкой очаровательной Панки, а я приобрела
личного хэндлера и соратника.
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Шоу-шелтинг
Лена Веткина, Новосибирск (www.winkydog.narod.ru,
переработано для “ПС”)
Психология ринга
Какое-то у меня было совдеповское отношение к соревнованиям:
Обязательно должен быть
соперник, и если ты его не победил, ты проиграл; если ты проиграл - ты ничто (или другой вариант - судья не прав).
Если у тебя выставочная собака - она должна быть идеалом
стандарта, любой шаг в сторону от стандарта - расстрел,
нож в сердце, тщательно скрываемая тайна (которая все равно становиться явью - интересно, в кого детки такие получились?!). И ты кричишь - судьи ничего не понимают в
породе. Или мой
вариант - злишься на собаченьку,
ах ну почему она
не идеал стандарта...
Психуешь на
ринге (и перед рингом) - ведь это
так ужасно проиграть! А если
выигрываешь, то
чувствуешь не
кайф, а опусто-

шение, потому что атмосфера
накалена так, что трудно дышать.
Да, я совсем забыла, перед
выставкой ты злобно “готовишь” собаку, засыпая пол присыпкой и кусочками срезанных
когтей.
Как я счастлива, что все это
в прошлом.
А в настоящем - Ура! Мы
едем на выставку! Мы будем выступать дружной мини-командой: я и моя чудесная шелть! Я
шалею, когда мы с Винки как
единое целое бежим рысью (Вик
- свободной и летящей, а я - еще
работать и работать - подпрыгивая и семеня
на поворотах). Нас останавливает
судья и мы
замираем.
Вик - вожделенно глядя
на сыр, я - с
испугом проверяю, не
слишком ли я
громко воплю шёпотом ай, какая собаченька, ай
молодец; отс-
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тавленна ли левая задняя лапка
(Вик от рождения праволапоотставленная собака). Интересно,
зачем судья машет рукой? И давно?! Все время забываю про судью... Сегодня мы первые! Возможно, на другой выставке будет
другая расстановка. Для меня
главное - как мы выступили по
сравнению с нами прошловыставочными. Стараюсь сразу начать
“разбор игры”. Что было не так?
На ринге собака всегда права это для меня аксиома. Значит, что
я сделала не так? Ага, когда мы
бежали по кругу, я опять судорожно вцепилась в ринговку, натянула ее и мешала Винки быть
шелти, бегущей на провисшей
ринговке. Да и начала я рысь медленно по-шелтиному, а потом
помчалась (на адреналине) поовчарочьи. Винки - молодчина,
на галоп не перешла. А почему я
это сделала? Точно, судья кричал
“быстрее, быстрее”, да не мне, а
бегущему за нами кобельку, которого мы обогнали на 1.5 круга!
А если бы судья закричал “лежать”?
В стойке мы были хороши Вик улыбалась, “ушки на макушке”, сладкое выражение на всю
катушку... А вот “туда и обратно”
нам явно не удалось. Я шла по
прямой (шелтиный кобелек тоже), а Вик (я так и не поняла) по
синусоиде или косинусоиде. Значит, целуем Винки в нос и делаем
выводы - на тренировках тщате-

льнее отрабатывать движение
шагом по прямой.
На best in group мы опять летели по кругу, не отставая от немецкой овчарки; что не помешало ей (а может и помогло?) стать
первой, а потом выиграть best in
show. Кстати, судья не кричал
“быстрее”, а я неслась со скоростью русской псовой борзой и
шелть могла перейти на галоп, да
и не выставляют шелти на такой
скорости! Придется придумать
себе команду “не спеши” (аналогично шелтиной “не тяни”) и
тщательно отрабатывать ее на
тренировках.
Шоу-шелтинг
Самое главное - хорошо представлять, как должна выглядеть
“идеальная” шелти, и чем моя
собака отличается от этого идеала. Тогда во время подготовки
всегда можно держать в голове,
какие недо статки хочется
скрыть, а что, наоборот, важно не
испортить.
Методом многократных
проб и ошибок я пришла к такому алгоритму выставочного шелтинга (так я называю груминг и
тримминг шелти). Готовить собаку я начинаю дней за 10 до выставки, когда спешить еще некуда
и можно не нервничать. Два важных условия-подходящее настроение и подходящие инструменты.

44

Шоу-шелтинг
Инструменты
Подбирать инструменты мне
пришлось методом проб и ошибок.. Зато временно
разрешилась проблема подарков дружественным собакам. Вот окончательный вариант на
сегодняшний день.
Во-первых, ножницы (рис.1). Основные-профессиональные, которыми работают парикмахеры. Профессиональный инструмент требует и профессиональных приемов работы.
Мне помогло следующее наставление. «Вложите кончик большого пальца в кольцо для большого
пальца, мизинец положите под
закруглённый хвостик, безымянный вставьте в кольцо. Средний
палец должен лежать на рукоят-

ке, а указательный - охватывать
ножницы. Во время стрижки держите нижнюю половинку ножниц неподвижно, пусть всю ра-

Рис.1
боту выполняет большой палец».
(Б.Стоун, П.Стоун. Груминг собак всех пород.) Поначалу так
действовать было странно и непривычно, но теперь я уже не понимаю - как можно стричь иначе
(рис.2).
Кроме основных ножниц,
нужны еще маленькие, с закругленными концами,
для тонкой работы,
такой, как подравнивание шерсти
около когтей или
кончиков ушек. Для
стрижки шерсти на
голове, ушах, воротнике - лучше использовать специальные двусторонние филировочные
Рис.2 ножницы с большим
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количеством зубРис. 3
цов, они позволяют
получить размытую
границу шерсти, без
резких переходов.
Увы, хороших у меня нет. Нахожусь в
поиске...
Теперь щёткирасчёски (рис.3). Я
довольно быстро
отказалась от двухсторонних массажек и расчёсок. Оказалось, что
когда работаешь одной стороной,
длинная шелтиная шерсть попадает в другую и цепляется за нее,
а иногда, даже страшно подумать, вырывается!!!. Остановилась на таком наборе из расчёски
и трёх щёток.
Расчёска - металлическая,
односторонняя, редкая с одного
и частая с другого конца. Массажка-узкая, на деревянной руч-

ке, с мягко закрепленными зубцами, со скругленными, но без “шариков”, кончиками. Для работы
с шерстью на лапках - щетка из
жесткой щетины, тоже узкая и с
деревянной ручкой. Важно, что
щетина в пучке - разной длины,
иначе они не проникают вглубь
шерсти. И для окончательного
наведения красоты-вызывающая
здоровый интерес на выставках,
комбинированная щётка (пучки
щетины с
пластиковыми зубцами в
центре).
Для меня основные критерии выбора инструментов-Винки не больно;
мне удобно и
приятно держать в руках;
а какие они
Рис. 4
красивые...
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Дней за 10 до выставки...
Итак, к делу. В первую очередь проверяю длину Винкиных
когтей-если пришло время стричь, решительно стригу.
З ач е с ы ваю шерсть на
лапках вниз и,
держа ножницы вертикально, аккуратно
выстригаю
плавный контур в плоскости (рис.4). Теперь щёткой
поднимаю
чуть влажную
шерстку перпендикулярно
коже (так она
будет стоять на выставке) и осторожно подстригаю все волоски,
которые выбиваются из образа
“аккуратной пушистой лапки”

Рис. 6

(«до» и «после» - рис. 5 и 6). Лапку при этом держу, чуть нажимая
на подушечку, чтобы пальцы немного растопырились. На собачьих пальчиках практически нет
мышц и подкожной клетчатки. А

Рис. 5
под кожей, которая защищена от
травм только шерстью, находятся многочисленные сухожилия,
сосуды и нервы. Поэтому я не
выстригаю
шерсть около
когтей
и
вокруг мякишей - она
необходима
стремительным шелти
для защиты
от острых
камней, осколков стекла...
Подрав-
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Рис. 7
ниваю очёсы на передних лапках.
Вернее, даже
не сами очёсы, а смешную разнокалиберную шёрстку между
большим мякишем и лучезапястным суставом, и шерсть на плюсне (рис. 7 и 8).
Для Вик хотелось бы более
Рис. 8
короткой и
толстой плюсны, поэтому по касательной
(продолжая линию голени) подрезаю шерсть на самом скакательном суставе. Так я зрительно
удлиняю голень и, тем самым,
укорачиваю плюсну; оставляю
сзади плюсны побольше шерсти эффект объемной плюсны (рис.9)

С лапками - всё!
Теперь самое
сложное для меня - голова!..
У Вик ушки
согнуты на 1/2 +
длинная шерсть
на кончиках. Очень аккуратно
(миллиметр за
м и лли м е т р ом ,
следуя параллельно естественной линии ушка)
укорачиваю ше-

рсть на кончиках примерно на 4
мм. Можно и больше - но тогда
при беге ушки начнут порхать
словно крылья пушистой чёрной
бабочки. У Вик слишком длинная шерсть у основания ушной
раковины. Зачёсываю чуть влажную (сухая электризуется и раз-
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Рис. 9
летается в разные стороны) шерстку вверх и, в несколько приёмов, состригаю до линии ушного сгиба. (рис. 10 и 11). В ринге
Вик хорошо держит ушки
“на кусочек”, но... всякое
может случиться... на всякий случай состригаю шерстку вдоль латерального
ушного края.
У Вик от нижнего края
ушек растет смешная
длинная мягкая шерсть пепельного цвета (ужаснулись?) - я называю её пейсами - она быстро скатывается в колтуны, не держит
формы и вообще придаёт
Винки дурацкий вид. Аккуратно вычленяю эту
шерстку от более жесткой
и темной- и триммингую.

(рис. 12 и 13). У Винки пышная грива, поэтому этими волосками вполне можно пожертвовать. А если
жалко объёма-то лучше
просто подстричь. Хватаю
хвостиками в несколько
шерстинок между указательным и большим пальцами и резко дергаю. Пальцами свободной руки фиксирую “правильную” жесткую шерсть.
Начёсываю шерсть от
мордочки в стороны и
вверх - а ля лев. И всё, что

Рис. 10

Рис. 11
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Рис. 13

Рис. 12

выходит за овальную рамку львиной гривы, безжалостно состригаю. Со стрижкой всё!
Проверяю зубы-где и как поживает зубной камень\налёт?
Винки грызёт сырые кости-зубки
белые. Вообще-то, не рекомендуют давать шелти кости, но у меня
ещё и лайка-забрать у Вик честно
украденный мосол рука не поднимается.
За день до выставки
Берем расчёску и прочесываем всю шерсть-может, где-то чтото запутано или затаился колтунчик. Подравниваю стрижку недельной давности -у меня, почемуто, всегда есть пара-тройка неприкаянных шерстинок.
Для верности протираю шелтиные зубы марлей, испачканной томатным соком и намотанной на палец. Я пробовала чистить шелтиные зубы специаль-

ной зубной щеткой-не чувствую,
что чищу... пальцем -ага, моляры
обработали, где же наши премоляры? Шутка-у Винки полный
комплект зубов.
Вся остальная подготовказа час до ринга
Сажусь поудобнее и складываю шелть себе на коленки-лапками и головой вверх (“Вик-покажи зайчика”). Смачиваю шерсть на животе, хвосте и “штанах”
(водой из разбрызгивателя), живот подсушиваю салфеткой и вываливаю шерстинки в детской
присыпке.
Ставлю шелть на контейнер
или домик-палатку, надеваю на
собаченьку выставочную ринговку. У Вик ринговка сиреневого цвета (да, я знаю, что шелти
окраса триколор принято выставлять на красных). На себя я надеваю длинный фартук-тунику с
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большим карманом впереди (хотела складывать туда расчёски,
но... со скользкого фартука вся
присыпка соскальзывает в карман!). В до-фартучное время я
как-то в ринге обнаружила на
своей одежде белые отпечатки
собачьих лап. Тщательно смочила шелтиные лапки, промокнула
салфеткой; взлохматила шёрстку
щетинной щёткой (перпендикулярно коже), припудрила присыпкой и оставила высыхать.
А дальше моя задача-сделать
шелтиную шубку чуть влажной
внутри и сухой снаружи. И я начинаю медитировать. Раздвигаю
шерсть, “однократный мелкодисперсный душ” из разбрызгивателя на подшёрсток и основания
шерстинок (если попадаю на
кончики шерстинок-тут же промакиваю хорошовпитывающей
салфеткой); перехожу от одного
слоя шерсти к другому-спокойно
и методично. На смачивание
Винки (37 см в холке, вес 8 кг)
уходит приблизительно 400 мл
воды. Чуть влажную шёрстку на
широкой Винкиной груди (если
откровенно мокрая-подсушиваю
салфеткой) старательно припудриваю присыпкой. Белые отметины на шее не “присыплю”-они
небольшие и на чёрном фоне
пронзительно белые, а присыпка
может с большой вероятностью
попасть на чёрную шкурку.
Перехожу к качественно
другому виду медитирования-

расчёсыванию. Прядка за прядкой, шерстинка за шерстинкойузкой железной щёткой-”массажкой” я прочёсываю всю Вик.
От животика к спинке, от грудки
к шее, от холки до основания
ушек, от кончика хвоста до основания хвоста... Проверяю лапки
и грудку - может стоит еще
смочить\подсушить\припудрить?
А может и нет.
Если ринг не задерживается
и начнётся через 10 минут-формирую силуэт шелти комбинированной массажной щеткой (пластиковые штырьки, окруженные
натуральной щетиной). Приглаживаю шерсть на спинке-Вик и
так 37см и не надо ей смотреться
выше. На крупе лишь слегка
структурирую шерсть-мне нравится, когда у Вик “помпадуристая попа”. Беру хвост за кончик
и встряхиваю-у Винки безукоризненный хвост, она это знает и
гордо несет его в ринге. У Вик
прямовато плечо и “достаточной
длины” (эх, чуть бы подлинее!!!)
шея-попытаемся это скомпенсировать. Делаю из пышной грудки
небольшой форбруст (главное,
не переусердствовать). Пытаюсь
объёмом шерсти гривы передвинуть на пару сантиметров назад
линию холки. (У кобелей грива
пышнее и иногда это происходит
непреднамеренно). Красиво оформляю ореол вокруг мордочки. И
последние штрихи... Вик чуть
остроноса - я смачиваю пальцы
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водой и пытаюсь поставить перпендикулярно короткую рыжую
шерсть на шелтином носу (по крайней мере, я сделала всё, что могла). У Вик есть несколько вихров
и они распрямляются под действием воды. Так повысим влажность
вокруг шелти! Разбрызгиватель в
руки и вперёд!
И наконец, лапы. Шерсть уже
стоит перпендикулярно коже, лапка объёмная и круглая. Смахнем
щетинной щеткой (против шерсти,
снизу вверх) избыток присыпки.
Расчёсываем очёсы на лапках строго “назад”. На фотографии (рис.
15) одна из передних и задних лап
уже подготовлена, а вторая-нет, а
пострижены одинаково. Найти обработанную лапку в каждой паре
оставляем читателю как самостоятельное упражнение.
На всякий случай (вдруг ринг
особо пыльный) сбрызгнем шелть
антистатиком, поцелуем в нос и
поведём на ринг.
Если ринг задерживают, а Вик
уже готова-придется воспользоваться “пенкой для фиксации”. На
влажную “перпендикулярную”
шерстку лапок наношу немного

Рис. 16

пенки, припудриваю присыпкой...
еще немного пенки и еще немного
присыпки (шерстка все ещё перпендикулярна коже?). Для шкуркиравномерно орошаю шерсть незначительным количеством “жидкости для укладки” (нежно удаляю избыток любимой малиновой махровой салфеткой) и формирую силуэт шелти. И опять ждём ринг, не
забывая время от времени увлажнять воздух вокруг шелти. Я обычно неторопливо прогуливаюсь с
шелтью на ринговке и разбрызгивателем в руке неподалёку от распорядителя ринга, временами ставлю Вик в стойку и говорю ей, какая она удивительная шелтёнка...
P.S. Вот тут бы самое время
взять фотоаппарат и сделать парадный снимок, но как-то
к этому моменту силы
уже кончаются, поэтому на фотографии при
полном параде и в выставочной стойке не Винки, а её 9-месячная
дочь Дафна. (рис. 16)

2

Рис. 15
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Magic May
Представляем нашу леди
Чемпион России

Маргарет’с
Де Люкс Мэджик
Отец: Int CH
Westoak Firewalker
Мать: Rus СН Голден Гейтс
Парамау ин Парадайз
Инб. II-II Brilyn Blak Pearl
at Westoak
После продолжительного перерыва Мэджи в прошлом году дважды
выставлялась в Москве и весьма
успешно (несмотря на полную линьку):
* 3 место в кл. Чемпионов на “Кубке
Nutro” (Хоукинс);
* 3 место в кл. Чемпионов на “XII
Чемпионате Москвы” (Хатчинсон).
А в декабре 2004 года Мэджи подарила нам 8 очаровательных веселых и здоровых щенков (3 суки
и 5 кобелей), которые обрели любящих и заботливых владельцев.
Зимой 2005 года планируется последняя вязка Мэджи с импортированным из Англии кавалером.
Гарантируется профессиональное выращивание, высококачественное кормление и вакцинация.
Пишите, звоните!
Всегда рады
новым и старым друзьям!
443008, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, д. 11, кв. 20
Тел. (846) 995 - 83 - 88,
Сот. 8 (927) 707- 66 - 91
Харчевникова Римма
icequeen@bk.ru
макет: РП

Sandauri»»бородатый
бородатыйколли
колли
Sandauri

Beardedcollie
collie ««
Bearded

Snow Stail
Stail Elegance
Elegance
Snow

макет: РП

Sandauri Blue&Wait
Blue&Wait Moonlait
Moonlait
Sandauri

Sandauri

Bearded collie «
» бородатый колли
Бородатый колли – роскошь в овчарке!
Звезда питомника-Int.CH, ГрандЧемп.России, 2хЧ.РКФ,
Чемп.НКП Словакии, Канд.в Чемп.Венгрии, Канд.в
Чемп.Словакии, 2хBISщенков, 3хBISюниоров, 12хCACIB,
3хПобедитель Парада Чемпионов, 27xBIG, 13хBIS, 10х
призерBIS, ВОВ “Евразия” (2004-2005гг.)
Snow Stail Elegance “Бонни”
р.29.03.2000
(О: Multi.CH Firstprizebears Eminence
М: Int.Rus.Kaz.CH Double Scotch Blue Film Star)
Первые дети Бонни (р.10.03.2002 года) от MultiCH Firstprizebears Lukachukai в щенках и юниорах: 20*BIS, 10*призеры
ВIS, 5*Юн.Чемп.России, 4*Чемп.России, Ч.Украины,
Ч.Бело-руссии, 4*Ч.РКФ, 14*BIG, 5*R.BIG, 4*BIS, 3*R.BIS,
12*CACIB
11.07.2004 Бонни снова стала мамой. Отец щенковкоричневый Юн.Ч.России, Ч.России и Казахстана (оф.),
J.BIS, 2*САСIВ, 3*BIG, 2*BIS, BIS-3 Firstprizebears
Coffeman (3*Ч.Европы, Ч.Англии, ЛК “Крафт-2005”, МultiCH
Firstprizebears Apach*Firstprizebears Vandalia) имп.Бельгия. Эти
детки тоже радуют своими победами в шоу, а голубая
Sandauri Blue&Wait Moonlait “Луна”
– P.BIS, ЛЩ «Евразия2005», 4*J.BIS, Res.JBIS, BIG, R.BIS,
Юн.Ч.России - оставлена в питомнике.
Ведем серьезную работу с породой, оказываем помощь в выращивании, курируем всех наших деток и непременно радуемся
их победам!
10 сентября Бонни родила 5 замечательных черно-белых сыновей от импортированного из Франции Vaillant De Chester BIS щенков, BIS юниоров-4, Юн.Ч.России, 2*BIG, призер BIS.
Пишите, звоните, присоединяйтесь к миру бородатых!
Надежда Руденко
620050 Екатеринбург, Соболиный пер., 30
Тел. 8 (902) 260-34-41, 8 (912) 289-19-06, e-mail: sandauri@mail.ru
макет: РП

630010 г. Новосибирск ул. Кометная 15 “А”- 2
тел. 8-903-904-78-60, дом. (383) 269-80-35
e-mail: mirabelhall@mail.ru
Осинцева Елена Юрьевна

На фото 6 лет 5 мес.
Предлагаем для племенного
использования соболиного кобеля
Чемпион России, CACIB,
R.CACIB, 4 CC
Лайф Спринг Ди-Мастер «Томас»
о. Чемпион Англии
Emryks Master Thomas
м. Чемпион России, Юный Чемпион
Венгрии, Вице -Чемпион Мира
Nyitramenti Victress
of Snow Hills

Томас представляет вашему вниманию
свою внучку “Россию”
Мирабельхолл Роси Стар
д.р.23.07.2005
О. Ч.России, НКП, Казахстана, Гранд
Чемпион, Интерчемпион, 6*CACIB
Snow Stail Infinity Empire
М. Ч.России, АНКОР, 2*Ч.РОЛС,
BIG, 3*Res.BIG
Мирабельхолл Инглиш Блоссом
(ЧР Лайф Спринг Ди-Мастер – ЧР
Мирабельхолл Вайт Стар)

На продаже 3 однопометницы России
Макет: Е.Осинцева

Шелти в Кемерово

Шелти в Кемерово
Татьяна Орликова
История шелти в нашем городе начинается с 1990 года, с
двух привозных собак. В мае Оксана Ушакова привозит алиментного щенка из питомника «Валерина Росс». Это был кобель соболиного окраса Амадеус Тайни
Теддис «Тоша» (внизу), р.
11.04.90, сын Многократного победителя Грик з Веснички у Границ и Теддис Кармен (имп.ГДР,
вл. Муратова).
В октябре 1990 года Елена
Куликова, с превеликими на тот
момент трудностями, импортирует для Оксаны соболиную суку
из чешского питомника. В Кемерово теперь появилась малышка
Бани з Весели Заграда (справа
вверху). Бани родилась 11.09.90, она
дочь
Чемпиона
ЧСФР Пух зе Дворачек и Адуа з Веснички у Границ. По-домашнему ее называли «Ириска», но лично мне нравилось ее
называть именно
«Бани».
Вместе с Бани
Оксана привозит в
город еще одного
щенка шелти - Сан
Литтл Блэк Бэмби

«Боня».
Триколорный «Боня» был
намного
крупнее
«Бани» и
очень нарядный!
Его отцом
являлся известный
Чемпион
Эстонии
Гангстер з Даблови Студанки,
мать Кора Станица Марвита
(имп.Польша, вл. Пахарнаева).
«Боня» приехал к своей юной хозяйке Елене Скоробогатой.
Конечно, каждая из этих трех
шелти была посвоему уникальна - своим происхождением, экстерьерными данными, и мы строили большие планы на будущее.
Мы с Оксаной
проводили много
времени с нашими питомцами:
вместе гуляли по
вечерам в парке,
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вместе посещали выставки. Одним словом, все шелтята выросли на моих глазах.
Амадеус Тайни Теддис был
хорошего роста, полнозубый,
крепкий, имел отличный корпус
и движения, хорошие уши и темные красивые глаза, он был яркорыжего окраса и всегда богато
одетый, с хорошим темпераментом. «Тоша» был потрясающе
смелым шелти!
Я помню много смешных и
трагикомичных моментов из жизни нашего маленького и отважного друга «Тоши», всегда готового прийти на помощь моим
колли или вмешаться в игру ведь ему всегда казалось, что их
обижают. Я не видела в его поведении трусости и агрессии - это
была спокойная и внимательная
собака. «Тошу» выставляли на
выставках Кемерово и Новокузнецка, и он всегда имел оценку
«отлично».
Бани з Весели Заграда была
ростом 32-33 см, полнозубая, с
приятным выражением, всегда
улыбающееся, «лицо», с компактным корпусом, чудесно одетая.
Уравновешенного темперамента, Бани имела оценку «отлично», но многие судьи отмечали ее
небольшой рост.
20 января 1992 года в Кемерово - долгожданная радость! У
Бани от Амадеуса на свет появился всего один щенок, соболиный кобель, которого назвали

Арис-Окси. На утро Бани не стало-она погибла вследствие тяжелых родов. 1992 год стал самым
тяжелым годом в жизни моей подруги. Сначала умерла Бани, затем погибает ее мраморная колли
Илдис Блю Саритта, а в мае от
укуса пироплазмозного клеща не
смогли спасти «Тошу»…
В 1993 году в Кемерово проходил Чемпионат британских
пастушьих пород. Арис-Окси
(вверху) впервые заявил о себе–
он получил признание многих
собаководов и великолепное описание под судейством И. Солоденниковой. В какой-то степени
Арис напоминал мне «Тошу»:
имел хороший рост, хорошее
строение корпуса, был крепким
и имел великолепную шерсть, яркий окрас, полную зубную формулу и превосходный темперамент. Было и свое «но»-чуть крупноватые глаза и легкие уши. В
его активе много побед! В 2001
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году Арис–Окси стал Лучшим
Ветераном выставки «Шелти Сибирского Края» под судейством
С. Федотовой, которая дала ему
великолепное описание: «Зубынорма, в превосходной кондиции, красивые глаза, хорошей структуры шерсть, крепкий костяк, хорошие движения».
К моему великому сожалению, от Ариса-Окси был получен
всего один помет. В декабре 93
года от Ариса и Альмоны Желе
Флер Сайбириа (вл. Бочко, Новосибирск) родилось три щенкасуки соболиного окраса. Одну из
них, по кличке Глория Шегги
Чам Сайбириа (слева внизу),
привезли в Кемерово. Этот
щенок предназначался для меня.
В 1993 году при КГОЛЖ
«Фауна», где я являлась руководителем секции «Британских пастушьих пород», состояло три
шелти: «Глория», «Боня», «Арис». О породе шелти в Кемерово
знали единицы, и на выставках
города наших питомцев представляли как «самую редкую породу» и как «самую маленькую
овчарку в мире».
В
1995
году
родилс я
первый
по-

м е т
«Глории»
о
т
Арис а Окси.
В помете
было
4
щенка
соболиного окраса. Кстати, во
всех пометах в разных сочетаниях у Глории рождались только соболиные щенки. Сука Эдем Шила (вл. Садова) уехала в Иваново,
кобель Эдем Шикк погиб, Лучший Шелти «Кузбасс-96» (эксп.
Балажович) Эдем Шантаж
(справа вверху) живет в Кемерово
(вл. Колесников) и ещё один кобель, Эдем Шикко, живет в г.
Топки Кемеровской обл.
В 1997 году от вязки «Глории»
с Многократным Победителем,
ОКД-1 Сан Литтл Блэк Бэмби
был
получен
помет
и з
трех
щенков.
Сука
Эдем
Априко т
Кэт
(слева)
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“Лиса” (вл. Антончикова, Кемерово), к сожалению, получила
травму и не использовалась в разведении; кобель
Эдем Антуан живет в Новосибирской области; кобель Эдем Амадеус погиб.
В 2000 году
получен великолепный помет от
Победителя финских и эстонских выставок Coastals Little Verdi. Кобель Майский Астероид
«Фокс» (вверху в центре) (вл. Вергунова, Кемерово) имеет 4*ЛЩ,
5*ЛЮ, 3*Res.BIS, 2*BIS, 3*CC,
сука Магическая Ариэль
«Элль»-ЛЩ, выставлялась только один раз (вл. Козловы, Кемерово); всегда обидно слышать,
что щенок куплен «на диван».
Другая сука, Махагоновый Ангелочек, погибла.
В 2001 году родился последний помет «Глории» от Чемпиона России Гиз Джентл Роуз
(сын Чемп.Valentino v.Ohmtalteufel). Дети из этого сочетания следующие. Сука-Рез.ЛЩ сука (моновыставка 2001 года, эксп. Федотова) и Рез. ЛЮ сука (моновыставка 2002 года, эксп. Руденков) Бриллиантовая Бабочка
«Кнопа» живет в Кемерово (вл.
Горелова). В 2006 году «Кнопа»
планирует обзавестись потомст-

вом.
Сука Баффи
Золото Лисиуров
«Баффи» (справа
внизу) также живет
в Кемерово, она
ЛЩ сука (эксп. Федотова) и ЛЮ сука
(эксп. Руденков). В
2003 году от «Баффи» и Экстази родился помет из 2-х
кобелей, соболиного и биколорного окрасов.
Кобель Бриз Енисея-ЛЩ кобель, 2*ЛЮ, BIS-3, 4-х*САС (вл.
Каргина, Полысаево Кемеровской обл.). Кобель Батист Золотой Тайги (вл. Потемкина, Кемерово)- верный друг своей замечательной хозяйки, которой в
этом году исполнилось 74 года,
но я часто вижу их вместе прогуливающихся в парке.
Не забуду, конечно, упомянуть о многократном Победителе
и Призере выставок Кузбасса 9297гг. Сан Литтл Блэк Бэмби.
Эффектный кобель окраса триколор, повторяющий тип своего отца Гангстера. С красивой голо-
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вой, хорошими ушами, полнозубый, хорошего роста, с великолепной по качеству
шерстью, хорошими
движениями и замечательным характером. Это был шелти,
который с первого раза покорял сердца.
Помимо детей от
«Глории», щенков от
«Бони» (вверху в центре) получает в Новосибирске Ю. Белименко, их
мать-Бикини Мини Флаффи
Сноу Сайбириа «Фуфа». Родилось два кобеля: соболиного и
триколор окраса. Мне удалось
видеть лишь на фото соболиного
Мотликот Максимум Момент
(слева внизу). На мой взгляд, этот
кобель был хорошего формата и
прекрасной оброслости.
В 2003 году не стало Сан
Литтл Блэк Бэмби, в 2004 - Ариса-Окси...
Вот уже 12 лет со мной живет моя первая шелти, она 13*
Best Veteran. “Глория”-основа-

тельница питомника «Глоритания»,
она моя удача и мой
талисман. Не появись она тогда ранним, морозным утром в моем доме, я
не знаю, как сложилась бы моя судьба
в собаководстве…
В 2000 году
поздним вечером ко
мне позвонили с
просьбой привезти
шелти окраса блю-мерль. На тот
момент таких собак в нашем городе не было, но это было моей
мечтой! Первый «мраморёшка»
приехал из питомника С. Язвинской «Джентл Роуз» (Красноярск). Это был Энджоймент
фо Айз оф Джентл Роуз «Энджик» (справа внизу), р. 4.01.2000,
сын ЧР и Литвы, Ч.НКП Kamajakin Asparagus и Wight Coastal‘s
Little Emblem of Norge. «Энджика» достаточно часто выставляли, и он получил высокие оценки у многих экспертов: BIS-3,
BIG, 3*CW, 3*ЛК, CC, 2*CAC,
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КРЧ. Энжик-полнозубый, с красивой головой и сладким выражением шелти, хорошего типа, с хорошими ушами,
ростом 36 см,
умеренно широкий, с великолепной оброслостью и окрасом, хорошего темперамента. Лично я
бы хотела видеть его более мужественным, «добавить» костяка.
Немного позже из питомника «Тверская Сказка» в аэропорту встречали Афродиту Рубенса «Дита»
(вверху в центре)
(р.14.02.00), она
дочь Kamajakin
Asparagus и Верас Неклис Блэк
Оникс. В активе
«Диты»
ЛЮ,
2*ЛПП, 2*ЛС,
САС. Дита полнозубая, хорошего роста, с красивой головой и с
очень приятным
выражением,
крепкая, мрамор
темный, великолепно одета, хороший темперамент (из описаний). Владелпец этих шелти - Т.
Лепендина. В 2002 году, к сожалению, «Диту» сбила машина.
Были множественные поврежде-

ния, в т.ч. костей таза, и о
щенках пришло сь
забыть.
В январе
2001 года из
московского
питомника
«Виллей
Норд» приезжает соболиный кобель Виллей Норд Бьютифул
Бенуа «Бен» (в центре) (р. 13.11.
2000). Мне тогда очень хотелось
в городе иметь щенка от «Джоя»
(Интерчемпион, Чемп.мира-96,
Чемп.Венгрии, Италии, России
Brilyn Perfect Finish) и White Coastal‘s Little
Oklahoma.
«Бена» выставляли не много,
но есть результаты: CW юниоров, Рез. ЛЮ.
Бен-полнозубый, 37,5 см,
до статочно
крепкий, имеет
хорошо заполненную морду
с красивой линией подбородка, но по
типу и пластике головы «Беня»
ближе к матери: красивые глаза
с мягким выражением, маленькие ушки, хорошая по структуре
шерсть ярко-рыжего окраса, превосходный темперамент.
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Владелицей Энжика, Афродиты
и Бени является Таня Лепендина.
Сейчас её шелти временно не
выставляются-хозяйка находится
в декретном отпуске.
В 2000 году из питомника
«Марвитхолл» (Санкт-Петербург) Е.Ивашина приобретает
очень красивого щенка триколорного окраса Марвитхолл Велес «Филя» (р. 07.08.00). Его
отец Инт.Чемпион, ЧР, Эстонии
Friend Friday z Dablovy Studanky, мать 3*САС Марвитхолл
Лиллит. Свои титулы «Лучший
щенок» «Филя» получил в 6 и 7
месяцев; затем некоторое время
мы не встречались с его хозяйкой. В августе 2001 года «Филя»
заметно выделялся и сразу бросался в глаза. Крупный (44-45
см), крепкий, стильный, голова
чуть широковата в черепе, красивые глаза, очень красивый выход
шеи, прочный верх, хорошая
структура шерсти и окрас, великолепный темперамент. Но, к моему огромному разочарованию отсутствие 4-х премоляров, прикус «клещ»… Ни о какой выставочной и племенной карьере
речь уже не шла.
В мае 2002 года из питомника Ланы Шкныровой в Кемерово
переехала Женити Тэсс из Тверской Сказки. «Сладкая» и обаятельная Тэсс (справа вверху)–
дочь Валерина Росс Сименса
(Инт.Чемпион Arcot Inqisitive*
ЧР Lynaire Bewitchid) и 4*САС

Вукки из Тверской Сказки (Arcot Inquisitive*Jingle Little Philomena, дочь Chelmarsh Spring Firefly). «Тэсса» имеет в своем активе 4*ЛЩ, 3*ЛЮ, 3*СС, 4*САС,
САСIB, «2*Лучшая шелти соболиного окраса». «Тэсса» является очень характерным представителем данной линии. У нее во
всех отношениях хорошая голова: плоский лоб, очень чистые
линии, приятные глаза и очень
сладкое выражение. Мне бы хотелось видеть чуть длиннее шею,
бедро, крепче костяк, не мешает
сбросить лишние кг, но в целом
она эффектная, имеет очень
длинную с богатыми очесами
шерсть, уравновешенный характер.
В январе 2001 года в Кемерово прибыл еще один представитель-из новосибирского питомника «Констэнт»-Экстази (дома
«Чудик», вл. Горелова). «Чудик»
(на обороте оба фото вверху) 5*ЛЩ, 7*ЛЮ, 3*J.BIS, 5*САС,
4*СС, КЧК, 2BIG, 2*BIS-3. Экстази (р. 16.05.00) происходит от
ЧР и НКП Виллей Норд Алек-
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сандриона (Kamajakin Asparagus*White
Coastal‘s Little Oklahoma) и Валерина
Росс Хистори Персон (дочь знаменитого Инт.Чемпиона,
Чемп.Германии Конорвеан Хейли и великолепной ЧР Дорис од Мацки).
На меня лично
хорошее впечатление
производят его темные, красивые глаза
и выражение, хорошего постава и размера уши, хороший
рост, очень богатый шерстный
покров, характерный для потомков этой линии, очень насыщенный темно-соболиный
окрас. Укороченная поясница
и коротковатый круп обусловили некорректное положение
хвоста-во время движения собака закидывает его на спину.

Следующий представитель породы, на котором хочется остановить внимание - Джентл Роуз Занетта, сука окраса триколор, р.
16.06.02. «Зена» (справа внизу) является дочерью ЧР, Чемп.Украины,
НКП Lynaire Boy Blue и White
Coastal‘s Little Emblem of Norge,
внучка Инт.Чемпиона Thoco‘s Napoleon. «Занета» стабильно попадает в лидирующую группу на выставках любого ранга. В настоящее
время она собрала необходимое количество сертификатов, чтобы закрыть титул
Чемпиона
Национального Клуба. «Зена»
очень
привлекательная, хорошего типа и с великолеп но й
оброслостью,
с хорошей по
качеству шерстью. В настоящее время, после ще-
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нения, «Зена» потеряла свою
«спортивную» кондицию, набрала лишний вес, что мешает ей показывать энергичные движения в
ринге.
«Занета» проявила себя успешной производительницей;
мое впечатление от детей её и
Landover Big Brother очень хорошее. В помете была 1соболиная
сука Glorytania Gold Avalandge
«Эва» (вл. Дружина, г. Якутск) –
ЛЩ породы на выставке в Якутске; черный кобель Glorytania Armani Black «Блэк» (оба на на фото справа вверху) (вл. Жукова)
–ЛЩ на выставке в Прокопьевске (эксп. Уражевский) и СW,
Res.Best Puppy на Всероссийской
монопородной выставке «Шелти
Сибирского Края-2005» (эксп.
Пшеничнов). Пожелаем также
успехов в выставочной карьере
«Лелику» - Glorytania Atomic
Flash (вл. Сафонова, Кемерово).
На сегодняшний день также
завезены многообещающие щенки. Во-первых, это соболиный
кобель из питомника Г. Леоновой
«Snow Life» - Сноу Лайф Норд
Нимбус «Симба» - Рез.ЛБ, сын
ЧР, НКП Топстайл Юритмикс
Мьюзик (Скандилайн Литтл Эксплоужн*Скандилайн Инглиш Роуз) и Сноу Лайф Голден Ханни
(Топстайл Асти Мондоро*Евразийка). Во-вторых, это соболиная
сука из Новосибирска (зав. Мошечкова) Гвендолин «Гвена»
(вл. Виноградов). Она является

дочерью Фантазера из Тверской Сказки (I-III на Камаякин
Аспарагуса) и Ежины Ежевики
Никорсии (от Arcot Just a Moment). Выставочная карьера
«Гвен» началась успешно: ЛБ,
BIS-4 на выставке «Шелти Сибирского Края-2005», ЛЩ на монопородной выставке в Новокузнецке (эксп. Бегма).
В 2004 году из питомника Г.
Графшиной для племенной работы была привезена соболиная сука Августейшая Особа из Графского Поместья «Сандра» (на
обороте) (р. 19.02.04) (вл. Орликова). Меня привлекает английская линия и тип, на которых построено поголовье «Графского Поместья». Отец «Сандры» - Юный
Чемп.Англии, ЧР, ГрандЧемпион, Чемп. НКП, Лучший производитель 2002-2003 гг. Arcot Just
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ла «Пастушья Сумка» за публикацию статьи, и прошу обратить
читателя внимание на то, что характеристики собак являются
моей субъективной точкой зрения как руководителя породы.

a Moment, мать - Valerina Ross
Dania. «Сандра» заинбридирована I-II на Arcot Just a Moment, соответственно, идет интересное
сочетание на пару классных английских собак - Чемп.Англии
Crisanbee Goldsmith at Myriehewe
& Arcot Precious Moments. Как и
многие потомки «Джаза», это собаки позднего формирования, но
есть у «Сандры» и первые результаты: ЛБ, Рез.BIS «Шелти
Сибирского края-2004» (эксп.
Прохазка), 3*J.САС, 3*ЛПП.
В заключение хочу сказать,
что на сегодня порода шелти в
нашем городе узнаваема и любима. Традиционно в августе проводятся монопородные выставки
«Шелти Сибирского Края». Шелти восторгаются дети и взрослые - за ее красоту и интеллект!
Не могу не высказать слова благодарности тем нашим владельцам шелти, кто находит желание
и время осваивать ОКД. В конце
октября три наших шелти будут
сдавать экзамены по этому курсу.
Успехов!
Благодарю редакцию журна-

Вместо послесловия
Кемеровское Региональное
Отделение НКП Шелти сформировалось в 2000 году, и на тот момент являлось первым самостоятельным Отделением НКП Шелти не только в Кемерове, но и в
Кузбассе. Региональное Отделение было оформлено на базе секции шелти при КГОЛЖ «Фауна».
Первоначально в нем состояло
всего 5 шелти, а в настоящее время при КОКСС (РОСТО) – уже
12!
Кемеровский Областной
Клуб Служебного Собаководства
(РОСТО)-один из старейших
клубов города, которому в этом
году исполняется 45 лет!
Работа Регионального Отделения ведется по многим направлениям: прежде всего–индивидуальный подход к каждому владельцу. Сегодня, когда порода в
нашем городе приобретает популярность, и все чаще появляются
желающие приобрести щенка
шелти, я, как руководитель, должна выдать «максимум информации» и познакомить владельца с
породой (особенно, когда человек впервые приобретает собаку)
и особенностями её кормления,
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воспитания, содержания, и обязательно уточнить - кого же хотят
приобрести - кобеля или суку? С
какой целью приобретается собака: просто для «души», для племенного использования, для участия на выставках? Естественно
-какого окраса будет щенок, что
такое выставки и нужны ли они
вообще? Беседа не обходится без
просмотра альбомов с фотографиями.
Отделением оказывается
всесторонняя помощь по вопросам содержания, вакцинации,
подготовки к выставкам. Если
владелец не может выехать в другой регион на вязку, то и в этом
вопросе всегда можно найти выход. То же самое касается посещения выставок, где зачастую
лично мне не составит труда показать собаку в ринге.
Большое внимание уделяется племенной работе: в разведении участвуют собаки, отвечающие стандарту породы, особое
внимание уделяем здоровым,
полнозубым производителям с
устойчивой нервной системой и
желательным темпераментом. В
программе по племенному разведению на 2006 год запланированы три вязки, две из которых
выездные.
Очень радуют своими энтузиазмом владельцы шелти, которые находят время, силы и большое желание для освоения ОКД.
Уже в конце октября этого года

первым из шелти в городе сдаст
ОКД Глоритания Армани Блэк с
Татьяной Жуковой, а «догоняют»
их с большим желанием «учиться» Cноу Лайф Норд Нимбус
«Симба» Татьяны Суховой и моя
Августейшая Особа «Сандра».
Занятия по ОКД проходят на специализированной, оборудованной снарядами дрессировочной
площадке под руководством
опытного инструктора-эксперта
РКФ по рабочим качествам, специалиста 1 класса с 40 летним
стажем, выпускника ростовской
кинологической школы МВД
Юрия Михайловича Зяблицкого.
Традиционно, один раз в год,
клуб проводит монопородную
выставку «Шелти Сибирского
Края», на которую к нам приезжают участники из разных уголков Сибирского региона. С большим восторгом мы принимаем у
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себя уже не первый раз в Кемерове
Владимира Леонидовича Скрябина, владельца питомника «Вэлл
Брэд» из Москвы.
Владельцы активно принимают участие во многих организационных вопросах наших выставок. Имея такую возможность, со
страниц этого журнала хочу сказать слова признательности за постоянство и поддержку Татьяне Жуковой, Евгении Ивашиной, Ирине
Александровой, Юрию и Галине
Потаповым, отдельно Любе Гореловой за ее великолепные розетки,
которые она подготавливает для
выставок уже на протяжении пяти
лет!
27 августа 2005 года в Кемерово состоялась 1-ая Всероссийская
монопородная выставка «Шелти
Сибирского Края-2005». Экспертом был приглашен интернациональный судья РКФ\FCI Андрей
Пшеничнов (Кемерово). Выставка
проходила в рамках Всероссийской всепородной юбилейной выставки “Золото Кузбасса”. По ката-

логу было зарегистрировано 27
шелти, прошли экспертизу 22.
Выставка проходила в закрытом
помещении, с четко спланированным графиком работы, экспертиза
началась строго по расписанию.
Генеральным спонсором выставки
выступил «Ройал Канин». Судейство было доброжелательным, внимательным и достаточно строгим.
За проявление агрессии или робости снижалась оценка. Большое
внимание эксперт уделял контакту
владельца с собакой, ее поведению
в ринге, движениям, показу. Было
очень приятно видеть самых маленьких представителей породы: 2
бэби и 3 щенка.
Всех желающих приглашаем
принять участие во 2-ой Всероссийской монопородной выставке
«Шелти Сибирского Края-2006»
25-26 мая будущего года
Мы также поможем организовать поездку собаководов на Чемпионат Европы и World Dog Show
в 2006 году.
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Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы
Тюменский областной клуб СС РОСТО
Секция “Колли-Престиж”
Представляем:
Самый титулованный колли Тюменской области,
роскошный красавец окраса триколор
Чемпион России, Казахстана, Национального Клуба Породы,
многократный Победитель и Призер выставок, Чемпион РФСС, Чемпион
РОЛС, Победитель BIS, 3*Res.BIS, 9*BIG, 27*CW, ОКД-2, Т-1

Alsting Godges
Godges Diamond
Diamond
Alsting
о. W Troydon Touch
of Night
(GB CH Starbrook Touch
of Gold at Lynaire)

м. CH Up To The Top
of Sunrise
(INT CH Westoak
Firewalker)

Наша очаровательная рыжая девочка
Лучший Бэби 1-ой монопородной выставки г. Тюмень, 2 х Лучший щенок

Dzhimis Radiant Eyes “Мишель”
о. CH Matai Nimrod (GB)
(Sundorne Christian Spirit)

м. CH Denfris Dame Silk
(INT CH Golden Gates Olimpic Fire)

Адрес для писем: 625000 г. Тюмень, главпочтамт, до востребования
E-mail: gelani1@rambler.ru, gelani12005@yandex.ru
Тел.: (3452) 30-10-92, 8 (912) 926-34-33, 8 (912) 999-43-27
Пишите, звоните! Мы всегда рады общению!
Макет: РП
Владелец Кравцова Марина Фоковна

Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы
Тюменский областной клуб СС РОСТО
Секция “Колли-Престиж”
Предлагаем для племенного использования:
Чемпион РФСС, 5 х САС, СС, 2 х ЛПП

Астер Литтл Болл “Асти”
о. CH Emryks Boy George (GB)

м. CH Никсэнд Голд Фиш
(Nyitramenti Polonaise)

Владелец: Курсова Татьяна Степановна, тел. (3452) 37-41-70

Юный Чемпион России,
2 х ЛЮ, ЮКЧК,
ЛЩ монопородной
выставки
г. Екатеринбург

Никсэнд Клэринг Трэк
“Ник” м. CH Джазленд

о. CH Old Golden Gates Roxette
Инигма оф Старз
(Johnny von
(CH Ледилайк Бест оф зе Рест)
Dunnwalder Busch)

Владелец: Коркина Е.М., тел. (3452) 42-75-23
Макет: РП

Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы
Тюменский областной клуб СС РОСТО
Секция “Колли-Престиж”
Предлагаем для племенного использования
шикарного мраморного шелти:
Юный Чемпион России, Чемпион России, 2 х Чемпион РФСС,
Чемпион РФОС, СС, 8 х ЛПП, 2 х Res.BIG, 2 x BIG-3, R.CACIB,
20 x CW

Black Fox
Fox Grizled
Grizled Garnet
Garnet
Black
“Гриз”
“Гриз”
о. J CH Валерина Росс Марсель
(Myriehewe Dark Agent)
м. CH Rus, Kaz, 4*CACIB,
Чемпион НКП
Apricot Fragrance

“Гризли”-полнозубый, рост 36 см, развязан, имеет детей.
Иногородним предоставляем жилье.
Владелец: Фокина Ирина, тел. (3452) 45-87-69
Макет: РП

Колли
в Новосибирске

Анна Санникова, Новосибирск

(с середины 80-ых г.г.)

Колли в Новосибирске (с середины 80-ых г.г.)
Хочу начать свой рассказ о
колли в нашем городе именно с
того времени, когда я начала заниматься этой породой. Первого
колли я увидела на выставке, это
был знаменитый в то время белый Лес-Бой-Лель (Лорд*ДэзЛесси). Это была великолепная,
красивейшая и отлично работающая собака, по летнему многоборью занимал первые места и был
«Чемпионом СССР». Мне, конечно же, захотелось держать
колли. Я обратилась в клуб служебного собаководства, и меня
записали на очередь. Спустя полгода мне предлагают щенка, правда, не суку, на которую я была
записана, а кобеля рыжего окраса
следующего происхождения:
отец Бригант зе Златего Лому,
мать Микаэла (Гольф ф. Зальцашпринг*Лерис). В помете было
5 прекрасных щенков: 3 соболиных кобеля и 2 суки (триколор и
соболиная), я выбрала себе яркорыжего щенка по кличке Микайт (справа вверху). Милан
был светло-рыжим, Мигрен тем-

темно-рыжим, ярко-рыжий Мицар уехал в Москву, так же яркорыжей была и Миленди (справа
внизу). Триколорная Мирэль, к
сожалению, в 6 мес. погибла. От
Миленди был получен только
один помет, от Эрлинга зе Злате
Ялни, родились соболиные 3 кобеля и 2 суки. Одна девочка уехала в Казань, вторая - Мирабелла
Сайбирия - осталась в городе и
впоследствии стала основательницей крупного питомника «Мирабельхолл».
От Микаэллы был получен
ещё один помет, от Финн Эрроу
Блэк Джоуки, щенки получились очень интересными, наиболее известны отсюда кобель триколор Миор Сайбирия и
соболиная сука Мирэлла
Сайбирия,
которая
уехала
в Красноярск

Мирэль, Микайт, Миленди, Мигрет
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и оставила там потомство.
От Мирабеллы Сайбирия
(слева вверху) в питомнике «Мирабельхолл» было получено 3 помета. В 1988 году от ВинниСмагглера родилось 6 кобелей и
1 сука, которая осталась в питомнике - Миджгоулд Сайбирия.
Миджгоулд-типичная представительница потомства Скотти, с
красивой головой, хорошо построенная, очень лохматая, средней крепости. Миджгоулд щенилась дважды: в 1990 году от
Black Elles Dark Buccaneer родились соболиные кобель и сука,
которую также оставили в питомнике - Милисента Сайбирия.
В 1992 году-от Coastal‘s Henryhiggins родился всего 1 кобель,
рано погибший. Второй помет
Мирабеллы был в 1989 году от
Ютана Мамиве (4 кобеля и 1 сука). И третий помет - в 1993 году
от Мурлэнд Блэк Даймонд (3 кобеля и 1 сука, все триколор).
От Милисенты Сайбирия
было получено 3 помета. В 1993
году от Лаки Стар Иксринга–
кобель и 2 суки, кобель уехал в
Казахстан, одна сука Миррэлайт

Ноубл Леди ин Голд (справа
вверху) жила в городе, но после
неё, к сожалению, ничего не осталось. Она была очень красивой, с хорошей чистых линий головой, прекрасно одета, крепкая,
среднего роста. В 1994 году
Милисента ощенилась от Дабл
Скотч Блэк Изи Райдера-2 соболиных кобеля, 1 триколорный
кобель и 2 суки. Самым известным из этого помета был триколорный Миррэлайт Терминал
Трейт (внизу), он дал очень качественных детей. У меня в секции с ним вязались 2 суки: Менели Лейменд Хелбритт (Рэйкхел Сайбирия*Имибритт Сайби-
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рия) и Презент Сток Голден
Иксепшн (Нитраменти Хэло*
Презент Сток Агнесса Флорбик).
Третий помет Милисенты
был получен в 1995 году от Нитраменти Джек оф Олл Трейдз,
из этого помета наиболее известны и вязались соболиные кобель
Миррэлайт Форт Нокс (ниже)
и сука Миррэлайт Фатэ Моргана, которые дали очень
качественное потомство.

В основном, всё сегодняшнее поголовье было построено на
собаках немецких и чешских
кровей. О них и продолжу.
Гольф ф. Зальцашпринг
был очень ярким представителем
породы и имел очень красивый
редкий окрас, с головой хорошей
пластики, отлично построен. Вязался он чрезвычайно много, не
только в нашем городе, но и в
СССР. Самыми «представительными» его детьми, на мой взгляд,
были вышеупомянутые Мирад и
Микаэлла (справа вверху), они
были на него очень похожи. Думаю, все помнят, каким красав-

красавцем был Мирад- хорошего
телосложения, с чудесной головой, отличной психикой, также
соболиного окраса редкого оттенка (который получить очень
сложно). Мирад, несмотря на то,
что вязался очень много, детей
давал разных. Из них хотелось
бы отметить:
Рыжих сук Сильди и Сильверу-от Лоренси
Соболиную Юми (внизу)-от
Люсти-Римо
Триколорную Люсье (на
обороте слева вверху)-от ЛоксиРимо
Соболиную Санрикки Сайбирия (на обороте слева в центре)-от Силоны-Моор
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Также
активно использовался
и другой сын
Гольфа- Лад
-Моро от Ладоги.
Был ещё
один красивейший сын
Гольфа-Лиго Солинг (слева вни-

Ржевницке Рокли: кобеля Амиго Спакс Сайбирия и суку Аманту Спакс Сайбирия. Амиго (ниже) очень хорошо передавал
свой тип (как и Бриан), его детей

можно было легко узнать. От
Аманты (ниже) и Винни-Скайборна в 1988 году был получен
помет из двух кобелей и пяти сук.

зу) от Эль-Ливи-Солинг, но, к сожалению, от него не было получено ни одного помета.
Бриан Мартон - ещё один
«звездный» представитель того
времени. Это был ярко-рыжий,
хорошего роста, с красивой по
тем временам головой пес чешских кровей. От него
было мало
пометов, но
я хочу отметить его детей от Альмы Адель з
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Была ещё
о д н а
очень
красивая дочь
БрианаДитекси

Стейр
(слева)
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от Дитты зе Требуршинска
Райзе, к сожалению, я уже не
помню, были ли от неё щенки. У
меня в секции была внучка Бриана - Каролина Найс (Арсий Динполь {Авель де Потоль*Динлотта}*Кайнд Кэтрин Кисс {Бриан
Мартон*Рок Крисмас Кисс}).
Каролина-Найс вязалась только
один раз, с соболиным СпрингСплендер (Сэндиэйк Стритс
Эхед*Гит-Зайта), из 5 щенков в
живых осталась сука Калиста
Лиро Айсинг, от неё также был
получен лишь один помет, от
триколорного Мотликот Муссолини (ниже) (Мурлэнд Блэк

Даймонд*Рэдингот ин Голд Сайбирия >Ранталааппия Хот Кабутсино), к сожалению, никто из
этого помета не использовался.
Локис Флейм Зоялз (Зоретт
зе Злате Ялни*Фениолигети
Алекса) был очень красивым, ярким потомком Зоретта-очень хорошо одет (и своей оброслостью
всегда выделялся), прекрасно
сложен, свободно двигался.

Единственный его недостаток
был - давал детей с очень светлым окрасом. Вязался он очень
много, дети были качественными, на мой взгляд, он был улучшателем.
Помимо этих производителей, в городе использовались и
кобели местного разведения, полученные от выездных вязок.
·Соболиный Нью Стар Патрик (Риксоун Тюдор Лорд*Джоул Зоурис {Финн Эрроу Блэк
Джоуки*Лико-Ультра})
·Мраморный Блю Джевел
Сайбирия (Аристократ Сильвер
Дикор*Джоу Блукки Блайс {ФЭБ
Джоуки*Блэс-Блайна}) и его о/п
Блэк Джонотан Сайбирия
·Мраморный Блю Джеменик
Сайбирия (внизу) (Марблз Нэйке
Блю*Джоу Блукки Блайс)
·Триколорный Миор Сайбирия
(ФЭБ Джоуки*Микаэлла)
·Соболиный Мишель Сайбирия
(Эрлинг зе Злате Ялни*Миленди)
·Соболиный Гэлент Флафи
Сноу Сайбирия (Сэндиэйк Стритс
Эхед*Блэкмейд зе Злате Ялни).
В город всегда привозились
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интересные щенки. В частности,
от омской Лот Чейншерри Блю
(Мередит Мартон*Лотта Нол) и
курганского Коасталс Блэк Дачмэн (Марблс Нэйке Блю*Хейделиндс Блэк Кип Смайлинг) была
получена очень красивая мраморная Фэйтфул Хатс Дэлинг
(ниже), которая стала основательницей питомника «Олдер-

клан». В 1984 году в город из
ЧСФР приезжают два однопометника очень редкого для того
времени мраморного окраса, первые «мраморята»-кобель Мередит Мартон и сука Мона Мартон. Мередит остался в городе,
а Мону вскоре увезли в Эстонию.
От Мередит (внизу) было полу-

чено очень много хороших детей, особенно отмечу мраморную Блю Баттерфляй Сайбирия и триколорную Блэк Бон
Бон Сайбирия (от Джоу Блотти
Блайс). От «нашей» Люсье
(Мирад*Люкси-Римо) мы получили 2 мраморных кобеля и 4 суки. В 1986 году для Мередит была
завезена сука из ЧСФР Блэкмейд
зе Злате Ялни (ниже) - она дала

4 щенка (в т.ч. 2 мраморные
суки); в 1987 году от привозной
Лакисанрайз Блэк Хейли (ниже)

(Эрлинг зе Злате Ялни*Кармилла зе Злате Ялни) было получено
6 щенков (в т.ч. 2 мраморных ко-
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беля).
Осенью 1988 года в Россию
привозят соболиного кобеля из
Англии-Сэндиэйк Стритс Эхед,
с ним вяжется много наших сук,
в т.ч. и Блэкмейд зе Злате Ялни.
В 1989 году в городе от этой пары
получен очень интересный помет из 1 кобеля и 6 сук. Отсюда
использовались в разведении
кобель Гэлент Флафи Сноу
Сайбирия и его сестра Глэдсмайл (справа вверху). Гэлент
(слева внизу) проявил себя хорошим производителем. Он был небольшого роста, средней крепости, с очень приятным выражением, лохматый, прекрасно сложен.
У меня в секции от Гэлента и
Линги Сайбирия (Локис Флейм
Зоялз*Илона) была великолепная соболиная Имибритт Сайбирия (справа в центре), от которой был получен помет из 6 щенков от Рэйкхел Сайбирия (Финн
Эрроу Голден Даффи*Блиракль
Блайс). Из этого помета оставила
след в породе только Менели
Лейменд
Хелбритт
(справа
внизу),
она вязалась
с
Миррэл а й т
Терминал
Трейт
( Д а б л
Скотч

Блэк Изи Райдер*Милисента
Сайбирия) - 2 кобеля и 3 суки, из
которых использовалась также

одна Грайтфул Линсми; она, в
свою очередь, вязалась с соболиным Пэтчихаус Прайм оф Лайф
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(Голден Гейтс Эйр Манжер*Питти Пэт Сайбирия).
В 1990 году из ЧСФР в город
приезжают ещё две собаки:
мраморная Чигита Мартон
(слева в центре) (Домино Мартон*Беата под Таборем) и соболиная Ханни Мартон (слева
внизу) (Блэк Кондор ф. Рурштадт

*Чарми Альтир). От Чигиты было получено 3 помета. В 1991 году от Криса з Кривозуд (кобель
трик и 2 суки б/м), в 1993 году
от Коасталс Блэк Дачмэна - 3
кобеля и 1 суки б/м, в 1994 году
от Блэк Дуайт Сайбирия (Коасталс Хенрихиггинс*Ханни
Мартон) родилось3 кобеля и 1 сука

От Ханни Мартон был получен только один помет, от Коасталс Хенрихиггинса, родился
всего 1 триколор кобель Блэк Дуайт Сайбирия. От него было получено много детей, но не было
среди них достойных.
В конце 1990 года в Новосибирск привозят ещё одного щенка из ЧСФР - соболиного кобеля
Хуго зе Злате Тамаре (ниже)

(Шварцен Хусар ф. Парадиз*Ратка з Кривозуд). Это был яркорыжий кобель, средней крепости
и оброслости, с прекрасной головой, с хорошей длинной шеей.
От него не было получено ни одного щенка
В 1990 году были привезены
3 щенка английского происхождения: кобели Спринг Сплендер
(Сэндиэйк Стритс Эхед*ГитЗайта) и Уиззет Найс (Сэндиэйк Стритс Эхед*Нилона) из
Свердловска, к сожалению, Уиз-
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зет вскоре погиб; и из Венгрии
приезжает соболиная Мазаное
Атанэ (Сэндиэйк Стритс Эхед*
Винд Шори Амира). К сожалению, от неё не успели получить
щенков, в январе 1991 году она
погибла.
От Спринг Сплендера (слева
внизу) было получено несколько
пометов, на мой взгляд, самые
интересные были следующие:
·От соболиной Даниты
Сайбирия (Ангриэль Леви
{Скотти зе Злате Ялни*АркаАнита зе Ржевицке Рокли}*Динетта Арби {Бриан Мартон*ЛонДэнси})- 2 кобеля и 1 сука, все
соболиные
·От соболиной Каролины
Найс (написано выше)
·От триколорной барнаульской Санты Доминико Лимми
Дарвес (Вайли Весн {Тито Анимал Форте*Весна зе Злате Ялни}
*Дари Лимми Чесли {Лиго Силь
Зорро*Ларди Лола})- 3 кобеля +
2 суки
· От соболиной
Презент
Сток Голден Икс е п ш н
(Нитраменти
Хэло*Презент Сток
Агнесса
Флорбик)3 суки + 1
кобель

·От триколорной Лаки Стар
Дарк Дестини (Мурлэнд Блэк
Даймонд*Лаки Стар Эраунд Афтеглоу)-всего 1 кобель
В конце 1990 года из Новокузнецка привозят ещё одного
щенка, финского происхождения
-триколор суку Пайнери Блэк
Алекса (Вихервраан Ману*Топсток Блю Арабеска {Лаки Стар
Сильвер Америкэн Тайгер*Лаки
Стар Блэк Айвори}). Алекса - типичная дочь Вихервараан Ману,
маленькая, крепкая, прекрасно
одетая.
В связи с перестройкой и
снижением уровня жизни племенное разведение в городе резко сократилось, но щенков завозить не перестали, зато они стали
более интересными и нужными
для разведения. В начале 1992
года из Москвы приехала соболиная сука Презент Сток Голден Иксепшн (справа внизу). В
конце 80-ых-начале 90-ых изменился
тип, в
Россию
стали
завозиться собаки английского
происхо ж д е ния, и
интерес
к этому
типу

81

“Пастушья сумка” №2/2005
сильно возрос. Крови чешского,
немецкого, финского разведения
потихоньку уходят в прошлое.
Так вот, Презент Сток Голден Иксепшн была интересна тем, что
у неё в родословной присутствовали 3 английских собаки высокого уровня, это Сэндиэйк
Стритс Эхед, Клэдаун Старз ин
Хё Айз и Биллзэйк Бьютифул
Гел. Благодаря такому сочетанию
Иксепшн получилась очень красивой. От неё было получено 3
помета: от Спринг Сплендера кобель и 3 суки (кобель остался
в городе, а суки разъехались в
другие регионы); от Миррэлайт
Терминал Трейт – всего 2 суки;
от Пэтчихаус Прайм оф Лайф
- всего 2 кобеля.
В середине 1992 года из
Москвы приезжает триколорная
Маритоар Квин оф Эйр Энд
Даркнесс (Ревал Галант Блю
Глэйсил {Пиртелон Ритари*Ревал Галант Блюбэби}*Арлисблэк
Фэйритэйл {Герри ф.д.Шварцен
Маски*Айвиблю Сильверлайлек}). Но от неё так ничего и не
получили.
1993 год, я бы сказала, был
особенным для нашего города,
привезено очень много интересных собак. В начале года из Эстонии приезжает триколорная Лаки Стар Дарк Дестини (Мурлэнд Блэк Даймонд *Лаки Стар
Эраунд Афтеглоу {Блэк Эллез
Дарк Бакканеер*Весимиехен
Ратзия}), от неё было получено

3 помета. В 1994 году-от триколорного Фэнсис Блэк Соло Сайбирия (Филипс Алками*Рэйленткисс Сайбирия {Дилайт Татранска Романце*Блиракэль
Блайс})-1 трик сука Вандефул
Аксидент Дест; в 1995 году от
мраморного Скандилайн Грей
Гоблина (Марблз Блю Венчэ*
Приска Блэк Алками) -1 кобель
и 3 суки. Из этого помета вязались 2 суки, к сожалению, Вандефул Ватерфелл Дест (ниже)
погибла
после
выставки. И в
1 9 9 6
году от
Спринг
Спленд е р а
родилась
1 сука
т р и ко л о р
Вандефул Лайтнинг Дест (ниже).
Спустя неско л ь ко
месяцев
в Новосибирск
приезж а е т
ещё 2
щенка
из этого
же пи-
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томника: мраморный кобель
Скандилайн Грей Гоблин
(ниже) и подро сток, кобель

очень редкой и красивейшей породы г/ш колли Скандилайн Антитерс Дрим (слева внизу)
(Сансвит Рубин Джеймс*Далиматтас Дансинг Дрим). Немного
позже к в пару к Антику привозят
триколорную Скандилайн Бьютифул Дрим (слева внизу) (Далиматтас Биг Блю Босс*Пихатуван Ребекка). От этой пары получают помет, но, к сожалению, у
нас порода не обрела популярность, очень жаль, что люди не
поняли всю красоту и гармонич-

ность гладких колли. В то время
было очень тяжело «раскручивать» любую породу.
Несмотря на всё это, в город
приезжает ещё один соболиный
«Скандилайн»- Скандилайн
Хэндсом Хабби (справа в центре) (Мурлэнд Блэк Даймонд*
Роузбад Голд Алками). Это был
кобель маленького роста, средней крепости, с прекрасной головой, хорошей шеей и оброслос-

тью, но, я бы сказала, в сучьем
типе - внешне на кобеля он мало
поыходил. Он жил в Академгородке, и поэтому я не знаю, были
ли от него дети, или нет.
В этом же году в город приехали ещё два кобеля, один уже
будучи взрослым, неоднократным победителем - из Москвы.
Это Бастьен з Хебе (Акдениз
Райт Роял*Норисса зе Златего
Лому). У Баста была очень красивая голова с приятным выражением, средний костяк, немного
коротковата шея, хорошо одет,
очень похожий по типу на своего
отца. Вязался он очень много, давал детей «в себя». Строение го-

83

“Пастушья сумка” №2/2005
ловы, приятное выражение - всё
это он четко передавал, ну а уж
строение в общем зависело от того, какая сука с ним вязалась.
В конце года из Финляндии
приезжает триколорный кобель
Цинния‘с Блэк Хьюмор (слева в
центре) (Стедлин Спид Вэлл*
Стедлин Каптивейшн). Вяжется

он в основном внутри питомника
«Олдерклан». В начале 1995 года
в город приезжает мраморный
кобель Нью Неймс Блю Актив
(Фернларк Скайуокер эт Линейр
*Свэнлэйк Блэк Колд Эскимо).
От него было получено несколько пометов, назову самые интересные: от мраморной Вандефул
Вайтрис Дест (Скандилайн
Грей Гоблин*Лаки Стар Дарк
Дестини)-родились 1 мраморный
кобель и 2 мраморных суки, щенки из этого помета «ушли» как
домашние любимцы. От триколорной Вандефул Вилей Дест
(слева вверху) (о/п предыдущей)
получено 3 кобеля и 1 сука, сука
погибла, а кобели живут как пэт.
И от триколорной суки из г. Ки-
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селевска
(Ке меровская
обл.)
Топсток
Б л э к
Фэнси
(к сожалению,
не помню её
происхож де ние) родилось3 кобеля и 2 суки.
В конце 1995 года в город
приезжает соболиный кобель из
известнейшего английского питомника - Lynaire the Spellbreaker
(справа внизу). Скотти-маленького роста, с очень красивой головой, приятным выражением, средней крепости, очень лохматый. В
городе от него было получено
очень мало щенков, т.к. в основном
все суки пустовали. В этом же году
приезжает ещё один кобель - из
украинского питомника «Голден
Гейтс».

2
Продолжение следует

“Джулия`с Стайл”

фото Полины Кашировой

ü Госпожа Удача “Фифа”
ü Имиджмейкер из Графского Поместья “Мэйк”
ü Валерина Росс Рокко-Барокко “Конопушка”
ü Вот Какая Я Красотка “Шер”
ü ЧР, Ч.Москвы Олд Голден Гейтс Норд Бир “Бир”
Фото Кармазинной Елены

Фото Кашировой Полины

Ч. России, Ч. НКП
Валерина Росс Рокко-Барокко
“Конопуша”

Ю.Ч. России, Ч.России
Вот Какая Я Красотка
“Шер”

Отец: Ландекок*с Скарфэйс
Мать: Дорофея Тауши
эт Валерина Росс

Отец: Камаякин Аспарагус
Мать: Валерина Росс
Рокко-Барокко

Осенью планируем
интересную вязку Кнопы.

Осенью планируем
интересную вязку Шеруньки.
макет: РП

“Джулия`c Стайл”
Стайл”
“Джулия`c

Фото Кашировой Полины

Наш молодой джентльмен:
Имиджмейкер из Графского Поместья
“Мэйк” д.р. 01.11.04 (на фото 6 мес.)
Отец: Брайлин Лидинг Вейс
Мать: Валерина Росс Дания
Спасибо Галине Графшиной за Мэйчика!

Наши молодые леди:
Фото Кашировой Полины

2*J.CAC, Puppy BIS
Госпожа Удача “Фифочка”
Отец: Эвеланш Арктик Сноу (1:2 Финик)
Мать: Вот Какая Я Красотка

Фото Кашировой Полины

Джулия`с Стайл Дольче Вита
“Поночка”
Отец: Китлен Карт Бланш
Мать: Валерина Росс Рокко-Барокко

443079 г. Самара, 3-ий проезд, д.21, тел. (846) 241-99-06
Сот. (846) 278-91-98, 8 (909) 343-96-75 Сидоровы Юлия и Сергей
макет: РП

Rineweld Optimus

Макет: РП

Ч.России, Юн.Ч.России, ГрандЧемпион, 2*САСIВ,
11 х САС, 2 х КЧК, 2*ЛПП, BIS монопородной выставки

о. Nyitramenti Chimney-Sweep
м. Rineweld Georgina Gypsy
д.р. 01.02.2002

Заводчик Lissai Erika, п-к “Rineweld”, Венгрия
Владелец Маулина Ольга
г.Екатеринбург, ул. Московская 215 “А” - 1
тел. 8 (904) 82-07-005, e-mail: mob@uv.ru

Питомник
Питомник шелти
шелти РКФ
РКФ -- FCI
FCI

“Гордон’с Шелл”

В питомнике сейчас живут три шелти:
ТОП-ШЕЛТИ 2004,
Гранд Чемпион России, Чемпион России, Чемпион НКП,
Чемпион Украины, Чемпион Латвии,
Балтик-Виннер-2004, SQ ЛКФ, 4хСАСIВ, R.CACIB,
2хПобедитель НКП, 4хКЧК, 3хСС, 2хR.BIS, 2xBIS-3, 3xBIG,
10хВОВ, 12хСАС, 14хВВ, 16хCW

Блэкберри Бейб

р. 13.11.2001
Lynaire Boy Blue*Аннушка
(I:II на Kamajakin Asparagus)

Питомник
Питомник шелти
шелти РКФ
РКФ -- FCI
FCI

“Гордон’с Шелл”
12.09.05 года Бейб родила нам 4-х очаровательных
малышей - 2 суки sw и 2 кобеля sw
от английского производителя

Colroy Crystal
Crystal Lad
Lad
Colroy
который живёт сейчас во Франции в питомнике
“Des Romarins De Mayerling”

Colroy Crystal
Crystal Lad
Lad
Colroy

р.12.02.2002

Myriehewe Spanish Crown
CH Crisanbee Goldsmith At Myriehewe
CH Crisanbee Belle Helene

о. Sommerville Smithson

CH Mohnesee The Sorcerer
Thorntonhall Thoughts with Sommervill
Sommerville Sunset At Thortontall
CH Lythwood Sky Master
CH Marklin Espree
Marklin Dorothea

м. Sommerville Candy Floss At Colroy

CH Tegwel Smuggler At Myriehewe
Sommerville Original Girl
Sommerville Mystic Charm
Макет: РП

Питомник
Питомник шелти
шелти РКФ
РКФ -- FCI
FCI

“Гордон’с Шелл”
В 2005 году в наш
питомник были
импортированы
из Франции
две перспективных
молодых шелти.
Это ещё одна дама:

Alerte Tornado
Bianka
Bianka
Des Romarins
Romarins
Des
De Mayerling
Mayerling
De
р.12.03.2005
Имеет тест
проверки
на СЕА (АОС).

CH Tegwel Wild Ways Of Sandwick
CH Milesend Stormwarden
Chelmarsh Countess At Milesend

о. Forestland Storn Alert

CH Tegwel Wild Ways Of Sandwick
Forestland Hinnie
Forestland Scottish Sunset

CH Midnight Callert At Ceirrhig
CH Ely Jones v. Zitadellengraben
CH Landover Cerris
м. O De Shanel Des Romarins De Mayerling
ELITE B Herds Hectic
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Питомник колли
“Элдвидж”

Лилия Роденкова, Локня

Питомник колли “Элдвидж”
Я хочу рассказать о своем
небольшом питомнике, занимающемся разведением длинношерстных колли.
С самого, кажется, рождения
я люблю животных, а собак особенно. Кто ещё может сравниться по уму, преданности и сообразительности?! Как только научилась читать-читала и перечитывала любую литературу, так или
ина-че связанную с собаками.
Знаю не только о цирковой дрессировке, но и о натаске охотничьих собак. Очень интересовала
литература о поведении собак.
Собаку я очень хотела, мечтала научить основным командам. Когда я была в третьем классе, для меня взяли щенка дворняжки. Кима - так назвала я черного щенка- испытала на себе всё
моё огромное желание научить
свою собаку тому, о чем я прочитала в книгах. Наши с Кимой
совместные успехи были значительными, если принять во внимание мой возраст и «опыт» работы с собакой. Я благодарна Киме за её терпение и понимание.
После Кимы был приобретен щенок русско-европейской
лайки Верный. Его обучение шло
легко и просто, то количество команд, которым он был обучен,
огромно. Кроме всего прочего,
Вернуша отлично ходил по следу, искал вещи, охранял и… ходил в упряжке. Общаться с ним,
гулять было истинным удоволь-

ствием.
Желание иметь чистопородного щенка с родословной вспыхнуло с новой силой когда я пошла работать и поняла, что могу
скопить денег на такую желанную и дорогую покупку. Зарплата воспитателя детского сада100 рублей, цена щенка- 100-120
рублей. Позвонила в псковский
КСС и меня записали на очередь.
Порода - только колли - самые
умные, замечательные, элегантные и безумно красивые. Щенка
пришлось ждать год. В конце июля 1988 года опять звоню в клуб;
мне сообщают, что есть щенок,
кобель окраса триколор. Сначала
я растерялась, в моём представлении мой щенок должен быть
рыжим. И именно в этот момент
я повстречалась и познакомилась
с Ральфом и его хозяевами - адмиралом флота на пенсии и его
женой. Ральф- 12-летний колли
окраса триколор. До сих пор
вспоминаю эту собаку с благоговением и трепетом. Довольно
крупный, с шикарнейшей шерстью до земли, широким белым
воротником и насыщенно рыжим
подпалом. Ральф практически
полностью по родословной финских кровей.
Моя растерянность по поводу окраса будущего щенка развеялась вмиг. Так у нас появился
колли Виджар-Галант, дома
просто Видж. Он являлся сыном
Саншайн Блэк Мэнспаркл (Ме-
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редит Мартон*Мона Мартон) и
Эллис (сука питерского разведения). Виджарик только укрепил
меня в мысли о том, что колли самая замечательная порода.
Видж (вверху) вырос в крепкого
и небольшого - по тем временамкобеля, 61 см. Его знали практически все жители нашего поселка. Видж- это сильная личность,
очень уверенный в себе. Он был
отдрессирован по ОКД на I степень (98 баллов из 100 возможных). Видж на пару с Верным ходил в упряжке. Я много его выставляла, оценки его варьировали
от «оч.хор» до «Победителя
класса». С Виджем было повязано 8 сук, правда все внепланово.
Щенки по качеству были лучше
родителей и очень хорошо одеты.
Выхожу замуж, переезжаем
жить в частный дом. Осознаю,
что в пару к Виджу нужно купить
суку, иначе ему скучно будет. Теперь я не собиралась приобретать любого щенка. Мне нужна
была качественная собака…
Едем на весеннюю выставку во

Псков, встречаемся с семьей наших знакомых по выставкам. У
них тоже кобель колли, а теперь
и молодая рыже-белая сука Зольда Русконас (Эбони за Злате Ялни*Арф-Эмбэ }Дилайт Татранска Романце). У меня перехватывает дыхание, таких сук я ещё не
видела. Современного типа и роста, очень элегантная, с красивой
головой, выражением и шикарнейшей оброслостью. Результат
этого великолепия – BIS среди
всех пород. Договариваюсь о лучшем щенка-суке из первого помета. Зольда повязана в Эстонии
со Скайлит Клиффером, сыном
Ранталааппия Хот Кабутсино.
Родилось 3 щенка- и только одна
сука – ставшая моей.
Эльда Русконас (внизу)– маленькая рыжая злючка, которая
ко всему прочему не желала слушаться ни в чем. Когда ей исполнилось 3 месяца, мы выясняли,
кто в доме хозяин. У меня было
32 укуса на руках. После этого
случая всё было расставлено по
своим местам. Эльда очень ак-
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тивная и подвижная, любила
преодолевать любые препятствия с большой скоростью, а вот
команды «сидеть» и «лежать» делали её несчастной, поэтому ничему такому её учить не стали.
В возрасте 9 месяцев у неё открылся талант к задержанию. Мы
ходили на площадку, где собаки
обучались ОКД и ЗКС. Когда
очередная собака пошла на задержание, Эльда оборвала поводок, быстрее ротвейлера догнала
«нарушителя» и вцепилась в рукав, продемонстрировав замечательную хватку. С тех пор её стали пускать на задержание, а вскоре научили делать это вместе с
доберманом Тайгером. Это зрелище никого не оставляло равнодушным!
Она успешна на выставках,
много побеждала и побеждает

теперь, правда, уже в классе ветеранов. Сейчас Эльде 13 лет 8 месяцев (слева внизу), она в отличной кондиции и шерсти. Она
3хBIS ветеранов среди всех пород. Надеемся, она ещё сможет
порадовать нас победами.
Для первой вязки Эльды я
выбрала импортного из Англии
Мурлэнд Блэк Даймонда. 11 января 1994 года родилось два щенка- триколор кобель и соболиный
кобель. Мне очень хотелось суку,
но остался черный кобель Алтис
Аско Блэк Элдвидж (Алт) (справа внизу), другой кобель был куплен моей знакомой. Алт-мой любимый и неповторимый мальчик,
он с самого рождения был особенный. Высочайший уровень
интеллекта, преданность семье.
Он всегда и всё делал правильно,
его ничему не нужно было учить,
он всё знал сам. Алт-крепкокостный кобель с хорошей шерстью,
длинной шеей, хорошим выражением. Я выставляла его не так
много, как хотелось бы, просто
потом несколько лет были тяжелыми для нас.
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Алт-призер Чемпионата в Минске и Дня Колли в СПб. На последней своей выставке в возрасте
9 лет 10 месяцев Алт получил
R.CAC. а через месяц его не стало-сердечный приступ, лекарства не принесли пользы. Мы не
подозревали, что у него побаливает сердце. Всегда весел и подвижен…
Я очень хотела повязать Эльду в инбридинге на Кабутсино.
Узнала, что в Санкт-Петербурге,
у Вики Блажновой, живет триколорный кобель Флория Блэк
Доррэ (Кабутсино*Ревал Коасталс Блэк Эйри). В августе 1995
года Эльда родила восьмерых
щенков: 4 р/б суки, р/б кобель и
3 триколор кобеля. Р/б кобель
был продан в СПб, где погиб от
неправильно сделанной прививки. Безумно жаль. Самая лучшая
и правильная голова в помете,
сложение… Также в СПб проданы сука и кобель триколор. Сука
и кобель во Пскове. К сожалению, собаки эти не выставлялись, а живут в качестве домашних любимцев. Два щенка- кобель трик Русконас Элдвидж
Эклер (Пятнышкин) (справа
вверху и в центре) и р/б сука Русконас Элдвидж Эдельвейс (Дели) (справа внизу) были проданы
одному человеку в нашем поселке с огромной перспективой на
выставочную и племенную деятельность. Дели один раз была
записана на День Колли в СПб,

но перед выставкой наколола лапу, стала прихрамывать на рыси
и поэтому я её не повезла. Пятнышкин был выставлен один раз
в СПб под Т.Аалтонен. Он стал
4-ым в классе юниоров, и, тем не
менее, Тулия была очарована им,
поинтересовалась происхождением. Когда показала фотки Дели, то услышала восторженные
отзывы. В результате я подписа-
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ла несколько фоток Пятнышкина
и Дели для Аалтонен, расписала
их родословную. Я не могу даже
передать, насколько обидно, что
выставочная карьера этих собак
на этом и закончилась. Очень хотелось получить для себя суку от
Дели, сколько раз пыталась уговорить хозяйку на вязку Дели, но
так и не удалось получить от
этой красивой суки щенков. Помет этот по качеству значительно
лучше родителей, и это самые
лучшие дети Флория Блэк Доррэ.
В результате этой ситуации
я стала подумывать о суке для
своего дальнейшего разведения.
Летом 1996 года узнала о щенках
в Кировской области, у Жанны
Хвесюк. Отцом щенков был
Вестоак Файруокер, уже зарекомендовавший себя хорошим
производителем, сын Шерон и
внук Лантег Блэк Мэджик эт
Брайлин, а мать - Свэнлэйк Колд
Эскимо, родословная которой

построена на надежных, качественных кровях. Но к покупке
щенка я созрела только к ноябрю.
И не прогадала. Бэби Кэт (слева
внизу и справа в центре)-дома
просто Ричи-приехала к нам в
возрасте 5,5 мес., очень быстро
адаптировалась и влилась в нашу
собачью и человеческую семью.

Ричи очень верная и преданная
собака, всегда радуется нам, заглядывает в глаза. Выражение
сладкое и абсолютно невинное,
за которым прячется сверх-хитрость, желание и умение постуспать по-своему. Ричи компактная, с хорошим костяком, отлично одета, с великолепнейшими
углами и качественной головой,
а выражение- мечта. К сожалению, наша Ричуня абсолютно не
приемлет выставки, в ринге выглядит несчастной. Выставлена
была несколько раз, всегда становилась первой. Теперь, после
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длительного перерыва, Ричи начала победоносное шествие по
ветеранским рингам. Но самое
главное- Бэби Кэт оказалась великолепной производительницей
и заботливой матерью. Первый
раз мы повязала Ричи в довольно
позднем возрасте 4 года. Было
желание получить щенков трик
и б/м. Долгий и мучительный поиск мраморного кобеля. Выбираю Голден Гейтс Роллс-Ройса,
подходящего по происхождению,
за которым стоят известнейшие
английские собаки. 29 октября
2000 года Ричи ощенилась всего
одним щенком, триколор сукой
Элдвидж Янси Блэк Роуз, дома
«Дана» (внизу). Дана росла чудощенком. Я всегда больше предпочитала кобелей, но Дана изменила мое мнение. У меня нет
слов, чтобы описать, какая она
замечательная. Когда ей исполнилось 2 мес., появились желающие купить щенка в Челябинск
и Псков. Я отказала всем, Данаэто моя собака, единственная из
всех собак живущая в доме. Мы
её много выставляем, Дана ЧР,

3*СС, КЧК, BIS. Три раза Дана
была выставлена под английскими экпертами, специалистами по
породе, на монопородках. Два
раза она выиграла свой класс, а
под судейством м-ра Д.Смита
стала КЧК, ЛПП и BIS монопородной выставки.
Для второй вязки Бэби Кэт
выбор был остановлен на Гайчи
(Сноу Стайл Брэйк Тру), сильно
препотентном производителе. В
марте 2002 года родилось две
р/б суки. Элдвидж Алиссия
Шарм (вверху) продана в нашей
области, иногда её выставляют.
По классу юниоров у Алисы ЛЮ,
а далее только «отлично» из-за
отсутствия выставочного тренинга. При хорошей подготовке
к выставкам она легко стала бы
Чемпионом. Другая сука Элдвидж Анне Би (Спотти) (на обороте вверху) уехала к Ж.Хвесюк,
заводчице Бэби Кэт. Спотти, как
и ожидалось, выросла в очень
красивую собаку, одну из лучших дочерей Гайчи. В её активе
ЧР, 2*КЧК и дальнейшая успешная выставочная и племенная ка-
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Линда тоже отличается правильным строением, как и все щенки
из этого помета. Элдвидж Блю
Блэйс (Глаша) (в центре) с широчайшим белым воротником,
длинной шеей и массой других
достоинств продана в СПб, а на
следующий после продажи день
нашлись желающие купить её в
Израиль и в Финляндию. Кроме

рьера.
Бэби Кэт уже в возрасте, нужно повязать в последний раз. И
выбор молодого красивого мраморного кобеля Викани Данс
Тру зе Мист (Лёшка), хотя я не
видела ни одного щенка от него.
Наши щенки получились замечательные, они появились 27 июля
2003 года - б/м кобель, два трик
кобеля, трик сука, две б/м суки.
Отличный расклад, у мраморных
великолепный окрас. К сожалению, как часто это происходит,
большинство щенков живут в
семьях и не выставляются. Мраморный и трик кобель во Пскове,
мраморная сука Элдвидж Би
Олл Фо Ю (Люси) также во
Пскове, иногда выставляют, но
тоже не хватает выставочного
тренинга. У Люси великолепнейшее сложение, что отметила Е.
Козина . Триколорная Элдвидж
Би Май Той (Линда) была выставлена один раз, стала ЛЩ.

Глаши,
финны
хотели
приобрести и черного Элдвидж
Борн Бай Сторм (Басктера)
(внизу). Этот кобель был предложен к продаже в 1 год 10 мес., но
мой муж воспротивился и заявил: «Басктер останется дома».
Мы с дочерью долго его уговаривали, но Сергей проявил несвой-
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ственное ему упрямство.
Так у нас опять появился
кобель, и я нисколько не
жалею. Кроме отличных
экстерьерных данных и
интересного происхождения у него есть то, что сейчас редко встретишь у колли. Бакстер настоящий рысак, практически неутомимый. А поло су препятствий в 800 м он пролетает самостоятельно несколько раз и испытывает от этого удовольствие.
Очень нежен и ласков со всеми
членами семьи и собаками. Посторонним людям не доверяет ни
капли. Он прекрасный охранник,
его никто этому не учил. Охраняет свои вещи на выставках, а дома территорию. Оправдывает
свою кличку полностью :)). Бакстер тоже довольно успешен на
выставках. К двум годам- ЛЩ
монопородки, J.CAC, 3*САС,
4*ЛК, 3*ЛПП, BIG, R.BIG,BIS-3,
КЧК-Национальная выставка2005.
В конце 2004 года мы наконец решились повязать нашу Дану - Элдвидж Янси Блэк Роуз. С
женихом определились, когда
увидели на выставках Брайлин
Хот Тип (Смайла). И 31 января
2005 года Дана порадовала нас
щеночками (справа вверху) - 3
р/б кобеля, 2 р/б суки. Для себя
мы оставили суку Элдвидж Имбэлишмент Шоу (Викки) (в
центре). Нахальная девчонка,

она ведет себя так, как будто все
окружающие созданы для её
удобства и удовольствия. Умная
«не по годам». На своей первой
монопородной выставке в возрасте 4 мес. стала ЛБ и получила
великолепнейшее описание

Кобель Элдвидж Инвэлэпт
Ин Мистери (Лаки) (внизу)
живет в Тверской обл. Кобель
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ми. Мы очень любим своих собак, они прекрасно это чувствуют и платят нам взаимностью.
Элдвидж Илэйтид Бай Саксэсс
(Шурик) (слева вверху) в СПб, а
сука Сати (в центре) и кобель
Войс (справа вверху) пока у нас.

Надеемся, что у этих щенков
будет удачная судьба, успешная
выставочная карьера, и они тоже
станут Чемпионами.
У нас немного собак и мало
пометов, но мы стараемся, чтобы
щенки получались качественны-
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Колли и шелти “Fantazija”
(продолжение)
Natalja Nekrosiene (Gapaniuk), Kaunas
Ритти
В феврале 1993 года я в очередной раз была в гостях у Дины
Корна. Причиной моего приезда
была вязка Цинии с Даймондом.
Дина должна была ехать забирать своего алиментного щенка
от его вязки с Coastal’s China
Blue Fantasy и предложила мне
поехать вместе. Честно говоря, я
даже сначала и ехать-то не хотела, чтобы не травить себе душу,
так как для меня было просто
очевидно, что все щенки от этой
изумительной суки, выигравшей
породу на Дне Колли в Пярну в
1991 году под судейством Валери
Геддес при участии 250 собак,
были «забиты»!
Мраморных сук в
помёте было, если
я не ошибаюсь,
три. Две с очень
светлым мрамором, одна из которых была Динина
Гика (Escorter Gleaming Snow).
Третья была
длинношеяя сука с
красивой головой,
изумительным выражением, великолепными углами,

но с более крупными пятнами.
Дина и заводчица (Рита Рейлсон)
о чём-то говорили по-эстонски,
и вдруг Дина спрашивает: «А тебя сука отсюда не интересует?»
Ошеломлённая таким вопросом
я даже сразу и не поняла, ЧТО
она спрашивает! Ситуация повторилась почти, как с Цинией, и
я опять не верила своему счастью. Ну, а уж
когда заводчица
сказала, что
кличка выбранной мною суки
(я всё-таки отдала предпочтение лучшей
анатомии и голове, а не окрасу) Гербера, Дина засмеялась и
сказала: «Ну,
это точно судь-
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ба – собирай свой цветник! Первая Циния, теперь вот Гербера!»
LT&LV CH Escorter Gerbera
(Ритти) (оба фото на обороте)
была небольшого роста, с очень
крепким костяком, просто лебединой шеей и великолепными
углами. Причём все эти качества
(за исключением роста) она стабильно передавала своим потомкам, особенно мраморным. У неё
было четыре помёта.
Первые её щенки родились
в 1996 году от Lynaire Midnight
Traveller, принадлежавшего Наталье Леонтьевой. Помёт был небольшой, три щенка: два трёхколерных кобеля и мраморная сука. Сука
уехала в Польшу, а
оба кобеля остались
в Литве. LT, LV, BY
CH Unreal Man
Fantazija (в центре)
живёт в питомнике
“Istikimybe” и до
последнего времени
использовался в
разведении.
Второй помёт у Ритти был от
знаменитого Корри (EST CH
Black Elles Dark Bucchaneer)
Линды Юргенс. Там так же было
три щенка (мраморный и трёхколерный кобели и сука триколор). К сожалению, кобель триколор умер в щенячьем возрасте
от энтерита, мраморный выставлялся только по щенкам, а суку я

после продажи больше не видела, хотя знаю, что с ней всё было
благополучно.
В 1999 году я узнала, что в
Польше есть трёхколерный сын
GB CH Brilyn Rum’N Black - PL
CH Black Label by Ileyda. Сразу
хочу сказать, что Rum’N Black
является одним из основных производителей, которых я очень
люблю, а польский кобель привлекал меня еще и тем, что его
мать являлась дочерью Lynaire
Midnight Blue, так что щенки получались весьма инбредными на
GB CH Karava Kornishman. Щенки родились в феврале 2000 года,
Ритти уже исполнилось 7 лет, и я
безусловно решила оставить себе
суку, благо выбор
был: в помёте родились два кобеля
триколор и три
мраморные суки.
Все они в дальнейшем использовались в разведение. Один из кобелей – Exclusive
Example Fantazija живёт в Латвии, второй - RUS CH English
Ebony Fantazija в Калининграде,
и в прошлом году я получила от
него очень удачный помёт в инбридинге на Rum’N Black. LT,
EST, BY CH English Extasy Fantazija (Мина) (на обороте вверху)
живёт лично у меня, две другие
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суки - LT CH Emerald Empress
Fantazija и Extreme Elegance
Fantazija использовались в моём
питомнике. Весь этот помёт отличался элегантностью типа, мамиными лебедиными шеями,
красивым выражением и окрасом.
Среди сук этого помёта первой ощенилась Emerald Empress
Fantazija, которую я повязала с
Int, EST, LV, LT CH Breezdon Only Edition in Heidelind (вл. Линда
Юргенс). Совершенно неожиданно для самой себя я решила
оставить мраморного кобеля Qualified For Blue Fantazija (Фалько). Являясь фанаткой мраморного окраса, я пришла в дикий
восторг от новорожденного
Фалько, у которого просто идеальный во всех отношениях окрас. Но, безусловно, только ради
окраса я бы его не оставила, так
как первично для меня качество
собаки, а не окрас! К моей большой радости в Фалько объединяется и то и другое. За свои неполные два года он стал Юным Чемпионом Литвы, Юным Победи-

телем Балтии’04, Победителем
Литвы’05, Юным Чемпионом
Литвы, им получено два CACIB
в Литве и Эстонии, и украшением этого списка стала его победа как Лучшего представителя
породы в мае этого года в Финляндии при участии 88 собак под
судейством Уллы Берг-Перссон
(питомник “Bermarks”, Швеция)!!!
Я долго не могла получить
щенков от Мины, в большей степени из-за стечения различых
обстоятельств, а так как течка у
неё всего раз в год, то каждая неудача надолго откладывала наши
планы...Я была более чем довольна щенками от Breezdon Only Edition in Heidelind, и когда я
узнала, что в Финляндию на некоторое время привезли его отца
– Brilyn Touch Of Black, у которого опять-таки сочетались крови
Rum’N Black и Lynaire Midnight
Blue, несмотря на все предыдущие неудачные попытки, я поехала с Миной к нему. Она ещё даже
не успела ощениться, как Touch
Of Black уже вернулся домой в
Швецию, где он живёт в питомнике «Bermarks».
Мраморный, исключительно
элегантный «мамин сын» Xtremaly Blue Carnoustie from Fantazija из этого помёта живёт в
Финляндии в питомнике “Carnoustie’s” и очень много раз выигрывал там по щенкам. Триколор кобель Xception From Rules
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Fantazija, который очень похож
на своего отца, остался в Литве,
и единственную суку - Xtasy Of
Touch Fantazija – я оставила себе. Она трёхколерная, но выбора
у меня в том помёте не было. Однако, меня достигло известие,
что Touch Of Black опять временно в Финляндии, и так как Мина
вскоре должна запустовать, а мне
всё-таки очень хочется оставить
её мраморную дочь, то скорее
всего я уже знаю, куда мы с ней
поедем!
И, наконец, четвертый помёт
у Ритти был от кобеля моего разведения LT CH Exotic Elixir Fantazija, который являлся сыном
Coastal’s Henryhiggins, а стало
быть щенки получались инбредными, с одной стороны, на GB
CH Karava Kornishman, а с другой – на однопомётников Heidelind’s Silver Haystack – H. Black
Hairyharta. Мраморная сука оттуда уехала в Латвию, а оба трёхколерных кобеля остались в Литве, но на выставках не появлялись.
Ритти не стало в апреле этого
года, и в отличие от Цинии, она тихо умерла на моих руках....Уже
полгода её нет с нами, но она оставила после себя ТАКОЕ узнаваемое потомство, что я просто вижу её постоянно, глядя на её детей
и внуков!
Майк
Точно так же как Циния была
«виновата» в появлении у нас

дома Ритти, так Ритти, в свою
очередь, стала виновницей появления Майка. В ноябре 1997 года
я повезла её в Эстонию на вязку
к Корри. До Линды Юргенс мы
добрались поздним вечером и вязали собак практически ночью.
Разговоры, как всегда, о вязках и
щенках... И Линда сообщает, что
у неё есть очень красивый соболиный щенок-кобель, которому
уже практически 4 месяца. Проблема была не в том, что его некому было продать, а в том, что
он был слишком хорош, чтобы
просто продавать его как домашнюю собаку. Щенок был от EST
CH Misty Island Moonshiner и
CH Heidelind’s Golden Uprose
(тогда еще только EST CH, но в
дальнейшем ставшей Int, EST,
LV, LT, BALT CH ), и в общей
сложности в его родословной
GB CH Corydon Handsome Hotspur (ещё один из моих любимых
производителей) повторялся
пять раз. Итак, мы решили, что
утром я этого щенка обязательно
посмотрю...
Когда на следующий день
Линда выпустила собак, Майка
я увидела из окна, и это первое
впечатление от него настолько
ошеломило меня, что до сих пор
яркой картинкой возникает в памяти, как будто это призошло сегодня, а не 8 лет назад. У меня
не было сомнений, что именно
ОБ ЭТОМ щенке Линда мне рассказывала минувшей ночью, и
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поняла также, почему она не торопилась его продавть! Его кличка по родословной
была Heidelind’s No
Good For You, и,
честно говоря, показалась мне странной... Линда сказала,
что такую кличку
ему решила дать её
дочь Хелина, так как
очень много людей приходило
смотреть щенка с желанием приобрести, но Линда считала, что
он не для
них. Хотя в
таком случае ему больше подошла
бы
кличка Too
Good For
You, а его
последующая выставочная и
племенная карьера полностью
это подтвердили!
В своём развитии и
становлении Майк (все фото на
странице) прошел
все проблемы подросткового и юниорского возраста, временами злые языки
откровенно посмеивались над моим новым приобретением,
но когда к трём годам
он полностью сформировался, расцвёл и засиял на
выставочной арене настолько яр-

ко, то тем же языкам было уже
совсем не до смеха. Судите сами:
Int CH, LT, LV,
EST, BALT,
BYCH, LT
W’00’01’03,
LV W’00, EST
W’01,PL
W’01, Middle
& E a s t
EuW ’0 1 ’ 0 4 ,
BaltW’99’04, ViceEuW’04, 11x
CACIB в шести странах. Майк
всегда попадал в расстановку на
всех крупнейших выставках, включая Чемпионаты Мира и Европы.
В 2003 году я поехала с ним и его 11-месячной соболиной дочерью
на выставку в Финляндию, которую организовывал Клуб ACP, объединяющий сторонников собак коридоновских кровей. Это был такой Колли-Уикэнд, который
включал различные мероприятия, а саму выставку судил Джон
Блейк. Я надеялась, что
Майк и Лора
(Ladykin
La’Fantazija
Love, алиментная сука от
Майка и Heidelind’s Platonic Love,
которую я взяла себе) (на обороте вверху) ему понравятся, но ре-
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зультат превзошёл мои ожидания. При участии 129 собак
Майк выиграл
свой класс и
среди всех кобелей стал Res.
Best Dog (Лучшим кобелём и Лучшим в породе
стал финский кобель любимого
Джоном трёхколерного окраса) ,
а Лора – Лучшей сукой! М-р
Блейк просто восхищался Майком, что потом отразил в своей
статье, посвященной этому мероприятию, а лично меня попросил
сообщить им, если с Майком будет повязана какая-либо интересная сука их кровей. С гордостью
могу сообщить, что в этом году
в «Коридон» отправляется соболиный сын Майка Carnoustie’s
Object Of Desire, родившийся в
Финляндии от вязки с Carnoustie’s Viva La Diva (Int, FIN, S CH
Corydon Will Carnegie x Corydon
Prima Diva)!
Майк не только великолепная выставочная собака и отличный производитель, явно передающий свой тип и массу положительных качеств, но это просто изумительная собака с чудным
характером, который он унаследовал от своего отца. Он удивительно мягок по натуре и обожает совершенно по-щенячьи играть со мной, забывая о своём
возрасте. Я очень нежно к нему

отношусь, а после смерти Цинии это чувство
к нему во мне
ещё более обострилось. Это
ещё одна личность и личность неординарная. Несмотря на то, что
Майк практически никогда не дерётся и вообще мало принимает
участие в общих «тусовках”, на
сегодняшний день все три моих
молодых кобеля, не говоря уже о
суках, с уважением и безоговорочно признают его неоспоримое первенство. А я просто надеюсь, что ещё долго он будет
нас радовать тем, что он есть!
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Продолжение следует

Чемпион России, Чемпион РКФ,
4 х СС, R.CACIB, аджилити-1

Эвенделл Черрел
Динни
о. Лак Бамблби оф Голд Стар
м. 4 x CAC, CC, аджилити -3
Эвенделл Шенандоа
Брат и сестра-дети Черрел от Ч.России
Sandiacre Step By Step (I–III):

Эвенделл Астон
Шеннон
Фото С. Федоточкиной

- CW, КЧК, Рез.Лучший Кобель на
Открытом Чемпионате Москвы 2005
(эксп. Alan Mather, «Rubec», Великобритания), 2хJ.СAC

Питомник длинношерстных колли

Эвенделл/Euvendell

Евгения Перфильева и Елена Владимировна Коган
105077, г.Москва, ул. Первомайская, 107-20, тел. (095) 465-53-12
e-mail: evendell@yandex.ru, http://www.evendell.narod.ru

Эвенделл Арвен
– Юный Чемпион России,
2 х САС, 2 х ЮКЧК, 4 х ЛЮ,
BOB, BIG-2; аджилити-1

Макет: РП

Периодическое издание для кинологов - «ЗАВОДЧИК». Разведение собак
сочетает себе науку, искусство и бизнес. «ЗАВОДЧИК» публикует материалы, охватывающие все эти стороны: статьи на актуальные темы, результаты
выставок, а также мы предлагаем возможность всем нашим читателям поделиться своим мнением, рассказать о проблемах, обсудить возможные пути решения.
По поводу подписки, размещения рекламы и бесплатных объявлений обращайтесь:
Почтов ый адрес: 196066, г. Санкт-Петербу рг, а/я 175
E-mail: zav odchik@nm.ru

Вестник собаководов

Http:// www. zav odchik. nm. ru

Купон бесплатного объявления
Ответьте, пожалуйс та, на несколько вопросов:

Вы - ...

Текст объявления:

Как вы узнали о
«Заводч ике»?
заводчик

Интернет

владелец собаки

Реклама

у меня нет собак

Знакомые
ФИО

Сколько у Вас собак:

Вам инт ерес но было бы
узнать больше о...

одна с обака

породах соб ак

две собаки

разведении

больше двух

другое

Адрес

Т елефон

макет: Н.Михеева

Даннидакс Босса Нова

Соболиная, д.р. 16.12.03 года
Юный чемпион России, Чемпион РФСС, САС, BIG, ЛПП
Inz: INT CH Hildenmanor Annline Copy V, VI-V
Отец: ЧР Annline`s Unreal Thoughts
(Fin CH Foxline Autumn Thoughts Annline*INTCH Annline`s Golden Design)

Мать: Даннидакс Миль Флер
(ЧР Region`s Fiery Wire*ЧР Андвол Джеральдина)

“Очень породная, хорошего формата, с отличной линией верха,
в прекрасной кондиции, великолепная голова по выражению и
форме, очень свободные движения”
Это описание г-жи
Патриной Марины от
27.11.2004 г.
Выражаю слова огромной благодарности всем,
кто помогал, особенно Вычугжаниной Маргарите Степановне, маме, мужу,
Анисимовой Елене, Белихиной Анне, Суворовой Марине, Трусовой
Катерине, Белых Катерине и др.
В ноябре текущего года планируется вязка Триши с перспективным кобелем
Конт. тел. в Череповце (8202) 291-400
E-mail: bono5@yandex.ru

Предлагаются к продаже щенки шелти:
Отец: Ландыш Серебристый из Графского Поместья
(Faradale Freesbe for Grandgable*Lynaire Blue Sapphire)
(на фото)
Мать: Ластроуз Литиция (Валерина Росс Марсель{от Myriehewe Dark Agent и Lynaire Blue
Sapphire}*Ластроуз Изабель {от
Lynaire Boy Blue})

Предлагаем кобеля триколор, кобеля мраморного,
суку триколор (на фото)
Обращаться: Калужская обл., Якушева Ирина
Моб.тел. 8 (903) 810-76-67

Отец: Мэджик Блэк Даймонд из Графского Поместья (Japaro
Tri To Resist*Lynaire Blue Sapphire)
(на фото слева)
Мать: Ластроуз Блисс (Lynaire
Boy Blue*Голден Гейтс Делюшес
Кортни) (на фото справа)
Предлагаем трех сук мраморных, двух кобелей мраморных,
кобеля триколор
Обращаться: г. Серпухов, Косарская Ольга
Дом. тел. (0967) 35-56-84, моб.тел. 8 (915) 288-68-50

Приглашаем всех на наш “Сайт шелти Кэсси”

http://www.sheltie-kessi.nm.ru
http://www.sheltie-kessi.nm.ru
Наш журнал, наша шелтимышь, фотоальбом, мы
сами, наши интересы, полезные приобретения,
гостевая книга и др....

Надежда Руденко,
Екатеринбург

Бородатые
колли в России

Бородатые колли в России
Рассказ о бородатых колли в
России я начну с совсем недавнего времени, а именно с 90-х годов
прошлого столетия, так как более
ранних данных о развитии породы нет, хотя не исключено, что
единичные бородатые колли завозились как домашние любимцы.
Итак, в начале 90-х годов в
Москву привезли первого бородатого колли, зарегистрированного в РКФ – черную суку Чемпиона Чехии Centa Black od Spasku, а чуть позже коричневого
Corrado Braun. Дальше в разведении использовалась только их
дочь Rossi Amanda. В 1994 году
ее повязали отцом, и на сегодняшний день
имеются сведения о трех их
детях. Сука
Ариэль – пастух, живет и работает в Подмосковье. Сука
Альфа (коричневая) – в Питере. Их брат,
ко р и ч н е в ы й
Атос (в центре) (вл. Трофименко, СПб) – Int.CH, Чемпион России, Литвы, Эстонии, РКФ, Baltic
Winner-2000.
Надо заметить, что в 2004 году в Москве в возрасте 17 (!) лет
умерла черно-белая бородатая
девочка, которая не была зарегистрированна в РКФ, не участ-

вовала в выставках и не вязалась.
До последнего времени мы даже
и не подозревали о ее существовании. А еще по слухам в Москве
«на диване» живет бородатый
мальчик, лет 5 назад привезенный из Англии, но это только
слухи. Сколько еще таких неизвестных бородачей по России?...
В 1995 году известный заводчик длинношерстных колли Марина Болотина (питомник
«Сноу
Стайл», Красноярск) привозит из Венгрии
голубую суку
Double Scotch
Blue Film Star
«Тутси» (справа вверху) (Potterdale Equality*Double Scotch Blue Aegean
Sea) - Int.CH, Чемпион России,
Казахстана, Урала, Сибири, BIG.
За свою жизнь Тутси вязалась
только раз, и в возрасте 5 лет 29
марта 2000 года родила пять бородатых щеночков (2 суки и 3 кобеля) от венгерского производи-
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теля Firstprizebears Eminence. К
сожалению, одна сука вскоре погибла, остальные успешно выставляются в России и Европе.
Больше Тутси не вязали, а в возрасте 10 лет ее не стало.
- Snow Stail Effekt (слева вверху)
(вл. Дубровина, г. Находка) –
Чемпион России, РКФ;
- Snow Stail Exemplar (вл. Болотина&Черемисова, г. Омск) –
призер щенячьих Бэстов, но в последнее время не выставляется;
- Snow Stail Exclusive живет в
Венгрии – Юный Чемпион Венгрии и Юный Чемпион Клуба,
Чемпион Венгрии и Клуба.
Их единственная сестра
Snow Stail Elegance «Бонни»
(справа вверху) (вл. Руденко) стала основательницей питомника
«Сандаури» в Екатеринбурге. На
сегодняшний день Бонни - Int.
CH, Гранд Чемпион России,
2*Ч.РКФ, Чемпион НКП, Чемпион НКП Словакии, Кандидат в
Чемпионы Венгрии, Кандидат в
Чемпионы Словакии, 2*BIS
щенков, 3*BIS юниоров,
12*CACIB, 27*BIG, 13*BIS,
10*BIS-II, III, 3*Победитель

Шоу Чемпионов, ЛПП на “Евразии-2004”, 2005. А еще Бонни
стала мамой 15 щенков. 10 марта
2003 года от вязки в Чехии с СН
Firstprizebears Lukachukai на
свет появились черно-белые 4
девочки и 4 мальчика. Щенки уехали в Курск, Уфу, Сахалин,
Пермь, Казань, Корею, два щенка
остались в Екатеринбурге. Их
общие титулы на сегодня:
5*ЮЧР, 4*ЧР, Ч.Белоруссии, Украины, 4*Ч.РКФ, 20*BIS щенков
и юниоров, 9*призеры BIS щенков и юниоров, 11*CACIB,
14*BIG, 4*BIS, 3*R.BIS. Самые
титулованные из них:
- Сандаури Агент ин Космо
Старс “Космо” (справа внизу)
(вл. Чаленко, Курск) - ЮЧР, ЧР,
Ч.Белоруссии,
Украины,
2*Ч.РКФ, 2*BIS беби, R.BIS бе-
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ков (1 голубой кобель и 2 черных,
1 голубая и 3 черных суки) нашли себе хозяев в разных городах:
- сука Сандаури Блэк Май
Литтл Баттерфляй (справа
вверху) (вл.Кидяшова, Руденко,
Новоуральск) - 2*Re.BISщенков,
Res.BIS юниоров, BIG
- сука Сандаури Би Май Фэйворит (справа в центре) (вл.Дубби, 5*BIS щенков, 3*BIS юниоров, R.BIS юниоров, BIS юниоров-3, 7*CACIB, 8*BIG,
2*R.BIG, BIG-3, 3*BIS, 2*R.BIS,
CW кл.юниоров «Евразия-2004»
и ЛК, CACIB «Евразия-2005»;
- Сандаури Аризона Блэк ин
Стайл «Аризона» (оба фото
слева вверху) (вл. Герасименко,
Екатеринбург) - ЮЧР, ЧР, РКФ,
BIS беби, BIS щенков, 2*BIS
юниоров, 2*R.BIS юниоров,
3*CACIB, 3*BIG, R.BIG, BIGIII,IV, BIS, ЛЮ «Евразия-2004»,
R.CAC в открытом классе на
«Чемпионате Европы-2005».
Второй помет в питомнике
«Сандаури» появился на свет 11
июля 2004 года от импортированного из Бельгии коричневого
Firstprizebears Coffeeman. 7 щен-

ровина, Находка)-BIS щенков,
2*Res.BIS юниоров, BIG, BIG-3,
BIS-3.
-кобель Сандаури Блэк Кофе
Дабл (на обороте слева вверху)
(вл. Мисина, Москва)- Юный
Чемпион России, BIS юниоров,
Res.BIG
-кобель Сандаури Барон де Бугенвиль (вл.Сапожникова, Москва)
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щенок «Евразия-2005».
А в 2005 году Бонни стала
бабушкой: Сандаури Алланда
Росси (ниже), живущая в Корее,
была повязана в Словакии с импортированным из Англии Wil-кобель Сандаури Би Брэйв ин
Шоу (Анжеро-Судженск).
-сука Сандаури Бьюти Квин
Стар (ниже) (вл. Соснина,

Томск)-Юный Чемпион России
(на оф.), Res.BIG.
Единственная голубая Боннина дочка Сандаури Блю энд
Уайт Мунлайт «Луна» (справа
вверху) – осталась в питомнике,
она Юный Чемпион России, BIS
щенков, 4*BIS юниоров, R.BIS
юниоров, BIG, R.BIS, Лучший

lowmead Wish Fо Daimond и
родила 4 щеночков.
В 2000 году из Австрии в
Москву куплена черно-белая сука Nelli Black von Der Augustinerhohe (No-Nonsenses Sundance
*Julie Black von Der Augustinerhohe) вл. Павлова-Чемпион России, но точных данных о ее выставочной и племенной карьере
нет.
В начале 2002 года из чешского питомника «Cerny Faun»
привозят двух сестер-однопометниц от Scottsdale Esquire и I
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Am Cherri Cerny Faun. Justinka
Black Cerny Faun (ниже) (вл.
Трофименко) живет в Питере, но
практически не выставляется, а

Jacquelyn Black Cerny Faun
«Жака» (слева в центре)– приезжает в московский питомник
«Гриленд» (вл. Е. и К. Григорян)

и посещает много выставок. Она
– Юный Чемпион России, Чемпион России, РКФ, 2*Чемпион
НКП. В июне 2005 года от нее
получен помет от No-Nonsenses
Camelot – 1 сука и 4 кобеля.
2003 и 2004 годы стали очень богатыми на бородатых колли – наконец-то породой стали
интересоваться все больше и
больше людей, в страну приеха-

приехали щенки из самых
известных питомников Европы.
Итак, в 2003 году в «Гриленд» из Бельгии покупают черного кобеля No-Nonsenses Camelot (оба фото справа вверху) (NoNonsenses Xiebert*Scottsdale Elegance at No-Nonsenses), а в 2004
году двух сук – платиновую NoNonsenses Dashenka (справа
внизу) и черную No-Nonsenses
Diana (River Belles Sebastian*No-
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Nonsenses Ambiance). Однопометница Дианы, коричневая NoNonsenses Darsybrown (слева
вверху) приезжает жить в Питер
(вл. Широкова).
На Урал, в Екатеринбург, в
2003 году приехали две собаки из

«Firstprizebears» (Бельгия). Коричневый кобель Firstprizebears
Coffeman «Кофе» (слева в центре) (Firstprizebears Apach*Firstprizebears Vandalia) (вл. Щипицына & Руденко) – Юный Чемпион России, Чемпион России и Казахстана,
BIS
юниоров,
2*CACIB, 3*BIG, 2*BIS, BIS-3.
И платиновая сука Firstprizebears Carmel «Кармела» (справа
вверху) (Gillaber Drummond*
Firstprizebears Very Brown) (вл.
Герасименко) - Юный Чемпион

России, Чемпион России, РКФ,
BIS беби, 2*BIS щенков-III,
CACIB, 2*BIG, R.BIS.
2004 год. На Урале появляются сразу 4 щенка из французского питомника «De Chester».
Однопометники, черные кобель
и 2 суки от Leader Des Emeraudes Du Lak и Miss You De
Chester, и коричневый мальчик
Viktor (Ohicosmeo De Chester*
Classical Show Must Go On). Однако выставляется только Vailant
De Chester (справа внизу)–
Юный Чемпион России, BIS
щенков, BIS юниоров-IV, 2*BIG,
BIS-3.
А чуть позже из Бельгии
привозят черного кобеля Firstprizebears D (Coalacre Cruisin*
Firstprizebears Ztampa). Владелец
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этих собак И.Королева, Екатеринбург.
В этом же году в Курск Е. Чаленко приобретает из Словакии
черно-белую девочку Dea-Dro Mary Anne «Мия» (Firstprizebears
Eminence*Dea-Dro Kasiterit Mona) – Юный Чемпион России, 2*BIS
щенков, BIS юниоров.
Последние новости этого года: в сентябре в питомнике “Сандаури” родился помет из 5 кобелей, от “Бонни” и Vailant De Chester.
Один щенок уехал в Новосибирск, его зовут Сандаури V.I.P.
Вариэйшен (вл.Красилова). Еще один уедет в Тюмень, и один останется в Екатеринбурге. Двое пока ещё дома.
Итак, за последние четыре года в породе произошел существенный рост. Породой начали интересоваться все больше и больше,
собак теперь можно увидеть на выставках практически во всех регионах России, нас начали даже узнавать и называть «бородатыми
колли», в рингах появилась конкуренция и т.д. В общем, становится
очень интересно! С 2002 года в страну завезены 14 собак из Европы,
а в России рождены 19 щенков - поистине прекрасное развитие редкой породы! И еще очень важное событие, произошедшее в 2005 году: образован и зарегистрирован в РКФ национальный породный
клуб «Бородатый колли». Мы работаем и приглашаем к нам в породу!

No-Nonsense`s Darcybrow

No-Nonsense`s Dashenka
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Grateful

kennel collie

Приветствует всех своих друзей и любителей колли!
Этот год для Сэйла стал очень удачным:
Чемпион России, 7 CW, 6 САС, 4 ЛК, ЛПП, BIG-II,
Чемпион РОЛС, 3 КЧФ, СС

Old Golden Gates
No Pass No Seil of Margarets

Макет: РП & А.Санникова

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

Сэйл приглашает заинтересованных невест! Прекрасный тип, качество и
любой вариант окраса-на ваш выбор и вкус. Наши щенки удовлетворят
любые ваши требования. Желаю всем любителям колли больших успехов
в новом выставочном сезоне и удачи в разведении.
Всегда рада новым друзьям! Добро пожаловать в Grateful!
Санникова Анна Александровна
630112 г. Новосибирск-112 а/я 68
р.т. (383) 227-00-06 (с 16 до 19 местного времени), моб. 8 (905) 953-63-24

кобель

Элдвидж
Игэ фо Фейм

(на фото 5 мес.)

Профессиональный племенной питомник
длинношерстных колли

“Элдвидж”
Предлагает к продаже щенков
р. 31 января 2005 года

о. Брайлин Хот Тип
м. Элдвидж Янси Блэк Роуз

(на фото 4 мес.)

Элдвидж
Ирис Супер Стар

сука

182900 Псковская обл.,
п. Локня а/я 2133 “А” Роденкова Лиля
Телефоны:(81139)2-20-35
моб. 8(921)114-51-72 Лиля
8(921)116-18-46 Марина

Макет: РП

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

Представляем:
роскошный соболиный красавец
2 х САС, СС, КЧ РФСС, BIG-3

Сендар Альво Зест фо Лайф
о. CH Alsting
Godges Diamond

м. CH Sendy Silk
(Nyitramenti Polonaise)

Владелец: Пронозин А.И., г. Ялуторовск Тюменская обл.,
тел. 8 (922) 268-83-07

Представляем:
Чемпион России,
Чемпион РФСС, 4 х СС

Осенью
планируется
интересная вязка
“Иты”

Уитни Энд Ми
Тугезе Олвейз
о. Май Свит Дрим
(Troydon Saddle Tramp)
м. CH Лакнест Глори ин Лав
(CH Matai Nimrod)

Руководитель секции: Кравцова М.Ф.

Макет: РП

Тандем “пастух и собака”

Тандем “пастух и собака”
Debbie Brussaard, Netherland (питомник шелти “Gwensigor`s”)
Перевод редакции
Разберемся со
способами пастьбы
Существует три разновидности пастьбы овец и крупного
рогатого скота: подманивание,
управление и охрана.
Подманивание выглядит
как перегон скота в сторону
пастуха, собака при этом
находится на-против человека.
Управление-это отгон стада
от пастуха, соответственно, собака работает между стадом и
пастухом.
В обоих случаях собака перемещает стадо и контролирует
скорость и направление в соответствии с пожеланиями человека.
В процессе охраны собака
реализует совершенно иную задачу. Она контролирует размеры
(“длину” и “ширину”) стада, а
пастух-скорость и направление
перемещения. Задача собакиудержать стадо от разбредания.
Когда найден подходящий выпас,
пастух указывает собаке его границы, и обязанность овчаркиконтролировать эти границы с
тем, чтобы скот не трогал смежные посевы.
Первые два способа управления базируются на хищничес-

ком инстинкте собаки и жертвенном инстинкте стада. Первый очень легко выделить в собачьем поведении, его составляющие-это скрадывание, окружение и “гипнотизирование” взглядом.
Со стороны стада на жертвенное поведение указывают поиск безопасности в гуще стада и
сдерживаемое стремлении к бегству.
Используя комбинацию этих
поведенческих моделей, можно
перемещать стадо в желаемом
направлении.
Охрана как способ управления стадом основывается на полном доверии между пастухом и
овчаркой. Собака проявляет активность только тогда, когда нарушаются определенные границы. Только в этом случае собака
повернет стадо назад, на заданную территорию. Как только эта
задача выполнена, собака вернется в обычный режим патрулирования границ.
Где и каким
образом?
В Великобритании, с её обширными пространствами холмистого и горного характера,
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овцы свободно пасутся значительную часть года. Между людьми и стадом контакта либо вообще нет, либо он минимален.
Для того, чтобы сгуртовать овец
в конце сезона, людям нужна собака крепкая и проворная-потому что дистанции велики и склоны круты. Именно здесь выведены рабочие колли и бордер-колли. Основная задача этих собаксобрать овец вместе. Для транспортировки овец на рынок используются т.н. «хилеры», либо,
к примеру, гладкошерстные колли.
На Европейском Континенте
работа состояла совсем в другом.
Овцы жили в деревнях и содержались, главным образом, как источник навоза. Вечером их запирали в овчарню, и только в дневное время пастух с собакой выгоняли скот на вересковые поля.
Овцы также использовались для
выщипывания травы в сточных
канавах, и по сию пору в Германии их выпускают на поля после
уборки урожая.
Собаки вэтом случае служат
«живой изгородью» около овец,
для предотвращения их разбредания и поедания чужого силоса.
Такие собаки иногда пробегают
более 150 км в день. От собак
требовался самостоятельный
присмотр за стадом, без вмешательства человека. Пастух приходил лишь на несколько часовудостовериться, что всё в поря-

дке. Собаки, которые становились слишком старыми для этой
работы, использовались как пастушьи и как перегонщики КРС на
небольшие расстояния.
Существует большая разница между собаками, работающими с овцами и с КРС. Во втором
случае нужна собака большая и
сильная, допустима маленькая,
но способная увернуться от коровьих пинков.
Традиция охраны не сохранилась на Континенте нигде, за
исключением Германии. В Великобритании же до сих пор существуют ежегодные ярмарки, выставки КРС и овец, триалы. Благодаря этим мероприятиям (а также телепрограмме «Человек и
его собака») получили, например, всемирное распространение
бордер-колли.
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Анкета

Анкета
1. Как вы пришли в кинологию,
и с какой породы все началось?
Наталья Грушевская, Кировград (питомник «Алмазный Источник»). Я с детства любила собак, а колли полюбила после просмотра фильма «Лесси возвращается». Мне купили первую мою
собаку, когда мне было 13 лет, это
был соболиный колли Айрес Рип
(Зефир Злат*Лирика).
Надежда Руденко, Екатеринбург (питомник «Сандаури»).
Хочу сразу сказать, что разведением длинношерстных колли я сейчас не занимаюсь, и, наверное,
уже не буду. То есть не буду держать сук, а кобели мои пока иногда вяжутся и участвуют в ветеранах. Серьезная работа сейчас по
бородатым колли, но из «колли» я вырваться не могу, или скорее не
хочу – это ведь затягивает, поэтому решила поучаствовать в анкете
«Пастушьей сумки», думаю, сейчас коллиные проблемы мне видны
несколько с другой стороны. Может это будет интересно. Собаками
болела с раннего детства, но завести собаку очень долго не позволяли
жилищные условия. Я жила тогда в Нижнем Тагиле. Был 1988 год,
когда мы случайно узнали, что продается черный годовалый колли,
живший со своей матерью в частном доме на вольном содержании.
Шер-Хан был очень красивый, нарядный, шикарно одетый, среднего
роста, с отличными ушами (что в то время было большой редкостью).
Не смогли мы спасти его в 3,5 года от энтерита. А вот жить без собаки,
а точнее без колли было уже невозможно.
2. Год приобретения вашей первой колли, ее выставочные
и племенные успехи
Н.Г. Первого колли, как я уже говорила, звали Айрес Рип, рождения
01.05.90 г., на выставках твердое «оч.хор». Племенной работой с ним
не занимались.
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Уэлси Элитэ

Н. Р. В 1991 году появился у нас
самый добрый, умный, любимый
и преданный колли Хан Голден
Алекс (Ровельбурги Хоган*дочь
Бриллианта зе Злате Ялни). Оценка «отлично». В племенной деятельности клуба не участвовал,
но произвел на свет более 100 потомков, причем не только от колли.… Умер в возрасте 11 лет, и хотя тогда с нами жили еще собаки,
смерть эта выбила нас из колеи
надолго. Бородатый колли –
мечта растянулась почти на 4 года с того момента, как я увидела
«Тутси» - Double Scotch Blue Film Star, а сбылась в 2000 году с
появлением в нашем доме «Бонни» - Snow Stail Elegance.
3. Ваше кинологическое
образование
Н.Г. Окончила курсы РКФ на эксперта, ветеринарный врач, сейчас
эксперт – стажер
Н.Р. Заочные Кинологические
курсы РКА
4. Смысл названия вашего
питомника (префикса)
Н.Г. «Алмазный Источник» - место, где рождаются алмазы
Н.Р. «Сандаури» – просто набор
звуков. «Сантенари» – приставка
у первых пометов колли – не прошла в FCI.
5. Ваш первый коллиный
помет
Н.Г. Первых пометов было сразу
2: Уэлси Элитэ (Лаки Стар Сильвер Сноусторм*Элана Лэнгви) рожала от Ровельбурги Хогана-2 щенка, кобель и сука соболиные, и
Вэллбрэд Блю Вэллидэй Дримз рожала от Вэстоак Файрукера – кобель и сука мраморные
Н.Р. В 1995 году от двух моих собак Андерхеди Старфайр и Бюзансе

В.Блю Вэлидей Дримз
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А.И.Мисс Хэвонли

Сергдежаль, 7 рыжих щенков. Все «отлично», победители классов.
Лучший сын - ЧР, CACIB, а дочка - ЧР, но хозяева никак не поддались
на уговоры использовать ее в разведении, а сейчас их уже нет. Если
честно, мне всегда больше нравились кобели, выставки, а не выращивание щенков, поэтому приобретенные мной две соболиные суки
были проданы и вязались потом у других, хоть и под моим питомником. А кобели остались – 3 колли и афган. Согласитесь, им и так было сложно построить отношения друг с другом, а с суками было бы
совсем тяжко, да и у меня до последнего времени с девочками отношения почему-то не складывались.
Первый помет бородатых колли был в 2003 году. 8 щенков от
выездной в Чехию вязки. Дети эти очень много выигрывают (19*BIS
и 10*призеры BIS щенков и юниоров, 10*CACIB, 3*BIS, 5*R.BIS).
Бород ведь единицы, конкуренции в породе практически нет, поэтому и считаем Бэстами. Детьми довольна, но, к сожалению, не так
как, их владельцами и выращиванием. Выигрывают те, кого «сделали», а могут выигрывать все.
6. Какую роль мать этих
щенков сыграла в вашем
сегодняшнем разведении?
Н.Г. Уэлси Элитэ вязалась еще
пару раз, но все ее дети просто
любимцы семей, Виктория – же
родоначальница питомника, ее
дети, внуки и правнуки сейчас основа питомника
Н.Р. Колли – никакую. Бородатая,
надеюсь, всегда будет в родословной следующих собак. Очень хочу
сохранить ее тип и крови
7. Состав питомника на сегодняшний день.
Н.Г. Длинношерстные колли:
ЧР, Казахстана, РОЛС А.И.Мисс
Хэвонли (б/м с); ЧР, Казахстана
А.И.Мэйджик Лайт (б/м к); ЧР,
РФСС А.И.Биэймлис (т/к к); ЧР,
Казахстана А.И.Дионис (б/м к);
3*САС, 6*СС, 2*КЧК, ЮЧР А.И.
Викушина Внучка (б/м с); 9*САС,
КЧК, 6*СС, Ч.РОЛС А.И.Восторженный Взгляд (б/м к); САС А.И.
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А.И.Биэймлис

А.И.Мэйджик Лайт

Дашенька (б/м с); САС А.И. Гармония Хрусталя (б/м с); 5*J.САС,
2*Ю.КЧК А.И.Зимние Грезы
(б/м с); 2*САС, 2*СС А.И. Загадка Британии (т/к с);
Гладкошерстный колли: 5*J.САС,
Ю.КЧК, 6*ЛПП Наталайн Хард
Рок (т/к к);
Шелти: 2*ЛЮ, ЛПП Вэлл Брэд
Долорес (т/к с); 4*J.САС Азазель
Форестланд (т/к с); Час Рассвета
из Тверской Сказки (б/м к);
Ротвейлер: 3*ЛЮ, ЛПП Висячий
Камень Шакира; J.САС Дрим с
Берега Туры; Алмазный Источник Берлинская Ночь;
Гладкошерстный той-терьер:
3*ЮСАС, 4*САС Волшебница с
Московской Горки;

А.И. Викушина Внучка
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А.И.Дионис

Среднеазиатская овчарка: 5*САС,
ЮЧР Еныш – Ясмина; 2*ЛЮ Минимакс Фаина; 2*BabyBIS А.И.
Юпитер Верховный Бог;
Русский Черный Терьер: ЧР
Ненаглядная Настя; ЮЧР, ЧР
Лабраш Секрет Удачи; САС
Солнечный Лучик Юксея;
Вот вроде и все мои собаки :))
Н.Р. Длинношерстные колли:
соболиный Андерхеди Старфайр
«Аки»(Янне Мамиве*Ранель
Старфайр) 12,5 лет – первый ЧР
на Урале, 6*BIS, BIS ветеранов;
черный - Имидж ов Фантомас
«Том» (Вестоак Файруокер*Хоксвуд Кэтрин) 10,5 лет – ЧР, КЧК,
3*BIG. Замечательные мои мальчики, которых я очень люблю и
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и стараюсь сделать так, чтобы
прожили они вместе с нами подольше.
Бородатые колли:
Snow Stail Elegance «Бонни» 5,5
лет – Интер.Ч, ЧР, Ч.НКП,
2*Ч.РКФ, Ч.НКП Словакии,

А.И.Зимние Грезы

А.И. Загадка Британии

А.И.Дашенька

11*CACIB, 29*BIG, 13*BIS,
9*Призер BIS; ее дочь Sandauri
Blue&Wait Moonlait “Луна”
р.11.07.04 – Ю.ЧР, BIS щенков,
4*BIS юниоров, R.BIS юниоров,
BIG, R.BIS.
8. Ваши собаки живут вместе
в стае? У них есть иерархия?
Или они живут с вами
в доме и семье?
Н.Г. Собаки у меня живут в вольерах, у них своя стая и четкая иерархия. Мы ежедневно гуляем в
парке без поводков и у собак есть
возможность восстановить иерархические взаимоотношения.
Хотя дерутся они довольно редко,
чаще всего сильнейшим хватает
рычания и демонстрационных
поз.
Н.Р. Мы живем в частном доме.
Бороды в комнатах, а колли вместе жить не могут – дерутся. Поэтому один кобель живет у нас, а
другой с моими родителями, но
оба отлично справляются с функциями охранников. Примерно
раз в 3-4 недели мы делаем рокировку, потому что скучаем. Кол-
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Вэллбрэд Долорес

Наталайн Хард Рок

ли живут на улице – во дворе и
огороде, но если очень сильный
мороз – в доме. Когда в квартире
жили 4 кобеля, было так. Афган
– отдельно, на личном кресле,
любовь хозяев требовал, но был
выше коллиных разборок. Старший Голден и младший Том (разница в 4 года) объединялись против Аки, правда безрезультатно,
так как он очень сильная личность и всегда хорошо чувствует
обстановку, людей и собак, он
всегда был главным, особо ничего для этого не делая. Драться с
ним пытались, но победить не могли. Том задирался (он намного
крупнее), но практически сразу
ложился на лопатки, а потом долго от этого позора страдал. Гол-

Имидж оф Фантомас

Час Рассвета из Т.С.

ден относился к Аки как к вожаку,
побаивался, но уважал, а вот Том
мириться никак не хотел, и не хочет по сей день. Как-то они сами
устанавливали порядки – кто первый, второй и третий выходит из
дверей, заходит на балкон и т.п.
Но сейчас кобели уже старые и
есть возможность держать их порознь – мы так и делаем. Ненавижу драки! Ну, а если приходилось
вступить в разборки с чужими
псинами, тут уж мои мужики были единой командой, конечно.
Привезя щенка бороды домой, и,
зная негативное отношение своих
кобелей к щенкам, я просто сказала: «Тронете – убью!». Повторять
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С.Блю энд Уайт Мунлайт

не пришлось. Они не стали ее
обожать, но приняли за свою.
У бород тоже своя иерархия.
Бонни – мама, разрешившая жить
рядом со своими хозяевами своей
дочке. Пока она просто терпит
Луну, никакой дружбы или любви, а младшая это понимает и ни
на что не претендует, поэтому и
осталась.
9. По какому принципу вы подбираете базу для питомника?
Н.Г. По принципу «чтобы нравилось», вообще-то у нас в питомнике чаще всего остаются собаки
нашего разведения от интересных
вязок, почти из каждого помета у
нас есть собственные собаки. Конечно, отбираются щенки, наиболее отвечающие требованиям стандарта и нашему представлению
о нем. Никогда не оставляем себе
собак с некрасивым мрамором, к
счастью, такие щенки рождаются крайне редко, за что спасибо Скрябиным (питомник «Вэлл Брэд») - это их собаки несут в себе чистый
фон.
Н.Р. Очень хочу сохранить именно этот тип бородатых. Поэтому и
кобеля из Бельгии привезли из той же линии, и суку себе оставила
именно от этого сочетания.
10. Полученные пометы – в каких городах (странах)
живут ваши «дети», «внуки»?
Н.Г. Страны: Россия, Казахстан, Израиль; города: Кировград, Екатеринбург, Н.-Тагил, В.-Тагил, Половинное, Пермь, Киров, Москва,
Тула, Краснотурьинск, Самара, Первоуральск, Караганда, Пышма,
Новоуральск, Сургут, Серов, Ирбит…
Н.Р. 15 бородатых щенков из двух пометов – Москва, Курск, Екатеринбург, Казань, Томск, Пермь, Анжеро-Судженск, Находка, ЮжноСахалинск, а одна дочка в Корее (не по моей воле – нарвалась на перекупщика), правда, живется ей там отнюдь не плохо, а весной 2005
года от вязки в Словакии она родила щеночков – первые Боннины
внуки.
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11. Ваши покупатели – кто они: семейные пары? Пенсионеры?
Спортсмены? Осуществляете ли Вы курирование
ваших покупателей?
Н.Г. Покупателей мне привычнее называть владельцами. Владельцы
моих собак чаще всего - увлеченные собаководством люди, которые
ездят по выставкам и т.д. А те, кто просто держит моих колли как
любимца семьи – это чаще всего семьи, в большинстве своем интеллигенция (бухгалтера, журналисты, работники телевидения, учителя,
врачи…). Конечно, мы курируем своих щенков, и не только пока
они маленькие. Стараемся поздравлять своих владельцев с праздниками и успехами их питомцев. Я считаю, что заводчик должен
быть не просто продавцом породистых собак, а другом владельцев
его «детей».
Н.Р. Очень хочется найти на нашу редкую породу выставочные руки,
но… С особой благодарностью я отношусь к тем владельцам, которые выставляют наших щенков и тем самым пропагандируют породу.
Курирую покупателей в любом случае – домашний пес или шоу, жаль,
что не все, кому бы надо, поддаются этому курированию.… Но все
равно ведь главное, чтобы собаке в новом доме было хорошо, ее любили и холили. Сын из первого помета успешно бегает в аджилити.
12. Считаете ли вы колли (шелти) популярной породой? На
ваш взгляд, нуждается ли колли (шелти) в массированной
рекламе? Если да, то, каким образом вы это осуществляете?
Н.Г. Я полагаю, колли достаточно популярная порода, а излишняя
популярность вредна, взять хотя бы ротвейлеров, стаффордов - их
популярность ведет к вымиранию и деградации породы. Колли надо
рекламировать как шоу-собаку в глазах экспертов. Для этого мы участвуем во всех конкурсах, проводимых перед BIS (пары, питомники,
производители), очень часто мои собаки участвуют и в конкурсах
хэндлеров не только с моими хэндлерами, но и просто с незнакомыми
детьми. Я считаю, что нужно чаще показывать красоту колли, чтобы
эксперты «привыкли», что колли могут выигрывать и начали, наконец, ставить колли и в расстановку BIS. К шелти в выставочном
плане это все тоже относится с той лишь разницей, что мелкие породы многие эксперты просто игнорируют, значит, надо удвоить усилия
и показывать настоящих колли и шелти не только на монопородных
выставках, а и всем людям на регионалках и CACIB-ах. Многие люди
просто не знают, что такое шелти и думают, что низкие колли - это
шелти и есть, но эти же люди прекрасно отличают брюссельского
грифона от пти-брабансона. Так быть не должно, надо рекламировать
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породу на выставках, можно также писать статьи в газеты и журналы,
но опять же не только в специализированные. В начале возрождения
колли на Урале снимали рекламные передачи про колли и показывали
по областному телевидению.
Н.Р. Популярность и востребованность колли никогда не исчезнет.
Нет ни одной другой собаки, так четко удовлетворяющей названию
«семейной, домашней, доброй, послушной, интеллигентной, не требующей трудоемкого ухода». Кто когда-то имел колли, будет их
иметь, или хотеть иметь. Рекламировать нужно обязательно! На выставках постоянно подходят люди и спрашивают колли, и многие просто не знают, куда за щенком обратиться, так как на рынках уже не
встретишь «без родословных» щенков, а специальную литературу
надо знать, где купить. Есть газеты объявлений, радио, телевидение,
Интернет – надо все использовать на полную. Пока я продавала своих
бородатых щенков, так каждый день кто-нибудь звонил и спрашивал
колли, а я даже не знала чем помочь людям, желающим иметь не
выставочную, дорогостоящую собаку, а колли для души – в регионе
просто 2-3 помета за год!
А еще нужно учиться показывать колли на выставках. И так,
чтобы они выигрывали не только в породе. Уважаемые коллисты!
Займитесь хэндлингом и груммингом! Колли может и должна выигрывать. Послушайте мнение людей за рингом – многие говорят:
что стало с колли? Нет красивых собак, на которых приятно смотреть! А ведь это потенциальные покупатели! Смотришь породные
журналы – красивые фото, море титулов, однако на выставках этого
нет. Кроме того, колли на выставках стало очень мало, а жаль. Такой
популярности у бород еще нет, да наверное и не будет – все-таки
достаточно трудоемкая собака по шерсти. Я постараюсь сделать все
от меня зависящее, чтобы эту породу хотели держать. В течение 10
лет в России выставлялись 2-3 собаки, но не было ни востребованности щенков, ни импорта. 2003-2005 год – завезены порядка 15
щенков из Европы плюс 15 моих щенков, плюс помет в Москве. Порода, надеюсь, будет развиваться. Становится интересно!
13. Занимаетесь ли вы дрессировкой?
Н.Г. Да, занимаемся. Айрес Рип был отдрессирован по ОКД, Следовой работе, Буксировке лыжника. Вэллбрэд Блю Вэлидэй Дримз и
Биэймлис были отдрессированы по УГС и ЗГС. Викушина Внучка
по УГС и ОКД, все крупные породы дрессируются обязательно. Начали дрессировать Загадку Британии, Зимние Грезы, Хард Рока, близок к сдаче ОКД Восторженный Взгляд. Колли – рабочая порода и,
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если возможно, дрессировать ее
надо, имидж умной собаки тоже
надо поддерживать у населения.
Н.Р. Я никогда не занималась серьезной дрессировкой – мне лень
и вроде незачем. Только то, что
должна знать городская собака.
Со старшим Голденом учили разные цирковые трюки – просто
ему это нравилось. С колли хватает обычных разговоров, а иногда и взгляда. Но вот ринговой дрессурой занималась всегда и со всеми своими собаками, и буду всегда
серьезно к этому относиться.
14. Наивысшие выставочные и/или спортивные
достижения вашего питомника
Н.Г. Наверное, в выставочном плане Чемпионы стран и CACIB-ы
(5), затем победы в BIS (32!), и, конечно, победы на монопородках.
В плане спорта Вика (Вэлидэй Дримз)- победитель городских соревнований по курсу «Защитная Городская собака» (и это среди ротвейлеров, питов и овчарок!), Биэймлис по этой же дисциплине, но
на областных соревнованиях-4.
Н.Р. Колли мои легко закрывали чемпионство, хотя тогда на выставках колли БЫЛИ. Аки выиграл 6*BIS – среди всех пород и на монопородке. Но это было тогда, когда еще и по группам-то собак не делили, пород было меньше, качество ниже, а Аки все-таки умел и хотел себя показать, нравился породникам и оллраундерам. Наверное,
больше у меня не будет такого Шоу-колли. Бонни – разговор другой.
Я, конечно, не ожидала такого успеха на выставках. Не ожидала,
что буду владельцем собаки, выигрывающей BIS-ы на CACIB-ах!
Бонни к 4,5 годам - 18*BIS (включая щенков и юниоров), и 3 раза
выиграла Шоу Чемпионов – все три в которых участвовала. А больше
всего я рада победам наших деток. Это самое важное в разведении
любой породы.
15. Какими критериями вы руководствуетесь,
подбирая пару для вязки? Оставляя себе щенка?
Н.Г. Подбирая пару для вязки, руководствуемся происхождением и
экстерьером собаки и его родителей. Всегда стараемся подбирать
однотипных собак, не несущих подобных недостатков. Оставляя
щенка - кроме экстерьера, оставляем того, который «запал в душу»,
почти всегда он же оказывается лучшим.
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Н.Р. Качество, крови, тип, характер. В выборе щенка – первое впечатление, интуиция.
16. Важен ли для вас темперамент?
Н.Г. Да, конечно. Выставочный темперамент собаки - это половина
ее успеха на выставках, в настоящей шоу-собаке от рождения есть
определенный кураж, который очень помогает ей выигрывать. Для
“pet” не так важен темперамент, лишь бы он соответствовал темпераменту и запросам владельца.
Н.Р. Конечно. Не люблю злобных собак – с ними можно управиться
в ринге, но дома сложно-и это главное.
17. Лай у колли – это проблема? Как вы ее решаете?
Н.Г. Для меня нет, для моих соседей - да, поэтому я с детства приучаю
своих собак не лаять. Пока получалось.
Н.Р. Колли мои бестолку не тявкают, а бороды лаем сопровождают
выход на улицу. В частном доме это не проблема.
18. В каком возрасте для вас очевидно,
будет ли щенок «pet» / «show»?
Н.Г. А что такое «pet»? Это собака, у которой явно выраженные недостатки, их видно очень рано…
Н.Р. Когда у меня были щенки колли д\ш– качество некоторых было
видно сразу, но вот с возрастом (особенно благодаря выращиванию)
кто-то становится лучше, кто-то хуже. В щенках бород мне пока ориентироваться тяжело – хочется, чтобы все были племенными – интуитивно вижу лучших – пока не промахнулась. Но ведь мне и сравнивать не с кем…
19. Каких принципов придерживаетесь в разведении?
Какие задачи решаете?
Н.Г. Наверное, как все заводчики (а заводчиками я называю людей,
которые болеют за породу, а не плодят собак в угоду моде или выгоде), я хочу получить идеального колли, но пока это невозможно, пытаюсь улучшить то, что имею. В разведении я придерживаюсь принципа «мне не должно быть стыдно перед владельцами моих щенков
ни за их экстерьер, ни за их поведение». На данный момент в своем
питомнике я пытаюсь добиться у мраморных собак чудного выражения, не потеряв при этом корпуса.
Н.Р. Главный принцип – не навреди! Разводить бород еще очень сложно – они ведь все там, в Европе. Собак, производителей, щенков
приходится выбирать по родословной и фото, а они иногда очень
обманчивы. Иметь красивую суку – это одно, а вот найти ей аналогичного по качеству кобеля, да еще и чтобы недостатки ее исправил, а
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достоинства не исчезли….. если ты от этих кобелей за 4-5 тысяч километров – ой как сложно!
20. Что для вас играет решающую роль –
тип или происхождение?
Н.Г. У хорошей собаки ее тип и происхождение соответствуют, а не
являются взаимоисключающими понятиями.
Н.Р. И то и другое. Красивым кобелем, случайно получившимся от
неинтересных по кровям и экстерьеру родителей, вязать свою собаку
точно не буду.
21. Ваше отношение к неполнозубости
Н.Г. Этот недостаток должен учитываться при разведении, но отсутствие 1-2 премоляров не должно наказываться на выставках. Мои колли при смене зубов имеют все зубы, но некоторые рано теряют первые премоляры. Это все-таки проблема, над этим стоит работать.
Н.Р. В бородатых – полный комплект, поэтому здесь никаких вопросов. В колли – решать экспертам и разведенцам. Если стандарт колли
разрешает неполнозубость – какие могут быть споры?
22. Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный
племенной кобель?
Н.Г. Идеальный племенной кобель должен быть препотентным по
достоинствам своих предков, обычно такие производители получаются при линейном разведении, ну и конечно он не должен иметь
явных сильно выраженных недостатков. А в свете последних лет,
еще и вязать сук должен без проблем и заморочек.
Н.Р. Он должен быть улучшателем.
23. Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная
племенная сука?
Н.Г. Максимально приближенная к стандарту, крепкая, не имеющая
проблем с родами и течками.
Н.Р. Передавать детям свой тип или давать детей только в папаш –
это уж зависит от качества суки и от того чего хочет заводчик. Не
нести за собой неисправимый недостаток.
24. На какие внешние особенности колли вы обращаете
внимание и чему придаете особое значение в разведении,
а с какими недостатками можете мириться?
Н.Г. Для каждой конкретной суки подбирается кобель, чтобы не имел
недостатков как у нее. С теми недостатками, которые не мешают
мне использовать собаку в разведении, я могу мириться. Если на
выставке, то обращаю внимание на осанку собаки, ее лицо, в мраморе
никогда не могу мириться с грязным фоном и некрасивым мрамором
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на морде. В строении корпуса ценю общий баланс и хорошие движения. Очень не люблю опущенную мочку носа и никогда не смирюсь с этим.
Н.Р. По колли. Не люблю невыразительных, простых голов, низкопередых, короткошейных, плохо
двигающихся собак. Можно смириться с недостатком шерсти, если она правильной структуры.
Бородатые. Очень важен правильный формат и идеальное
строение конечностей, четкая линия верха. Не буду разводить собак без шеи и без холки – таких многовато. Еще в бородатых очень
важны цвет глаз и пигментация.
25. Идеальная голова колли – это…
Н.Г. Как в стандарте, но я люблю более заметный «stop». Мне очень
нравится голова и особенно выражение Mybern Movie Blue. Я считаю его идеальным для мраморных колли.
Н.Р. Тупой клин, правильные
пропорции черепа и морды, на
своем месте переход, миндалевидные темные глаза, четкие ушки и неповторимое коллиное выражение, которое зависит от всего выше перечисленного.
26. Ваш идеал породы
(конкретная собака)
Н.Г. Если бы кто-то вывел идеальную колли, остальным заводчикам
нечего было бы делать. Есть много собак, о которых я могу сказать:
«Я хочу такую же…», но идеала нет… Нескромно скажу, что моя
Смоки очень близка к моему идеалу…
Н.Р. Колли – не хочу называть английских чемпионов, я их видела
только на фото, как и все. Из рыжих Snow Stail Blameless Taste,
мрамор Rineweld Awantgarde at Sheewena, черные - не знаю. Бородатый колли – Shilstone Choir Boy - это легенда!
27. Как вы поступаете с собакой, вышедшей

из племенного разведения?
Н.Г. Сук я стерилизую в 8 лет,
чтобы не было проблем с маткой
(пиометра, опухоли) и с нежелательными беременностями и течками. Живут они дальше как жили в питомнике или, если характер собаки позволяет, собака отдается в любящую семью. Недавно у меня умерли мои первые
колли Айрес - Рип в возрасте 13
лет и Уэлси Элитэ в возрасте 9 лет, и Вэллбрэд Блю Вэлидэй Дримз
в 11 лет.
Н.Р. Сук старых у меня никогда не было, а кобели и в 10 лет вяжутся,
так что они хоть и пенсия, но вроде как при деле.
28. Отдаете ли вы своих собак
на условиях совладения?
Н.Г. Да, и очень много
Н.Р. Отдала двух молодых сук, в
очень хорошие руки, с условием
их использования в разведении,
что проконтролировала. Сейчас
на совладении кобель и сука бородатых, но только по документам
– живут сразу у своих хозяев.
29. Как Вы относитесь к аренде?
Н.Г. Прекрасно, в условиях нашей страны – это отличный выход,
расстояния – то очень велики.
Н.Р. Несколько раз видела кобелей в аренде – стало страшно. Однако,
видела и содержание Nyitramenti Captain Blood у Натальи Леонтьевой, и его брата Чима у Лены Балажович – выше всяких похвал.
30. Ваше отношение к кастрации (стерилизации)
Н.Г. Положительное, если собака не предполагается для племенного
использования, или уже вышла из племенного возраста, ее целесообразно стерилизовать, чтобы избежать многих проблем. А кобелей
кастрировать нужно в случае крипторхизма.
Н.Р. Не очень поняла вопрос... Стерилизовать сук при неизлечимой
болезни матки – необходимо, а остальных-то зачем?
31. Как вы относитесь к инбридингу, лайнбридингу, ауткроссу?
Н.Г. К инбридингу и лайнбридингу очень положительно и в то же
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время осторожно, только так можно закрепить нужные качества и
избавиться от нежелательных, если делать это с умом. У меня почти
все пометы получены в инбридингах, и я всегда знаю, каких щенков
следует ожидать. Ауткросс необходим для прилития свежей крови и
добавления нужных признаков. Но тогда не знаешь, что ожидать в
помете.
Н.Р. В разведении можно все использовать, если с пользой, конечно.
32. Разведение по окрасам: по-вашему, это правильно?
Н.Г. Скорее всего да, хотя абсолютного запрета быть не должно,
иногда необходимо скрестить окрасы, для получения желательного
признака, особенно если в данном окрасе этот признак отсутствует.
Просто такие вязки должны тщательно взвешиваться не только заводчиком, но и НКП, и решение - целесообразно ли в каждом конкретном
случае разрешить или нет - я думаю, должно тоже принимать НКП,
а так же следить за тем, чтобы нетипичные по окрасу щенки, полученные в смешанных пометах, были обязательно выбракованы.
Н.Р. Это дело разведенцев – кто и что хочет получить. Так же как и
в бородатых, там 4 окраса – сложнее, но интереснее.
33. Ваше отношение к белофакторности
Н.Г. Я люблю белофакторных собак. Это очень эффектно и не вижу
особой проблемы в их разведении. Конечно, если не появляются белые пятна в неположенных местах.
Н.Р. На любителя.
34. Ваше отношение к вязке двух мраморных собак
Н.Г. Абсолютно положительное. Во-первых, у нас не так много красивых черных кобелей, во-вторых, у меня в питомнике было 5 таких
пометов, из них, в 2 пометах были все триколоры, и только в одном,
при вязке двух белофакторных собак родился белый щенок. Я не
считаю проблемой убрать такого щенка, ведь при рождении у сук
многоплодных пород (те же САО, РЧТ и Ротвейлер) вообще убирают
большую часть абсолютно здоровых и жизнеспособных щенков.
Н.Р. Если нет других подходящих кобелей – почему бы не повязать
мраморным? Для меня, как руководителя секции колли, это был не
вопрос, лишь бы щенки получились толковые.
35. Хорошая ли это идея – вязать суперчемпиона,
не обращая внимание на его родословную?
Н.Г. Нет, и я думаю, все это понимают.
Н.Р. Вязать, не обращая внимания на родословную вообще ни с кем
нельзя!
36. Сколько пометов должна принести колли
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за время своей жизни?
Н.Г. Меня устраивает положение РКФ, хотя мои суки щенятся
обычно через 1.5 года и приносят по 4-5 пометов.
Н.Р. От хороших сук - хороших щенков, да побольше, а от посредственных – нисколько. Но так не бывает! Сука может рожать, пока это
не вредит ее здоровью.
37. Является ли материнский инстинкт суки наследственным
или это потребность организма?
Н.Г. Наверное все-таки это потребность, потому, что с возрастом и
количеством пометов у суки он развивается все сильнее, по крайней
мере, у моих так.
Н.Р. И то и другое.
38. Помогаете ли вы щениться своим колли (шелти)?
Н.Г. Да, всегда, я ведь ветеринарный врач, и не могу бездействовать
в такой момент.
Н.Р. За колли просто следила, пришлось оживлять щенка. А у бородатой надо следить за шерстью, чтобы щенки не запутались. В любом
случае контроль обязателен, а помощь - в самом присутствии любимой хозяйки.
39. Даете ли вы своим щенкам дополнительный прикорм?
Что вы используете?
Н.Г. Обычно нет, у меня малоплодные суки и всем детям хватает
мамы. Но если приходится вскармливать искусственников, используем заменитель сучьего молока или коровье молоко с желтком яйца.
Н.Р. Сука колли сама кормила щенков очень долго, а к месяцу я начинала давать кашу, творог, мясо. У бородатой моей, к сожалению, молока мало, поэтому уже со второй недели подкармливаю сильных
щенков специальным молоком, потом постепенно перевожу на корм.
40. Кормите ли вы щенков из бутылочки, когда они совсем
маленькие?
Н.Г. Только искусственников
Н.Р. Да, приходится.
41. Взвешиваете ли вы
своих щенков?
Н.Г. Да, но редко, обычно
перед тем, как дегельминтизировать
Н.Р. Да, обязательно, и веду таблицу до года (рост,

140

Анкета
вес) – очень интересно и информативно!
42. Какой корм вы используете для своих щенков?
Н.Г. Doc Chaw-junior
Н.Р. Сухой корм для щенков – Ройал Канин.
43. В каком возрасте вы оцениваете своих щенков
и на что вы обращаете внимание?
Н.Г. Оцениваю постоянно, пока они живут у меня. Обращаю внимание на строение, движения, мордяху и поведение
Н.Р. C рождения и потом каждый день. Я не думаю, что правильно
говорят некоторые заводчики, что щенка надо смотреть при рождении, потом только в 10 дней, месяц, 6 месяцев и т.п. Если ты знаешь
породу, то и щенков разных типов будешь оценивать в разном возрасте, но чтобы это знать, надо их видеть как можно больше и чаще.
А правильность выбора можно точно осознать, наверное, только к
году, с учетом выращивания.
44. Чем вы кормите взрослых собак?
Н.Г. Сейчас уже кормом «Трапеза»
Н.Р. Колли – в основном сухие корма, которые выигрывают бороды
+ кефир и витамины. Бороды с детства только Ройал Канин. На них
с кормом не экспериментирую – можно испортить шерсть, а Ройал
меня устраивает во всех отношениях. Овощи – морковку, свеклу тоже
мои собачки уважают.
45. Даете ли вы собакам дополнительные подкормки?
Н.Г. Да, в предвыставочный сезон «SA-37», когда растут - его же и
«Top-10».
Н.Р. Да, обязательно витамины «Брэверс» для шерсти, ну и кальций
в детстве.
46. Даете ли вы собакам физические нагрузки?
Н.Г. Да, конечно, особенно молодняку. В здоровом теле - здоровый
дух. Мои собаки бегают и плавают
Н.Р. Да, обязательно, всегда и со всеми. Если позволяет погода- каждый день длительные пешие прогулки, и прыжки вверх за палкой
или летающей тарелкой – веселим народ. Летом – каждый день велосипед.
47. Насколько уход за выставочной собакой отличается
от ухода за домашним любимцем?
Н.Г. Для меня – ничем, так же надо чистить уши и зубы, стричь когти, расчесывать шерсть…
Н.Р. В колли нисколько, а в бородатых – кардинально! Если держать
выставочную бороду, то это должно нравиться. Но это на целую ста-
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тью!
48. Какие инструменты используете для груминга?
Н.Г. Пуходерку, пульверизатор, плоскую стальную расческу, ножницы филировки и простые, лак простой человеческий сильной фиксации со слабым запахом, когтерез - гильотину. Особо нравится мелок
«Bio Groom»
Н.Р. Ножницы, когтерез, кабан, пуходерка – для колли. Плюс расческа
с крутящимися зубчиками, мягкий кабан, мягкая пуходерка, массажка
– для бород и океан косметики.
49. Чистите ли Вы собаке зубы? Чем и как?
Н.Г. Да, специальной зубной пастой. Если камень – снимаю скальпелем.
Н.Р. Проверяю только на зубной камень. Если не забываю, чищу перед выставкой обычной щеткой с детской пастой, но им это не нравится.
50. Легкие и тяжелые уши – Ваше решение проблемы
Н.Г. Все надо делать вовремя, надо не допускать вставания ушей (я
подмазываю ланолином деткам, если вижу, что ушки легкие еще в
1.5-месячном возрасте, поэтому у владельцев, при правильной кормежке, проблем не бывает). Тяжелые надо тримминговать.
Н.Р. У моих колли не было таких проблем – повезло. Кому-то клеили,
кому-то в щенках брили, чтоб облегчить – но природу не переделаешь. И главное-потом это учитывать в разведении.
51. Наверняка, занимаясь достаточно длительное время
разведением, вы пережили также разочарования и неудачи.
Как вы выходите из этих ситуаций
и вносили ли вы изменения в планы своего разведения?
Н.Г. Конечно, стараешься больше не повторять ошибок, а серьезных
разочарований
пока не было.
А самая большая боль,
связанная с
собаками –
это хоронить
своих собак,
я думаю все,
кто это пережил, меня
поймут.

142

Анкета
Н.Р. Неудачи бывают, но если на них зацикливаться, можно надолго
застрять на одном месте. Их нужно анализировать и идти дальше.
Одно из разочарований (в самой себе) – это то, что после появления
в нашем доме бороды, я больше не хочу иметь колли… Я думала,
такого со мной никогда не случится.
52. Самый счастливый момент в вашей коллиной жизни
Н.Г. Первая победа «Вики» на монопородке и «Вани» на CACIB-e
Н.Р. Много счастливых моментов – победы на выставках, появление
долгожданного щенка, получение своих щеночков… Наслаждаюсь
общением с моими собаками каждый день – это и есть счастье. А
еще удача, когда собака душевно твоя, и ты бы не хотел ничего в ней
менять (экстерьер не в счет). В моей жизни – это Голден и Бонни. И
я благодарна судьбе за то, что именно эти собаки достались именно
мне.
53. Какими видите ваши планы на будущее?
Н.Г. Радужными. Будут вязаться все суки, собираемся на кучу выставок…
Н.Р. Планов море, но пока главное – получение щенков и пропаганда
породы бородатый колли.
54. Ваш совет начинающим владельцам колли (шелти).
Н.Г. Больше общайтесь, не бойтесь спрашивать, уважайте других,
любите своего питомца и пусть Вам повезет с заводчиком, как мне!
Н.Р. Очень серьезно отнестись к щенку – это живое существо, которое зависит только от вас. Он пришел в этот мир, чтобы скрасить вашу жизнь. Читать книги, заниматься дрессировкой и выставками,
прислушиваться к умным советам умных владельцев и заводчиков.
Честно оценивать качество своей колли, тем более, если вы хотите
иметь от нее потомство. Нет идеальных собак, но есть грамотное
разведение – этому надо учиться.
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Племенной питомник

Предлагает для племенного разведения находящегося в аренде
в нашем питомнике

CH Чифая Лорд Локсли “Джеймс”
о. Brilyn Designer Image (imp.GB)
м. Westoak Fleur (img.GB)

Доступные условия, проживанием обеспечиваем. В сентябре от
«Джеймса» и Юн. CH России, CH России Алмазный Источник
Звездная Дорожка (b/m) получен помет из 6 щенков: 2 мраморных и 1
триколор кобель + 3 мраморных суки, на продажу предлагается
лучший щенок - триколорный кобель
E-mail: expomargaret@narod.ru, sheronsamara@mail.ru
Конт.тел. (846) 338-37-69 Ирина, сот. 8 (903) 309-46-47 (sms) Рита
макет: РП

21.08.2005, Великий Новгород

Romashev`s shelties
На фото - Сергей Ромашев и наши собаки (слева направо):

ü 3 х Лучший Щенок Romashev’s Gardenia, р.15.02.2005
ü Гранд Чемпион, Чемпион России, Молдовы,

Боснии и Герцеговины, Клуба, РКФ,
Призер Чемпионата Европы 2005, Лучший кобель
Национальной выставки 2005, 3 х CACIB
Landysh Serebristy Iz Grafskogo Pomestija р.12.09.2003

(Multi CH Faradale Frisbee for Grandgables*CH Lynaire Sapphire Blue)

ü Топ Юниор 2003, Юн.Чемпион России, ЧР,
Ч Беларуси, Ч.РКФ, САСIB
Felicia Apricote Bedi р. 26.06.2002

(Ch Arcot Just A Moment*Ch Cinnia Golden Romi S Nevskin Beregow)

фото Натальи Малышевой

Наши новости
Мы рады сообщить, что в питомнике «Lustrous» 25.08.2005
родились щенки (мраморный кобель, триколор кобель, триколор
сука) от нашего Ландыша и красотки Lustrous Liticia (Valerina
Ross Marsel*Lustrous Isabel).
Привет всем друзьям-шелтистам и, конечно, всем-всем нашим
детям в Финляндии, Польше, Москве, Серпухове, Калуге, Североморске, Уфе, Тюмени, Петербурге. Мы всегда рады общению.
С искренним уважением и пожеланиями успеха
ко всем любителям породы шелти
Юлия, Наталья и Сергей Ромашевы
192242 Россия, Санкт-Петербург, Будапештская 9-1-249
(812) 705-05-252, (812) 998-67-92
www.romashevs.kennels.ru
romashevs@yandex.ru
макет: РП и Ю.Ромашева

“Смоленская Баллада”
вл. Калиненко Елена, г. Смоленск

Предлагают щенков из
следующих пометов:

рождения 14 июля (2 суки и 1 кобель, рыжие)
о. Edglonian Devils Advocate

“Китлен”
вл. Кармазина Елена, г. Саратов
рождения 17 июля (3 кобеля, рыжие)
м. Баллада с Холмов

Х

Х
м. Китлен Симпли Чарминг

о. Lundecock`s Double Up

продается!
продается!

Сука К.Свиппен Фэнси Кобель К.Счастливый Талисман

Кобель Солнечный Свет Балладас

С нами можно связаться:
214036 г. Смоленск, ул.Попова д.92 кв.41
д.т. (0812) 61-49-29, сот. 8 (920) 666-91-37
E-mail: ElenaKalinenko@mail.ru
Наш сайт: www.shelties.nm.ru
Сука К.Свит Хани

Кобель Смоленский Сувенир
Винни-Пух

продается!

Кобель Сверкающий В Ночи Сапфир

3 х САС, СС, 2 х ЛПП,
Кандидат в Чемпионы РОЛС

Black Fox
Fox Darina
Darina iz
iz Sibiri
Sibiri
Black
born 25.10.2003
f. INT CH Rockaround Night Ranger
m. Black Fox Valeria My Dreams
Выставочную карьеру Дарины пришлось
прервать в связи с рождением у неё
3 очаровательных сыновей от
INT, EST, LAT, FIN, RUS, RKF CH
Scandyline Little Xplosion
На левом фото:
Aristokrat (10 нед.),
на правом:
Abscent, Adamant, Aristokrat (7 нед.)
Ольга Суперова, Санкт-Петербург
Тел. (812) 930-89-76
E-mail:harvy@mail.ru

Макет: РП

Lustrous Kalipso

Деятельное создание
создание (ОКД,
(ОКД, аджилити,
аджилити, ринговая),
ринговая),
Деятельное
хулиганка
и
просто
красавица
(ЮЧР-за
месяц) :)).
:)).
хулиганка и просто красавица (ЮЧР-за месяц)
Планируем “выдать
“выдать замуж”
замуж” весной/летом
весной/летом 2006
2006 г.г.
Планируем

Юный Чемпион России, Юный Чемпион Эстонии,
Чемпион РКФ, 2хКЧК, CACIB

Black
Black Fox
Fox Domovenok
Domovenok
tric dog, b. 25.10.2003

s: Int Ch Rockaround Night Ranger
d: Black Fox Valeria My Dreams

(Est, Rus Ch Bridemoor`s Another Star*Rus, Kaz Ch Apricot Fragrance)
1 июня родились первые щенки от Домовёнка
и White Coastal`s Little Saga (вл. Пугачева, СПб):
триколор сука Princessa Elfarran (вл. Русских&Суперова)
и соболиная сука Pompea Star at Black Fox (вл. Колчанова)
Ольга Суперова, Санкт-Петербург
Тел. (812) 930-89-76
E-mail: harvy@mail.ru

макет: РП

Top Junior-2003 , J.Rus , Rus , Bel , RKF CH
CACIB , 2xRCACIB

Felicia Apricote Bedi
(Ch Arcot Just A Moment &
Ch Cinnia Golden Romi S Nevskin Beregow)
b.26.06.2002
breeder/owner Yulia Romashewa , photo N. Malysheva
макет:
макет: РП
РП

