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Официоз
Региональная монопородная выставка колли, 12 марта,
г. Нижний Новгород, эксп. Ю. Овсянникова (Уфа)
Суки, класс бэби
БП, ЛБ, «Надежда Заводчика» Барбари‘с Скай Найтфлауэр (Алмазный Источник Восторженный Взгляд*Барбари‘с Скай Квик Степ) вл.
Болтачева/Береснева, Киров
Кобели, класс щенков
Персп. Элларис Голд Бой (Nyitramenti Captain Blood*Пеперомия Лэйтест Лав) вл. Тихановская, Н.Новгород
Суки, класс щенков
БП-1, ЛЩ Элларис Гифтет Сюрпрайз (о/п) вл.Гнилушина, НН
БП-2 Элларис Голден Роуз (о/п) вл.Тимофеев, Н.Новгород
Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК Барбари‘с Скай Гудвил (Денфрис Имидж оф Хиз Фазе*
Барбари‘с Скай Ундине) вл. Рожков, Владимир
2 отл, Ю.СС Фриденс Лидин Вэйс эт Денфрис (Fridens Chance Against
*Golden Game One For Me) Пономаренко, М.О.
Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, BIS-4 Хоксвуд Тач Ми Нот (Brilyn Hot Tip*Хоксвуд
Шоколадка) вл. Прудникова Е., М.О.
Отл Клеопатра (Грейпс Вайн*Суит Литл Рейзин Офелия) вл. Кожина,
Ковров
Кобели, класс ветеранов
Отл, ЛВ, Res.BIS Snow Stail Brake True (Gallagher of Loveling Star*Nyitramenti Pure Taste) вл. Денисова, Н.Новгород
Кобели, класс Чемпионов НКП
1 отл, Рез. ЛК, «Лучший триколор» Экспо-Маргарет‘с Бойз Ту Мэн
(Silvery Garden Black Ginger*OGG New Star of Margaret‘s) вл. Храмова,
Ковров
2 отл, «Лучший соболиный окрас» Nyitramenti My Friend (Nyitramenti
Chimney Swep*Nyitramenti Ivory Rose) вл. Болтачева, Киров
Кобели, класс чемпионов
Отл, КЧК, ЛК, BIS-3 Монсолана Санлайт (Xplorer of Slatestone*Gerian
Sunlovin) вл. Кашина, Н.Новгород
Суки, промежуточный класс
Отл Лайф Спринг Шанель (Nyitramenti Captain Blood*Лайф Спринг
Май Модел) вл. Ломтева, Н.Новгород
Суки, класс победителей
Отл Рейчел Черри (OGG Amazing Song*Эльвур Клаудиа Кардинале)
зав/вл. Табакова, Нижегородская обл.
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Суки, класс чемпионов
Отл, КЧК, ЛС, ЛПП, «Гордость России», «Лучший мраморный окрас»
Барбари‘с Скай Ундине (Алмазный Источник Дионис*Барбари‘с Скай
Грейт Билберри) Болтачева/Ломтева, Н.Новгород
«Лучший питомник»- «Барбари‘с Скай»
Всероссийская выставка «Каменный цветок-2006» 25 марта,
г. Екатеринбург, эксп. С. Дружинина (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл, J.САС, ЛЮ Бессилайн Скаут (Амали Сан Лавин Бой*Анжелайк
Аурита) вл. Хабарова, Екб
Суки, класс щенков
<<< БП-1, ЛЩ Алстинг Леди
Ди (Брайлин Хот Тип*Монсолана Викториес Стар) вл.
Петрова, Екб
БП-2 Монсолана Сантвист
(Эмали Сан Лавин Бой*Монсолана Санскрит) вл.Туханова, Екб
Суки, класс юниоров
1 отл Бессилайн Скифа (Эмали Сан Лавин Бой*Анжелайк
Аурита) вл. Нестеров
2 отл Мониджи Анджел Айз (Алстинг Хайли Сплендид*Леди Лорета)
вл.Елина, Качканар
Суки, промежуточный класс
1 отл Dzhimis Raiant Eyes (Матай Нимрод*Денфрис Дейм Силк) вл.
Кравцова, Тюмень
2 отл Самоцветы Урала Диадема (Сноу Стайл Дабл Саксес*Нитраменти
Истен Денс) вл. Румянцева, Березовский
Суки, открытый класс
Отл Берислава Блэк Бьюти (Алстинг Годжес Даймонд*Памела Черная
Жемчужина) вл. Федина, Тюмень
Отл Стефани (Нитраменти Полонез*Ройал Перлз Виф Вайзин) вл.Туханова, Екб
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, ЧФ, ЛПП Палмери Хеппи Пеппи (Матаи Нимрод*Эйприлз Шанель Бонинг Сноу) вл. Петрова, Екб
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Официоз
О/х Анжелайк Айя (Матаи Нимрод*Маверти Бессамэ) вл. Нестеров,
Первоуральск
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ Маверти Бессамэ (Эмрикс Бой Джорж*Маверти АнаисАнаис) вл. Пестова, Екб
Предоставлено: О.Пестова, Екб
Интернациональная выставка «Кубок Беларуси-2006»
2 апреля, г. Минск
Шелти, эксп. P. Jentgen (Люксембург)
Кобели, промежуточный
класс
1 отл, САС Ирвин Черри Лумисте (Galliani*Бисквит Беби)
вл. Желенок, Минск >>>
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Жером
Джонти (Дарлинг Бой*Блесс
Эллис) вл. Дмитриева, Минск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛПП Жейсон Джойфул (о/п) вл. Чередниченко, Минск >>>
2 отл Black Foks Domovjonok
(Rockaround Night Ranger*
Black Foks Valeria My Dream)
вл. Суперова, Эстония
Кобели, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Piter Pen of Golden
Key (Valentino v. Ohmtalteufel*
Gladli Beuty of Golden Key)
зав/вл. Ключник, Минск
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC Онли Гел (Cheryldene Cerenova*Виктресс Виола) вл. Кочеткова, Бобруйск
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС, R.CACIB Найс Канди (Алладин*Блесс Эллис) вл. Журавлева, Минск
Суки, открытый класс
1 отл, САС Жермена Дилайтфул (Дарлинг Бой*Блесс Эллис) вл. Кочет-
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Жермена Дилайтфул

кова, Бобруйск
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛС
Джетти Блэк (Алладин*
Грэтта Чара) вл. Двухжильная, Минск
Длинношерстный колли,
эксп. Zvi Kupferberg
(Израиль)
Кобели,
промежуточный класс
1 отл, САС, R.CACIB Джаст
Сплендид Проксени (Блю Инвайт Климсвевик*Гран-При
Проксени) вл. Климентовская, Гродно
Кобели, открытый класс
Отл Интермеццо Проксени
(Misty Dawn‘s Ragged Tiger*
Блуми Черри) зав/вл. Прохорова, Минск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛК, ЛПП
Misty Dawn‘s Ragged Tiger (Pepperstone Georgie Porgie*Naomi Campbell of Moon River) вл. Прохорова, Минск
Суки, класс щенков
БП, ЛЩ Тэмми Томбой
Мэрри Компани (Misty
Dawn‘s Ragged Tiger* Нимбус Лак Мэри Компании) вл.
Пеньковская, Минск
Суки, класс юниоров
Хор Свит Кэнди Мэрри Компани (Amalie Mild Winter*
Нимф Лав Мэри Компании)
вл. Данейко, Минская обл.
Суки, открытый класс
О/х Квинли Кисс Мэрри Компани (Онли Витос Мэри Компании*Перл
Неклис Мэри Компани) вл. Данейко, Минская обл.
Гладкошерстный колли, эксп. Zvi Kupferberg
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛК Cinnaberry‘s Smooth Talker (Monogram‘s Gentle-

Джетти Блэк

Официоз
man O‘Quaemac*Dalimatas
Just A Smile) Финляндия
Суки,
промежуточный класс
1 отл, САС Natalain Heilory
Hope (Selbit Hurrican Hapton*
Selbit Harmony Nataline) вл.
Малышева/Семенова, СПб
Суки, открытый класс
1 отл, CAC, CACIB, ЛС, ЛПП
Cinnaberry‘s My Michelle
(Sandcastle‘s Dollar Smile*Eversti Overin Papan Walerina) Финляндия
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, R.CACIB Cinnaberry‘s Ice Flower (Dalimatas Blue Berry Boy
*Eversti Overin Mamman Kanezi) Финляндия
Клубная выставка шелти, 9 апреля, г. Минск, эксп. Е. Макина
Кобели, промежуточный класс
1отл Ирвин Черри Лумисте (Galliani*Бисквит Беби) вл. Желенок, Минск
Кобели, открытый класс
<<< 1 отл, ЛК Laknest Limonadny Jo (Arcot Just a Moment*Valerina Ross Grenlandia) вл. Ключник, Минск
2 отл, «Лучший триколор»
Жером Джонти (Дарлинг
Бой*Блесс Эллис)
Кобели, класс чемпионов

Жером Джонти

1 отл Жейсон Джойфул
(Дарлинг Бой*Блесс Эллис) вл. Чередниченко
2 отл Goultier (Valerina Ross
Multi-Pulti*Blue Lovely Lady v. Stormarner Land) вл.
Ключник, Минск
Кобели, класс ветеранов
1отл, ЛВ Piter Pen of Gol-
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Goultier

den Key (Valentino v. Ohmtalteufel*Gladli Beuty of Golden Key) зав/вл. Ключник
Суки, класс щенков
БП-1, ЛЩ Ясика Бис оф
Голден Кии (Лакнест Лимонадный Джо*Усефул Гел оф
Голден Кии) вл. Миланович, Минск

Янка Мисс оф ГК

Ясика Бис оф ГК

БП-2 Янка Мисс оф Голден Кии (о/п) вл. Машко, Минск
Суки, открытый класс
1 отл Mini Night Blue Fantazija (Rockaround Night Ranger*Mini Hollywood Star Fantazia) вл. Клементовская, Гродно
Суки, класс чемпионов
1 отл, ЛС, ЛПП, BIS, «Лучший соболиный окрас» Show Gift of Golden
Key (Arcot Just a Moment*Useful Gerl of Golden Key) зав/вл. Ключник
2 отл, «Лучший мраморный окрас» Церера Блю оф Голден Кии (Gal-

Mini Night Blue Fantazija

Церера Блю оф ГК
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Zlata Little Miss of GK

Show Gift of Golden Key

Официоз
liani*Оливия Блю оф Голден
Кии) вл. Петрова, Минск
Суки, класс ветеранов
Отл Zlata Little Miss of Golden Key
(Scandyline Little Playboy*Gladli
Beuty of Golden Key) вл. Баранчик,
Минск
Специализированная
выставка колли 9 апреля,
г. Минск, эксп. Е. Макина
Кобели, класс бэби
БП-1 Юпитер Блю Стар (Олд Голден Гейтс Кинг Рансом*Шали
Шансон) зав/вл. Ковалевский, Витебск
БП-2 Сагги Фэмили Елисей (Old
Golden Gates Suprime*Джилт Герл
Мэри Компани) вл. Тибец, Минск
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, Рез.ЛК, «Лучший
мраморный окрас» Джаст Сплендид Проксени (Блю Инвайт Климсвевик*Гран-При Проксени) вл. Климентовская, Гродно
2 отл Олд Голден Гейтс Бандолеро (Эксплорер оф Слэйтстоун*Олд
Голден Гейтс Вирджин Сойл) вл. Просолова, Могилев
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, ЛК-3 Шегги Фемили Голдсмит (Джулиан’с Мист Голден
Кинг*Камомиле Филд Мери Компани) вл. Ситникова, Минск
О/х Шегги Фемили Дилайтфул Икспрешн (Old Golden Gates Suprime*Джилт Герл Мэри Компани) вл. Макаревич, Минск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК, ЛПП, Чемпион Породы, «Лучший соболиный окрас»
Misty Dawn’s Ragged Tiger (Pepperstone Georgie Porgie*Naomi Campbell
of Moon River) вл. Прохорова, Минск
2 отл Олд Голден Гейтс Суприм (Westoak Firewalker*Old Golden Gates
Dolce Vita) вл. Яковлева, Минск
3 отл Nousy Play Merry Company (Blessed Smile Merry Company*April’s
Sunny Flower Boning Snow) вл. Киреев, Минск
Суки, класс бэби
БП-1, ЛБ Сагги Фэмили Жози Мишель (Голден Гейтс Бандолеро*Саг-
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ги Фэмили Глори Глосс) вл. Михальчук, Могилев
БП-2 Сагги Фэмили Евробест (Old Golden Gates Supreme*Джилт Герл
Мери Компани) зав/ вл. Яковлева, Минск
БП-3 Сагги Фэмили Жасмин (Голден Гейтс Бандолеро*Саги Фэмили
Глори Глосс) зав/вл. Яковлева, Минск
Суки, класс щенков
1 отл, ЛЩ Экспо-Маргаретс Целфри Ред’с (Чифая Лорд Локсли*Зе
Дрим оф Голд) вл. Гамберг, Минск
2 отл Тэмми Томбой Мэри Компани (Misty Dawn’s Ragged Tiger*Нимбус Лак Мэри Компани) вл. Пеньковская, Минск
3 отл, «Лучший триколор» Экспо-Маргаретс Чоколейт Бон (Чифая
Лорд Локсли*ОГГ Нью Стар оф Маргаретс) вл. Просолова, Могилев
Суки, класс юниоров
Отл Kiss in the Ring Old Golden Gates (OGG Supreme*OGG Virgin Soil)
вл. Галочкин, Минск
Отл Кисмет Олд Голден Гейтс (о/п) вл. Яковлева, Минск
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛС, Чемпион Породы Олд Голден Гейтс Британия (Xplorer
of Slatestone*OGG Virgin Soil) вл. Королева, Минск
2 отл Унтил Ю Майн Фантазия (Хэйделиндс Ноу Гуд Фо Ю*Опозите
Секс Фантазия) вл. Климентовская, Гродно
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС-3 Олд Голден Гейтс Белив Ми (Xplorer of Slatestone
*OGGVirgin Soil) вл. Тюлюпов, Минск
2 отл Лайф Спринг Пэтти Ева (Сноу Стайл Брэйк Тру*Нитраменти
Виктресс оф Сноу Хилс) вл. Козлова, Минск
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, Рез.ЛС Олд Голден Гейтс Бабетта (Xplorer of Slatestone*OGG
Virgin Soil) вл. Королева, Минск
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Камомили Филд Мэрри Компани (Вестоак Фьючер
Харвест*Презент Сток Крем-Брюле) вл. Ларченко
Отл Олд Голден Гейтс Виржин Соил (Вестоак Файруолкер*Вестоак
Ферст Фут) вл. Яковлева, Минск
«Лучшая пара» Джаст Сплендид Проксени & Уинтил Ю Майн
Фантазия
«Лучшая производительница» Олд Голден Гейтс Вирджин Соил
«Лучший производитель» Олд Голден Гейст Суприм
«Ребенок и собака» Тибетс Кирилл и Сагги Фэмили Елисей
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Интернациональная выставка «Семеречье-2006» 9 апреля,
г. Алматы (Казахстан), эксп. А. Тиц (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
<<< 1 отл, J.CAC, ЛЮ,
Юн.Чемпион Казахстана, Junior BIS Бессилайн
Скотчмэн (Эмэли Сан
Ловин Бой*Анжелайк
Аурита) вл. Лебедь/Юрасова, Алматы
Кобели,
открытый класс

1 отл, САС Брайт Флэкс оф Санлайт
(Доминик Гашек*Классик Топ Хоуп
Криденс Лав) зав/вл. Юрасова,
Алматы
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Экс Флэш Фокс Вивьен
(ЭФФ Фабержэ*ЭФФ Де Люкс Леди)
вл. Радько, Алматы
>>>
Суки, открытый класс
1 отл, САС, CACIB, ЛПП, Res.BIG Экс
Флэш Фокс Бьюти Бэби (ЭФФ Фабер-

жэ*ЭФФ Дачис Лисс) вл.
<<< Юрасова, Алматы
Региональная
выставка колли
“Золотая Ладья”
9 апреля, г. Самара,
эксп. В.Пешков
(Усмань)
Кобели, класс щенков
БП-1 Экшн Блокбастер
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(Чифая Лорд Локсли*Алмазный
Источник Звёздная Дорожка) вл.
Пуршева, Самара
БП-2 Инфомэн оф Виктори (Экспо-Маргарет‘с Ивнинг Ранавей*
Лесс Май Дрим) вл. Рыканова, Самара
Суки, класс щенков
<<< БП-1 Экспо-Маргарет‘с Чайна
Долл (Чифая Лорд Локсли*Олд
Голден Гейтс Нью Стар оф Маргаретс) вл. Кирюшина, Самара
БП-2 Экспо-Маргарет‘с Церил
Дрим (Чифая Лорд Локсли*Маргаретс Зэ Дрим оф Голд) вл. Платонова, Иркутск
БП-3 Экспо-Маргарет‘с Чармед Леди (Чифая Лорд Локсли*Олд Голден Гейтс Нью Стар оф Маргаретс) вл. Репина, Курган
БП-4 Экспо-Маргарет‘с Черокки Стар (о/п) вл. Каткова, Саратов
Кобели, класс юниоров
1 отл Экспо-Маргарет‘с Еллоу Флейм (Брайлин Дизайн Имидж*ЭкспоМаргарет‘с Ит‘с Май Лав) вл. Максимова, Самара
2 отл Эттеншн Он Ми (Никсенд Биг Тайм*Никсенд Софи Лорен)
Тольятти
Суки, класс юниоров
<<< 1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ ЭкспоМаргарет‘с Ез Ай Зе Бэст (Брайлин
Дизайн Имидж*Экспо-Маргарет‘с
Ит‘с Май Лав) зав/вл. Терпугова
2 отл, Ю.СС Нелрис Годдес Виктори (Маргаретс Дабл Импакт*Нелрис Блайз) зав/вл. Казанцева, Сам.
3 отл, Ю.СС Экспо-Маргарет‘с Естэдей (Брайлин Дизайн Имидж*Экспо-Маргарет‘с Ит‘с Май Лав) вл.
Назарова, Новокуйбышевск
4 отл Би Май Литтл Леди (Маргаретс Дабл Импакт*Алмазный Источник Звёздная дорожка) вл. Колосов, Бузулук
Кобели, открытый класс
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1 отл Амайзин (Маргаретс Зурбаган*Лесс Май Дрим) вл. Елфимова
Кобели, класс
победителей
1 отл, КЧК, ЛК Чифая
Лорд Локсли (Брайлин Дизайн Имидж*Вестоук Флёр)
вл. Озерецковская, Тула
Кобели, класс чемпионов
<<< 1 отл, СС, Рез.ЛК Нелрис Брайен (Брайлин Дизайн Имидж*Олд Голден
Гейтс Шампань) зав/вл. Казанцева, Самара
Суки, открытый класс
<<< 1 отл, СС Айвейк Амоур (Викани Данс Тру зэ
Мист*Олд Голден Гейтс
Янг Фореве) зав/вл. Голомазова, Борисоглебск
2 отл, СС Экспо-Маргарет‘с Ит‘с Май Лав (Линейр
зэ Спиллбрейкер*Голден
Гейтс Инфлейтед Мисс) вл.
Басова, Самара
3 отл, СС Эледвен Бенедиктштайн (Олд Голден
Гейтс Нэве Бэнд оф Маргаретс*Джуллео Шуга Лайф) вл. Аполонов,
Самара
4 отл, СС Дезире Сердце Императрицы (Герцог Чёрный Кумир*Маверти Буги Вуги) вл. Субботина, Тольятти
5 отл, СС Алмазный Источник Звёздная Дорожка (Ледилайк Стилл
оф зэ Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя) вл. Кирюшина,
Самара
Суки, класс победителей
1 отл, КЧК, ЛС, ЛПП Олд Голден Гейтс Янг Фореве (Вестоук Файруолкер*Голден Гейтс Ран Софтли) вл. Голомазова, Борисоглебск
2 отл, СС Олд Голден Гейтс Киндер Сюрпрайз (Брайлин Мисти Шедоу
*Брайлин Блэк Пэл эт Вестоук) вл. Плаксина, Самара
3 отл, СС Экспо-Маргарет‘с О‘Флёр Де Лис (Эмрикс Бой Джордж*
Экспо-Маргарет‘с Ит‘с Май Лав) вл. Хмелевская, Тольятти
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Суки, класс чемпионов
1 отл, Рез.ЛС Олд Голден
Гейтс Нью Стар оф Маргаретс (Манико Кватермен*
Голден Гейтс Парамау ин
Парадайз) вл. Терпугова
2 отл Олд Голден Гейтс Гайети Гёл (Голден Гейтс Импрессив Степ*Олд Голден
Гейтс Винд оф Чендж) вл.
Голомазова, Борисоглебск
3 отл Маргарет‘с зе Дрим
оф Голд (Голден Гейтс
Квайт Райт*Голден Гейтс
Инфлейтед Мисс) зав/вл.
Терпугова, Самара
Суки, класс ветеранов.
1 отл, ЛВ Голден Гейтс Парамау ин Парадайз (Тройдон Сэддл Трэмп*Брайлин
Блэк Пэл эт Вестоук) вл.
Терпугова, Самара
Провести монопородную выставку колли в наши дни задача не
из лёгких даже для крупных городов, а тем более для провинции, но
- было бы желание (а энтузиазма
самарским коллистам не занимать),
цель поставлена, а непреодолимых
преград, как известно, не бывает.
Традиционно эта выставка проходила с 1999 года в Самаре под брэндом «Поволжье», но после перехода практически всего поголовья колли в клуб РОСТО, сменилось и название. Теперь мы – «Золотая Ладья», и проходит монопородная
выставка в рамках всероссийской
выставки «Кубок РОСТО». Благодаря спонсорской поддержке регионального представителя «Роял Канин», призовой фонд был солиден, чему приятно были
удивлены все участники; розетки бросались в глаза своим качеством и стилем оформления,
это уже заслуга активиста секции, вот что значит «сделано с любовью»!..
Сейчас уже можно признать, что «Золотая Ладья-2006» стала нерядовым событием
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в коллинном мире Поволжского региона, т.к. вряд ли найдется другая, столь многочисленная
(по каталогу 35 собак!) и сильная по составу монопородка колли в наших краях. Приятно,
что выставка нашла отклик не только среди местных поклонников колли, на наш «огонек»
прибыли гости и из других городов, география их разнообразна. Это Тольятти и Курган,
Саратов и Новокуйбышевск, Бузулук и Борисоглебск. Спасибо всем, кто, несмотря на весеннюю распутицу, приехал издалека со своими питомцами! Спасибо за поддержку и понимание.
Экспертом на выставку был приглашен опытный специалист с 20-летним стажем в породе Пешков В.Б. (г. Усмань, п-к «Стоун Гейл»). Его отличало строгое судейство в оценке
сложения собаки, большое значение имели продуктивные свободные движения, чем и отличались практически все его победители.
Классы щенков и юниоров в основном были представлены собаками разведения известного самарского питомника «Экспо-Маргарет‘с», соотвественно, лидерами рингов и
стали его «выходцы». ЛЩ выставки трик Экспо-Маргарет‘с Чайна Долл. Эту 7-месячную
триколорку выгодно выделяла не только красивая голова со сладким выражением (столь
редким у черных собак), но и ладное сложение и уже в столь юном возрасте очень легкие
и свободные движения. ЛЮ – р/б Экспо-Маргарет‘с Ес Ай Зэ Бэст, совсем молодая (9
мес.) , но сразу бросающаяся в глаза своей яркой внешностью, крепкая, отлично «сбитая»,
с головой чистых линий, заполненной мордой и раскосыми «с хитрецой» глазами. В довершение картины одетая в роскошную «шубку», она была явным лидером ринга. ЛК стал
гость из Тулы трик Чифая Лорд Локсли, с истинно коллинным выражением, а также прекрасными пропорциями корпуса и отличными конечностями, что он лучшим образом продемонстрировал не только в статике, но и в движении. Рез.ЛК стал ярко-соболиный Нелрис
Брайен с не менее качественной головой и «улыбчивым лицом», он уступил своему полубрату
(по отцу) несколько скованными движениями в сравнении, в статике он выглядел очень эффектно, в своей огненно-рыжей «шубе», он выигрышно демонстрировал себя в стойке в
руках своей владелицы. ЛС выставки (а затем и ЛПП) стала «пиковая дама» - Олд Голден
Гейтс Янг Фореве, приехавшая из Борисоглебска. Экспертом были отмечены такие достоинства этой собаки, как правильный формат корпуса, отличные плечо и задние конечности, что
и позволило ей продемонстрировать свободные, буквально «летящие», движения, а куражный темперамент выигрышно показал лучшие качества этой собаки и в статике. На данной
выставке эту пару (собака и хозяйка) можно признать самой гармоничной во всех отношениях! Рез.ЛС стала известная Чемпионка Нью Стар оф Маргарет‘с (Самара) , собака незаурядного экстерьера, выгодно сочетающая в себе красивых форм и линий голову с очень
приятным мягким выражением, и прекрасное сложение. Была представлена не в пике формы (после щенков), что и не позволило ей составить достойную конкуренцию. ЛВ стала
«леди в голубом», десятилетняя Голден Гейтс Парамау ин Парадайз. Несмотря на столь
преклонный возраст, собака находится в отличной выставочной форме, она продемонстрировала не только свои экстерьерные достоинства, но и очень продуктивные движения, чем и
заслужила немало лестных слов в свой адрес со стороны эксперта.
Выставка завершилась, но ещё долго мы делились своими впечатлениями о ней. Приятно, что прошла она в азартной ринговой борьбе и тёплом дружеском общении уже вне
ринга. Надеемся в следующем, 2007 году, вновь «очертя голову», ринуться в организационные хлопоты по её проведению, и увидеть на ней не только старых друзей, но и новых участников! А потому до встречи, друзья, на берегах Волги, в Самаре, на «Золотой Ладье», в
апреле. «Покой нам только снится!»...
М.Терпугова, Самара

Региональная выставка «Звезды Дальнего Востока» 15 апреля,
г. Находка, эксп. Е. Ерусалимский (Москва)
Бородатый колли
Суки, промежуточный класс
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Отл, САС, ЛС, ЛПП, BIG-3
Sandauri Be My Favorite
(Firstprizebears Coffeman*
Сноу Стайл Элеганс)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛК, ЛПП, BIG
Каслар Чарминг Блю Скай
Фэйворит (Санлайлэк Блю
Марсус*Алстинг Блэкберри)
>>>

<<< Отл Niksend Fantastic
Sunflower Courage (Brilyn
Hot Tip*Никсэнд Сейм
Инигма)
Суки, класс щенков
БП-1, ЛЩ Лайф Спринг
Гермиона (Nyitramenti Captain Blood*Лайф Спринг
Старлет)
БП-2 Никсэнд Лакки Инигма оф Санрайз (Олд Голден
Гейтс Абсолют Эйс*Джазленд Инигма оф Старз)
Суки, класс юниоров
О/х Каслар Чарминг Бриллиант Сноу Флэйк (Санлайлэк Блю Марсус*Алстинг Блэкберри)
Суки, промежуточный класс
Отл, САС Джет Сет Анджел Фэйс (Сноу Стайл Игнитер Дизайэ*Лайф
Спринг Карамель Крим)
Суки, открытый класс
Отл, САС Ассорти (Юнивес Стайл Пастораль*Васт Вэлли)
Суки, класс чемпионов
Отл, САС, ЛС Алстинг Блэкберри (Alsting Goodlooking Esfing*Royal
Perls Vif Vaisin)
Шелти
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛК Каслар Чарминг Айвенго (Joconda Black Leonardo*
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Lustrous Dancing Queen)
Суки, класс щенков
БП-1, ЛЩ, Puppy BIS-3 Ластроуз Мистери (Magic Black Diamond iz
Grafskogo Pomestiya*Ластроуз Блисс)
БП-2 Осенняя Палитра из Тверской Сказки (Galliani*Снегурочка из
Тверской Сказки)
Cуки, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛС, ЛПП, Res.BIG, Junior BIS-3 Алмазная Куколка Кокетка (Любимый Романс с
ПауночнагаЛеса*Фабиолла)
О/х Каслар Чарминг Аннабель Леди Ровена (Joconda
Black Leonardo*Lustrous
Dancing Queen)
Суки,
промежуточный класс
Отл, САС Жар Птица из
Графского Поместья (Arcot Just A Moment*Василиса из Графского Поместья)
>>>
Интернациональная выставка «Дальний Восток-2006»
30 апреля, г. Владивосток, эксп. Б. Петкевича (Рига)
Бородатый колли
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛС, CACIB, ЛПП Sandauri Bi My Favorite (Firstprizebears
Coffeeman*Snow Stail Elegance) вл. Дубровина, Находка.
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛК Каслар Чарминг Блю Скай Фэйворит (Санлайлэк
Блю Марсус*Алстинг Блэкберри) зав/вл. Рыльская, Владивосток
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC Каслар Чарминг Бриллиант Сноу Флэйк (о/п) вл. Жердицкая, Большой Камень
Суки, промежуточный класс
1 отл Джет Сет Анджел Фэйс (Сноу Стайл Игнитер Дизайэ*Лайф
Спринг Карамель Крим) вл. Колганко, Владивосток
Суки, открытый класс
1 отл Альмия (Юнивес Стайл Пастораль*Васт Вэлли) вл. Асляхова
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Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, CACIB,
ЛПП Алстинг Блэкберри
(Alsting Goodlooking Esfing*Royal Perls Vif Vaisin)
вл. Рыльская, Владивосток
>>>
Шелти
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК, СACIB
Ljubimyi Romans z Polunochnaga Lesu (Landover Blue Frost*Marvitholl Kesidi)
вл. Веремей, Находка >>>
2 отл Валерина Росс Саймон‘с Сан (Аркот Инквизитив*Линейр Бивичд)
вл. Резикова, Большой
Камень
Суки, класс щенков
БП, ЛЩ Ластроуз Мистери (Magic Black Diamond
iz Grafskogo Pomestiya*
Ластроуз Блисс) вл.
Рыльская, Владивосток
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Алмазная Куколка Кокетка (Любимый Романс
с Полуночного Леса*Фабиолла) зав/вл. Веремей, Находка
2 отл Арвель Россини Вэлл (Валерина Росс Саймонс Сан*Жесвит
Санта Лючия) вл. Резикова/Воронкина, Большой Камень
3 отл Каслар Чарминг Аннабель Леди Ровена (Joconda Black Leonardo *Lustrous Dancing Queen) вл. Курганская, Большой Камень
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Жар Птица из Графского Поместья (Arcot Just A Moment*Василиса из Графского Поместья) вл. Ярош, Врангель
Суки, открытый класс
1 отл, САС Жесвит Санта Лючия (Жесвит Пеппер*Жесвит Орнелла) вл. Резикова, Большой Камень
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Суки, класс чемпионов
<<< 1 отл, САС, ЛС,
СACIB, ЛПП, BIG-3
Sveenleik Moonlight Queen
(Stone Gail Ferdinant*Jokonda‘s Smile Quicksilver)
вл.Самко, Врангель
Предоставлено:
В. Рыльский, Владивосток

Всероссийская выставка шелти «Подмосковная весна-2006»
7 мая, г. Серпухов, эксп. Н.Леонтьева
Кобели, класс бэби
БП, ЛБ, BIS-5 Жук (Арт Фелисити Преферанс*Бусинка) вл. Кулагина
Кобели, класс щенков
БП-1, ЛЩ, BIS-4 Ластроуз
Мемфис (Мэджик Блэк
Даймонд из Графского Поместья*Ластроуз Блисс) вл.
Иевлева, Серпухов >>>
БП-2 Президент из
Тверской Сказки (Landover
Blue Frost*Шоколадка из
Тверской Сказки) зав/вл.
Шкнырова

БП-3 Гордон‘с Шелл Арманьяк (Colroy Crystal Lad*
Блэкберри Бэйб) вл. Семенова, Кратово
Суки, класс щенков
<<< БП-1 Леди Май Дрим
из Графского Поместья
(Аристократ из Графского
Поместья*Ламбриджиния
из Графского Поместья)
зав/вл. Графшина
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БП-2 Гордон‘с Шелл Ассорти вл. Шкнырова
БП-3 Ластроуз Милена вл.
Никифорова, Малино
БП-4 Чудесная Жемчужина
Ярославля (Landover Big
Brother*Отдыхлаф Тотти)
вл. Ильина, Москва
Персп. Ластроуз Мирабель
вл. Зверева, Серпухов
Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.ПК, ЛЮ, >>>
ЛПП-3, BIS-3 Шафран из
Графского Поместья (Ловелас из Графского Поместья*Валерина Росс Долорес) зав/вл. Графшина
2 отл Свэнлейк Ритм ин
Блюз (Landover Blue Frost*
Жесвит Чарминг) вл. Красикова, Москва
Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.ПК Империя
Страсти из Тверской Сказки
(Galliani*Валерина Росс
Онтарио) вл. Шкнырова >>
2 отл, Ю.СС Примадонна
из Графского Поместья
(Ловелас из Графского
Поместья*Lynaire Blue
Sapphire) зав/вл. Графшина
3 отл, Ю.СС Тиффани
(Ластроуз Дон Жуан*Виринея) вл. Добрего, Климовск
>>>
4 отл, Ю.СС Златовласка из
Тверской Сказки (Landover
Big Brother*Княжна из Тверской Сказки) вл. Кулагина,
Кимры
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<<< Отл Ефиния (Landover
Blue Frost*Бусинка) зав/вл.
Иванова, Тверь
Отл Ромашевс Глория Дэи
для Ластроуз (Blenmerrow
Barnaby*Лапочка Дочка из
Графского Поместья) вл.
Косарская, Серпухов
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ, Res.BIS Lynaire
Blue Sapphire вл. Графщина
Кобели, промежуточный
класс
1 отл, КЧК, ЛК-4 Юлий
Цезарь (Jefsfire Just William*Отдыхлаф Кибериада)
зав/вл. Чудов
Кобели, открытый класс
О/х Ин Стайл Бой Абсент
(Ин Стайл Бой Френд*Ин
Стайл Массандра) вл.
Ильина, Москва
О/х Стоун Гейл Пэрентс
Прайд (Mohnesse Russian
Dream*Валерина Росс
Мадейра) вл. Семенова,
Кратово
Кобели, кл. победителей
1 отл, КЧК, Рез.ЛК Ловелас из Графского Поместья
(Faradale Frisbee for Grandgabble*Lynaire Blue Sapphire) зав/вл. Графшина
2 отл, СС Дюшес (Валерина Росс Мульти-Пульти*
Бусинка) вл. Эленбергер
Кобели, класс чемпионов
1 отл, КЧК Мэджик Блэк
Даймонд из Графского Поместья (Japaro Tri To Resist*Lynaire Sapphire Blue) вл. Косарская
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Ландыш Серебристый из ГП

Стоун Гейл Пэрентс Прайд

Ин Стайл Бой Абсент

Кобели, класс
чемпионов НКП
1 отл, ПК, ЛК, Рез.ЛПП
Ландыш Серебристый из
Графского Поместья вл.
Ромашева, СПб
2 отл, СС, ЛК-3 Ластроуз
Дон Жуан (Валерина Росс
Сименс*Ластроуз Изабель)
зав/вл. Косарская, Серпух.
Суки,
промежуточный класс
1 отл, КЧК, ЛС-3 Cвэнлейк
Оушен Санрайз (Валерина
Росс Мульти-Пульти*Жесвит Чарминг) зав/вл. Пронина, Москва
Суки, открытый класс
1 отл, КЧК, ЛС-4 Отдыхлаф Кибериада (Китлен
Картбланш*Паффор оф
Винд) зав/вл. Чудов
2 отл, СС Капелла Винтер
(Arcot Just a Moment*Диззи Литтл Дарлинг) зав/вл.
Куделина, Владимир
Суки, класс победителей
1 отл, ПК, ЛС, ЛПП, BIS
Жесвит Дайана Росс (Жесвит Пеппер*Жесвит Делина) зав/вл. Кривалева
2 отл, СС Ластроуз Калипсо (Myriehewe Dark
Agent*Ластроуз Женева)
вл. Руденко, Северск
Суки, класс чемпионов
1 отл, КЧК, Рез.ЛС Ин
Стайл Ринг Дав (Шерри
Литтл Прайд*Ин Стайл Рок
Кристалл) вл. Сергеева, Дзержинский
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Ластроуз Дон Жуан

2 отл, СС Отдыхлаф Чудесная
Любовь (Brilyn Perfect Finish*
Паффор оф Винд) вл. Папковская, Трёхгорный
Суки, класс чемпионов НКП
1 отл, КЧК, ЛС-5 Ластроуз Изабель (Lynaire Boy Blue*Голден
Гейтс Делишесс Кортни) зав/вл.
Косарская, Серпухов

О.Чудесная Любовь

Ин Стайл Ринг Дав

Лучший питомник «Графское Поместье»
Лучшая пара - Президент из
Тверской Сказки и Свэнлейк
Оушен Санрайз

Ластроуз Изабель

Региональная
выставка колли
«Подмосковная весна»
7 мая, г. Серпухов,
эксп. Н.Леонтьева
Кобели, класс щенков
БП Лайф Спринг Гэбриель
(Nyitramenti Captain Blood*
Лайф Спринг Старлет) вл.
Новикова, Серпухов
Суки, класс щенков
БП-1, ЛЩ Мак Линвел Немезида (Мак Линвел Илластриас
Ишу*Мак Линвел Джет Блэк)
зав/вл. Стеценко, Москва
БП-2 Рус Гламур Арабиен
Найт (Фриденс Чейнс Эгейнст
*Делинделл Есения Леон
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Майблю) вл. Алексеев
Кобели, класс юниоров
<<< 1 отл, Ю.КЧК Никсэнд
Лайэн Хартид (Олд Голден Гейтс
Абсолют Эйс*Джазленд Инигма оф Старз) зав/вл. Хрошина
2 отл Барбари‘с Скай Гудвилл
(Денфрис Имидж оф Хиз Фазэ*
Барбари‘с Скай Ундине) вл. Рожков, Владимир
О/х Фриденс Лидин Вэйс эт
Денфрис (Фриденс Чейнс Эгейнст*Golden Game One for Me) вл.
Пономаренко, Ивантеевка >>>

С.С. Оушен Смайлс

Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, Рез.ЛПП
Никсэнд Глориэс Стар (Brilyn Hot
Tip*Никсэнд Харди Хоуп) зав/вл.
Хрошина
2 отл, Ю.СС Сноу Стайл Оушен
Смайлс (Brilyn Hot Tip*Сноу
Стайл Селебрити) вл. Александрова, СПб
Кобели, класс победителей
1 отл, СС, Рез.ЛК Мак Линвел
Мэйч Мерлин (Мак Линвел Илластриас Ишу*Никсэнд Ремембэ Ми) зав/вл. Стеценко
Кобели, класс чемпионов
1 отл, КЧК, ЛК, ЛПП-3 Хоксвуд
Блю Опал (Скиттиш Рейчард*
Хоксвуд Фиалка) вл. Голдовская
2 отл, СС Чифая Лансбрейкер
(Brilyn Designer Image*Westoak
Fleur) вл. Хоменко, Тула
Суки, промежуточный класс
1 отл, СС, ЛС-4 Никсэнд Кристина Нью Инигма (Old Golden Gates
Roxette*Джазленд Инигма оф Старз) зав/вл. Хрошина
Суки, открытый класс
1 отл, СС Мак Линвелл Лайвли Лэйт (Мак Линвелл Илластрис Ишу
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*Мак Линвелл Джет Блэк) вл. Макарова
2 отл, СС Хайлайт‘с Дачесс Сатин (Мак Линвелл Илластриас Ишу*
Лайф Спринг Райзинг Сан) зав/вл. Шведова, Серпухов
Суки, рабочий класс
1 отл, СС Лайф Спринг Райзин Сан (Platon Gold de Cabrenisset*Лайф
Спринг Долли) вл. Шведова, Серпухов
Суки, класс победителей
1 отл, СС, ЛС-3 Джюллео Май Сикрет Лав (Old Golden Gates Know
One‘s Mind*Джюллео Настасья Кински) зав/вл. Галахова, Юбилейный
Суки, класс чемпионов
1 отл, СС, Рез.ЛС Golden Game One for Me (Blueroyce Midnight Arrow*
Maydale‘s Haute Couture) вл. Новиславские
Суки, класс чемпионов НКП
1 отл, КЧК, ЛС, ЛПП Голден Гейтс Революшн Дрим (Troydon Saddle
Tramp*Westoak First Foot) вл. Новиславские
2 отл, СС Делинделл Есения Леон Майблю (Сильверлайлек Блю Брейве
ри*Сильверлайлек Блю Май Фэа Леди) вл. Пономаренко, Ивантеевка
Лучший питомник – «Никсэнд»
Лучшая пара – Никсэнд Лайэн Хартид и Никсэнд Глориэс Стар
«Гордость России» – Мак Линвелл Лайвли Лэйт
«Надежда заводчика» – Никсэнд Глориэс Стар
Всероссийская выставка 20 мая, г. Пермь,
эксп. Е.Крылова (Магнитогорск)
Длинношерстный колли
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Мониджи Анджел Айз (Алстинг Хайли Сплендид
*Леди Лоретта) вл. Елина, Качканар
2 отл Чифая Пэри Примроуз (Amalie Mild Winter*Чифая Лоллипоп)
вл. Теплякова, Пермь
Кобели, промежуточный класс
Отл Бэлуэр Кураж Фор (Чифая Лорд Локсли*Пэришель Лилак Роуз)
вл. Садкова, Соликамск
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС, ЧФ, ЛС, ЛПП, Res.BIG Хоксвуд Нифти Флауэ (Брайлин
Хот Тип*Хоксвуд Шанель) вл. Мельникова, Пермь
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС Бэль дэ Нюи Нуар де Пари (Чифая Лорд Локсли*Пэришель
Лилак Роуз) вл. Бердникова, Березники
Предоставлено: Н.Бердникова, Березники
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Интернациональная выставка “Западные Ворота-2006”
3 июня, г. Смоленск, эксп. В. Вербицкий (Беларусь)
Вельш-корги кардиган
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CAC, CACIB, Ч.РКФ Aethwy Destroyer (Blondle’s Quizmaster*
Blondie’s Our First Tri) вл.Хватова, Москва
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛПП, ЛЮ, J.BIS
Simba Dubenski Zamok (Ermyn
Cranberry Frost*Lisia Staia Gusarskaya Ruletka) вл. Азен >>>
Кобели, промежут. класс
1 отл, CAC, CACIB, Ч.РКФ
Otrek’s Lion’s Heart for Aethwy
(Otreks Fool Me Once*Otreks
Twist of Fate) вл. Хватовы
Кобели, открытый класс
О/х Андвол Женуар (Андвол
Золотой Оскар*Андвол Тимара) вл. Ермолова, Брянск
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC Ириска з Пяшчотнай Зорки (Podarok Elfov Ah
Schastlivchik*Fairys Gift Queen
of Heats) вл. Азен, Минск >>>
Суки, промежуточный класс
1 отл, CAC, R.CACIB Aethwy
Glory Glamour and Gold (Siggen’s Ulrik*Aethwy Bon Paris)
вл. Хватов, Москва
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB, Ч.РКФ,
ЛПП, BIG-2 Fairy‘s Gift Queen
of Hearts (Mapleleaf Sovthern
Knight*Ladniczka Lisiura z Coarciego Siola) вл. Азен
>>>
Предоставлено: А.Кузнецова,
Великий Новгород
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Региональная выставка «Шелти Сибири-2006»
3 июня, г. Красноярск, эксп. Н.Леонтьева
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, Ю.КЧК Граф Монте-Кристо (Фантазер из Тверской Сказки*Ежина Ежевика
Никортия) зав/вл. Мошечкова,
Новосибирск
>>>
Кобели, открытый класс
1 отл, СС Азарт (Мамбо Кингдансер*Загадка из Тверской
Сказки) зав/вл. Садова, Нск
Кобели, класс чемп. НКП
1 отл, КЧК, ЛК, ЛПП Флаффи
Сноу Инвизибл Бой (Lynaire
Boy Blue*Eyeful) зав/вл. Гунн,
Новосибирск
Кобели, класс ветеранов
Отл, ЛВ Brilyn Perfect Finish вл.
Язвинская, Красноярск >>>
Суки, класс щенков
БП, ЛЩ Нью Нейм‘с Истен
Бьюти (Валерина Росс Неаполь
*Барбари‘с Скай Дискавери)
вл. Оленева, Томск
Суки, класс юниоров
<<< 1 отл, Ю.КЧК Scandyline Wild Rose
(Lundecock‘s Give Me Hope*Scandyline
Miss Sunshine) вл. Леонова, Омск
Суки, промежуточный класс
О/х Бизнес Леди (Топстайл Асти Мондоро*Ви Мадам Вог) вл. Колейчик,
Ачинск
Суки, открытый класс
1 отл, СС Джентл Роуз Литтл Хоуп (Brilyn Perfect Finish*Sommerville Silent Witness) зав/вл. Язвинская, Красноярск
2 отл, СС Баундлесс Лонглайвд (Cheryldene Cerenova*Куин Ин Блэк Антония)
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Баундлесс Лонглайвд

Суки, класс победителей
<<< 1 отл, КЧК, ЛС Dippersmoor
Dawdle (Mohnesse the Borcerer*
Dippersmoor Disorderly) вл. Язвинская, Красноярск
Суки, класс чемпионов
1 отл, СС Свэнлейк Мунлайт
Квин (Стоун Гейл Фердинанд*
Джоконда Смайл Квиксильвер)
вл. Самко, Приморский кр.
Суки, класс чемпионов НКП
1 отл, СС Somerville Silent Witness (Sommerville Smithson*Sommerville Spring Pearl) вл. Язвинская

Региональная выставка колли
4 июня, г. Пермь, эксп. Г.Баклушин
Кобели, класс щенков
БП Алстинг Лауд Бойс (Брайлин Хот
Тип*Монсолана Викториес Стар)
зав/вл. Сторчевая, Невьянск

28

Somerville Silent Witness

Свэнлейк Мунлайт Квин

Джентл Роуз Литтл Хоуп
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Суки, класс щенков
<<< БП, ЛЩ Алстинг Леди Ди
(о/п) вл. Петрова, Екб
Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК Хоксвуд Дип ин
Май Дрим (Брайлин Хот Тип*
Бьютифул Легаси) вл. Скоробогатов, Пермь

Хоксвуд Дабл Девоушн
Мониджи Анджел Айз

О/х Мониджи Анджел Айз (Алстинг Хайли Сплендид*Леди Лоретта) вл. Мелкозерова, Качканар
Кобели, промежуточный класс
Отл Бэлуэр Кураж Фор (Чифая
Лорд Локсли*Пэришель Лилак
Роуз) вл. Садкова, Соликамск
Отл Хоксвуд Ниддл Лейс (Брайлин
Хот Тип*Хоксвуд Шанель) вл. Кулаева, Пермь
Кобели, открытый класс
1 отл, СС Алмазный Источник Звездный Дождь (Ледилайк Стилл оф
зе Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя) Пермь
2 отл Бутон де Тюлип Нуар де Руа (Чифая Лорд Локсли*Пэришель
Лилак Роуз) вл. Ярославцева, Березники
Кобели, класс победителей
1 отл, КЧК, ЛК Алмазный Источник Восторженный Взгляд (Мар-
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Хоксвуд Дип ин Май Дрим

Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ Хоксвуд Дабл
Девоушн (о/п) вл. Баранова, Пермь

Бэль де Нюи

Д‘Ориджин Кэнди Сенс
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гарет‘с Дабл Импакт*Алмазный Источник Дашенька) зав/вл. Грушевская, Кировоград
Кобели, класс чемпионов
1 отл, СС Олд Голден Гейтс Невер Бэнд оф Маргарет‘с (Manico‘s
Quaterman*Голден Гейтс Парамау ин Парадайз) вл. Мельникова, Пермь
Кобели, класс чемпионов НКП
<<< 1 отл, СС, Рез.ЛК Алстинг
О‘Ричесс (Маргарет‘с Даст Иклипс*Ут Ту Зе Тэп оф Санрайз)
вл. Сельдюгаев, Березники
Суки, промежуточный класс
1 отл, СС Д‘Ориджин Кэнди Сенс
(Зе Твин Бренди эт Алстинг*Пэришель Нифти Флауэ) вл. Сторчевая
2 отл Чифая Пэри Примроуз
(Amalie Mild Winter*Чифая Лоллипоп) вл. Теплякова, Пермь
Суки, открытый класс
1 отл Жаклин Кеннеди (Нитраменти Альборето оф Сноу Хиллз
*Мэривей) вл. Плотникова, Соликамск
Суки, рабочий класс
1 отл, СС Алмазный Источник Викушина Внучка (Маргарет‘с Дабл
Импакт*Алмазный Источник Дашенька) зав/вл. Грушевская
Суки, класс победителей
1 отл, СС, Рез.ЛС Хоксвуд Нифти
Флауэ (Брайлин Хот Тип*Хоксвуд
Шанель) вл. Мельникова, Пермь
Суки, класс чемпионов
1 отл Бэль де Нюи Нуар де Пари
(Чифая Лорд Локсли*Пэришель
Лилак Роуз) вл. Бердникова
Суки, класс чемпионов НКП
1 отл, КЧК, ЛС, ЛПП Палмэри Хэппи Пэппи (Matai Nimrod*Эйприли‘с
Шанель Бонин Сноу) вл. Петрова, Екб
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Маверти Бессамэ (Emryks Boy George*Маверти Анаис Ана-
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ис Анаис) вл. Пестова, Екб
Предоставлено: Н.Бердникова, Березники
Всероссийская выставка “Край кедровый-2006” 10 июня, Томск
Вельш-корги пемброк
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Ауди
ТТ из Осенней Сказки (Лисья
Стая Вольный Художник*Пишанель Бренда) вл. Соснина
Бирдед-колли
Суки, промежуточный
класс
1 отл, САС, ЛПП Сандаури
Бьюти Квин Стар (Firstprizebears Coffeman*Сноу Стайл
Элеганс) вл. Соснина, Томск
Длинношерстный колли
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП, BIG Русконас Фест Фидл (Джимис Кинг оф
Чампионс*Маверни Джаст ин Май Соул) вл. Ефлова, Л-Кузнецкий
Отл Мирабельхолл Рафаэлла (Сноу Стайл Инфинити Эмпаэ*Мирабельхолл Инглишблоссом) вл. Церенова, Томск
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Прайд Энд Джой (Мирабельхолл Имиджмэйкер*Айвори
Блэк Энджел Свит Айз) вл. Рогожина, Томск
Суки, открытый класс
О/х Жасмин (Nyitramenti Vast Scheme*Галатея) вл. Соснина, ТО
Шелти
Кобели, класс щенков
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Гран При

Гордон`с Шелл Авиньон

Прайд Энд Джой

БП-1, ЛЩ, Puppy BIS-3
Гордон`с Шелл Авиньон
(Colroy Crystal Lad*Блэкберри Бэйб) вл. Соснина
БП Гран При (Блэк Фокс
Гризлет Гарнет*Бэсс Винтер Найт) Северск
БП Гуччи Галант (о/п) Северск
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП
Сноу Лайф Лаки (Топстайл
Асти Мондоро*Мотли Рейнбоу Бриллиант Баттерфляй) вл. Климова, Северск
Кобели, открытый класс
1 отл, САС Вольф Магнифисент Даймонд (Валерина
Росс Муар*Бэсс Винтер
Найт) вл. Казакова, Северск
Суки, класс щенков
БП Голубая Мечта (Блэк
Фокс Гризлет Гарнет*Бэсс
Винтер Найт) зав/вл. Фоменко, Северск
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛС Леонсия
Салано (Ландыш Серебристый из Графского Поместья
*Ластроуз Литиция) вл.
Малышева, Томск
Региональная выставка
«Кубок главы
администрации
Владивостока-2006»
17 июня,
эксп. Э. Романенкова
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров

32

Официоз

Гуччи Галант
Голубая Мечта
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Сноу Лайф Лаки

1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП
Альфа Ромео из Осенней
Сказки (Лисья Стая Вольный Художник*Пишанель
Бренда) зав/вл. Алюшина
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛК Каслар
Чарминг Блэк Кинг Триумф (Санлайлэк Блю Марсус*Алстинг Блэкберри)
вл. Чурикова
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП
Лайф Спринг Гермиона
(Нитраменти Кэптан Блад*
Лайф Спринг Старлет) вл.
Балахонова
2 отл Каслар Чарминг Бианка Бьюти (Санлайлэк Блю
Марсус*Алстинг Блэкберри) вл. Заварзина.
3 отл Никсэнд Лакки Инигма оф Санрайз (Old Golden
Gates Absolute Ace*Джазленд Инигма оф Старс) вл.
Зубарева
Суки, промежут. класс
Отл Джет Сет Анджел
Фэйс (Сноу Стайл Игнитер
Дизайэ*Лайф Спринг Карамель Крим) вл. Колганко
Суки, открытый класс
Отл Альмия (Юнивес
Стайл Пастораль*Васт Вэлли) вл. Асляхова
Суки, класс чемпионов
Отл, САС Алстинг Блэкберри (Алстинг Гудлукин Эсфинт*Ройял
Перлс Виф Вайзин) вл. Рыльская
Шелти
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Н.Лакки Инигма оф Санрайз

Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Арвель Россини Вэл (Валерина Росс Саймонс Сан*Жесвит Санта Лючия) вл. Резикова/Воронкина
2 отл Каслар Чарминг Аннабель Леди Ровена (Джоконда
Блэк Леонардо*Ластроуз Дансинг Квин) вл. Курганская
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС, ЛПП Жесвит
Санта Лючия (Жесвит Пеппер*
Жесвит Орнелла) вл. Резикова
Предоставлено: В.Рыльский, Владивосток
Региональная выставка «Шелти и Ко» 18 июня,
г. Ульяновск, эксп. Е.Козина (Бугульма)
Суки, класс бэби
БП-1, ЛБ, BIS-3 Амми Литтл Дью
(Cheryldene Cassius*Блиссфул
Голден Флэш Арвен) вл. Галузо
БП-2 Джулия‘с Стайл Леди ин
Блэк (Ловелас из Графского Поместья*Госпожа Удача) зав/вл.
Сидорова, Самара
>>>
Персп. Рус Марлинс Инфинити ин
Глэнс (Cheryldene Cassius*Алмазная Россыпь) зав/вл. Елисеенко
Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, ЛПП-3,
Res.BIS Идеал Бьютифул Ченс
(Cheryldene Cerenova*Блю Джой
Вэй Рэд Хот Дог) вл. Махнева,
Н.Новгород
2 отл, Ю.СС Чудов‘c Эдди Мерфи
(Ловелас из Графского Поместья*
Отдыхлаф Кибериада) вл. Прохазка, Москва
>>>
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ, ЛПП-4, BIS-4 Колоред Пипл Блэк Вивиан (Negro z Vesnicky
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*Литтл Энжел Олл ин Блэк) вл. Салькова, Самара
Кобели, промежуточный класс
Отл Ричард Львиное Сердце (Валерина Росс Маэстро*Блюэйс) вл.
Галузо, Самара
Кобели, открытый класс
Отл, СС, ЛК-3 Джулия‘с Стайл Дон Донейро (Китлен Карт Бланш*Валерина Росс Рокко Барокко) вл. Галузо, Самара
Кобели, класс победителей
<<< Отл, СС, Рез.ЛК Вернисаж
(Ландекокс Скарфейс*Блюэйс)
зав/вл. Елисеенко, Тольятти
Кобели, класс чемпионов
Отл, ЛК, КЧК, Рез.ЛПП Имиджмэйкер из Графского Поместья
(Brilyn Leading Ways*Валерина
Росс Дания) вл. Сидорова, Самара
Кобели, класс чемпионов НКП
Отл, СС, ЛК-4 Китлен Квайт зе Синг (Cheryldene Cerenova*Валерина
Росс Хэмэни Сейблс) вл. Немчинова, Н.Новгород
Суки, класс победителей
<<< 1 отл, ЛС, КЧК, ЛПП, BIS
Джулия‘с Стайл Дольче Вита (Китлен Карт Бланш*Валерина Росс
Рокко Барокко) зав/вл. Сидорова
2 отл, СС Блю Джой Вэй Ред Хот
Дог (Brilyn Perfect Finish*Блю
Джой Вэй Тиссан Мюриель) вл.
Немчинова, Н.Новгород
Суки, класс чемпионов
1 отл, СС, Рез.ЛС Вот Какая Я
Красотка (Kamajakin Asparagus*
Валерина Росс Рокко-Барокко) зав/
вл. Сидорова, Самара
<<< 2 отл, СС Куин Ин Блэк Антония (Brilyn Perfect Finish*Валерина Росс Смайл оф Эйприл) зав/
вл. Пантюшина, Ульяновск
Суки, класс чемпионов НКП
1 отл, СС, ЛС-3 Валерина Росс
Рокко-Барокко (Ландекок‘с Скар-
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фейс*Дорофея Тауши эт Валерина Росс) вл. Сидорова
2 отл, СС Ластроуз Мисс Домино
(Камаякин Аспарагус*Голден
Гейтс Делюшес Кортни) вл. Большакова, Самара
«Лучший в соболином окрасе» Имиджмэйкер из ГП
«Лучший в триколорном окрасе»
- Вот Какая Я Красотка
«Лучший в мраморном окрасе»
- Джулия‘с Стайл Дольче Вита
Лучшая производительница
Валерина Росс Рокко Барокко
Лучшая пара 1. Китлен Квайт зе
Синг & Блю Джой Вэй Ред Хот Дог,
2. Имиджмэйкер из Графского
Поместья & Вот Какая Я Красотка
«Надежда заводчика»
1. Джулия‘с Стайл Дольче Вита,
2. Джулия‘с Стайл Леди ин Блэк
Предоставлено: Е.Гусева, Ульяновск
Региональная выставка «Приморское Лето» 18 июня,
г. Владивосток, эксп. Л. Смирнова (Омск)
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Альфа Ромео из Осенней Сказки (Лисья
Стая Вольный Художник*Пишанель Бренда) зав/вл. Алюшина >>>
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛК Сноу Стайл
Оранж Вандэ (Брайлин Хот Тип*
Сноу Стайл Целебрити) вл. Вотчал
2 отл Каслар Чарминг Блэк Кинг Триумф (Санлайлэк Блю Марсус*Алстинг Блэкберри) вл. Чурикова
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Лайф Спринг Гермиона (Нитраменти Кэптн
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*Лайф Спринг Старлет) вл. Балахонова
2 отл Каслар Чарминг Бианка Бьюти (Санлайлэк Блю Марсус*Алстинг Блэкберри) зав/вл. Рыльская
3 отл Никсэнд Лакки Инигма оф
Санрайз (Олд Голден Гейтс Абсолют Эйс*Джазленд Инигма оф
Старс) вл. Зубарева
Суки, промежуточный класс
Отл Джет Сет Анджел Фэйс (Сноу
Стайл Игнитер Дизайэ*Лайф Спринг Карамель Крим) вл. Колганко
Суки, открытый класс
Отл, САС Алстинг Блэкберри (Алстинг Гудлукин Эсфинт*Ройял
Перлс Виф Вайзин) вл. Рыльская
Шелти
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Алмазная Куколка Кокетка (Любимый Романс
с Полуночного Лесу*Фабиола) зав/вл. Веремей
2 отл Арвель Россини Вэл (Валерина Росс Саймонс Сан*Жесвит Санта
Лючия) вл. Резикова/Воронкина
3 о/х Каслар Чарминг Аннабель Леди Ровена (Джоконда Блэк Леонардо*Ластроуз Дансинг Квин) вл. Курганская
Суки, промежуточный класс
О/х Серенада Любви из Графского Поместья (Ловелас из Графского
Поместья*Утренняя Соната из Графского Поместья) вл. Шутова
Суки, открытый класс
Отл Жесвит Санта Лючия (Жесвит Пеппер*Жесвит Орнелла)
Предоставлено: Е.Рыльская, Владивосток
Интернациональная выставка «Белые Ночи-2006»
25 июня, г. Санкт-Петербург
Эксп. Л. Хайнисте (Эстония)
Австралийская овчарка
Кобели, открытый класс
1 отл, CAC, CACIB, ЛПП Sentikki Duran Duran (Propwash Wishing You
Were Here*Himmi-Peikon Midsummer Pixie) вл. Bodrickis
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB Glenhouse‘s Grace Dolly (Montrose Moment Blue*
Sentikki Arabesque) вл. Westerlund
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Бордер-колли
Суки, открытый класс
О/х Amber Lady Nat‘s Galaxy (Rajahiilen Jimmy *Anny Foxy Fox) вл.
Кравченко
Бирдед-колли
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB, ЛПП No-Nonsense’s Darcybrown (No-Nonsense’s
Baronbyron*No-Nonsense’s Scottsdale Elegance) вл. Широкова
Вельш-корги кардиган
Суки, класс юниоров
Отл Svarzekoks All Access (Tyhjataskun Budjetti*Geesland’s Fame
Fennec) вл. Чепурова, СПб
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC Svarzekoks Yes for Love (Craycygor Rum Punch*Beryllos
Santa Barbara) вл. Чепурова, СПб
Кобели, открытый класс
1 отл, CAC, CACIB, ЛПП Ingermanlandija Elizar (Svarzekoks
Tramp*Ingermanlandija Bestiya)
вл. Веденеева, СПб
>>>
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, R.CACIB Svarzekoks
Up With People (Allimac‘s
Kala‘Hari*Svarzekoks Tinker Bell)
вл. Pyikkanen, Финляндия
2 отл, R.CAC Cyr ze Sibrtu (Irving
z Neustejna*Abigail ze Sibrtu) вл. Кузнецова, В.Новгород
Суки, класс юниоров
<<< 1 отл, J.CAC, ЛЮ Nostalgi Matilda (Андвол Золотой Оскар*Андвол Фортуна) вл.Ивановская, В.Новгор
2 отл Pishanel Gabriela
(Лисья Стая Август*Пишанель Ариадна) вл. Кузнецова,
В.Новгород
Суки, класс чемпионов
Отл Ingermanlandija Bestia
(Бредвардайн Итсви*Ингер-
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манландия Анфиса) вл. Чепурова, СПб
Эксп. К. Ставараки (Румыния)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП, Res.BIG, Res.Junior BIS Никсэнд Лайэн
Хартид (Old Golden Gates Absolute Ace*Dzhazlend Enigma of Stars)
Дисквал. Niksend Incredible Success (Margaret’s Dust Eclipse*Perishell
My Dream) вл. Иванова
Кобели, промежуточный класс
О/х Эвансси Ассошиэйтед Смайл (Brilyn Hot Tip*Голд Мираж Чайна
Долл) вл. Дьякова
Кобели, открытый класс
1 отл, CAC, CACIB Niksend Envoy of Stars (Brilyn Hot Tip*Niksend
Next Hope) вл. Иванова
2 отл, R.CAC, R.CACIB Lovely Black Pearl (Wicani Dance Thru the Mist
*Stardailit Incredible Blue Crystal) вл. Черкасова
3 отл Consul Top Silvery Garden (Amorous Adorer Sanstan*Glory of Silvery Garden) вл. Кутуева
Дисквал. Stardailit Inigma Black Crystal (Scandyline Hope-for-Heaven*
Lucky Star Crystal Cloud) вл. Сорокина
О/х Лавинг Кристал оф Ивнинг Стар (Wicani Dance Thru the Mist*Стардайлит Инкредибл Блю Кристалл) вл. Филонов
Кобели, класс чемпионов
Отл Seivita Nimble Natlit (Seivita Kingdom Keeper*Seivita Inglish Infanta)
вл. Герасимова
Суки, класс юниоров
О/х Хоум Тэт-а-Тэт Рэйнетт (Steadwyn Black Signet*Хоум Тет а Тет
Филадельфия) вл. Витальева
Дисквал. Айкуайвен Инариста (Reeberrich Red Wine*Денфрис Зиппи
Лайт) вл. Шеф
Суки, промежуточный класс
1 отл, CAC, CACIB Никсэнд Кристина Нью Инигма (Old Golden Gates
Roxette*Джазленд Инигма оф Старз) вл. Хрошина
2 отл, R.CAC Old Golden Gates Hi-Minded (Maverni Johnny Walker*Old
Golden Gates Taintless Love) вл. Лосев
3 отл Olvistar Albertina (Maverni Hedgehog*Houm Tete-а-Tete Fluerette)
вл. Моцеренкова
О/х Seivita Radost Moya Ressi (Seivita Kassius Kiin*Maus Haus Break
Your Game) вл. Тепанова
Суки, открытый класс
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1 отл, CAC Маверни Гилти Гвинни (Брайлин Дизайн Имидж*Матаи
Фэнси Ми) вл. Смирнова
О/х Houm Tet a Tet Kynami Sun (Gandvik Golden Beverly Boy*Houm
Tete-а-Tete Dinnette) вл. Федоточкина
Хор Seivita Rada Solnechny Zaichik (Seivita Kassius Kiin*Maus Haus
Break Your Game) вл. Некрасова
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, R.CACIB Niksend Same Enigma (Matai Nimrod*Dzhazlend
Enigma of Stars) вл. Хрошина
Отл Stardailit Incredible Blue Crystal (Scandyline Hope-for-Heaven*
Lucky Star Crystal Cloud) вл. Черкасова
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Свиткэнди Пойнт ОФ Наталайн (Маверти Эппл Бренди*Флория Голден Дэсс) вл. Малышева
Гладкошерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC Наталайн НьюЙорк (Sandcastle‘s Naked Gun
*Selbit Harmony Natalain) вл.
Аксенова, Северодвинск >>>
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Наталайн
Ниянна Найс (о/п) вл. Малышева/Король, СПб
Суки, открытый класс
1 отл, CAC, R.CACIB Natalain
Heilory Hope (Selbit Hurrican Hapton*Selbit Harmony Natalain) вл. Малышева/Семенова, СПб
2 отл, R.CAC Natalain Happy-Go-Lucky (о/п) вл. Тетерины, СПб
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB, ЛПП Selbit Harmony Natalain (Monogram‘s Gentleman O‘Quaemac*Selbit Tearose) вл. Малышева, СПб
2 отл, R.CAC Kareina Forget Me Not (Sandcastle‘s Oklahoma Obelix*Kareina Kolmas Nainen) вл. Leena, Финляндия
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC Ketrin‘s Radical Black (Faradale Frisbee for Grandgables*
Marvitholl Smile) зав/вл. Новаковская
Кобели, промежуточный класс
Отл Patinan Vasama (Double Hug’s Sand Storm*Cadinan Merle Melody)
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Кобели, открытый класс
1 отл, CAC, R.CACIB Marvitholl Piper (Scandyline Little Xplosion*Marvitholl Alegretta) вл. Лосьянова
2 отл, R.CAC Марвитхолл Плэй-Бой (Rockaround Night Ranger*Марвитхолл Пеппилотта) вл. Сычева
3 отл Valеchol Goldsmith Aleksis (Valerina Ross Versailles*Shvartsenvald
Zarina) вл. Тетерина
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB White Coastal Little Blue Moon (Rockaround Night
Ranger*Bridemoor’s Another Beauty) вл. Гилевич
Суки, класс щенков
БП, ЛЩ Наив Элегия Византия (Венский Вальс из Графского Поместья*Марвитхолл Танго) вл. Храмченкова
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Дюймовочка с Егерской Слободы (Edglonian Devils
Advocate*Afrodita s Egerskoy Slobody) вл. Зайцева
2 отл Shadowmist Designed Future (Hillacre Hot Off the Press*Shadowmist Amazing Future) вл. Nuuttila
О/х Orchides Fragrance (Marvitholl Don Juan*White Coastal Little Zong
of Norway) вл. Пугачева
Суки, открытый класс
1 отл, CAC, CACIB, ЛПП Afrodita s Egerskoy Slobody (Valerina Ross
London*Shvartsenvald Zarina) вл. Зайцева
2 отл, R.CAC Мавритхолл Эванси Мэй (Lundecock’s Xit from Hell*Марвитхолл Сирина) вл. Лосьянова
О/х Marvitholl Charity (Landover Blue Frost*Marvitholl Izabella)
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, R.CACIB Sunsweet Celine Dion (Bermarks William*Sunsweet
Kate Moss) вл. Kalvia
2 отл, R.CAC Ketrin‘s Origami (Marvitholl Vals*Marvitholl Smile)
Предоставлено: А.Кузнецова, СПб
Всероссийская выставка вельш корги «Уральская тусовка»
30 июля, г. Екатеринбург, эксп. А.Редлицки (Польша)
Вельш-корги кардиган
Суки, промежуточный класс
1 отл, ПК, ЛС, ЛПП Aethwy Dear Maiika (Blondie’s Quizmaster*Blondie’s
Our First Tri) вл. Ложкина, Екб
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров
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Андвол Женуар

Л.С. Душевный Разговор

Zalotnik Casa Blanca

Aethwy Dear Malika

“Пастушья сумка” №2(4)/2006
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ Zalotnik Casa
Blanca (Ermyn Starlight Flyer*Fairy’s Gift Ode to Lisiura) вл. Гойда/
Мезенцев, Екб
2 отл Andvol Talisman Lubvi (Andvol Zolotoy Oskar*Andvol Timara)
вл. Тукмачева, Кирово-Чепецк
Кобели, промежуточный класс
О/х Лисья Стая Душевный Разговор (Trafox Sosnowy Bor*Andol
Prekrasnaya Pastushka) вл. Мухамедшина, Екб
Кобели, открытый класс
О/х Lisja Staja Velikiy Magistr (Allimac’s Kaia ‘ Hari*Андвол Тутси Милашка) вл. Юртанова, Новоуральск
Кобели, класс победителей
1 отл, ПК, ЛК Андвол Женуар
(Андвол Золотой Оскар*Андвол
Тимара) вл. Ермолова, Брянск
2 отл, СС Lisja Staja Avgust (Андвол Золотой Оскар*Андвол Прекрасная Пастушка) вл. Иванников/
Гойда, Екб
Кобели, класс чемпионов
1 отл, КЧК Lisja Staja Cargantua
(Андвол Золотой Оскар*Андвол
Прекрасная Пастушка) вл. Мезенцев, Екб
Суки, класс бэби
БП, ЛБ Лисья Стая Звездная Ночь
(Ermyn Cranberry Frost*Lisja Staja
Geroinya Romana) вл. Усольцева
Суки, класс щенков
БП-1 Corgon Blue Mandaryna Kusa
(Rembo Bast Vira*Nawloc Lisiura)
вл. Юртанова/Гойда, Новоуральск
БП-2 Лисья Стая Железная Леди
(Lisja Staja Avgust*Lisja Staja Bulochka s Izumom) вл. Завьялов, Екб
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Официоз

Lisja Staja Cargantua

БП-3 Лисья Стая Елена Прекрасная (Lisja Staja Cargantua*Lisja
Staja Bar-Ba-Ris-Ka) вл. Тукмачева
БП-4 Лисья Стая Екатерина Великая (о/п) вл. Трубицина, Екб
Суки, промежуточный класс
1 отл, КЧК Champion Vivat Vita for
Lisia Stataja (Andvol Zoiotoy Oskar
*Lisja Staja Akvarel) вл. Гойда, Екб
2 отл, СС Чойс оф Лаки Стар (о/п)
вл. Черкашев, Екб
О/х Лисья Стая Добрая Сказка
(Trafox Sosnowy Bor*Andol Prekrasnaya Pastushka) вл. Мальцева,
Миасс
О/х Чаминг Шайн оф Аврора (о/п
КЧК) вл. Голубина, Новоуральск
Суки, открытый класс
О/х Lisja Staja Geroinya Romana
(Андвол Золотой Оскар*Андвол
Прекрасная Пастушка) вл. Александрова/Гойда, Екб

Чойс оф Лаки Стар

Л.С. Ек. Великая

Vivat Vita for L.S.

Л.С. Звездная Ночь C.Blue Mandaryna Kusa
О/х Lisja Staja Bulochka s Izumom
(Allimac’s Kala ‘ Hari*Андвол Тутси
Милашка) зав/вл. Гойда, Екб

43

L.S. Bulochka s Izumom

L.S. Geroinya Romana
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Lisja Staja Applikacija L.S. Besk.. Istoria

Li.S.Gostya

Суки, класс победителей
1 отл, ЛС, ЛПП Lisja Staja Gostya
iz Buduschego (Андвол Золотой
Оскар*Андвол Прекрасная Пастушка) вл. Шарафайдинова, Тюм.
О/х Lisja Staja Beskonechnaya Istoria (Allimac’s Kala‘Hari*Андвол
Тутси Милашка) зав/вл. Гойда, Екб
Суки, класс чемпионов
1 отл, КЧК Lisja Staja Akvarel (Андвол Золотой Оскар*Андвол Прекрасная Пастушка) вл. Терентьева
2 отл, СС Lisja Staja Applikacija (о/
п) вл. Ложкина/Гойда, Екб
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ Андвол Моя Прекрасная
Леди (Федина ‘ С Тэйк энд Тач*
Шварцекокс Аи Эм Идол) вл.
Гойда, Екб

А. Моя Прекрасная Леди

Предоставлено:
А.Кузнецова, В.Новгород
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Официоз
Региональная выставка «Кубок Приморья» 9 июля,
г. Владивосток, эксп. Н. Харатишвили (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC Каслар Чарминг Блэк Кинг Триумф (Санлайлэк Блю Марсус*Алстинг Блэкберри) вл. Чурикова
Суки, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Лайф Спринг Гермиона (Нитраменти Кэптн
Блад*Лайф Спринг Старлет) вл. Балахонова
Суки, класс чемпионов
Отл, САС Алстинг Блэкберри (Алстинг Гудлукин Эсфинт*Ройял
Перлс Виф Вайзин) вл. Рыльская
Шелти
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC Каслар Чарминг Айвенго (Джоконда Смайл Леонардо*Ластроуз Дансинг Квин) вл. Царева
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Ластроуз Мистери (Мэджик Блэк Даймонд из Гр.
Поместья*Ластроуз Блисс) >>>
2 отл Арвель Россини Вэлл (Валерина Росс Саймонс Сан*Жесвит
Санта Лючия) вл. Резикова
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС, ЛПП Жесвит Санта
Лючия (Ж.Пеппер*Ж.Орнелла)
Суки, класс чемпионов
Отл, САС Ластроуз Дансинг Квин (Валерина Росс Сименс*Ластроуз
Изабель) вл. Рыльская
Предоставлено: Е.Рыльская, Владивосток
Региональная выставка «Уральский меридиан-2006» 9 июля,
г. Екатеринбург, эксп. Н.Потехина (Томск)
Вельш-корги пемброк
Суки, класс щенков
БП, ЛЩ Лисья Стая Екатерина Великая (Лисья Стая Гаргантюа*Лисья
Стая Бар-Ба-Рис-Ка) зав/вл. Трубицына, Екб
Шелти
Кобели, открытый класс
О/х Китлен Кэприс оф зе Лав (Брайлин Перфект Финиш*Валерина
Росс Хэмэни Сейблс) вл. Шаркунова/Гостева, Екб
Суки, класс щенков
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БП, ЛЩ Ночная Орхидея из Графского Поместья (Ловелас из ГП*Блэк
Фокс Валерия Май Дримс) вл. Коробейникова, Екб

А.И. Нас.Дионисовна

Региональная выставка колли 9 июля, г. Кировоград,
эксп. С.Шаркунова (Екб)
Кобели, класс бэби
БП-1 Алмазный Источник Наделенный Властью (АИ Дионис*АИ
Загадка
Британии)
зав/вл.
Грушевская
>>>
Суки, класс бэби
БП-1, ЛБ А.И. Настасья Дионисовна (о/п) вл. Мазур, Екб
БП-2 А.И. Нет Меня Милей (о/п)
зав/вл. Грушевская
Кобели, класс щенков
Персп. Алстинг Прауд Винер
(Брайлин Хот Тип*Алстинг Пикачу) вл.Динабург, Ревда
Суки, класс щенков
БП-1, ЛЩ, BIS-3 Монсолана Сантвист (Амали Сан Лавин Бой*
Монсолана Санскрит) вл. Сторчак, Екб
БП-2 Алстинг Паст оф Хистори
(Брайлин Хот Тип*Алстинг Пикачу) вл.Тимофеев, Заречный

Алстинг Прауд Винер

А.И. Нет Меня Милей

Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК Алстинг Лоиэлд Френд
(Брайлин Хот Тип*Монсолана Виктори-
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А. Хайли Сплендид

Маверти Бессамэ

Алстинг Лоиэлд Френд

А.Паст оф Хистори

Монсолана Сантвист

Официоз

иес Стар) вл. Хлебникова, Н.Тагил
2 отл, Ю.СС Алстинг Лэдже Гифт
(о/п) зав/вл. Сторчевая, Невьянск
Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, ЛПП,
Res.BIS Алстинг Леди Ди (о/п)
О/х Бессилайн Скифа (Амали Сан
Лавин Бой*Анжелайк Аурита)
вл.Нестеров, Первоуральск
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ, BIS Маверти Бессамэ
(Эмрикс Бой Джордж* Маверти
Анаис-Анаис) вл. Пестова, Екб
2 отл Алмазный Источник Мисс
Хэвэнли (Вестоак Файуолкер*
Вэллбред Блю Велидэй Дримз)
Кобели, открытый класс
Отл Алстинг Хайли Сплендид
(Сноу Стайл Дабл Саксез*Алстинг Степ Сонг) зав/вл. Сторчевая
Кобели, класс победителей
1 отл, СС А.И. Дионис (Fernlark
Sky Walker at Lynare*Вэлбред Блю
Велидэй Дримз)
Кобели, класс чемпионов
1 отл, КЧК, ЛК Алстинг Глэд Чам
(Тройдон Тач оф Найт*Уп Ту Зе
Теп оф Санрайз) зав/вл.Сторчевая
Суки, промежуточный класс
1 отл, СС Д‘Ориджин Кендид
Сенс (Зе Твин Бренди Эт Алстинг*
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А.И. Зимние Грезы

А.И. Викушина Внучка

Алстинг Глэд Чам

Суки, открытый класс
1 отл, СС Римми Соррель Лэйс
(Нитраменти Капитан Блад*Маверти Бессамэ) вл. Шатохина
Б/о Пэришель Нифти Флауэ (Вестоак Файуолкер*Перишэль Галактик Шоу) вл. Сторчевая
Суки, рабочий класс
1 отл, КЧК, ЛС А.И. Викушина
Внучка (Маргаретс Дабл Импакт*
АИ Дашенька) зав/вл. Грушевская
Суки, класс победителей
1 отл, СС А.И. Зимние Грезы (Ледилайк Стилл оф Зе Найт*АИ Гармония Хрусталя)
2 отл Бэль Дэ Нуи Нуар Дэ Пари
(Чифая Лорд Локсли*Перишель
Лилак Роуз) вл. Бердникова
Отл А.И.Загадка Британии (Ледилайк Стилл оф Зе Найт*АИ Гармония Хрусталя)
Суки, класс чемпионов
1 отл, СС Монсолана Викториес
Стар (Матай Нимрод*Ледилайк
Смайл Лавли Долл) вл. Сторчевая
2 отл, СС Анжелайк Айя (Матай
Нимрод*Маверти Бессамэ) вл.
Нестеров
Суки, кл. почетных чемпионов
Отл Анжелайк Аурита (о/п)
зав/вл. Пестова

Бэль Дэ Нуи

Лучший соболиный окрас:
Алстинг Паст оф Хистори
Лучший триколор:
Бэль Дэ Нуи Нуар Дэ Пари
Лучший мрамор:
АИ Настасья Дионисовна
Лучший питомник:
«Алмазный Источник»
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М. Викториес Стар

Официоз
Лучшая пара:
АИ Дионис & АИ Зимние Грезы
Лучшая производительница
Монсолана Викториес Стар
Лучший хэндлер: Н. Туханова
Лучший грумер: Н.Туханова
Интернациональная выставка
22 июля, г. Калининград,
эксп. Л. Кизина
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛПП Zhendali Gold Boy Laveli Endzhel (Misty Dawn‘s
Ragged Tiger*Laveli Endzhel Akvarel)
2 отл Zasant Zas‘Williams Laveli Endzhel (о/п)
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB Cesamen Jimmy Dean (Roxier‘s Brilliant Boy*
Nightdream Who’s The Witch)
Суки, промежуточный класс
1 отл, CAC Misty Dawn‘s Sorry I’m A Lady (Reeberrich Red Wine*You’re
Simply Dazzling of Wizard’s)
Суки, открытый класс
1 отл, CAC, R.CACIB Fluffy Lovely Angel Hippocampus (Silvery Garden
Frank Friend*Laveli Endzhel Odetta)
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB Esmari Tantitaivas (Go West v. House Reinhard*Siniketun Sinitahti)
Шелти
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, CACIB, ЛПП Cloud Castle Istikimybe (Marvithall Iskander*
Mini Penelope Fantazija)
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, R.CACIB Lavely Endzhel Vasilek (Ricky v. Carenahof*Assolika Lovely As Angel)
Суки, класс юниоров
1 отл, J.САС, ЛЮ Siniketun Sayonara (Starsong Polar Moon*Sefair Pelifita Pirita)
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB Marvithall Emily (Lundecock‘s Xit From Hell*Marvithall Sereena)
2 отл, R.CACIB Prima Gloria z Kojaca Coli (Highland Rough ze Shetlandu*
Quanti Olive Asketila)
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О/х Laveli Endzhel Etush (Trademark‘s Run For The Roses*Assolika
Lovely As Angel)
Интернациональная выставка “Лето Беларуси-2006”
9 июля, г. Минск,
Эксп. Б. Петкевича (Латвия)
Вельш-корги кардиган
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС, CACIB, ЛПП Aethwy Dear Malika (Blondie‘s Quizmaster*
Blondie‘s Our First Tri) вл. Ложкина, Екб
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП,
Res.JuniorBIS Simba Dubenski Zamok (Ermyn Cranberry Frost*Lisia
Staia Gusarskaya Ruletka) вл. Азен,
Минск
>>>
Суки, промежуточный класс
1 отл, CAC, R.САСIВ Ириска з
Пяшчотнай Зорки (Podarok Elfov
Ah Schastlivchik*Fairy`s Gift Queen of Hearts) зав/вл. Азен, Минск
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛПП, Res.BIG
Кокетка Дженестра (Dickens Rufus*Fialka Djenestra) вл. Терехина,
СПб
>>>
Предоставлено: А.Кузнецова,
В.Новгород
Эксп. H.W. Muller (Швейцария)
Длинношерстный колли
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛПП Julian`s
Mist Golden King (Dark Duke
Double Scotch*JM Fair-Haired Lady) вл. Кожевникова, Минск
<<< 2 отл, R.CACIB Nousy Play
Merry Company (Blessed Smile
Merry Company*Aprili`s Sunny
Flower Boning Snow) вл. Киреев,
Минск
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OGG Britannia

Kismet Old Golden Gates

Официоз
Суки, класс щенков
БП, ЛЩ Koroleva Kleopatra z Piashchotnai Zorki (Yulian’s Mist Golden King*Genrietta z Ppiashchotnai
Zorki) вл. Кожевникова, Минск
Суки, класс юниоров
О/х Kismet Old Golden Gates (OGG
Supreme*OGG Virgin Soil) вл. Яковлева, Минск
Суки, открытый класс
1 отл, САС, CACIB, ЛС Old Golden
Gates Britannia (Xplorer Of Statestone*OGG Virgin Soil) вл. Королева, Минск
Гладкошерстный колли
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛПП Helga Neitin Tsaari Timo (Bell Pepper’s Datapen*Baron’s Night Blue Stocking)
вл. Pyykko, Финляндия
Эксп. Б. Петкевича (Латвия)
Шелти
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, R.CACIB Олимпик
Прайз (Cheryldene Cerenova*Виктресс Виола) вл. Кочеткова, Бобруйск
Кобели, класс чемпионов
1отл, САС, CACIB, ЛК Si-Said Velington (Cataway’s Rising Sun*Si
Said Happy Girl) зав/вл. Гурсова

Олимпик Прайз
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Калининград
Кобели, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Piter Pen of Golden Key
(Valentino v.Ohmtalteufel*Gladli
Beauty Of GK) зав/вл. Ключник
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Ясика Бис Голден Кии (Лакнест Лимонадный
Джо*Усефул Гел оф ГК) зав/вл.
Ключник
Суки, открытый класс
1 отл, САС Бисквит Бэби (Алладин*Блесс Элис) зав/вл. Кочеткова
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛПП Alisia Minimiss (Kamajakin Aspsrsgus*Nensi
In Blek Lavli Shedou) зав/вл. Кочеткова, Бобруйск
2 отл, R.CACIB Джетти Блэк (Алладин*Грэтта Чара) вл. Двухжильная, Минск

Alisia Minimiss

Ясика Бис ГК

Piter Pen of Golden Key

Si-Said Velington
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Бисквит Бэби

Джетти Блэк
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Официоз
Интернациональная выставка 30 июля, г. Курск,
эксп. Р.Хомасуридзе (Россия)
Вельш-корги кардиган
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, CACIB, ЛПП, BIG-3 Aethwy Vogi (Tokaj-Lusiura Controversia*Blondie‘s Our First Tri) вл. Козлов, Москва
Вельш-корги пемброк
Суки, класс щенков
БП Подарок Эльфов Бусинка Янтарная (Андвол Перчик Чили*Андвол
Таис Афинская) зав/вл. Борисова, Москва
Кобели, класс щенков
БП, ЛЩ Подарок Эльфов Баловень Судьбы (Андвол Перчик Чили*
Андвол Таис Афинская) зав/вл. Борисова, Москва
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Андвол Эффект (Андвол Перчик Чили*Best Matilda
Haus Dando) вл. Водопьянова, Белгород
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС Пишанель Гарет (Лисья Стая Август*Пишанель Ариадна)
вл. Бакусева, Москва
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Andvol Indiana Jones (Andvol Zolotoy Oscar*
Andvol Turandot) вл. Волкова
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, CACIB, ЛК, ЛПП Андвол Перчик Чили
Суки, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Андвол Королева Марго (Андвол Золотой Оскар
*Андвол Эмили) зав/вл. Волкова, Курск
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, CACIB Сенполия Уайт Флауэ (Андвол Золотой Оскар*
Андвол Трейси) вл. Соколова, Москва
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ, Veteran BIS Шварцекокс Пиис оф Лайф (Natural Ringmaster*
Kosanka Lisiura) вл. Волкова, Курск
Лучший питомник выставки – «Андвол»
Предоставлено: А.Кузнецова, В.Новгород
Региональная выставка 6 августа, г. Березники,
эксп. Л. Смирнова (Омск)
Длинношерстный колли
Кобели, открытый класс
1 отл, САС Бутон дю Тюлип Нуар дэ Руа (Чифая Лорд Локсли*Пэришэль Лилак Роуз) вл. Ярославцева, Березники
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Жаклин Кеннеди

Алстинг О‘Ричесс

Бутон дю Тюлип

2 отл Бэлуэр Кураж Фор (о/п) вл.
Садкова, Соликамск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК Алстинг О‘Ричесс
(Маргарет‘с Даст Иклипс*Уп Ту
зе Тэп оф Санрайз) вл. Сельдюгаев, Березники
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Чифая Пэри Примроуз
(Amalie Mild Winter*Чифая Лоллипоп) вл. Теплякова, Пермь
2 отл Алмазный Источник Летняя
Ночь (Ледилайк Стилл оф зе Найт*
А.И.Викушина Внучка) вл. Шляпина, Березники
Суки, открытый класс
1 отл, САС Жаклин Кеннеди (Нитраменти Альборето оф Сноу
Хиллз*Мэривей) вл. Плотникова,
Соликамск
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, ЛПП, BIG Бэль дэ
Нюи Нуар дэ Пари (Чифая Лорд
Локсли*Пэришэль Лилак Роуз) вл.
Бердникова, Березники
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП, ВIG-3
Блэк Фокс Золотой Кристалл (Аристократ из Графского Поместья*

Интернациональная выставка
“Lviv-2006” 12 августа,
г. Львов,
эксп. Л.Иштван (Венгрия)
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Бэль дэ Нюи

Блек Фокс Дашенька) вл. Стрелкова, Пермь
Предоставлено:
Н.Бердникова, Березники

Официоз
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс щенков
БП, ЛЩ Fayri’s Gift Truly Yours
(Haywire’s Wind of Chance*Fayri’s
Gift Queen Elysabeth) вл. Цвык,
Дубно
>>>
Суки, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛЮ Сюзи Дубенский Замок (Эрмин Кренберри
Фрост*Лисья Стая Гусарская Рулетка) вл. Цвык, Дубно
>>>
Суки, промежуточный класс
Отл, CAC Пишанель Габриэла
(Лисья Стая Август*Пишанель
Ариадна) вл. Кузнецова, В. Новг.
Суки, открытый класс
Отл, CAC, CACIB, ЛПП, BIG-4
Прекрасная Леди Дубенский Замок (Паштет Мон Сад*Карамелька Дженестра) вл. Цвык, Дубно >>
Наши приключения в Украине
Поезд Санкт-Петербург-Львов
Наша поездка в Украину начиналась
оптимистично. Закупившись водой и едой,
мы с Нюрой (Стиль Лайф Авантюра) и Бусиной (Пишанель Габриэла) без проблем купили билеты и загрузились в плацкартный вагон поезда Санкт-Петербург-Львов.
Путешествие в поездах, идущих в Западную Украину, само по себе очень интересно. До него я очень отдаленно представляла
себе, что за люди такие – хохлы (надеюсь, они не обижаются за такое название – мне оно
обидным не кажется). Едва только поезд покинул перрон Витебского вокзала, люди
засуетились и начали доставать из объемистых сумок невероятное количество бутылок с
пивом. Тем, кто не запасся, или соскучился по родине, пиво предлагал проводник –
Львовское, и очень даже приличного вкуса. Поезд выехал в два. Надо ли говорить, что к
пяти фактически весь вагон (а он состоял большей частью из мужиков, возвращавшихся
домой с заработков) был очень пьян, а после шести дружно храпел... Проводник тщетно
пытался будить то одного, то другого, пытаясь выяснить, куда пропал ящик пива, который
он по неосторожности на время уборки выставил рядом со своим купе в коридор. С утра
несколько часов украинцы сидели хмурые и вялые, смотрели исподлобья, время от времени
откупоривая бутылки с пивом. Кто-то искал свою потерянную в угаре простынь, кто-то
объяснялся с поездной бригадой про разбитое накануне окно... Жизнь текла своим чередом.
Хлебосольность этого народа подтвердилась сразу же после того, как они пришли в
себя. Вообще, сложилось впечатление, что багаж этих людей состоит исключительно из
еды и выпивки, и я до сих пор не вполне понимаю, зачем они возят с собой столько продуктов. Стоило в одном месте запахнуть жареной курицей, народ дружно поразворачивал
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свертки, и курицей запахло повсеместно. Я было пожалела, сглатывая слюну, что мои запасы состоят исключительно из «бомж-пакетов» (в целях экономии места – ведь со мной помимо двух собак ехали еще рюкзак и объемистый собачий бокс), но преждевременно. Сначала сосед с боковой полки без «здрасьте» и «до свиданья» молча высыпал передо мной
пол-пакетика фисташек. Ближайшие соседи развернули скатерть и пригласили меня к столу
– наверное, я выглядела в их глазах очень худой и голодной. На обед были кровяная колбаса, курица, котлеты, огурцы, помидоры, грудинка... Вместе со мной к трапезе «присоединили»
мужичка из соседнего купе. Видимо, у них принято всем делиться, потому что после приглашения он, вздыхая так, будто его вынудили, достал из закромов еще несколько бутылок
пива на общий стол. Но я забегаю вперед, интуитивно пытаясь пропустить грустные события.
Станций с большими стоянками по пути было немного, и на всех (особенно на тех, где
была травка, а не бетонный перрон) я старалась выйти с собаками. Бусину, как молодую и
глупую (это была первая ее дальняя поездка) старалась нести на руках, Нюра (как опытная
и дрессированная) топала на своих четырех. Спускаюсь из вагона, прохожу пару шагов, отпускаю на землю Бусину, оборачиваюсь – Батюшки Мои! – Нюра висит, зацепившись когтями задней лапы на перфорации ступенек! При этом все – молча, и на лице – виноватое-виноватое выражение! Бросаюсь к ней, поднимаю... неловкое движение – и один коготь выдернут до самого основания, другой – расщеплен вдоль! Тут же начинает хлестать кровь,
я закидываю Бусину в вагон, и следом тащу на руках истекающую кровью Нюру! Я
обычно вожу с собой минимальную аптечку, но за все годы она мне не единожды не пригодилась, и в этот раз, сильно экономя место, я решила ее не брать! У проводника из медикаментов оказались только бинт и йод – имейте это ввиду, собираясь в поездку! Спасибо моим соседям, которые прошлись по вагонам и у всех спрашивали перекись водорода и еще
что-нибудь вроде стрептоцида. Перекись нашлась, и всю дорогу я заливала собаке ей лапу.
До Львова мы не добрались – вышли в Дубно (это от Львова километров 300) – там нас
встречали наши «коржиные» друзья, владельцы п-ка корги Вика и Дима Цвык. Они подхватили меня и собак, загрузили в машину и отвезли к себе домой.
Мы в питомнике «Дубенский Замок»
Дома Нюре была оказана необходимая помощь. Рану как следует обработали. Правда,
собака скакала на трех ногах, и никакой надежды, что мы с ней сможем выйти в ринг, уже
не оставалось. Я очень рада знакомству с Викой Цвык, ее семьей и питомником корги «Дубенский Замок». На момент, когда я была у них в гостях, у них жили немецкие овчарки, папильон, пожилая спаниелиха, 5 взрослых пемброков и два помета маленьких пемброчих
щенков, некоторые из которых продаются. Если вы хотите узнать побольше про питомник
или интересуетесь щенками, побывайте на их сайте http://welshcorgi.com.ua/ . Основу питомника составляют суки, взятые в украинской «Дженестре», оставленное себе второе поколение от них и еще одной суки Лисья Стая Гусарской Рулетки (она привезена из Екатеринбурга), и импортный из Латвии полугодовалый кобель (потомок новозеландских кобелей
из питомника “Dygae”) Fayri’s Gift Truly Yours «Тедди», чье имя произносится на латышский манер с протягиванием гласных, что то вроде «Тэээееееееддиии».
Что мне понравилось больше всего: корги большую часть проводят в доме, вплотную
общаясь с людьми – такое встретишь не в каждом питомнике. В любой момент они могут
выйти во двор, или зайти обратно. Любимое место всех собак в доме – это кухня. На ней
мы с собаками провели весь вечер. Здесь готовили собак к выставке и очень много разговаривали.
Выезжали на выставку мы в 6 утра, еще затемно. По пути создается впечатление, что
ты не в России, и еще была мысль о том, как эта Украина отличается от, например, той, что
я видела, будучи на выставке в Запорожье. Здесь кругом старые замки, очень ухоженные
поля, сытые коровы, очень много лошадей, изящные домики с красивыми садами. Мы
проехали мимо Олесьского (если не вру название) замка, по которому бегал Д’Артаньян,
взывая к своей Констанции, останавливались попить кофе в придорожном кафе с скульптурой
«Писающий мальчик» – из него извергались очень полезные и полные минералов струи...
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Официоз
Выставка
Несмотря на лето, выставка в Львове традиционно проходит в крытом стадионе,
очень просторном, хотя и напоминающем скорее спортзал, чем выставочный комплекс.
Больше всего удивляет система регистрации, какая то на мой взгляд очень уж усложненная,
состоящая из хождения туда-сюда и стояния в очередях. Сначала ты проходишь ветконтроль
(3 гривны за собаку), получаешь бумажку, которую несешь в оргкомитет, там платишь за
выставку (это одна из немногих в Украине выставок, на которую можно записаться по гарантийному письму), если у тебя еще не оплачено, или просто регистрируешься, если оплата не нужна. В 9 утра там было мало людей, а к 10 уже собралась приличная очередь. Там
выдают «педигришную» папку, в ней лежит твой пустой диплом, описание и номер на собаку. С этой папкой ты должен отметиться в ринге, диплом и описание они заберут до окончания экспертизы, а номер выдают тебе. После окончания ринга с выданным дипломом ты
снова должен идти в оргкомитет, снова отстоять очередь (на этот раз более чем внушительную), чтобы тебе поставили на диплом печать, выдали сертификат, вписали во все ведомости... Это делают 4 человека, которые пытаются все вчетвером сделать одно и то же, и постоянно спрашивают друг друга, что именно делают все остальные. Но это еще не все: с полученными у них бумагами вам нужно вернуться в ринг, чтобы все эти документы подписал
эксперт. Во всей красе здесь процветает правило всех Украинских выставок: чтобы узнать,
когда хотя бы примерно будет твой ринг, тебе нужно подойти к 9 утра и, возможно, кто-нибудь скажет тебе, до или после обеда пойдет твоя порода. Сын моей подруги, который дебютировал с папильоном (а до этого тренировался с собакой дома – для них обоих это была
первая выставка), был на взводе уже с 10 утра, а в ринг вышел только после 4-х, практически
перед самыми бестами!
Эксперт всем давал описания без единого недостатка – это и плюс, и минус зарубежной
экспертизы оллраундеров. Очень трудно понять, почему одна собака выигрывает, а другая
– нет. На мой вопрос, почему Бусина проиграла Леди, он ответил на вполне достойном русском, что она сближала скакательный сустав одной лапы. «В движении?» - спросила я.
«Нет, в стойке»... Я не была удовлетворена ответом. Т.е. понятно, что собака, которая выиграла у Бусины, больше понравилась ему типом, но почему бы было так и не сказать? Собака неплохая, стильная, компактная, но с легковатым, на мой взгляд, костяком, и Вике надо работать над хендлингом. У экспертов свои предпочтения, и Леди ему, действительно,
приглянулась, ведь он выбрал ее на 4 место в бесте первой группы FCI! Моя Бусина получила CAC UA, и когда-нибудь мы обменяем его на сертификат Чемпиона Украины. На выставке я познакомилась с Игорем Витыком, грамотным заводчиком и владельцем п-ка немецких
овчарок и корги «Хаус Витык» из Черновцов - его овчарка выиграла породу. Он – владелец
суки пемброка Soneczko Kusa Gaucho, она привезена из Польши, и сейчас у нее щенки от
польской вязки. На выставку он привозил двух двухмесячных и очень симпатичных сукпемочек, и мне показалось, что он слишком мало времени уделял маленьким деткам, целиком отдавшись выставочной суете, и им было не очень приятно весь день просидеть в тесном боксе. Бесты были очень достойные, с множеством призов и подарков, с рядами сверкающих кубков – до этого такого достойного финала на Украинских выставках я еще не видела.
Возвращение
Как хорошо было общаться на выставке, и каким контрастом к ней стал железнодорожный вокзал! Все говорят на языке, который мне совершенно непонятен, все надписи тоже
на этом непонятном языке, большой вокзал и непонятно, в хвост какой очереди вставать.
Стою в кассу. Протягиваю свои билеты с просьбой билета на собак. Мне их возвращают обратно. Понимаю только то, что билеты мне давать отказываются. Тетка не говорит по-русски. Стою в другую кассу. Кассирша спрашивает, какого размера собаки. Потом куда-то
уходит, с кем-то советуется, и тоже возвращает мне билеты, со словами, что я могу уехать
с собаками только в купе. Стою в справочную. Мне прикладывают к стеклу бумажку из
книжки с правилами, где написано по-украински, что в начале марта 2006 г. принят закон,
по которому в международных поездах и поездах, следующих по СНГ, собак (независимо
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от размера) провозить можно только в купе и не больше одной собаки на купе. Это был
п...ц! С двумя собаками, одна из которых на трех ногах и с пакетом на покалеченной лапе,
с клеткой на плечах, и коробкой с кубками для монопородки в руке я отправляюсь искать
дежурную по вокзалу, которая тоже тыкает мне пальцем в этот закон и разводит руками! Я
начинаю звонить Вике, она уже почти доехала до Дубно и тоже шокирована – об этом нововведении собаководов в известность поставить забыли. На мою истерику (а мне нужно
домой, у меня собака, требующая ветеринарного осмотра, и маленький ребенок дома) собирается много зрителей, настроенных сочувственно. Кто-то предлагает денег, кто-то – переночевать. Огромное спасибо этим людям, но это все не то. Скоро ко мне присоединяется тетечка с миттелем – ей так же не продали билет на собаку, и мама с дочкой и мопсом из Одессы, которые просто ждут свой поезд. Голос у меня от беспрестанных скандалов садится
окончательно, купе выкупить стоит чуть меньше 250 долларов (а мне надо два купе для
провоза двух собак), к тому же свободных купейных билетов на этот поезд нет, и мне остается только нервно смеяться с переходом в рыдания и жалеть, что я давно уже не курю.
Последней мыслью было дождаться посадки и попытаться упросить проводника взять собак без билета.
Мир не без добрых людей. Мне повезло: встретилась руководительница группы туристов, петербурженка, которая везла туристов из Венгрии, и у них было выкуплено три
купе. Билеты на собак мы купили по групповому билету, и она же сказала, что в случае
проблем очень легко может взять собак переночевать в свое купе. С проводником проблем
не возникло. Некоторое беспокойство принесла тетка с ребенком лет семи, которая заявила,
что она не будет ехать с собаками, и что проводник обязан дать ей нижнюю полку (у нее были две верхние в разных концах вагона), потому что у него нет специальных штук, которые
бы защищали ребенка от падения. На ее требование надеть собакам намордники (а собаки
к тому времени спали без задних ног на одной из моих моей полок), я спросила, удобно ли
ей будет, если я посажу их в клетку? По-моему, это она восприняла, как издевку, и очень
долго кричала возле купе проводника. К счастью, какой-то мужчина поменялся с ней местами, и эта ходячая проблема меня покинула, после чего мы смогли спокойно отсыпаться.
Всю обратную дорогу хохлы глушили горилку, каждый раз во время еды (а ели они
не меньше 4-5 раз в день), закусывая ее салом, а в перерывах между едой догонялись пивом. На обратном пути еду я с собой брать не стала, понимая, что умереть с голоду мне в
этом поезде не грозит. Границы (украинскую и белорусскую) мы прошли как-то спокойно
и незаметно (на пути туда с меня потребовали заполнить декларацию на собак – правда, потом ее все равно не забирали), и утром в понедельник были уже в Петербурге.
А. Кузнецова, п-к «Style Life», г. Великий Новгород

Всероссийская выставка «Улыбающийся Корги-2006»
19 августа, г. Великий Новгород, эксп. П.Кроль (Польша)
Вельш-корги кардиган
Кобели, класс чемпионов
<<< 1 отл, ПК, BOB, Res. BIS
Aethwy Vogi (Tokaj-Lusiura
Controversia*Blondie‘s Our First
Tri) вл. Козлов, Москва
Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, Res.Junior
BIS Замок Святого Ангела Д‘Контроверсия (Geestland‘s Northen
Nova*Brawura Fanatyszka Contro-
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versia) вл. Прокопенко, Москва
2 отл Svarzekoks All Access (Tyhjataskun Budjetti*Geestland‘s Fame
Fennec) вл. Чепурова, СПб
Суки, класс чемпионов
1 отл, ПК, BOS Blondie‘s Our First
Tri (Nickname.s Bestman to Cardax*Avonaire Elusive Fairy in Blue)
З.С.А. Д‘Контроверсия
вл. Хватов, Москва
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс бэби
БП-1 Стиль Лайф Васаби (Grizlis
Gyvates Asara*Стиль Лайф Авантюра) вл. Косарева, Москва >>>
БП-2 Стиль Лайф Гоулд Ин Ол
(Цыр зе Сибрту*Даннидакс Босcа
Нова) вл. Шекалис, Торжок
БП-3 Лисья Стая Зефир В Шоколаде (Ermin Cranberry Frost*Lisja Staja Geroinja Romana) вл. Стрельникова, Москва
Кобели, класс щенков
БП, ЛЩ, Puppy BIS Андвол Я Ваш
Восторг (Ermyn Crenbbery Frost*
Andvol Koroleva Margo) вл. Школова, Иваново
>>>
Кобели, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, Junior BIS
Андвол Эффект (Андвол Перчик
Чили*Best Matilda Haus Dando)
вл. Водопьянова, Белгород
>>>
2 отл Svarzekoks Yes for Love (Craigycor Rum Punch*Berylos Santa
Barbara) вл. Чепурова, СПб
3 отл Пишанель Евграф (Scaras
Ebony the Viking*Rowells Shine So
Bright) вл. Захаренко, Тула
4 отл Corgi-Style Vilford (Ingermanlandija Beautipful Boy*Svarzekoks
Wera Watupacci) вл.Плевако, СПб
Отл Пишанель Дионис (Warrenhouse Crisp*Пишанель Беатриса) вл.
Верник, Москва
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Кобели, промежуточный класс
<<< 1 отл, КЧК Corgi-Style Prey
(Svarzekoks Very Very Best*Ingermanlandija Banzai Lacky) вл. Павленко, СПб
2 отл, СС Пишанель Гарет (Лисья
Стая Август*Пишанель Ариадна)
вл. Бакусева/Зотова, Москва
Кобели, открытый класс
1 отл, ПК, BOB, BIS Otrek‘s Lion’s
Heart for Aethwy (Otrek‘s Fool Me Once*Otrek‘s Twist of Fate) вл. Хватов, Москва
2 отл, СС Ingermanlandija Elizar (Svarzekoks Tramp*Ingermanlandija Bestia) вл. Веденеева, СПб
3 отл, СС Стиль Лайф Брэнд (Siggen‘s Ulrik*Blekberu ze Sibrtu) вл. Боровкова, Лобня
4 отл Торнадос-Оствинд Баламут
(Лисья
Стая
Вольный
Художник*Пи-шанель Азалия) вл.
Гармашева, Южно-Сахалинск
О/х Svarzekoks Very Very Best (Jimanie Beryllos Stormy Day*Andvol
Ya Ryzhy Angel) вл. Захватова, СПб
Кобели, класс победителей
<<< 1 отл, КЧК Andvol Zhenuar
(Andvol Zolotoy Oscar*Andvol Timara) вл. Ермолова, Брянск
Кобели, класс чемпионов
<<< 1 отл, КЧК Andvol Indiana
Johns (Andvol Zolotoy Oscar*
Andvol Turandot) зав/вл. Волкова
2 отл, СС Стиль Лайф Абсент (Cyr
Ze Sibrtu*Blackberry ze Sibrtu)
вл.Филипова, В.Новгород
Суки, класс бэби
БП, ЛБ, Baby BIS Андвол Волшебная Сказка (Ermyn Cranberry
Frost*Бест Матильда Хаус Дандо) вл. Пономаренко, Ивантеевка
Суки, класс щенков
БП Андвол Я Ангел Твой (Ermyn Crenbbery Frost*Андвол Королева
Марго) зав/вл. Волкова, Курск
Суки, класс юниоров
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1 отл, Ю.КЧК Nostalgi Marisolle
(Andvol Zolotoy Oscar*Andvol
Fortuna) вл. Мутсенек, Москва
2 отл Корги Стайл Беллатрикс
(Svarzekoks Very Very Best*Ingermanlandija Dushechka) вл. Шарипова, Кириши
3 отл Андвол Элегия Моей Души
(Андвол Перчик Чили*Best Matilda Haus Dando) вл. Миронова
4 отл Delightful Destiny to Aethwy (Cinonnie Strike the Gold*Scarletprimrose) вл. Хватов, Москва
Отл Corgi-Style Vellori (Ingermanlandija Beautiful Boy*Svarzekoks Wera
Watupacci) вл. Захватова/Швайков, Смоленск
Отл Corgi-Style Villona (о/п) вл.
Захватова/Криволапова, СПб
Суки, промежуточный класс
1 отл, КЧК Замок Святого Ангела
Гардея (Scaras Ebony the Viking*
Daily ze Sibrtu) вл. Загвозкина,
Москва
>>>
2 отл, СС Корги Стайл Проказница Аллетта (Svarzekoks Very Very
Best*Ingermanlandija Banzai Lacky) вл. Боровкова, Лобня
3 отл, СС Замок Святого Ангела Габи вл. Прокопенко, Москва
4 отл, СС Nostalgi Matilda (Andvol Zolotoy Oscar*Andvol Fortuna) вл.
Ивановская, В.Новгород
Отл Корги Стайл Прима Анесса вл. Гурова, СПб
Суки, открытый класс
1 отл, ПК, BOS Dragon Crown Princess to Aethwy (Dragonheart*Woodhenge Star Princess) вл. Хватов, Москва
2 отл, СС Андвол Филадельфия (Skaras Ebony The Viking*Андвол
Принцесса Турандот) зав/вл. Волкова, Курск
3 отл Торнадос-Оствинд Булочка (Лисья Стая Вольный Художник*Пишанель Азалия) вл. Гайдамак, Холмск
4 отл Pishanel Beatrisa (Kalamutek Huncwot*Rowells Shine so Bright)
зав/вл. Зотова, Москва
Суки, рабочий класс
1 отл, КЧК Style Life Avantjure (Cyr Ze Sibrtu*Blackberry ze Sibrtu )
зав/вл. Кузнецова, В.Новгород
Суки, класс победителей
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1 отл, КЧК Андвол Королева Марго (Андвол Золотой Оскар*Андвол Эмили) зав/вл. Волкова, Курск
Суки, класс чемпионов
<<< 1 отл, КЧК Andvol Fortuna
(Scaras Ebony the Viking*Andvol
Princessa Turandot) вл. Самсонова, Москва
2 отл, СС Pishanel Ariadna (Astersland Starky Royal*Rowells Shine so
Bright) зав/вл. Зотова, Москва
Лучший Производитель: Svarzekoks Very Very Best , вл. Захватова
Лучший питомник:
1- Андвол
>>>
2- Пишанель
3- Корги Стайл
Лучшая пара: 1Otrek‘s Lion’s Heart
for Aethwy & Dragon
Crown Princess to
Aethwy (ниже)

2- Андвол Индиана Джонс &
Андвол Королева Марго,
3- Стиль Лайф Брэнд & Корги Стайл
Проказница Аллетта
Предоставлено:
А.Кузнецова, В.Новгород
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Как правильно пройти таможню
с вельш-корги
Андрей Хватов, питомник “Эйзви” ( www.aethwykennel.com)
Собаке с таможенниками
приходится сталкиваться всего в
четырех случаях. Первая и вторая ситуации, это когда вы едете
с собакой за границу и возвращаетесь с ней из-за границы. Эти
ситуации довольно просты и
предсказуемы. И при соблюдении несложных правил, конфликтов с таможенниками почти не возникает. Третья и четвертая ситуации немного посложней: это когда вы отправляете собаку за границу карго или получаете ее как груз. Но и тут, если
ты знаешь, что и как надо сделать, можно сэкономить себе и
деньги, и нервы, и время.
Во всех четырех случаях
действуют следующие таможенные правила ввоза и вывоза животных.
Порядок перевоза домашних
животных при пересечении государственной границы РФ.
1. Из-за рубежа: пассажиры могут перевозить принадлежащих
им животных при наличии международных паспортов, оформленных государственными ветеринарными органами стран
вывоза животных или по между-

народным ветеринарным сертификатам, где должны быть сделаны отметки о том, что животные
клинически здоровы и вакцинированы против бешенства. Вакцинация должна быть проведена
не ранее чем за 30 дней и не позднее 12 месяцев до даты выезда.
Международные документы обмениваются на ветеринарные
свидетельства РФ.
2. За рубеж: при пересечении государственной границы РФ ветеринарное свидетельство о здоровье животного, которое оформляется в ветеринарной государственной клинике в течение
3-х дней до вылета с обязательной прививкой от бешенства,
меняется на международный
сертификат. На таможне также
необходимо предъявить разрешение на вывоз животного.
Но действия при этом должны различаться, о чем мы сейчас
и поговорим. В случаях, когда
Вы путешествуете вместе с животным, вы должны иметь:
1. Татуировку или микрочип для
идентификации собаки. С 2008
года только микрочип.
2. Ветеринарный паспорт уста-
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новленного образца. В большинство стран Европы и других континентов подходят обычные ветпаспорта на 2-х языках. Но в некоторых случаях, например, при
поездке в Швецию, Англию, остров Мэн, Исландию, т.е. страны
категории «А» по классификации Евросоюза, Вам потребуется Европаспорт и справка из клиники, сертифицированной Евросоюзом, о наличии антител на
бешенство, так называемый,
«рабис-тест». При этом тест действителен только через полгода
после сдачи анализа в указанной
клинике.
3. Ветеринарную справку ф.№ 1.
(При вылете самолетом, эта
справка меняется в аэропорту
на международный сертификат). При этом на некоторых границах ее спрашивают, а на некоторых нет. Поэтому на всякий
случай лучше иметь.
4. Разрешение на вывоз собаки.
Берется в РКФ, любой ее Федерации, или ЦКСС. Представляет
собой справку о том, что ваша
собака не имеет племенной ценности для России. Ее спрашивают не всегда, но лучше на всякий
случай иметь.
Собака вносится в таможенную декларацию в раздел ценностей. При прохождении границы, таможенники почти всегда осматривают клетку собаки
или пропускают ее через сканер.

При возвращении с собакой
из-за границы, как правило, никаких проблем у нас не возникало. Мы проходили зеленым коридором в аэропорту, и таможенники в худшем случае интересовались, имеем ли мы документы на собаку.
Особенности путешествий
на машине, в автобусе и по железной дороге я опишу в отдельной статье. Могу только сказать,
что при транзите собаки через
некоторые страны, например,
Словакию, ветеринарные справки должны быть специального
образца, наша ф.№ 1 там не проходит. При посещении любой европейской страны и проезде через нее транзитом обязательно
посмотрите особенности ветеринарных процедур на сайте посольства этой страны.
При получении или отправке собаки карго ваши действия
должны быть следующими.
Действия того, кто
посылает вам собаку
1. Найти нормального перевозчика. Не секрет, что и цены и качество обслуживания у разных
авиаперевозчиков разные. А
если учесть, что стоимость перевозки и других действий по отсылке вам собаки ложится на
вас, то, наверное, стоит постараться. Например, когда мы получали Ричарда, то сначала нам
предложили привезти его из
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Америки за 3000 долларов США
(не включая стоимость собаки).
В эту сумму входило сопровождение его специальным человеком от двери питомника до нашей двери. В конечном итоге его
прислали нам примерно за 500
долларов США.
2. Оформить airbill и инвойс так,
чтобы нигде не была указана цена на собаку. Можно, например,
оформить, как подарок. Это необходимо для того, чтобы нормально растаможить впоследствии вашу собаку. Проследить,
чтобы ваши имя и адрес были
указаны правильно. Например,
когда Изюм прилетел к нам в Москву, в графе «Получатель» стояло имя нашего друга из Норвегии, который вел переговоры о
нем с англичанами. И нам через
авиакомпанию пришлось переоформлять на него документы.
3. Купить нормальный транспортный бокс, желательно 4 номера и более. Щенка можно привезти и в боксе меньшего размера. Но в дальнейшем этот бокс,
если вы не имеете собак карликовых пород, можно будет просто
выкинуть или подарить друзьям.
А бокс 4 номера подходит для
пемброка или кардигана и может
пригодиться вам в дальнейшем
для перевозок и выставок. Тем
более, что вы платите за бокс из
своего кармана. У нас с боксами
были различные варианты. Изю-

ма нам прислали в фанерной
клетке, пригодной только на выброс за 80 фунтов, а Белочку в
шикарном боксе, который стоил
всего 30 евро.
4. Оформить ветеринарные документы. Для нашей таможни
достаточно ветпаспорта с прививками и справки о прививке
на бешенство. Причем, если щенку менее 3 месяцев, то прививку против бешенства не делают
по возрасту. Мы, впрочем, стараемся договориться с заводчиками, чтобы они сделали нам
максимальное количество проверок и тестов. Для них это не
трудно, а нам это в дальнейшем
экономит и время и деньги.
5. Сообщить вам номер рейса и
время прилета собаки, а также
номер airbill.
6. Ни в коем случае не посылать
родословную вместе с клеткой.
У нас родословная Анетки пропала по дороге, и нам пришлось
напрягать заводчика и заказывать дубликат, что само по себе
неприятно. Заводчик вполне может прислать родословную отдельно ценным письмом.
Действия того, кто
получает собаку
Вы оплатили собаку, карго,
ветеринара, транспортную клетку. Вы знаете номер рейса и номер транспортной накладной и
с нетерпением ожидаете прилета
вашей собаки. Ваши хлопоты
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еще только начинаются. Запаситесь терпением и деньгами.
1. Не приезжайте на склад, ко
времени прилета вашей собаки.
Пройдет не менее двух часов со
времени прилета, пока собака и
документы поступят на склад.
2. После поступления собаки на
склад, его работники обязаны
дать телеграмму по адресу, указанному в накладной. Но дожидаться телеграммы необязательно. Через два часа после прилета
вашей собаки советуем вам
быть на складе. С собой надо
иметь паспорт.
3. На проходной склада обязательно есть зал для первичного
оформления документов. Например, на Шереметьево-Карго
этот зал находится слева при входе. Обращайтесь в любое окошко и назовите номер рейса и номер airbill. Девушки проверят по
компьютеру, выдадут документы, поступившие с собакой и
выпишут вам пропуск для входа
внутрь.
4. Пройдя во внутрь, сразу, не
оформляя никаких документов,
пройдите на склад, где находится
ваша собака, на Шереметьево
это обычно склад № 14, и попросите у кладовщика провести вас
к ней. С собой надо обязательно
иметь воду. Проверьте, все ли у
собаки в порядке и попоите ее.
5. Далее можно оформлять документы. Пройдите в центральный

зал. Сначала оплатите погрузочно-разгрузочные работы,
примерно 1500 рублей. Советуем сразу оплатить 5-6 листов ксерокопирования, это понадобится в дальнейшем.
6. Возьмите декларацию формы
Т6 и Заявление на имя начальника таможни для частных лиц и
заполните их. В справочной возьмите таможенный код собаки.
Это стоит примерно 80 рублей.
Если вы хотите, чтобы за вас заполнили заявление и декларацию, то это будет стоить примерно 700-800 рублей.
7. В заявлении обязательно укажите, что собака привезена для
личных нужд и ее стоимость укажите меньше 500 долларов. В
этом случае таможенные пошлины платить не надо.
Далее вы должны обратиться к таможенникам, чтобы оформить документы и поставить в
инвойс штамп о выпуске собаки.
На Шереметьево-Карго эти окошки слева при входе. Но, впрочем, можно спросить и вам их
укажут. Таможенник поставит
штамп вам в инвойс и определит
надо ли платить пошлины.После
этого вам надо пройти в ветеринарный пункт и выписать на основании документов, которые
имеются на собаку, справку для
растаможки собаки на месте и
поставить штамп о выпуске ветеринаром в инвойс. В последний
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Как правильно пройти таможню с вельш-корги
раз нам это ничего не стоило. А
в предыдущие времена от 200 до
300 рублей.
10. После оформления ветеринарных документов вам надо
пройти на склад, предъявить кладовщику документы на собаку
и оплату погрузочно-разгрузочных работ. Кладовщик выкатит
собаку для таможенного досмотра, а вам надо подойти к таможеннику на складе и предъявить документы для оформления. После оформления таможенник
попросит вас сделать ксерокопии некоторых документов и
сходить к пограничникам, поставить печать на декларацию. Далее он осмотрит клетку и отдаст
вам несколько экземпляров инвойсов с печатью о выпуске собаки. С этими документами надо
подойти к кладовщику и оформить пропуск на выезд. С пропуском вас и собаку выпустят с
территории склада. Вы свободны!
11. Надо иметь ввиду, что в 9-00
и в 21-00 в таможне пересменок
и примерно час ничего не работает. Рекордно быстрое время ,
за которое я растаможил собаку,
примерно 4 часа, самое длинное
время - 8 часов. За это время по
различным службам можно
пройти несколько километров.
Внимание! С нового года
Шереметьево-Карго работает в
одну смену.

Оформить ночью собаку можно, но для этого, по крайней мере, необходимо иметь автомашину.
Если вы отправляете собаку
за границу карго, то оформление
и таможенные процедуры надо
проходить заранее, за день или
два до вылета. Это займет не
меньше времени, чем растаможка. Я надеюсь, что методика
таможенного оформления собаки кому-нибудь да пригодится.
Терпения вам и удачи.

2
19 мая 2007 года, г. Саратов
Всероссийская выставка шелти
(ранга ПК, СС) «Большая Волга»
Эксперт будет объявлен позднее.
Стоимость записи:
Бэби, щенки, ветераны-200 рублей
Все взрослые классы-400 рублей
Участие в конкурсах бесплатное
(запись только предварительная)
Реклама в каталоге 1 стр. - 150 руб.
Информация о собаках вносится в каталог
только после оплаты (от иногородних принимается аванс 50%) и при наличии копий документов о происхождении; для регистрации
собаки в классы победителей, чемпионов и
чемпионов НКП необходимы копии сертификатов САС (или КЧК), Ч.страны и Ч.НКП,
соответственно. Скидка 10% владельцам, регистрирующим более одной собаки (без совладения)
Приглашаем к сотрудничеству всех желающих! Вы можете учредить свои собственные
(именные) призы/розетки для победителей
(классов, всевозможных конкурсов) и просто
участников выставки!!!
Регистрационные взносы и документы
принимаются по адресу:
410054 г. Саратов, ул.2-я Садовая,
д.96А кв.43
Сайкиной Ольге Александровне
Тел. (8452) 52-60-77
Тел./факс (8452) 55-08-68
e-mail: osajkina@mail.ru

67

“Пастушья сумка” №2(4)/2006

Британская овчарка бордер колли
НКП бордер колли, специально для “ПС”
При чтении художественной
литературы, переведенной с английского языка, часто возникают недоразумения. Сначала мы
читаем, что у главного героя-овчарка, а потом, что она черная с
белым. Дело в том, что в Великобритании слово sheepdog обозначает только одну породу-бордер колли, которые чаще всего
черно-белого окраса.
Нет достоверных сведений,
сколько пород участвовало в
формировании современного
бордер колли. Известно только,
что они появились в Англии вместе с викингами и римлянами, и
положили начало небольшим пастушьим собакам, наиболее распространенным в пограничных
районах между Англией и Шотландией. Впервые описание поведения этих собак во время пастьбы приводится в документах,
датированных 1570 г. В результате
направленного отбора по рабочим качествам была получена
превосходная, выносливая собака, отличающаяся стремительностью движений и остротой
ума, незаменимый помощник
пастухов и скотоводов. Из нее получается превосходный компаньон, она хорошо ладит с детьми и

очень легко поддается разнообразной дрессировке. Она охотно приспособится к любой роли,
которую вы ей предназначили.
Стандарт породы достаточно лоялен к внешнему виду собаки, допускаются любые окрасы без
преобладания белого цвета, разрешено несколько поставов
ушей и разная длина шерсти-на
любой вкус. Неудивительно, что
такая собака сразу стала любимцем для всей семьи. Покидая родину, переселенцы брали собак
с собой, что способствовало быстрому распространению породы. Сегодня это одна из наиболее
распространенных и любимых
пастушьих собак во всем мире.
Появились и новые специальности, которые успешно выполня-
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лись собаками этой породы. В настоящее время они используются
как собаки-компаньоны, везде
сопровождающие своего владельца, а также партнеры в спортивных соревнованиях. Успехи,
показываемые собаками этой
породы в таких видах спорта, как
фристайл, фризби, флайбол и аджилити, вызвали новый всплеск
популярности. Полюбили эту породу и создатели фильмов с участием собак за способность к выполнению сверхсложных трюков.
В последнее время в Европе
развивается новый вид соревнований по послушанию (obedience). Там также лидирующие
позиции стали занимать бордер
колли. Принимают бордеры
участие и в шоу-мероприятиях.
Как выставочная порода бордер
колли существует недавно, потому у выставочных чемпионов и
родители, и братья с сестрами,
как правило, рабочие собаки. Да
и сам шоу-чемпион может быть
также чемпионом по рабочим
качествам.
Англия один раз в году проводит крупнейшее в Мире шоуCrufts-на котором в 2006 г. было
представлено около 400 собак
этой удивительной породы. Это
доказывает, что бордер колли и
сегодня пользуются популярностью на своей исторической
родине.
Первый импорт породы в

Советский Союз был в 60 г.г. прошлого века, когда партия рабочих
собак была завезена в Казахстан
для пастушьей службы. В литературе тех лет можно встретить описание этих собак.
Вторая волна импорта (уже
в Россию) была организована энтузиастами аджилити. Произошло это в 1998 г., когда три собаки
приехали из Италии и одна из
США. Именно они положили начало разведению и распространению бордер колли в России.
В течение следующих лет
поголовье этой породы многократно увеличилось как за счет
импорта, так и рожденными в
России собаками. В настоящее
время большая часть поголовья
принадлежит спортсменам и активно участвует со своими владельцами в соревнованиях по аджилити, обидиенс, фризби и фристайлу. Сборная России по аджилити в категории L (собак, превышающих в холке 43 см) последние
годы состоит полностью из спортсменов с собаками бордер колли. В 2005 г. наша сборная заняла
на Чемпионате мира по аджилити второе место.
В 2005 г. силами энтузиастов
породы был создан Национальный клуб и проведена Первая национальная выставка бордер колли, которая собрала участников
из Москвы и Московской обл. В
ней принимало участие 20 собак.
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На 2006 г. было запланировано
три монопородные выставки, а
на 2007-уже четыре.
Во всем мире бордер колли
осваивают еще одну новую специальность-собака-спасатель. В
этом качестве они начали применяться и в России. Вот что пишет владелец такой собаки, спасатель МЧС: «В кинологической
службе МЧС России создается
новое подразделение горно-лавинная служба. Работа этой службы заключается в поиске и нахождении при помощи собак,
людей попавших в беду в горах
(лавины, камнепады, сели, заблудившиеся в тайге группы туристов и т.д.) В идеале в ней должны
работать такие собаки как бордер
колли. Легкие по весу для того,
чтобы собаку можно было, не напрягаясь перенести в рюкзаке
при прохождении спасателями
сложного горного рельефа. С нормальным шерстным покровом,
чтобы собака не получила переохлаждения в условиях высокогорья, и “упертые” на работу. Огромное желание работать, удиви-

тельная способность решать сложные задачи и быстро обучаться
присущи этой породе. На сегодняшний день Ёлка является единственной собакой, сертифицированной сразу на 2 профиля работы. Она может искать и обозначать лаем живых пострадавших, заблокированных при ЧС, и
после этой работы искать и обозначать укладкой мертвых, невидимых спасателям при этих же
ЧС. Научить одну собаку делать
то, что должны делать 2 разные
поисковые собаки, пробовали
многие, методика хоть и сложна,
но есть. Только собаки с такой задачей справиться не могли, а Ёлка
работает».
Если, прочитав эту статью,
Вы решили завести щенка бордер колли, и при этом не любите
активный образ жизни, задумайтесь! Собака любой породы, предназначенная для активной работы, не вынесет замкнутого образа жизни. Если Вы городской
житель, то понадобятся продолжительные прогулки на свежем
воздухе. Если Вы живете за городом, то вольер или цепь
тоже не подходят для свободолюбивых бордеров.
Но если Вы активны, любите спорт, занимаетесь
любыми видами дрессировки-это порода для
Вас.

2
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Эвенделл / Euvendell

Фото C. Федоточкиной

Евгения Перфильева и Елена Коган
105077 г. Москва, ул. Первомайская 107-20 т. (495) 465-5312
e-mail: evendell@yandex.ru , euvendell@yandex.ru
http://www.evendell.narod.ru

Эвенделл Черрел Динни
Чемпион России, Чемпион РКФ, КЧК, СС, аджилити 2
с радостью сообщает о рождении щенков от Чемп. России, НКП

Чифтэна
(Nyitramenti Chimney-Sweep + Хоксвуд Фифти-Фифти).
Четыре девочки и единственный мальчик, все соболиные, родились 1
сентября. Подробности на сайте – добро пожаловать!
макет: “Эвенделл”

Ч.России, Ч.Молдовы, Ч.РКФ, 3хCACIB

Laif Spring Rising Sun “Сисси”
(Platon Gold De Cabrenisset+Laif Spring Dolly)

Ч.России, Юн.Ч.России

Hailait’s Duchess Satin “Тиффани”
(Mak Linvel Illustrious Issue+Laif Spring Rising Sun)

Представляем нашего сына
д. р. 02.07.2006

Hailait’s Fire Loki
(Matai Nimrod+
Laif Spring Rising Sun)
вл. О.Левшина, СПб
Наш адрес:
142214 Московская обл.,
г. Серпухов, ул. Советская,
д. 102 кв. 44
тел. 8 (4967) 378-386
моб. 8 (926) 371-71-52
natshvedova@yandex.ru

макет: “ПС”

Hailait’s

Romashev’s shelties
Наши новости

макет: “ПС” & “Romashev`s”

В питомнике в этом году получены первые пометы от английского
производителя Blenmerrow Borodin и наших сук.
10.07.2006 родились трехколерные кобель и сука от VR Extasy (Ch Lynaire
Boy Blue x Ch Lynaire Bewitched ). 02.10.2006 родились два трехколерных кобеля
и блю-мерль сука (см.фото) от Romashev’s Gardenia (1CC Blenmerrow Barnaby
x Lapochka Dochka Iz Grafskogo Pomestija).
Был получен интересный помет из четырех щенков в питомнике “Ластроуз”
от Ch Lustrous Geneva , в котором родились один соболиный, один триколор и
два биколорных (!) щенка.
Также наш Джерри (Int&Multi Ch Landysh Serebristy Iz Grafskogo
Pomestija) стал в один день отцом сразу шести (!) мраморных детей. Две мраморные суки и один мраморный кобель родились в питомнике “Из Графского
Поместья” от Int Ch Valerina Ross Mavritania (Ch Myriehewe Dark Agent x Ch
Lynaire Sapphire Blue) и три мраморных кобеля - от Китлен Камм Элон (Китлен
Карт Бланш*Китлен Каунт Он Ми).
Мы желаем всем детям счастья, здоровья, любви владельцев,
и, конечно же, успехов!
С уважением и наилучшими пожеланиями к коллегам, Юлия Ромашева

192242 Санкт-Петербург, Будапештская 9-1-249
+7 (812) 705 05 25; +7 (812)9 98-67-92
www.romashevs.kennels.ru, romashevs@yandex.ru
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Питомник шелти
“Джулия`с Стайл”
Юлия Сидорова (Самара), специально для “ПС”
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Питомник шелти “Джулия`с Стайл”
5 щенков (2 мрам кобеля, 1
трик кобель, две суки-трик
и мрам). Обе суки по договоренности уехали к бывшей владелице Кнопы, Татьяне Рощенко, в г. Дедовск МО. Затем они были
перепроданы. Судьба триколорной Белль Бижу мне
не известна, а лучшая мраморная Бритни Спирс
Являясь владельцем двух кобелей колли, мне очень хотелось
иметь маленькую девочку шелти. И, когда появилась информация о продаже мраморной Валерина Росс Рокко-Барокко, решение было принято сразу. Эту сказочную собаку я запомнила, увидев на национальной выставке в
Москве, где меня очаровали Кнопа со своим братом. Качественная, отлично сложенная и двигающаяся как истинная овчарка,
сука с красивенными голубыми
глазами! Так в 2000 году Конопушенька-Душенька приехала
жить ко мне.
Валерина Росс Рокко-Барокко (Ландекок‘с Скарфэйс*
Дорофея Тауши эт Валерина
Росс, зав. Е. Куликова) (вверху и
в центре) стала основательницей семейства сук моего питомника, от нее был получен ряд отличных шелти. Первый Конопушкин помет у нас был получен
31.10.01 от Джоконда Смайл Рафаэль Блэк (вл. А.Сторчевая, Невьянск, п-к «Алстинг»). Родилось

живет у Елены Тагировой (п-к
«Лаки Смайл») в Москве, выставляется и вяжется. Последняя
вязка Брит была лично для меня
очень интересной (в инбридинге
на моего любимого «Финика»).
22.06.02 Кнопочка порадовала
меня рождением 2 трик сук и
мрам кобеля от Интерчемпиона
Камаякин Аспарагуса «Финика» (вл. Пронина). Одна сука, Ви
Мадам Вог «Сати» (на обороте
слева вверху) уехала в Курган,
кобель оказался в руках любителей, а Вот Какая Я Красотка
«Шер» (справа вверху) была оставлена в питомнике. Мы обожа-
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ем нашу «Шери»! Это собака с
чудесным характером. Я очень
люблю ее выставлять. На счету у
«Шер» (слева внизу) титулы
ЮЧР, ЧР, много побед в группе,
но самыми главными для меня
являются призовые места на
крупных моно-выставках под судейством породников.
Третий помет «Кнопочка»
принесла от Интерчемп. Китлен
Карт Бланш (вл. К. Батраева,
Саратов) 04.07.04. Родились 3 кобеля (2 б/м и 1 трик) и 2 девочки
(трик и б/м). Сука блю-мерль
Д.С.Дольче Вита «Поночка»

(ниже) выделялась из всего помета, прежде всего, замечательными глазами со «сладким выражением», чистым мраморным

окрасом, отличными задатками
по шерсти. Этот щенок не мог оставить меня равнодушной и
«Пончитка» осталась у нас! Она
очень смешная и непосредственная собака! «Пона» оправдала мои ожидания и выросла в элегантную яркую собаку, с хорошей линией верха, красивым лицом, отличной оброслостью и
легкими движениями, позволяющими ей лидировать не только
среди собак своей породы, но и
в группе. «Поночка» быстро закрыла титул Чемпион России.
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Триколор сестра «Пончиты»
(Д.С.До Ре Ми) живет в Самаре.
Я очень довольна ее содержанием, но, к сожалению, владельцев
не интересуют выставки, и вязаться «Лайма» не будет. Мраморные кобели тоже в руках любителей, а вот триколор Д.С.Дон
Донейро «Ден» (вл. Е.Галузо,
Самара) много выставляется и
имеет титул ЧР.
Последний помет наша «Конопуша» родила 05.01.06 от
Чемп. Ловеласа из Графского
Поместья
(зав/вл.
Г.
Графшина). Родилось 4 щенка. И
все мраморные! 2 суки + 2 кобеля. Все они живут в Москве. Надеюсь, что лучшая сука, «Лилу»
(Д.С. Лимитлесс Лав, вл. О. Новикова) (ниже) скоро начнет
выставляться!

Ставя перед собой задачу получить собаку, тесно инбредную
на Камаякин Аспарагуса, вопрос о вязке «Шер» был решен в
пользу Эвеланш Арктик Сноу
(вл. Л. Теличко, Самара, от Камаякин Аспарагуса и Ластроуз
Мисс Домино). 13.02.04 был по-

лучен помет, инбредный II, III-II
на Финика: 4 мраморных щенка,
из них, к сожалению, всего одна

сука - наша Госпожа Удача «Фифочка» (выше), несущая в себе
столь интересный мне тип.
2 кобеля живут в Самаре, Гордость Моя Славный Малый
«Найсик» уехал к Ольге Храмовой в Ковров Владимирской обл.,
став компаньоном для ее колли
Джоя.
Питомник потихоньку разрастался, но только в триколор и
блю-мерль окрасах, и ни одной
рыжей собаки, которых я так люблю! В 2005 году у меня появилась уникальная возможность
приобрести s/w кобеля из питомника «Графское Поместье», от
двух прекрасных производителей
(известного Brilyn Leading Ways
и красавицы Валерина Росс Да-
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нии). Я просто не могла найти себе места, когда увидела детей от
этой пары, еще находясь под впечатлением от только что увиденного, красивейшего сына В.Р.Дании и Arcot Just a Moment! Так у
нас появился наш Имиджмэйкер из Графского Поместья.
«Мячик» (слева вверху и внизу)наше рыжее счастье! Первый,
долгожданный рыжик в нашем
доме! Галя, спасибо еще раз за
него!
«Мэйки» быстро закрыл ти-

тул Чемпион России, оба дня выиграв класс на «Евразии». В декабре 2005 года родились его первые детки от Вот Какая Я Красотка: 2 трик кобеля + 1 трик сука +
2!!!рыжих суки. Щеночки очень
порадовали меня своим качеством. Кобели живут у любителей
(в Самаре и Бузулуке), черненькая девочка Д.С.Мисс Найт
(справа вверху) в Москве, рыжая
Д.С.Мадам Краш “Лада” (на
обороте слева вверху) уехала в
Северск, надеюсь, что скоро начнет выставляться! А Д.С.Май Лидинг Имидж «Миечка» (на
обороте слева внизу) начала
свою выставочную карьеру еще
у меня. Она стала Лучшим Бэби
на моно в Саратове и, что еще
приятнее, Лучшим Бэби на национальной выставке в Москве!
Теперь Миечка живет в Калужской области у Якушевой Ирины,
и уже получила титул ЛЩ. Наде-
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ний. Хочу отметить отдельно ум
и сообразительность этого бесенка, я очень ценю эти качества
в нашей породе. Надеюсь, что

юсь, что Мия вырастет в красивую шелти и еще не раз порадует
Ирину и меня своими детками и
успешным выступлением на
выставках!
06.01.06 родилась наша «Лисена» (Д.С.Леди ин Блэк). Это
третье поколение моего разведения (Чемп. Ловелас из Графского
«Лиса» оправдает все мои ожиПоместья*Госпожа Удача). Лиса
дания.
(справа вверху и в центре) взяла
Любой питомник нуждается
все самое лучшее как от матев прилитии свежих кровей. Было
ринской, так и от отцовской липринято решение о приобретении суки (конечно же, s/w!). Так
в июне 2006 года к нам приехала
малышка «Софи» (на обороте)
Свит Гел из Графского Поместья (Бленмерроу Ламбада
Лэйкс Будж*Валерина Росс Долорес). Скоро она начнет свою
выставочную карьеру.
В своем разведении я большое внимание уделяю строению,
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объему грудной клетки,
движениям. В голове ценю плоский лоб, хорошо
наполненную морду,
форму и постав глаз. Обращаю большое внимание на тип производителей, и, естественно, происхождение. Никогда не
стремлюсь получить как
можно больше пометов,
мне интересно их качество.
Я передаю привет
всем друзьям-единомышленникам! Горячие
поцелуи всем нашим
деткам!

2
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Лучший питомник
Первой Российской национальной выставки бордер колли

Айскнехт/Aisknekht (РКФ/FCI)
Бордер колли, шпицы, фокстерьер г/ш
Питомник начал работу с породой бордер колли около восьми лет назад. Выпускников питомника можно найти среди Чемпионов Национального клуба, России
и многих других стран по экстерьеру, членов сборной России по аджилити, а теперь и в рядах МЧС.
Сначала разведение строилось на собаках из рабочих питомников, привезенных
энтузиастами-спортсменами. Впоследствии для продолжения разведения питомником
были приобретены две производительницы редких окрасов (голубого и шоколадного) по рекомендации ведущих заводчиков Венгрии. Наши девочки несут в себе
крови лучших питомников Австралии, Англии, Бельгии и Австрии. Они показали
себя не только прекрасными экстерьерными собаками с великолепным темпераментом, присущим породе, а также отличными производительницами.Также в питомнике живут два племенных кобеля - черный с белым, импортированный из Латвии, и молодой перспективный кобель голубого окраса, рожденный в России от датской мамы и финского отца.
Подрастает и молодежь, которая вскоре примет эстафету у своих родителей на экстерьерных рингах и спортивных соревнованиях.
Поближе познакомиться с нашими питомцами вы можете на сайте
http://aisknekht.narod.ru в разделе «Бордер колли» или в личной беседе.
Телефоны для связи +7(910) 467-81-31, (495) 906-71-05 Елена Александровна
+7(916) 169-71-85, (495) 188-56-90 Мария Александровна
e-mail: aisknekht@yandex.ru

макет: “ПС”

Предлагается для вязок
Black Fox Grizled Garnet
ОКД-2, ЮЧР, ЧР, Ч.РКФ,
3хCACIB, 2хR.CACIB, 2хКЧК,
3xRes.BIG, BIG-3 “Евразия-2006”
о. CH Valerina Ross Marsel
м. CH Apricot Fragrance
Д.р. 08.10.2003
Рост 37 см,
полнозубый, блюмерль,
имеет прекрасное потомство

Эмилия Бистар оф Голден Кии
ЮЧР, ЧР
о. Галлиани
м. Зиппи Блэк Фокс оф Голден Кии
Д.р. 09.09.2004
Полнозубая, биколорная

В марте 2006 года от этой пары получен
помёт из 2-ух очаровательных биколорных
щенков. Весной 2007 года планируется дубльвязка.
С вопросами и предложениями можно обращаться:
тел. 8 (3452) 45-87-69,
сот. 8 (904) 877-48-99
Вл. Фокина Ирина,
г. Тюмень
Руководитель секции
“Колли-Престиж”
Кравцова Марина
тел.сот. 8 (912) 926-3433
e-mail: gelani12005@yandex.ru

макет: владелец & “ПС”

Колли в Тюмени (1990-2006 г.г.)

Колли в Тюмени
(1990-2006 г.г.)
Якимович (Шестакова) Светлана, специально для “ПС”
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Автор- руководитель
секции колли ТОКК
«Союз», эксперт РКФ.

Коллисты с
большим стажем
помнят, что разведением колли в Тюмени занимаются
очень давно. 15 лет
назад в городе был
один-единственный клуб, в котором было сконцентрировано разведение всех пород, очереди на щенков длиною не в один год…
Но мне бы не хотелось освещать то время, когда с породой
была сделана поистине колоссальная работа, по одной причине – я не имею на это права, поскольку этого не позволяет мой
профессиональный в породе
возраст.
Всегда вспоминаю с глубоким уважением и благодарностью руководителя породы,
Шевелину Ирину Николаевну, и
мою первую заводчицу – Муромцеву Г.С. за мою первую,
долгожданную и любимую собаку Юннель Макенюс (на фото с
автором, 1995 г.), которая прожила с нами почти 13 лет.
В 1990 году начали появляться новые клубы, большой роли
для породы они не сыграли, поскольку просуществовали около

года. 1990-год основания Кинологической Ассоциации «Союз»,
работу секции
колли именно
этого клуба мне
бы хотелось по
возможности осветить.
Базовое поголовье в первый год работы
составляли привозные щенки и
несколько взрослых собак, по
разным причинам перешедших
из РОСТО. К сожалению, не всегда «наследство» имело то, с чего
хотелось бы начинать работу.
За 1991 год мы получили 4
помета и привезли хороших щенков.
1. Золан Злат г. Харьков (Дилайт
Татранска Романце*Винни-Злата) + Джейн-Локидж (Локридж–
Безилок, потомок Моррис ф. Зириус*Джанни-Дилайдж, дочь
Дилайта). Родилось 5 щенков. Из
этого помета в дальнейшем использовалась только ДжентлЗолиджей (вл. Стеклянниковы) –
миниатюрная, яркая, невысокая,
в отличие от однопометников,
сука с хорошим телосложением
и роскошной длинной шерстью.
Мамино происхождение с первого раза «перебить» не удалось,
и дети унаследовали кругловатые
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глаза и голову, широковатую в
черепной части-для того времени явление не редкое.
2. Эдельвейс-Дикос г. КаменскУральский (Сэндиэйк Стритс
Эхэд*дочь Дилайта)+Ки-Тэссэри Блэк Амидж (Амикус Блэк
Эрлен*Джуна). Родился 1 трик
кобель, ставший домашним любимцем.
3. Ревал Хэйделинд’с Сильвер
Хофрост г. Тюмень (о/п Хэйстока) (слева вверху)+Кос-Стелла,
единственная мраморная сука
осталась у заводчицы.
4.Тико-Хейти г. Тюмень (Феньелигете Хейко*Тина Олтер)+Найси-Олмбонни (Миракл-Зар*Бонита-Безигус). В помете было 8
щенков, 6 из которых уехали в
другие города.
Благодаря инициативной
коллистке Светлане Матюшовой
из Обнинска приехали следующие щенки. Нью Коллекшн Инсайн Мориарти р/б сука (Соларлэнд Голден Цитрон*Лилит
Дашкенс), хорошего роста, с легковатым костяком, хорошим те-

лосложением и красивой головой. В дальнейшем мы получили
от нее, к сожалению, только 1 помет. Фредериктон Голден Идеал Гел (справа внизу) и Фредериктон Голден Интер Бой (на
обороте в центре вверху)- брат
с сестрой (Адент Хоуп Клап Коллинг*Мод-Дашенька-Ноубл).
Кобель выставлялся пару раз, и
на этом энтузиазм владельцев
иссяк. Однопометница выставлялась тоже не много. В целом
собаки приятные, с хорошим
темпераментом, характером и
телосложением, но что сразу
бросалось в глаза при детальном
рассмотрении-это отсутствие
стопа, легковатые уши и обилие
мягковатой, светлой шерсти. Потомков от этих собак не осталось. Коктейль Фейворит Лилипут’с (Хартсдилайт Блэк Юл-
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лар, сын Вишфул
Игор*Редфлайтигел
Каролина Рейл,
дочь Чейзарт с Ергеней). Вот это
была собака! Даже сейчас, спустя
15 лет, как только
вспоминаем ее,
те, кто видел, расплываются в улыбке, это была необыкновенная
колли! Настолько
отличалась от тех
щенков, которые у нас родились
в тот год! Совершенно другой
тип, гармоничная со щенячьего
возраста, яркая, эффектная. Наконец-то у нас появилась колли
с правильными миндалевидными глазами. Мы с нетерпением
ждали от нее первых щенков. К
сожалению, вскоре после неудачных родов собака потерялась… Хозяйка и сейчас держит
исключительно колли. Из Кургана привезли р/б суку Шэггифрэнд Джентли Бон (Лилидрим’с Дэнни Трэмп*дочь Сэндиэйк Стритс Эхэд). Надо сказать,
что в Кургане было в тот момент
большое поголовье хороших собак, благодаря активной работе
с породой Мальковой Виктории
практически все суки вязались в
Прибалтике, а Татьяна Поплавская, в последствии перенявшая
эстафету, дополнила породу но-

выми кровями. На
«Днях колли» собиралось до 35
участников, из которых 95% - местное поголовье!
Возвращаясь к нашему приобретению-собака выставлялась редко, а
в разведении владельцы впоследствии категорически
отказались участвовать. Вместе с
Джентли Бон приехал и р/б кобель, сын Крис з Кривосуд и Жульены-Импайри, один из немногих детей Криса. Едва мы вышли
из автобуса-счастливый владелец схватил своего долгожданного щенка, рассыпаясь в благодарностях… И больше мы их не
видели, только регулярно созванивались первое время, знали,
что у них все хорошо, и что это
еще один любимец семьи.
Чуть позже из Обнинска
привезли р/б дочь Весимиехен
Яаниторви. Надо сказать, что из
потомков Коридон Би Брейв
именно этот кобель мне больше
всего нравился.
Вот 7 щенков, не считая так
часто встречающегося «самоввоза» (мол, были проездом тамто, понравился щенок, и мы купили…). В тот год много щенков
пало, и не только колли.

86

Колли в Тюмени (1990-2006 г.г.)
1992 год
Молодняк подрастал, моя
собака -Юннель Макенюс (Ревал Пампарикс Макенрой, инбр.
I:II на Финн Эрроу Блэк Джоуки
*Юстина Джейкор) достигла того
возраста, когда пора обзаводиться потомством. Выбор пал на омского кобеля Лаки Стар Голден
Иксринг (Весимиехен Яаниторви*Весимиехен Ратзия). За то,
что эта вязка состоялась, огромная благодарность Галине Леоновой! Мы получили помет, который превзошел все ожидания,
и это не только мое мнение. Родилось 7 щенков, все остались в городе. Все ровные, яркие, крепкие.
Благодаря владельцам, эти собаки выставлялись, а две красавицы
- сестры оставили нам потомство.
Могу с полной уверенностью
сказать, что, получив этот помет,
мы заметно шагнули вперед.
Второй помет, полученный
в этом году – Р.Х.С. Хофрост*КиТэссэри Блэк Амидж. В помете
7 щенков, но в городе осталось
только 3. Что сильно радовало
нас-была получена сука с идеальным мраморным окрасом!
Но наша радость была омрачены
заявлением ее хозяйки: «На выставку так и быть, схожу, а на вязки
даже не рассчитывайте». Вот так.
Три выездные вязки не увенчались успехом, по разным причинам щенки погибли у Коктейль
Фейворит Лилипут’с, Голден Ти-

вори Сайбириа (Скотти зе Злате
Ялни*Мантель Сайбириа) (вверху), Джентл-Золиджей.
В этом же году в город были
привезены: р/б сука томского
разведения Паинкоунд’с Голден
Сабрина (Л.С. Г. Иксринг*Урзана Фреми, дочь Ф.Э.Б. Джоуки)яркая, с крепким костяком, безупречным сложением, углами,
движениями. В отношении правильности строения головы были, конечно, нюансы. Запомнилась нам Сабрина своей плодовитостью. И из Обнинска р/б сука Фредериктон Алонастар эт
Ставлане (вл. Матюшова С.)
(Нитраменти Джек оф Олл
Трэйдс*Дреген’с Дэн Блэк Фредерика, дочь Фрибюн Клаудиуса)
(на обороте слева вверху) очаровательная и по сей день, несмотря на свой преклонный возраст, стильная, красивая, с большими перспективами, к большому сожалению не реализовавшимися. Собака нам так и не оставила ничего после своего детородного периода.
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1994 год
Прошло 2 года, щенки подросли, мы много ездили по выставкам, по возможности участвовали. 1994-ый нам запомнился
как год с небывалым наплывом
(и спросом) на щенков. Суки
«коллективно» потекли и разъехались на вязки. Соответственно,
через 3 месяца на раздаче было
28 щенков!!! С особой благодарностью к заводчикам – ни одной
местной вязки!
1. Колорхилл Блэк Феликс (Филиппс Блэк Алками*Лаки Стар
Блэк Янглэди)+Юннель Макенюс. Родилось 5 сук, все остались
в городе, но в разведении никто
не использовался, энтузиастов не
оказалось.
2. Нитраменти Лайф Гард+Си
Айлэнд Голден Виконтесса (Л.
С. Г. Иксринг*Юннель Макенюс)

(справа внизу) 4 щенка, все остались в городе - чудесные, красивые, крепкие, однотипные. Кобель Злат успешно выставлялся,
его брат стал лучшим другом семьи, а вот сестры, к сожалению,
погибли в подростковом возрасте. Это был единственный помет
Виконтессы.
3. Супериор Лайт Голден Энджел (Ютан Мамиве*Л.С.Г. Иксмастар)+Нью Коллекшн Инсайн
Мориарти (Соларлэнд Голден Цитрон*Лилит Дашкенс). Родилось
5 щенков, все остались в городе.
Помет ровный, однотипный, я
все-таки склоняюсь к тому, что
они были больше в типе матери.
В разведении использовалась, но
безрезультатно, лишь Грейсфул
Голден Инсари. Сама Инсайн
Мориарти больше не вязалась.
4. Хизбэлл Голден Джокенд Бой
(Шульде Тру Ди Камбиано*Ревал Пампарикс Голден ФроуФроу)+Паинкоунд’с Голден Сабрина (Л.С. Г. Иксринг*Урзана
Фреми). Сабрина впервые всех
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удивила-8 щенков. Дети унаследовали мамины достоинства и
недостатки. В разведении никто
не использовался, много щенков
погибло.
5.Супериор Лайт Голден Энджел
+Джентл-Золиджей (Золан-Злат
*Джейн-Локидж). Родилось 6
щенков. Щенки получились просто потрясающие! Унаследовали
все самое лучшее от своих родителей. В городе остались только
кобель и сука.
Наверняка у читателя возникнет вопрос-почему многие
собаки больше 1 раза не использовались в разведении?! Не стоит
забывать о том, что в большинстве случаев собака появляется для
многих как друг семьи, и не все
владельцы получают такое удовольствие от участия в выставках,
впрочем, как и от хлопот со щенками, а поскольку это дело всетаки добровольное, не всегда
уместно настаивать. В 1994 году
начался централизованный обмен родословных единого образца. Все сопровождалось дополнительными финансовыми расходами, и у нас, так некстати,
произошел колоссальный отсев
претендентов на дальнейшее участие в разведении. И снова оказались в ситуации, когда пришлось
все начинать с нуля.
Мы много ездили по выставкам. В одной из таких поездок, в
питомнике Аллы Сторчевой (г.

Невьянск, Свердловская обл.), я
увидела потрясающе красивую
мраморную суку Мередит Ревал
Аранта (Мередит Мартон*Ревал
Криссел Блю Райна), мне понравился ее 1-й помет от Блэк Эллес
Дарк Бакканеер, красивые дочери во втором помете от Мурлэнд
Блэк Даймонд. В итоге, в 1995 году в город привезли 2-х кобелеймраморного Уан Мэн Онли оф
Санрайз (Весток Файруолкер*
Мередит Ревал Аранта) (вл. Огнева Н.А.) (вверху) и триколор Май
Свит Дрим оф Санрайз (Тройдон Сэддл Трэмп*Арантум Блэк
Тиффани, дочь М.Б. Даймонд)
(внизу). Спасибо Алле за право
первого выбора и отлично выращенных щенков! Мраморный на-
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чал успешно выставляться, но, к
сожалению, погиб. Май Свит
Дрим сейчас в преклонном возрасте, ему уже 11 лет. Много экспонировался, и на последних выставках, став дважды «Лучший ветеран», завершил свою выставочную карьеру, передав эстафету своим детям и внукам.
В этом же году мы получили
2 помета:
1. Нитраменти Полонез+Си
Айлэнд Голден Вэли (Л.С.Г. Иксринг*Юннель Макенюс) (вверху), родился всего 1 щенок – р/б
сука, очень красивая, хорошего
типа.
2. Ледилайк Виз Олл Май Хат
(Малликот Сэнди Сторм*Фриски
Энсайн оф Доуни)+Паинкоунд’с
Голден Сабрина. Сабрина решила «побить» предыдущий рекорд,
и родила не 8, а 9 щенков. Попытка получить щенков с головой папы и анатомией мамы не удаласьдети унаследовали либо то, либо
другое, за исключением 1 суки.
1996 год
В Тюмени проводится 1-я
Специализированная выставка

колли. Хотелось бы, пусть и спустя много лет, сказать спасибо
всем участникам, особенно иногородним, поддержавшим наш
дебют в проведении такого мероприятия! И, конечно же, отдельное спасибо эксперту Андросенко Ж.А. (г. Новосибирск). По итогам ЛК-Андерхеди Старфайр
(Янне Мамиве*Ранель Старфайр) (вл Руденко Н.), ЛС и ЛППУп Ту Зэ Тэп (Вестоак Файруолкер*Мередит Ревал Аранта) (вл.
Сторчевая А.). В общем, наша
выставка собрала 17 участников.
Жаль, что в то время собаки не
получали такие высокие титулыКЧК, САС, СС, престижным было
участие, и, конечно же, победа.
В 1996 году мы получили
только 2 помета.
1.Май Свит Дрим+Си Айлэнд
Голден Вэли, родилось 3 щенка,
но из-за отсутствия спроса продавали их 4 мес. В помете явно
выделялась р/б сука, красивая голова, глаза, как и у мамы – красивый корпус .
2.Май Свит Дрим+Юннель Макенюс. Родилось 8 щенков, в городе остался только 1 р/б кобель,
приобретенный опытными коллистами, владельцами одного из
известных кобелей Тюмени сер.
80-х гг. К сожалению, в 4 мес. щенок попал под машину.
1997 год
Много ездим по выставкам. Получили только 1 помет-дубль
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Май Свит Дрим+Си Айлэнд
Голден Вэли. Родилось 5 щенков,
в помете яркая и перспективная
единственная сука – Спринг
Смайл (вл. Ложкина И.) (ниже)

мет.
2. из Москвы р/б суку Лакнест
Глори ин Лав (вл. Талалаева Т.В.)
(Матай Нимрод*Венден Арнетта
Олл Эфлэйм) (справа внизу). За
эту сказочно красивую собаку
1998 год
многим хотелось бы сказать спаПривезли в город щенков:
сибо!!! В первую очередь завод1. из Новосибирска р/б суку Грис чику Л. Жаворонок, что «родиБокс (вл. Шпаковатая Н.) (ни- ли» такую красивую «Джесси»,
Е. Хрошиной, с чьей помощью
мы нашли то, что искали, и С. Гущиной! А таких владельцев поже-

же) и кобеля Голден Беар (вл.
Кукушкин В.) (справа вверху) от
Форт Нокс (сын Нитраменти
Джек оф Олл Трейдс) и Блэк Цефлины (дочь Пэтчихаус Полар
Лайтс). Кобель стал другом семьи, немного выставлялся. Его
сестра выставлялась 1 раз, получив 2 «отл» и оставила нам 1 по-
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лать бы каждой племенной собаке-помимо того, что очень ответственные и любящие люди, с ними не было проблем в то время,
когда собака с легкостью набирала нужное количество сертификатов на выставках, когда дважды
были «выездные» вязки, вот только пометов мы так и не получили
от них.
3.из Невьянска трик сука от Ледилайк Стилл оф зе Найт+Уп Ту Зэ
Тэп, сейчас живет в Томской обл.
В этот год получили только 1
помет: Май Свит Дрим+Грис
Бокс (Форт Нокс*Блэк Цефлина).
Родилось 6 щенков, кобели попали к людям, мечтавшим просто
иметь дома колли, а вот две сукив опытные руки.
1999 год
В город привезли р/б кобеля
Санрайз Соул Сингер (Нитраменти Полонез*Ройал Перл’с
Виз Райзинг), собака выросла
красивой, но, к большому сожалению, без перспектив в разведении.
2001 год
Был ознаменован следующими радостными событиями.
1.Первая колли в Тюмени и области, получившая титул ЧР-Лакнест Глори ин Лав, следом за нейвторой ЧР Май Свит Дрим.
2. Рождение потомства от пары
Май Свит Дрим+Лакнест Глори
ин Лав: 4 щенка, из них 3 остались в Тюмени, 1 трик сука уехала

в Челябинск. Полученных р/б
Уандэфул Лайф (вл. Якимович )
(вверху) и трик Уитни Энд Ми
Тугезе Олвейз (вл. Омельченко)
(в центре) многие уже смогли

увидеть не только на местных, но
и иногородних выставках. На сегодняшний день обе сестры Чемпионы России. Их единственный
брат, трик Уильям (вл. Ветрова)
(на обороте слева вверху)-яркий, стильный кобель, но, к сожалению, редкий участник выставок, поэтому только 3*САС.
3.Привезены две р/б о/п из Невьянска: Алстинг Маркиза и
Алстинг Монсолана (Зе Твин
Бренди*Монсолана Викториес
Стар) (на обороте внизу). Очень
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2003 год
Было получено 2 помета:
1.Алстинг Годжес Даймонд
(Тройдон Тач оф Найт*Уп Ту Зе
Тэп)+Трикси Гел (Май Свит
Дрим*Грис Бокс) (ниже). Роди-

надеемся, что они порадуют нас
красивыми щенками в ближайшее время.
4.Привезли трик суку Алстинг
Оливия (Маргарет`с Даст Иклипс
*Уп Ту Зэ Тэп).
2002 год
Был полон поездок, выставок, встреч, планов на будущее.
Май Свит Дрим стал первым колли в Тюмени и обл., обладателем
титула Ч. Казахстана, R.CACIB.

лось 6 щенков, трик сука из этого
помета Фест Импрешн (вл. Волкова Э.П., г. Ноябрьск) уже стала
Чемпионом России.
2. Еллоу Фаворит эт Глори Вэй г.
Пермь (Нитраменти Зиппи Фэллоу эт Хоксвуд*Голден Гейтс
Сентрифул Гел)+Уитни Энд Ми
Тугезе Олвейз. Родилось 3 р/б кобеля.
2005 год
Благодаря инициативным
коллистам, в город приехали 3
щенка. Из г. Волжского Волгоградской обл. р/б сука Эмстери
Новогодняя Сказка (Лайф
Спринг Райт Рэйнджер*Риберич
Рэззл-Дэззл) (вл Муромцева) (на
обороте слева вверху) -ЮЧР, ЧР.
Из далекого Минска р/б сука Мазурка Проксени (вл. Матюшова)
(на обороте внизу)-ЮЧР, призер
CACIB в Омске, и трик кобель
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Хотелось бы сказать всем
владельцам колли спасибо за терпение, понимание. Отдельное
спасибо активистам секции-Муромцевой Ладе, Матюшовой
Светлане, Сивухиной Наталье за
помощь, «непоседливость».
С пожеланиями успехов!
Здоровья Вам, Вашим питомцам, и пусть все задуманное осуМилано Мэссинджер Проксени ществится!
(вл. Смирнова Е.)-3*J.CAC,
Ю.КЧК (Мisty Dawn‘s Ragged Tiger*X-Files Prokseny).
Мы по-прежнему участвуем
в выставках, по возможностииногородних.
На год 2006, год Собаки, у
нас были большие планы, как
всегда. Из Кирова привезли трик
кобеля Талисман (Олд Голден
Гейтс Юнион Джейк*Барбарис’с Скай Квик Степ) вл. АникиНКП бордер колли
на Е., и, наконец-то свершилось- приглашает всех желающих притрик суку шелти (!!!) из Сарато- нять участие во 2-ой Национальва-Китлен Фэшн Плэйт (Ими- ной выставке бордер колли ранЧК (с присвоением титула КЧК
джмейкер из Графского По- га
в классах промежуточном, открыместья*Китлен Кинг’с Фэнтази), том, рабочем, победителей и Чемпионов).
вл. Якимович С.

2

Выставка будет проходить
9-10 декабря 2006 г. в Москве.
Запись только предварительная. Предусмотрена запись иногородних участников по гарантийному письму.
Справки по телефонам:
(495)188-56-90, (916)169-71-85
Мария Александровна
или по электронной почте
aisknekht@yandex.ru
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Питомник БКО-FCI “З Пауночнага Лесу»
Предлагает к продаже щенков шелти: 2 трик. кобеля
р. 23.05.06 от выездной вязки.
м. Ч.Белоруссии и России,
9*САС, 5*BOB, 2*BIG,
2*R.BIS, BIS-3
Marvitholl Kessidi
(Rus Ch Lynaire Boy Blue
*Int, Rus, Grand Ch
Scandyline Little Xclusion)
о. Int, Nord, Est, Lat Ch
Микеланджело з Пауночнага Лесу
Bermarks Pride ‘N’ Presence
(Nord Ch Yosemite’s Following
Star*Bermarks Daniela)
ow. M.Axi, Finland, imp. Sweden
Зоя Сорокина
211440, Беларусь,
Витебская обл., г.Новополоцк,
ул. Молодежная, 91-82,
тел.: (8-375-214) 53-52-46
http://www.paunochny-les.by.ru, paunochny_les@mail.ru
макет: “ПС”

Мономах з Пауночнага Лесу
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Питомник
“Эвенделл”
Евгения Перфильева, специально для “ПС”

96

Питомник “Эвенделл”
Ричи (в центре) была
Колли были мне, везамечательной сороятно, суждены, т.к.
бакой и по экстерьюность моей мамы
еру, и по характеру.
прошла вместе с
Очень спокойная,
Франтом (слева)–
добрая, но в то же
знаменитым, непобевремя охраняла квадимым чемпионом
ртиру и дачу. Облаколли, его родословная
дая очень высоким инесть даже в сборнике, выпущенном в Англии, т.к. его от- теллектом, она безошибочно разцом был Скифл Групп фром Шиил, а «Король колли» Лохинвар
оф Ледипарк был его прадедом
по прямой отцовской линии. Поэтому мне не приходилось особенно просить собаку, мама хотела ее, по крайней мере, не меньше, чем я..
Первая колли появилась в нашем доме в начале марта 1990 года. Это была Тэоричи Голд Стар
(Ричи) от Труфальдино Хэппи
Кеннл и Ирей Елис, дальний потомок Франта по женской линии.

биралась в людях и их намерениях, всегда здоровалась со знакомыми, полностью игнорируя
приставания посторонних. На
площадке она была отличницей.
Поскольку она была первой и
единственной, мы многому ее
обучили. Например, она искала
вещи и о находке сообщала трехкратным «гав» - как спасательная
собака. У нее была целая про-
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грамма несложных трюков: поклон, змейка, вставание на задние лапы, но главное – она считала: «решала» примеры, лаем сообщала, сколько у нее лап, ушек
и хвостиков. Самое интересное в
этом было то, что ей не надо было давать никаких сигналов, она
просто телепатически сама понимала, когда надо остановиться, и
никогда не ошибалась. Как-то на
«Дог-шоу» Ширвиндт задал пример, когда в ответе получалось
дробное число. Ричи пролаяла
столько раз, сколько было в целой
части, и под конец издала непонятный звук, вероятно, обозначающий дробь. Честное слово, все
это она делала сама!
Мы ездили с ней на Селигер,
это было самое счастливое время для нее. Ричи очень любила
воду, плавала без всякого напряжения, держась в воде горизонтально, так что вся спина была
наружу. Вместе с нами она переплывала залив туда и обратно, и
как бы мы ни старались, всегда
нас опережала. Еще она «спасала» нас из воды: услышав зов «На
помощь!», подплывала, разворачивалась, и на собственном хвосте буксировала к берегу.
В походе она была незаменима. В безлюдных местах охраняла
бдительно и серьезно. Как-то на
остров, где мы находились, вылез
подозрительный парень в пальто
на голое тело. Ричи встала стеной, вздыбив шерсть, и ходила за
ним по пятам, пока он не ретиро-

вался.
В холодную дождливую ночь
в палатке она согревала всех нас
не хуже печки. Если кто-то чужой
появлялся на берегу во время купания, она выходила из воды, чтобы присмотреть за вещами.
Когда она появилась, моему
младшему брату Грише было 6
лет, и она сразу, еще маленьким
щенком, взяла его под свою опеку. Впоследствии она стала его
собакой, сопровождала на прогулки. Как-то зимой в Сокольниках он провалился в прорубь на
пруду. Ричи помогла ему выбраться, они бегом добежали до
электрички, и всю дорогу она согревала его своим телом. Все закончилось благополучно, никакой простуды. Гриша выступал с
ней с трюковой программой и на
соревнованиях, и на концертах и
елках в своей школе. Она настолько идеально и по-человечески себя вела, что даже строгий школьный завхоз не смогла воспрепятствовать ее нахождению в школе.
Пока Гриша был еще маленьким,
она возила его на санках. Он скатывался с горки, Ричи запрягали,
и она втаскивала санки наверх, а
потом бежала рядом на спуске.
Домой с горки мы с Ричи везли
Гришу на санках вдвоем: она в
упряжке, а я ей помогала.
У нее было очень хорошее
чутье, и она обожала идти по
следу. В лесу специально давала
нам уйти и скруться из виду,
чтобы потом проработать след.
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Ричи обожала игру в палочки, причем порой
выбирала для игры крохотные прутики со спичку, и всегда их находила.
У магазина мы оставляли ее без привязи,
чтобы не облегчать задачу возможным ворам.
Она не считала обязательным сидеть на месте:
вставала, прохаживалась неподалеку, вполне сознательно ждала. Ездить с ней на любом транспорте, что на автобусе,
что на поезде, было одно удовольствие – так она была терпелива и спокойна.
Мы много ее выставляли, в
то время выставок было уже много, но они еще были очень доступны по стоимости, так что можно было спокойно выставляться
каждые выходные. Собак в рингах было много, конкуренция огромная. Почти всегда мы получали «отлично», было у нас довольно много призовых мест, были и красивые победы. Ричи была
хорошо сложена, крепкая, с богатой шубой и великолепными, истинно коллиными движениями:
летящая рысь, легкая и быстрая,
без всяких усилий, она просто завораживала. В последний раз она
продемонстрировала эту рысь в
11-летнем возрасте на Национальной выставке, выиграв ринг
ветеранов (вверху). Выставляя
Ричи, я начала учиться грумингу
колли, который только развора-

чивался у нас, все учились
стричь лапы, щипать уши…
Постепенно, по крупицам, накапливались знания и навыки.
В это время мы активно работали в колли-клубе «Зооцентр»: вели разведение, проводили выставки и выводки и постоянно ходили на выставки смотреть собак, которых на каждой
выставке было много, так что было что посмотреть.
В 1992 году проходила первая «Евразия». В огромном ринге кобелей мы выделили самого
для себя красивого. Это был Соларлендс Голден Бренди (Ютан
Мамиве*Лаки Стар Голден Оранжблоссом) (ниже), или просто
Мафи. Годом раньше в нашем
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клубе родился помет от него и
Фэйри Тейл Поллен (ЛемингтонЛорес*Сольвейг Флейм). Все
щенки в помете были очень хороши. Среди них была известная
Велмар Сэйбл Пона Ли, но остальные ей ничуть не уступали,
в частности, замечательного типа
были трехколерные Пилат и Пилар. После всего сказанного стоит ли удивляться, что именно Мафи был избран для вязки Ричи?
В июне 1992 года у Ричи родились щенки от Соларлендс Голден Бренди. Матерью она тоже
оказалась отличной, очень заботливая, несуетливая, разумная. В
помете было пять щенков: три суки и два кобеля. Рыжая Тициана
уехала в Воронежскую обл., чёрный Тэйлор-в Тверскую. В Москве, на виду, остались 2 щенка.
Рыжий Торин, крупный, похожий
на отца и внешне, и по характеру,
неплохо выставлялся и был использован в разведении. Черная
Трейси, излишне, может быть,
крупная, выделялась чудесной
головой, очень характерного типа для черных потомков Ютана.
Тогда и возникло название нашего питомника. Сначала мы хотели
выбрать название «Ривенделл» из Толкиена, долина эльфов, мир
красоты и безопасности. Однако,
подозревая, что такое название
уже может быть использовано,
преобразовали его в «Эвенделл»,
созвучное с нашими именами
(Евгения и Елена).
Из этого помета в питомни-

ке, совершенно случайно (в тяжелый год, когда обесценились
деньги), осталась Тэнжерина Ринайс Эвенделл (вверху и на обороте вверху). Это была большая
удача для питомника. В то время
оставлять вторую собаку в городской квартире было не совсем принято, тем более из первого помета, но обстановка в
стране была такая, что щенки
продавались тяжело, а отдавать
ее куда-то за границу или даже в
другой город не считали возможным. Тэнжерина в молодости отличалась очень подвижным темпераментом, необыкновенной
смелостью и стоическим характером. Плюс ко всему она сочетает в экстерьере лучшие черты
Ютана и Даффи. Она была складной и хорошенькой каждую минуту своей жизни, почему и закрепилась за ней домашняя
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кличка «Тюша». Под самыми
разными судьями, предпочитающими разные типы, она обычно
получала высшую оценку, многократно была призером на крупных и престижных выставках.
Тэнжерина расширила наши представления о колли. От отца она унаследовала боевой характер. Первое нападение (от суки ризена) она отбила в возрасте
4 месяца. Потом она утверждала
себя с разными противниками и
не отступила ни разу. Ее девизом
было «Назад ни шагу!», а также:
«Атака – лучшая защита». Под
этим девизом она отбила нападение на нас черного терьера и
справилась еще с массой всяких
собак от дворняг до питбулей. К
восьми годам все суки нашей округи уступали ей дорогу (кобелей она не трогала). Такую самоотверженность и желание работать, как у нашей Тюши, встретишь не часто. Выполнить чтото для тебя – это было самым
большим счастьем для этой со-

баки. Когда ей был всего
год, мы тренировали Ричи возить санки, и Тюша
неудержимо рвалась
встать в запряжку: «Я тоже хочу работать!» Пришлось прицепить ее
символически, и надо
было видеть, как она была счастлива бежать в
упряжке! В старости,
когда ей было уже 10 лет,
пришлось сделать то же
самое, когда мы учили буксировать ее дочь Шену - она не могла
оставаться в стороне и пыталась
встать в упряжь. А в промежутке
между этими моментами Ричи и
Тюша составили прекрасную упряжную пару и для лыж, и для
санок, на санках катали кругами
по бульвару с ветерком. Тюша
даже участвовала в соревнованиях по буксировке с Гришей, где
заняла 3 место.
К людям она была недоверчива и просто их игнорировала;
в темноте и прочих опасных ситуациях она брала на себя роль
телохранителя: занимала позицию сначала впереди, а затем позади нас, пока не разойдемся с
подозрительной личностью.
Корм она не брала у чужих никогда без всякого обучения. Както я оставила ее у магазина, а,
выйдя, обнаружила рядом с Тюшей хороший кусок свежего мяса и Тюшу, смотрящую мимо него. Пока меня не было, добрые
мясники решили угостить собач-
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ку, но Тэнжерина была выше
этого.
Как-то раз Тэнжерина и Ричи спасли весь подъезд от пожара. Дома был только брат, тогда
еще совсем мальчик, он сидел за
компьютером, не замечая ничего вокруг. Вдруг собаки стали
лаять, настойчиво, отчаянно и
как-то по-особенному. Брат посмотрел в глазок – площадка перед квартирой была объята пламенем. Он тут же вызвал пожарных, к счастью, у нас еще работал
телефон, у соседей уже сгорела
проводка. В результате пожар
остановили вовремя, пострадала
только входная дверь.
С Тэнжериной я начинала
заниматься аджилити, но участвовать в соревнованиях ей пришлось уже в солидном возрасте
7 лет. И техническая подготовка
была не совсем правильная, и
скорости уже не хватало, но как
она старалась и как радовалась!
Проходила чисто, не свалив ни
одной палочки, только временем
проигрывала. В 10 лет, выступая
с Гришей на Кубке «Спартака»,
она чисто прошла трассу и заняла почетное 12 место среди множества участников. Сейчас ей
15-ый год, она ровесница нашего
питомника и его эмблема.
В 1993 году был проведен 1
Открытый чемпионат Москвы,
организованный объединенными усилиями практически всех,
тогда многочисленных, колликлубов Москвы. Там обратил на

себя внимание молодой кобель
из Ярославля Тандерклап Голден Астерикс (Финн Эрроу
Голден Даффи*Билавд Тара в. д.
Вельюс Бос) – очень крепкокостный, отлично сложенный,
мужественный и уверенный в
себе. Мы загорелись повязать с
ним Ричи, которая вскоре как раз
потекла. Съездили в Ярославль,
и через 2 месяца Ричи принесла
единственного щенка, первую
дочь Астерикса - очень привлекательную рыжую суку, которую мы назвали Эрминой. К нашему горю, она трагически погибла в щенячьем возрасте. Мы
повторили этот вариант через 2
года. Во втором помете была
пять щенков: 4 кобеля и 1 черная
сука – Ортанс. Это был 95-й год,
очень тяжелый экономически, и
обстановка для разведения была
неблагоприятная. У Ортанс оказалась трудная судьба, у первых
владельцев она была заброшенной, после перемены владельца
она вошла в форму, выиграла
несколько выставок, но, к сожалению, щенков от нее получить
не удалось. По экстерьеру она
была среднего роста, очень
крепкой, отлично сложенной, с
красивой головой и очертаниями. Её черный брат тоже имел
непростую судьбу, но потом ему
повезло , и он оказался в тех же
заботливых руках, что и сестра.
Он был очень похож на мать, но
в результате травмы остался без
кончиков ушей. Три рыжих кобе-
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ля : Оранж, Орош и Оркрист - жили как домашние любимцы. Оранж
был несколько тяжеловат, напоминал отца, и
характер имел нелегкий,
но все равно его любили. Ороша хозяева считали идеальной собакой.
Оркрист стал заядлым
туристом-походником.
Когда можно было
думать о вязке Тэнжерины, с ней случилось несчастье: она попала под
машину и сломала обе
передние ноги. Сила духа этой
собаки поразительна – со
сломанными ногами она доползла до тротуара и все время,
пока ее несли домой, собирались
в клинику, делали рентген, не
проронила ни звука, сцепив зубы. К счастью, кости срослись
благополучно, только к старости
она начала порой прихрамывать. Тэнжерину мы смогли повязать только в 96 г., когда ей шел
уже 4-й год. Для нее мы выбрали
привезенного из Англии Сэндиэйк Степ Бай Степ (вверху).
Сначала заинтересовала его родословная – он был прямым потомком всего в пятом колене Рэмси оф Рокби, замечательного
представителя наилучшего классического типа «Рокби». Потом
мы посмотрели его на выставках.
Прекрасная голова с достаточно

длинной, плавно закругленной
мордой и идеальным стопом,
длинная шея, правильно посаженный хвост, желательный формат, мужественный облик – кобель нам понравился, и решение
было принято. К тому же его
спокойный, мягкий характер наилучшим образом подходил нашей нетерпеливой, неуемной
Тэнжерине. Щенки были очень
хороши, но оставить себе не было возможности. Лучшая сука,
идеально сложенная Франческа
была оставлена в Москве с условием, что ее будут выставлять,
но хозяева уехали куда-то в Белоруссию, и контакты прервались.
На следующий год мы попытались получить щенков в инбридинге на Соларлендс Голден Бренди 3:3 через его сына трехколерного Велмар Блэк Пилата,
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брата Поны Ли. Но, к сожалению, вязка была неудачная, и
щенков не было. В 1998 году
встал вопрос о том, чтобы оставить себе собаку в питомнике
(между прочим, снова в тяжелый год дефолта), поэтому кобеля для вязки подбирали особенно тщательно. Свой выбор снова
остановили на Сэндиэйк Степ
Бай Степ, уж больно хороши были щенки из предыдущего помета. Так в нашем доме появилась
Шенандоа (справа). В помете
было пять щенков, из них две суки, но Шену мы выбрали практически сразу, еще мокрую. Наш
выбор оказался единственно
верным, хотя ее сестра не очень
уступала ей по экстерьеру, но характер у Шены намного сильнее
и интереснее. Вторая сука, Шантерель, больше похожая на
мать, к сожалению, неоднократно меняла хозяев и тоже исчезла
из глаз. Шарлеман уехал в Краснодар, Шерлок жил в Питере,
прекрасно сложенный, с великолепной жесткой шерстью, чистой головой , с очень хорошим
выражением и ушами. В 6-летнем возрасте он, увы, погиб попал под машину. В Москве остался лучший кобель - Шервуд,
чем-то он напоминал нам Мафика, довольно крупный, с чудесным выражением, нарядными ушами. На монопородной
выставке он получил одно из не-

многих “отлично” под судейством Эге Маас.
Шена очень рабочая собака,
очень активная, умная, она любит обучаться чему-то новому.
Свой талант Шена с успехом
применила в аджилити. Она была вице-чемпионом России в командном зачете, неоднократным призером и победителем
различных соревнований, в
частности, она выиграла Всероссийские соревнования «Белые
ночи»- 2001 и джампинг на международном чемпионате Friskies
Agility Cup в Сопоте (Польша) в
2002 г.. Мы с Шеной много путешествовали на различные соревнования по городам России и за
границу. Она очень любит путешествовать и всегда очень радуется очередной поездке. На выставки ходить она не любит, но,
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тем не менее, имеет 4хСАС,
ЛПП, СС. Шена очень похожа на
отца, у нее великолепная, очень
пропорциональная голова с наполненной, идеально закругленной мордой, отличная шея, правильной структуры шерсть с плотной, жесткой остью, к которой
даже репьи обычно не прилипают. По характеру это сильная
личность, очень уверенная в се-

бе в любых ситуациях, настоящий вожак, которой даже нет необходимости утверждать себя в
драках и стычках – все и так чувствуют ее превосходство.
Из всех имеющихся линий
нас наиболее привлекала линия
Ютана Мамиве – яркие и очень
узнаваемые собаки с красивой
головой и чудесным выражением. И еще более хотелось закрепить своеобразный и еще более
привлекательный тип Соларлендс Голден Бренди. К сожалению, его использование было таким, что практически не оставило продолжателей. Мы предпринимали несколько попыток получить щенков в инбридинге на
Соларлендс Голден Бренди, но
все они были неудачными. За
несколько лет до этого мы получили помет от Трейси, сестры
Тэнжерины, и молодого кобеля
Лак Бамблби оф Голд Стар
(Голден Гейтс Эйр Манджер*
Вендене Арнетта Олл Э Флейм),
мать которого инбредна на Ютана 1-2. Компактный, достаточно
крепкий, со стильной головой,
приятным выражением
и очень уравновешенной психикой, кобель запомнился; щенки были
получены очень неплохие, в стиле Ютана, хотя,
к сожалению, не выставлялись, насколько мы
знаем. Бамси практически не выставлялся, но на
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одном из чемпионатов Москвы
занял 2 место в классе под судейством А. Кларка («Линвей»).
Этот подбор был на самом деле
попыткой воспроизвести Тэнжерину, к которой был близок по
общему типу и впечатлению
Бамси. Что касается Трейси, то
вскоре после рождения щенков
мы потеряли с ней связь, поэтому ничего не знаем даже о ее
дочери, оставленной в доме. В 7
мес. она выглядела очень “ютановской”. Одна сука - Эвекон
Тайни - была продана в Минск,
оттуда присылали очень хорошее описание. А кобель Торнадо, наиболее похожий на деда
(отца Бамси), уехал все в Сургут.
В 2001 году Бамси стал отцом щенков Шены. Забегая вперед, скажу, что это был, к сожалению, ее единственный помет. К
счастью, мы заранее решили оставить себе суку именно из этого помета, т.к. не надеялись позже найти потомков Ютана. Роди-

лось 7 щенков (это был рекорд
для нашего питомника). Черрел
Динни (вверху и внизу), или
просто Черрел, тоже была выбрана сразу и без раздумий, она
родилась, как и Шена, первой и
выделялась из всего помета –
широкогрудая, с очень красивой
головой и идеальными задними
конечностями. Кобель ЧерриБренди выглядел очень
перспективным, он тоже
напоминал нам Мафика. Он остался в Москве,
но его владельцы категорически не хотели заниматься выставками и пр.,
он просто домашний питомец. Чаринг-Кросс
уехал в Саров, он, как и
его сестра Черутти,
представлял в помете
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ярко выраженный классический
тип: длинные рычаги, длинный
жесткий хвост, чистые , гладкие
и довольно длинные головы. Еще
одна перспективная и похожая
на деда Стена девочка - Чакона
- была продана в Москву, но ее
следы, к сожалению, потом затерялись. Самые маленькие и
очень похожие сестрички с широкими белыми воротниками
тоже живут в семьях: Чиквита в Москве, а Чаттануга - в Сургуте. Сейчас там же поблизости,
в Нижневартовске, оказался ее
“племянник” - сын Черрел по
кличке Барклай.
Черрел стала первой собакой-чемпионом нашего разведения, она Чемпион России, Чемпион РКФ, но главное, что она
неизменно получает высокие
места и прекрасные отзывы судей – известных заводчиков, в
т.ч. с родины породы, и все отмечают ее очень красивую голову. Черрел является ярким представителем линии Ютана, но в то
же время в ней присутствуют и
черты питомника Сэндиэйк. Она неутомимая и
быстроногая, прекрасно
прыгает, очень любит
плавать, обожает ловить
тарелочку, прекрасно
буксирует лыжника, так
что мы планируем с помощью Гриши всерьез
заняться скиджорингом.

В характере ей несколько не хватает здоровой наглости, что сдерживает ее успехи в аджилити –
она хорошо проходит трассу, но
медлит из-за боязни ошибиться.
Несмотря на это, у нее есть призовые места. Возможно, что достаточная практика поможет ей
раскрепоститься. Особенностью характера Черрел являются
ее серьезные защитные способности. Она очень недоверчива,
при необходимости идет на человека и останавливает его, не
задумываясь пустить в ход зубы;
входящего в дом чужого человека атакует в плечо. На выставках
мы спокойно оставляли на нее
все вещи, уверенные в ее бдительности.
С некоторых пор мне захотелось иметь маленькую собачку,
чтобы, во-первых, носить ее с собой, и, во-вторых, бегать с ней
аджилити в категории «мини»
(тогда было еще 2 категории, а
не 3). Я думала о длинношерстном той-терьере, но все как-то
не складывалось. Поразмыслив,
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я пришла к мысли о шелти: с собой, конечно, не поносишь, зато
для аджилити вполне подойдет.
Правда, большая часть шелти
мне не нравилась, мама тоже
была не в восторге от этой идеи.
Познакомившись с Найтом Оксаны Рюминой (Космо Шатт из
Тверской Сказки), мы поняли,
что все же можно найти шелти,
который нам подойдет. Найт был
крепенький, спокойный и отлично выступал как в аджилити, так
и на выставочном ринге. Мы
пришли к мысли взять щенка от
Вукки из ТС - матери Найтика.
Нам был нужен кобель, что удобнее для спорта. Разведением
шелти мы никогда не собирались
заниматься, а вот выставочной
и красивой наша будущая собака должна была быть обязательно.
К выбору мы подошли серьезно и в конце 2000 года отправились на Национальную выставку
шелти – посмотреть поголовье.
С первого взгляда мы влюбились
в только что приехавшего в Россию Аркот Джаст Э Моумент,
он напоминал Ютана среди шелти, и тут же захотелось взять щенка именно от него. Тем временем мы нашли Лану Шкнырову,
и я завела речь о щенке от Вукки.
И – вот судьба! – оказалось, что
сейчас, именно в этот момент у
Ланы в питомнике помет от Вукки и Джоша – два кобеля. Хотя

мы собирались взять щенка попозже, момент был не совсем
удобный – мы ждали щенков от
Шены, интуиция подсказала –
надо брать щенка! Лана показала
щенков на видеозаписи. Они были разные, и мы сразу определили, какой нам нужен. Потом я
съездила в Тверь, посмотрела
щенков «живьем» и еще раз убедилась в своем выборе. Так у нас
появился Крошка Ру – Аурум из
Тверской Сказки. Он был необыкновенно хорошеньким, и
его щенячьи портреты украша-
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украшали не одну страничку в
Интернете, открытку или публикацию. Щенков Шена в тот раз
так и не родила, и мы в шутку
считали Ру ее приемным сыном,
тем более что очень скоро они
стали проводить вместе массу
времени на аджилити.
Ру не обманул наших ожиданий. Он успешно выставлялся

и завоевал все чемпионские титулы, и еще более
успешно выступал в аджилити, имел массу побед и призовых мест в
личном зачете, в частности, занял 3 место на
крупнейших соревнованиях международного
ранга CACIAg, был прекрасным командным
бойцом – победителем
Agility Friskies Cup в Сопоте
(Польша), «Евразии»-2002 , третьим призером чемпионата России в командном зачете. Сейчас
он выступает с Гришей, и уже
принес ему не одно призовое
место в различных соревнованиях, и среди них – титул ЧР среди
шелти по версии РЦСС. Ру отлично сложен, имеет прекрасную
жесткую и яркую шерсть, небольшие миндалевидные глаза и
нарядные мамины ушки, благодаря чему выделяется чудесным выражением. Еще более
чудесным является его характер.
По моему мнению, он идеальный шелти: подвижный, неутомимый, ласковый, послушный,
всегда готовый бежать за тобой
и заниматься чем угодно, только
вместе с тобой. У него железная
психика, и он не боится ничего
на свете: ни собак, ни взрывов,
ни непонятных явлений. Конечно, это не колли: ни тонкости мышления, ни деликатности, до-
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вольно навязчивый и сравнительно шумный, но в своем роде
Крошкой Ру можно гордиться.
За это время я закончила
зооинженерный факультет Ветеринарной академии, что помогло зарегистрировать питомник
и вести самостоятельное разведение, пускай оно ограничивается в среднем 1 пометом за два
года. Количество собак в семье
достигло 5, и жить в центре Москвы стало просто невозможно,
тем более что последние зеленые уголки стремительно исчезали и застраивались.
Мы решились на переезд в другой район, и в
2002 году обменяли квартиру и теперь живем в
зеленом районе Измайлово, в 10 минутах ходьбы от леса. Наша сменная работа позволяет почти каждый день гулять
с собаками в лесу, летом
они могут плавать и бе-

гать за велосипедом, зимой можно кататься с
ними и на них на лыжах.
Ричи еще немного успела насладиться жизнью
ближе к природе, а на
следующий год после
переезда, в начале лета
2003 г., ее не стало. Осенью этого же года родились первые дети Черрел.
Первый помет Черрел
был получен в инбридинге на ее
деда Сэндиэйк Степ Бай Степ 1:3.
Все четыре щенка из этого помета имеют оценку «отлично», обладают отличным темпераментом и очень радуют своих владельцев. В Казани живет Эвенделл Айрон Мэйден, которая выиграла ЛПП в возрасте 10 мес. В
Смоленске – Эвенделл Арагорн,
ЛЮ на своей единственной выставке. Эвенделл Астон Шеннон
(внизу) родился самым маленьким и очень напоминал бабушку Шену, за что и получил свою
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кличку. Он выставлялся
немного, но довольно
успешно. С возрастом
он стал очень похож головой на мать, что
оценили эксперты на
выставках. Шеннон порадовал нас на чемпионате
Москвы 2005, выиграв
КЧК и рез. ЛК, прекрасный подарок своему
владельцу, у которого
как раз был день рождения, и на
Национальной выставке 2006г,
завоевав приз за лучшую голову
и выражение. Это активный и
очень способный к работе кобель, мужественный и уверенный в себе. Его сестра Эвенделл
Арвен (вверху и внизу) оставлена в питомнике, хотя живет в другом доме и только гостит иногда
у нас. Арвен удивительно дружелюбная и обаятельная собака,
веселая и неугомонная, обладающая невероятной скоростью и
работоспособностью. Буквально за 3 занятия в годовалом воз-

расте она освоила технику аджилити, в этом спорте ее задатки
ничуть не уступают бордер-колли. Несмотря на отсутствие регулярных тренировок и очень небольшую практику на соревнованиях, Арвен уже была призером в соревнованиях класса
«Дебют» со своей хозяйкой и вошла в десятку на всероссийских
соревнованиях «Мемориал
Е.Клоковой» с Гришей в компании лучших мастеров аджилити.
На выставках Арвен имеет титулы ЮЧР и ЧР и высокие места
на монопородных выставках.
Она унаследовала великолепные задние ноги матери,
у нее чудесные ушки,
длинная, прямая и жесткая шерсть с прекрасными очесами, очень красивый силуэт.
Во втором помете
Черрел мы решили осуществить кросс, воспользовавшись приез-
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дом в Петербург в аренду украинского кобеля
венгерского разведения
от английских родителей
- Риберрич Ред Вайн
(Брайлин Мисти Шедоу
эт Каростар*Тройдон
Тач). Мисти привлек своей индивидуальностью,
мужественный, и, что
немаловажно, достаточно крупный. По типу он
в чем-то схож с Черрел. Новый
рекорд - восемь щенков, и всего
две суки! Щенки были очень ровные, однотипные и очень симпатичные, они разлетелись за неделю, только одного – Бекхэма
– мы придерживали, чтобы найти подходящих владельцев этому
активному, боевому и красивому мальчику. Был большой соблазн оставить его себе и подготовить для аджилити, ведь для работы кобель имеет большие преимущества, ему не надо прерывать свою спортивную карьеру на течки и вязки. Однако здравый смысл возобладал, Бекхэм
(справа) обрел свою семью, и,
кажется, мы не ошиблись. Беатриче и Блан Тэнжерин уехали в Питер, поближе к отцу. Барклай улетел в Тюменскую обл.,
Нефтеюганск, и владельцы очень
довольны добродушным и послушным щенком. В Москве остались Беретта, Бьорн, Брют
Вайн (3 отл. на XII Национальной

в-ке в кл.щенков), Байрон (ЛБ на
Кубке “Scottish Collie” 2006 г., 2ое место в кл.щенков на XII Национальной в-ке) и Бекхэм (Поб.
кл.щенков на XII Национальной
в-ке). Дети растут активные, и мы
надеемся, что, наконец, кто-то из
них всерьез займется дрессировкой и спортом.
При выборе кобеля для вязки мы в первую очередь подбираем его к своей суке. Как видно,
наши подборы не стандартные,
каждый очень индивидуален. В
первую очередь важен фенотип
кобеля, он должен нам нравиться, родословная должна соответствовать типу кобеля и в известной степени подходить к происхождению суки, но каких-то канонов в этом вопросе нет. Не последнюю роль играет и характер,
желательна не только уравновешенная психика, но и уверенность в себе, определенные умственные способности, активность.
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Разведение сродни искусству, и интуиция играет здесь не
последнюю роль. Часто выбор
кобеля или щенка для себя подсказывает чувство, и обычно
оно не обманывает. Мы стараемся делать промеры своих щенков и по возможности других собак. Промеры и вычисление индексов дает объективную, четкую и очень полезную информацию о реальных пропорциях
собаки, не затушеванную визуальным восприятием, которое
может быть обманчивым.
Мы кормим собак качественным, но не самым дорогим
сухим кормом; беременные суки и щенки получают также сырое мясо. На тренировках в качестве поощрения тоже используем сырое мясо. Стараемся не держать долго щенков взаперти, ускорить их
выход на улицу, поэтому
прививаем как можно раньше и владельцам рекомендуем начинать гулять как можно раньше, искать изолированные уголки, в крайнем
случае, на руках. Когда у нас
росла Ричи, мы стали гулять
понемногу почти сразу, выбрав для этого территорию
детской поликлиники – собаки там не бывали!
Каждая собака – это личность, хотя все они одной
породы, близкие родственники и имеют много сходного, но всё же у каждой свой

характер, и ни одна собака не
повторяет другую полностью.
Каждая имеет свои сильные стороны и в экстерьере, и в характере, и наиболее важно не потерять эти достоинства в процессе
устранения недостатков.
Мы немного участвуем в
выставках, и стараемся выбирать
наиболее интересные. В первую
очередь это, конечно, монопородки, если их судят авторитетные эксперты. Выставки - не самоцель, хотя иногда приходится
«собирать титулы». Интересно
показать своих собак коллегам и
посмотреть других, узнать мнение знающего человека и представить свое разведение широкой публике. А самое приятное
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Хотелось бы объединить
их владельцев и создать
единую команду «Эвенделл», чтобы вместе осуществлять наши идеи в
разведении и в развитии
породы.

2

– встретиться и пообщаться с
друзьями и знакомыми, выставка – это прекрасная тусовка!
В последнее время мы активно работаем в НКП Колли
д/ш. Мечтаем, чтобы это был
действительно Клуб, который
мог делать много полезного для
своих членов и для породы, а не
только оформлять результаты
выставок. Все, кого это волнует,
кто может предложить идеи,
способы их осуществления и
конкретную помощь, будут
встречены с радостью.
Сейчас у нас в доме 3 колли:
старушка Тэнжерина – 14 лет, ее
дочь Шена – 7,5 и внучка Черрел
– 4,5. Мы надеемся еще активно
выставлять Черрел, и много внимания требуют ее юные дети.
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РКФ, РФСС, НКП шелти
Кемеровская ОООЛС “Кеннелклуб” приглашает 19 мая 2007 г.
на Всероссийскую выставку
«Шелти Сибирского Края»,
а также на региональную выставку
всех пород. Эксперты: Барбосов
К. (Москва), Князев С. (Новосибирск).
Стоимость регистрации на моно

ветераны: весь срок 200 руб., бэби/щенки:
ноябрь 300, с деабря .по май 350 руб.,
остальные классы: ноябрь 500, с декабря
по февраль 600. с марта по май 700 руб.
На 2-ую собаку, принадлежащую одному
владельцу, скидка 10%, скидка для членов клуба 50 руб. Замена собаки в каталоге 100 руб. Запись на конкурсы предварительная 150 руб. Конкурс «Юный
хэндлер» бесплатно. Реклама в каталог: 1 стр. 150 руб, 1\2 стр. 80 руб.
Регистрация в Кемерове по адресу:
ул. Весенняя 24а-310
Почтовый перевод и ксерокопии родословных высылайте на почтовый адрес:
650070 г.Кемерово, пр-т Молодежный
7г-148, Александровой Ирине Юрьевне
( указать Ф.И.О., кличку собаки, породу,
класс)
Справки по телефонам:
(3842-2) 31-43-75, 28-82-72,
58-00-08, ф. 31-43-75
e-mail: karavel@email.ru,
anna_u@kemcity.ru
Для иногородних обязательно наличие
ветеринарной справки по Форме №1
До встречи на Земле Кузнецкой!
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Наш молодой джентльмен:
Гордон`c Шелл Авиньон
(Colroy Crystal Lad*Блэкберри Бэйб)

Д/ш и бирдед-колли,
шелти, вельш-корги

фото “ПС”

Соснина
Галина Николаевна
634021 г. Томск,
пр. Кирова 46А-54
Д.т. (3822) 43-23-92,
E-mail:
vast-shim@mail.ru

Наши молодые леди:

макет: “ПС”

Наши молодые леди:
Ауди ТТ из Осенней Сказки
(Лисья Стая Вольный Художник*
Пишанель Бренда)

фото “ПС”
Сандаури
Бьюти Квин Стар
(Firstprizebears Coffeman*
Сноу Стайл Элеганс)

фото “ПС”

Планируются вязки
с интересными
производителями

Чемпион России, Чемпион Беларуси

Марвитхолл Плей Бой
10. 03. 2003
Int CH Rockaround Night Ranger –
CH Marvitholl Peppilota

макет: “ПС”

BIG (Всеросс.CAC
26.03.05, СПб, эксп.
Хаджич)
BIG-3 (CAC 29.10.05,
СПб, эксп. Ханнисте)
BIG-3 (CAC 15.01.06,
СПб, эксп. Ерусалимский)
R.CW, R.CAC «Белые
ночи-2006»
Выставочная карьера на международных
чемпионатах также была удачной
17.12.05 Finland Winner, Хельсинки, эксп.
Ulla Bergh-Persson (Швеция) CW-4
18.12.05 Nordic Winner, Хельсинки, эксп.
Lena Eskills (Финляндия) CW-3
02.09.06 Чемпионат Европы, Хельсинки,
эксп. Carlos F. Renau (Испания) CW-2
Развязан
Огромное спасибо Пасековой Светлане
за оказанную помощь в воспитании
и выставках.
Сычевы Валентина и Татьяна
СПб Варшавская 37-1-136
Air-lita@mail.ru
+ 7(905) 273-02-55-02
+ 7(921) 366-85-56

Lustrous Kalipso

фото: Карелия-2006, смотрите скоро на нашем сайте

(CH Myriehewe Dark Agent*CH Lustrous Geneva)

Планируем обзавестись потомством от
достойного представителя в апреле-мае 2007 г.
Передаем привет всем нашим друзьям, а также
нашим родственникам от “Жени” и “Финдли”,
мы вас всех ЛЮБИМ
Руденко Полина, Олег и Кэсси
http://www.sheltie-kessi.lyss.ru

Прайд Энд Джой

В 2007 г. мы
продолжим
с
Джойской выставочные вояжи,
а также планируем, посетив достойного джентльмена, увеличить немногочисленное поголовье томских
колли.

Юный Чемпион России, Чемпион России
вл. Рогожина Марина
г.Томск, ул. Рабочая, 47-9, тел. (3822) 750-882

фото “ПС”

макет: “ПС”
Лайф Спринг Ди-Мастер

Мирабельхолл
Имиджмэйкер

фото “ПС”

Айвори Блэк
Энджел Свит
Айз

Мирабельхолл Вайт Стар

Чекмэйт
Афтеглоу Ориджин
Хё Мэджести

История и статистика питомника “Эйзви”

История и статистика
питомника “Эйзви”
Андрей Хватов ( www.aethwykennel.com)
Как мы пришли в кинологию
Мы пришли в кинологию довольно давно. Мы-это Ольга и
Андрей Хватовы, владельцы племенного питомника FCI-РКФ
“Эйзви”. Около двадцати лет назад мы завели свою первую собаку, восточно-европейскую овчарку по кличке Арман-Ют.
История, которая этому
предшествовала, была довольно
занимательной. И я, и Ольга в детстве мечтали о собаке, но ни у
нее, ни у меня родители не имели
возможности ее завести. Мы были уже несколько лет женаты и
имели детей. Жили мы тогда в самом центре Москвы, на Садовом
Кольце в районе Смоленской
площади.
Я возвращался с работы
пешком летним вечером, и вдруг
обнаружил, что к ручке парадного одного из домов привязана овчарка. Собака выглядела крайне
изможденной, но все же внушала
уважение своим грозным видом.
Около подъезда собрались несколько жителей дома и, оставаясь
на почтительном расстоянии от
овчарки, что-то обсуждали. Когда
я подошел поближе, то услышал

что собака бесхозная и привязана
к ручке подъезда с самого утра.
Что многие жители подъезда не
могут попасть внутрь, так как боятся собаки, и что собаку надо
пристрелить или усыпить или
вызвать, наконец, милицию.
Это судьба, подумал я, и, успокоив жителей подъезда, бросился в магазин. Я не знал тогда,
что собаку следовало бы попоить, и купил полкило сосисок.
Вернувшись, я протянул собаке
сосиску, собака схватила ее, чуть
не откусив мне пальцы, и мгновенно ее сожрала вместе с целлофаном. Я скормил ей еще несколько сосисок, предварительно
их очистив, и, смело отвязав поводок от двери (надо сказать, что
собака была в ошейнике и поводке), повел ее домой. Дома я узнал,
что мне срочно надо вернуться
на работу и, оставив собаку дома, бодро отправился обратно.
Вернувшись через два часа, я обнаружил Ольгу сидящей на столе,
и собаку, которая ходила вокруг
стола с довольно плотоядным видом. Ольга все эти два часа, пока
я отсутствовал, просидела на столе, так как решила, что собака
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представляет для нее угрозу. Это
был кобель ВЕО, и мы назвали его
“Джой”, что означает - радость.
Мы, конечно, развесили
объявления о найденной собаке,
и через две недели нашлась хозяйка кобеля, молодая девица, которая заявила, что собаку у нее
увели ее друзья, подшутив над
ней таким образом. Собаку, конечно, мы вернули, но за эти две
недели мы поняли, что без собаки теперь не сможем, и это будет
только овчарка.
Мы обратились в Краснопресненский клуб служебного
собаководства и, отстояв очередь, тогда за щенками была очередь, приобрели кобеля ВЕО черного окраса и назвали его АрманЮт. Арман был довольно посредственным по экстерьеру на
твердое “очень хорошо” (хотя в
Клубе мы просили лучшего). И
мы прошли все стадии, которые
проходят начинающие собаководы. Сначала мы стали его активно
выставлять. Тогда ДОСААФовские выставки собирали по 200 собак в ринге, и это было зрелище.
Потом, когда мы поняли, что в
плане экстерьера кобель ничего
не представляет, то стали его активно дрессировать. Мы ходили
на 2 площадки - “Воронцовскую”
и “Киевскую”, и наша собака
имела ОКД-1, ЗКС-1, кроме того,
мы занимались с ним следовой
работой. Мы ездили на соревно-

вания и показухи и помогали охранять Московский ипподром. И
у нас была очень хорошая тусовка.
Немецкие овчарки
Примерно в середине 80-х г.г.
в Россию стали поступать немецкие овчарки сначала из ГДР, а потом из ФРГ и Венгрии. Мы гордимся тем, что у нас была одна
из первых овчарок из ГДР - Tessy
v.d. Marderclause. Это была не собака, а человек, и она имела все
мыслимые виды дрессировки,
включая пастушью работу. С
Тесси мы с триумфом выставлялись в системе ДОСААФ, на Первой выставке “Элиты” и даже ездили в Чехословакию, когда “Зоосфера” организовала первую в
России поездку на выставку за
границу. Но приоритеты у нас тогда были все же в дрессировке.
Вообще н/о-это отдельная
тема, и героическая, и трагическая, и комическая. Этот период
нашей жизни я опишу, когда-нибудь, в отдельной статье. В то время мы увлеклись организацией
выставок, экспертизой собак.
Ольга с тех времен имеет звание
“Судьи Второй Категории
ДОСААФ по экстерьеру”. Некоторое время спустя мы купили
дом, построили вольеры для собак, и к 1996 г. имели 7 н/о, привезенных из Германии и Венгрии.
О нашем питомнике был снят
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фильм.
Вельш корги пемброки
В 1996 г. мы с Ольгой решили
поехать в Вену-Будапешт на Мировое Шоу. Основной нашей целью было посмотреть немецких
овчарок, и соответственно с этим
мы спланировали свою поездку.
Два дня мы были в Вене, два дня
в Будапеште, и на Бесты опять в
приехали в Вену. Надо сказать,
что о корги я тогда только читал у
Хэрриота, самих собак я не видел, но мне нравилось название
породы. Ольга видела корги в
1990 г. на выставке в Познани, и
ей понравился их внешний вид.
Речь, разумеется, идет о пемброках. В Вене мы решили посмотреть на корги и, войдя в павильон, где они выставлялись, совершенно случайно познакомились
с Эдит Солтес, которая в то время
была Президентом Корги Клуба
Австрии. Она представила нас
Мирославу Редлицкому, который дал нам много информации
о породе. Мы были
поражены красотой
и интеллигентностью
этих собак и решили
завести себе одну. В
конце 1996 г. Рон Картер, который был в то
время Вице-Президентом Кеннел Клуба, помог нам приобрести в Англии

Изюма (Bredwardine Aethwy), в
честь которого и назван наш
Питомник (внизу).
Надо сказать, что Изюм, которому сейчас 14 лет, живет и
здравствует. Сейчас он на заслуженном отдыхе. В пару к нему в
1997 г. мы приобрели двух сук из
США Лили (Artistri’s Lili of
Lollipop, в центре) и Пикабусю
(Artistry Peek-A-Boo). Лилли, к
сожалению, не хватило одной
выставки, чтобы стать Чемпион-

кой Америки, но она очень быстро стала звездой Российских выставок. Поскольку мы были овчаристами и ставили дрессировку
выше всего, мы не сразу разгля-
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дели всю радость и удовольствие
от участия в шоу. Поэтому и
Изюм и Лили имеют титулы только Чемпионов России. Общаясь
с вельш корги, мы поняли, что это
наша судьба. Немецких овчарок
у нас становилось все меньше, а
вельш корги все больше.
В результате вязки Изюма с
Сармен Драстик мы получили
превосходную пару-Андвол Перчика Чилли (Прошу) и Принцессу
Турандот (Сэсси). Их очень высоко оценивают Европейские
специалисты по корги. Проша
является Интерчемпионом,
Ч.НКП 2001 года, Ч. Европы 2000
и 2001 года, Чемпионом 8 стран,
и имеет огромное количество
других титулов. Перчик Чилли является типичным представите-

лем линии Belroyd Nut Cracker и
имеет инбридинг 2-3 на этого выдающегося производителя. Проша зарекомендовал себя хорошим племенным кобелем. У него
ровные, высокого качества потомки от разных сук, которые часто являются победителями престижных выставок как в России,
так и за рубежом.
В феврале 2004 г. в Питомнике появился новый кобель Ульрик
(Siggen’s Ulrik, оба фото слева)
из Норвегии. Мы полтора года
вели переговоры с владельцем
Питомника “Siggen” Лейфом
Вилбергом о приобретении племенного кобеля. Дело в том, что
Питомник “Siggen” имеет прекрасные традиции и отличное
племенное поголовье. Так, последние несколько лет все Чемпионы Мира являются выходцами
этого Питомника. Кроме того,
этот Питомник последние тридцать лет разводит врожденно короткохвостых пемброков. Ульрик
является потомком эпохального
кобеля 90-х г.г. Belroyd Dragonfly.
Линия Belroyd Dragonfly сейчас
активно используется западными
заводчиками, и в сочетании с линией Belroyd Nut Cracker дает
прекрасное потомство. Несмотря на то, что этот кобель у нас недолгое время, он уже стал Ч. России, Норвегии и Испании, а также
Вице-Чемпионом Европы 2004 г.
и Интерчемпионом.
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красных сук, которых оставили в
Питомнике. Это Муня (Aethwy
Bounty, в центре и внизу) и Пери
(Aethwy Bon Paris). Эти суки в
2003-2004 г.г. активно выставлялись и имеют большое количество разных титулов, включая
Чемпионов России и других
стран. Муня имеет титул ЧемпиоВ 2005 г. по совету Лейфа на Венгерского Клуба АнглийсВилберга мы приобрели кобеля ких Пастушьих Пород 2003, а Пепемброка линии By Ninacorte
Starcaster at Woodhenge-выдающегося производителя начала
2000 г.г.. Это Oterk’s Lion’s Heart
for Aethwy (слева вверху и ниже), кобель из США. Сейчас он
совсем молод и имеет титулы
Юного Чемпиона России,

ри - Вице-Чемпиона. Муня выиграла класс на Euro Winner 2005 в
Тульне, и ей остался один CACIB
до Интерчемпиона.
От вязки Пери с Ульриком
мы получили прекрасное потомство, и одну из двух сук-Мурыску (Aethwy Glory Glamour
Чемпиона России, Ч.РКФ и Побе- and Gold) оставили в питомнидителя Клуба. Но он оформляется в выдающегося кобеля, и титуловать его не составит большого труда. Теперь мы имеем кобелей основных современных линий, использующихся в Западной
Европе и Англии.
От вязки Лили с Allimac’s
Kala’Hari мы получили двух пре-
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ке. Она подрастает и уже закрыла
титулы Юного Чемпиона России,
Ч.России, Ч.РКФ и Ч.Беларуси.
Эта сука-третье поколение собак
Питомника “Эйзви”
В прошлом году мы в Италии приобрели очень перспективную суку линии By Ninacorte
Starcaster at Woodhenge-Белочку
(Dragon Crown Princess to Aethwy, ниже). Ее отец Dragonheart Ч.Европы 2004 и 2005 г.г., в декабре 2005 г. был в финальной
расстановке одной из самых зна-

чительных выставок Европы-Collar d’Oro. Белочка, несмотря на
свой молодой возраст, уже выиграла две престижнейших выставки в Лозанне (Швейцария), получила 2 Reserve на Crufts 2006, в
России она неоднократно попадала в расстановку Бестов щенков
на выставках ранга CACIB. Имеет
титулы Ч.РКФ и Победителя Клуба. Белочка вместе с остальными
суками пемброков послужит основой маточного поголовья нашего Питомника.
В 2006 г. в Питомнике появились

еще две суки, это Delightful Destiny To Aethwy (ниже), триколор
с черной головой, из Италии от
прекрасного производителя Cinonnie Strike The Gold. И Aethwy
Eirlys-сука нашего разведения в
3-ем поколении от Aethwy Bounty
и Ч.Европы 2003, 2004, 2005 г.г.

Dragonheart. Пока они находятся
совсем в юном возрасте, и что
из них вырастет, покажет время.
Но крови у них очень удачные и
современные.
За десятилетнюю историю
Питомника “Эйзви” мы изучили
огромное количество литературы и ресурсов в интернете, познакомились со многими уважаемыми и заслуженными заводчиками Англии, Австралии, Америки и Западной Европы. Мы
знаем все современные тенденции и абсолютно точно представляем себе тип пемброка, к выведению которого мы стремимся в
своем Питомнике. Для этого мы
имеем все условия: знания, желание и наших собак, с которыми
можно работать в этом направ-
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лении.
Вельш корги кардиганы
Сейчас мы имеем трех кардиганов. В 2001 г. в нашем Питомнике появился первый Вельш
корги кардиган-это Анетка (Blondie’s Our First Tri) - сука очень
высокого качества из Дании.
Анетка (справа вверху) имеет титулы Интерчемпиона, Чемпиона
шести стран и много других. Она
была пятой на Чемпионате мира
в Дортмунде в 2003 г. После двух
вязок Анетка очень похорошела,
и мы надеемся выигрывать с ней
и дальше. Анетка прекрасная
мать и имеет уже 15 щенков.
В 2003 г. у нас появился второй кардиган Blondie’s Quizmaster (Кузьма) (в центре и внизу) сын Ч.Мира 2003, 2004 г.г. и Ч.
Европы 2005 г. Blondie’s Noble
Man. Сейчас Кузьма- Интерчемпион, Вице-Чемпион Европы
2004, 2005 г.г., Чемпион Национального Клуба, Чемпион и
Грандчемпион России, Чемпион
Беларуси. В октябре 2005 г. Кузьма выиграл престижную выставку в Лозанне и получил сертификат на Крафт 2006. Кузьмаочень перспективный кобель и
высоко оценивается экспертами
из Европы, Англии и Америки.
От вязки Анетки и Кузьмы зарегистрировали в Питомнике
кобеля по кличке Трой (Aethwy
Destroyer) (на обороте), он

очень красивый и веселый. Трой
является Юным Ч.Клуба, Юным
Ч.России, Ч.России и Ч.РКФ.
Трой и Пери в настоящий
момент находятся в любящих
семьях в совладении с нашим
питомником

Наши планы на ближайший год

В настоящее время Питомник “Эйзви” зарегистрирован в
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РКФ, НКП Д/ш колли
Ульяновский центральный КСС
РОСТО (ДОСААФ)
17 июня 2007 года
Региональная монопородная
выставка колли (КЧК, СС)
Параллельно с этой выставкой
будет проводиться Региональная выставка всех пород
(РФСС)
Телефон клуба: (8422) 42-03-95
E-mail: uckss@yandex.ru

РФЛС. Владельцы Питомника являются пожизненными членами
Вельш Корги Клуба (WCC), основанного в 1925 г., Кардиган Вельш
Корги Ассоциации (CWCA), основанной в 1926 г., Вельш Корги
Лиги (WCL), основанной в 1938
г. Кроме того, мы являемся членами Американского Кеннел
Клуба (AKC). В 2006 г. мы имеем
большие планы на племенную и
выставочную деятельность. Мы
осуществим несколько вязок, как
пемброков, так и кардиганов. Наша молодежь в этом году выходит во взрослые классы, и мы намерены дать бой действующим
Чемпионам, как в России, так и
за рубежом.

2

Серпуховский КЛЖ “Осирис”
приглашает всех любителей
колли и шелти принять участие в
выставках: Региональная
колли, Всероссийская шелти,
Региональная всепородная
ранга САС, которые состоятся 20
мая в г. Серпухове М.О.
За регистрацию 2-х и более собак
скидка!
8 926 348-66-83
(мобильный Е. Гордеевой)
8 (4967) 37-83-86
(домашний Н. Шведовой)
8 926 371-71-52
(мобильный Н. Шведовой)
8 (4967) 35-39-53
тел. и факс (Мустафаева
Людмила)
Электронные адреса:
gordeeva-sheltie@mail.ru,
natshvedova@yandex.ru
Адрес для переводов: 142207,
М.О., г. Серпухов, ул.Звёздная, д.5,
кв.98 Гордеевой Е.В.
В рамках выставок планируется
проведение разных конкурсов
ВСЕХ участников ждут памятные
призы и подарки!
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предлагает щенков бородатого колли рождения 27 марта 2006 года
В настоящее время бородатый колли известен по всему миру
как спортсмен и компаньон, а также эффектный участник выставок.
Это послушная, легкая в дрессировке, контактная, тактичная, добрая
и обаятельная собака.
В родословной щенков инбридинг III-III,IV на супер-производителя в мире бородатых Shilstone Choir Boy (2*Ч.Мира, Ч.Европы,
США, Канады, Франции, Бельгии, Люксембурга, Голландии, Германии, имп.Англия), а также II-III на известнейшего европейского производителя Firstprizebears Eminence.
Изюминка бородатого колли-роскошная, облегающая тело, достаточно жесткая, свисающая шерсть-не оставляет равнодушным
никого. Уход за шерстью требовательный, но не такой сложный,
как у других длинношерстных пород с мягкой и шелковистой шерстью.
Для России эта порода пока считается редкой, но популярность
ее стремительно растет. Иметь красивую собаку, которая всегда привлекает внимание, а также является сильнейшим конкурентом в
группе и в Best in show, достаточно престижно.
Отец: Ч.Ро ссии, Украины, Беларуси, 8*CACIB, 23*CAC,
7*щен.BIS, 5*юн.BIS, многократный BIG и BIS на выставках России
и ближнего зарубежья, в т.ч. на CACIB, Sandauri Agent in Cosmo
Star (Multi CH Firstprizebears Lukachukai*Int CH, Rus, RKF CH
Snow Stail Elegance) (на 3-ей обл.), мать: ЮЧР, ЧР, CACIB, BIS
щенков (CACIB Ростов-на-Дону), мульти-BIG, имп. Словакия DeaDro Mary Anne (Multi CH Firstprizebears Eminence*Multi CH DeaDro Kasiterit Mona) (на 3-ей обл.). Щенки черного и голубого окрасов.
По всем вопросам обращаться по тел. +7- 903-873-79-06
e-mail: solitstar@yandex.ru

Тюменский Областной Клуб Служебного Собаководства
НКП Колли, секция «Колли-Престиж»
Племенной питомник длинношерстных колли «Radiant Eyes»

Предлагаем
для племенного использования самого титулованного колли Тюменской обл,
роскошного красавца окраса триколор Alsting Godjes Daimond «Никита»,
д.р.18.01.2000 (Troydon Touch of Night+Уп Ту Зе Тэп оф Санрайз)
Представляем
нашу обворожительную юную звездочку: Юный Ч.России, Ч.России,
Ч.РФСС, 3*СС, Res.CACIB Dzhimis Radiant Eyes «Мишель» (фото справа)
(СН Matai Nimrod*СН Denfris Dame Silk). Зимой планируется интересная
вязка «Мишель»
Представляем детей Никиты:
ЮЧР, ЧР, CC Берислава Блэк Бьюти «Соня» (м. Памела Черная Жемчужина) и ЧР, Ч.РФСС,
КЧК Сендар Альво Зест фо Лайф «Боцман» (фото слева) (м. Ч. Сэнди
Силк)
Ожидаются интересные вязки наших дам:
-Ч. Олд Голден Гейтс Саммер Лайтинг, мрам (Голден Гейтс Роллс-Ройс+Олд
Голден Гейтс Новелти оф Маргарэтс) вл.Загорская Т.
-Уоллис, р-б (Сноу Стайл Дабл Сакссес+Джулидейл Персна) вл.Колесникова
-Алстинг Ин Стайл Модерн,р-б (Джимис Кинг оф Чампионс+Алстинг
Пикачу) вл.Поздняков В.
-Алстинг Ориджин оф Глори,р-б (Эмали Сан Ловин Бой+Ройал Перлс
Виф Вайзин).
Кому интересны наши собаки и щенки - пишите, звоните! Мы всегда
рады общению! Руководитель: Кравцова Марина Фоковна
Адрес для писем: 625000, Тюмень, Главпочтамт, до востребования
Телефон: 8-912-926-34-33; 8-912-999-43-27
Электр.почта: gelani1@rambler.ru

Московский Корги-клуб

Московский Корги-клуб
Юлия Левенкова, Маргарита Вычугжанина,
специально для “ПС”
Московский Корги Клуб, зарегистрированный в 1998 году в
РКФ, был первой общественной
организацией, объединявшей
людей, увлеченных породой
Вельш Корги Пемброк. И было
нас всего 6 человек. Сейчас уже
80. Какие замечательные люди!
Какие разные! Среди владельцев
и студенты, и пенсионеры, домохозяйки, ученые, ветеринарные
врачи, хирург с мировым именем, военные, юрист, наездник
лошадей рысистых пород, бизнесмены, переводчица, психолог,
стилист, антиквар, учителя-всех
не перечислить! Нас связывают
поистине дружеские отношения,
взаимопомощь, радость за успехи друзей, сочувствие в горькие
минуты. Протянулись ниточки в
Санкт-Петербург, Череповец, Обнинск,
Уральск, Иркутск,
Омск, Владимир, Железнодорожный,
Иваново и Подмосковье. 6 человек получили кинологическое образование,
есть люди, увлекающиеся профессией
хендлера.

Замечательные хозяева-отличные собаки, воспитанные, послушные! 5-летняя Смоллетт с хозяйкой училась на собаку-спасателя. Они показали хорошие результаты и приятно порадовали
инструктора, который их обучал:
небольшая, ловкая собака под
своим весом не обрушивает завалы, проходит в труднодоступных местах, вовремя голосом
предупреждает об опасности.
Корги, занятый делом, всегда рад
полезной работе! Смоллетт и хозяйка занимаются аджилити, правда, на любительском уровне, но
с удовольствием и большой пользой для здоровья и хозяев, и
любимцев. В составе МКК два
профессиональных питомника и
около 10 заводчиков.
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Началось наше разведение с
двух собак-кобеля, привезенного
из Финляндии, и суки тоже финских кровей, приобретенной в Курске. Пара подбиралась тщательно, и первый помет оправдал
ожидания: 6 щенков, из них 4
Ч.России и 2 Интерчемпиона.
В 1998 г. на Всемирной выставке в Хельсинки нас поразили
собаки из питомника «Annline`s», и в течении 2-х лет мы вели
переговоры с владельцем питомника. Переговоры
постепенно
переросли
во взаимное
сот р уд н и чество.
Для уже
имеющихся сук был
приобретен кобель-сын двухкратной (а на
данный момент уже трехкратной)
Чемпионки Мира и кобеля из
США. Это решило проблему разведения редкой породы на какоето время, тем более появилась
возможность в России использовать кобелей из других питомников. Неоценимую теоретическую помощь оказывает Клубу госпожа А. Сутелла, владелец
питомника «Annline`s». Она обратила наше внимание на успех
заводчиков Новой Зеландии и

и США, по типу «ОВЧАРКА-маленькая, но ОВЧАРКА», а ни в
коем случае не шпиц, эти собаки
хорошо подходят предпочитаемому нами типу. И вот подрастают новые наши любимцы-кобель
и сука, очень подходящих кровей
и статей. Оба питомника Клуба
«Даннидакс» и «Тюр-Даннидакс», а также все заводчики, работают по единому племенному
плану. Для нас много значат консультации опытных кинологов
России
и других
стран.
Главное
в н им а ние старых член о в
Клуба
направлено на
владельцев щенков-им помощь нужна
сейчас, и выращивание щенка не
должно быть чередой тревог, это
радость, удовольствие от общения с собакой и новыми людьми.
Приобретение собаки неизбежно расширяет круг общения. Как
для человека важно иметь друзей
и моложе, и старше себя, с разным жизненным опытом, вам
расскажут психологи. Мы же
поговорим о собаках. Какие они,
Корги? Почему мы так счастливы с ними? Кому они подходят?
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Пемброки необычайно популярны во многих странах. В Финляндии и Швеции не редкость мама,
гуляющая с детьми и кучей пемброков. Есть прекрасные заводчики и просто владельцы в Германии, Франции, Польше, Чехии,
Словакии, Италии и, конечно, эта
порода очень популярна в Англии. Кстати, писатель Стивен
Кинг тоже имеет собаку породы
Вельш Корги Пемброк, ведь и от
описываемых им ужасов нужно
отдыхать в хорошем обществе.
Есть пемброки в Канаде, Японии,
Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии.
И сейчас пемброки широко
используются как пастушьи собаки. Они хорошо пасут коров,
не пугают и не гоняют их, а управляют животными, аккуратно покусывая их за ноги. В современном мире пемброки успешно осваивают новые специальности:
работают в аэропортах, контролируя багажи; будучи очень ловкими и небольшими, они ищут в

завалах людей. Главное достоинство пемброка, а именно
его характер-доброжелательный, веселый, в тоже время не
экспансивный, позволяет использовать
их в такой отрасли медицины, как анимотерапия. Собаки используются при лечении таких тяжелых заболеваний, как аутизм и
другие психические расстройства. Общаясь с больными детьми
и взрослыми, радуя их, любя такими какие они есть, они приносят большую пользу. Собаки в
домах престарелых, детских
приютах согревают одинокие
сердца. Для такой работы подходят не все собаки, они должны
быть всегда терпеливы, спокойны, веселы, не отвечать на возможную агрессию. Здесь обычно используют лабрадоров, кеесхондов и корги.
Уход за пемброками несложен. Прямая недлинная шерсть
покрыта защитным слоем, она
почти не намокает и очень легко
очищается от городской грязи.
Достаточно после прогулки помыть живот и лапы теплой водой,
и белые «носочки» сияют чистотой. Шампунь, даже самый качественный, нужно использовать
только в случае необходимости.
Шампунь обезжиривает шерсть
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и смывает защитный слой, за счет
этого шерсть намокает, быстрее
грязнится и сложнее отмывается.
Вычесывать собаку нужно ежедневно во время линьки. Все остальные заботы такие же, как и
для любой собаки: правильное
кормление, своевременная вакцинация и обязательная для всех
дегельминтизация.
Вельш Корги Пемброк, несомненно одна из самых привлекательнейших собак-компаньонов.
Стандарт описывает все особенности экстерьера, но узнать этого
верного, смелого, доброго, веселого без навязчивости друга можно только общаясь с ним.
Московскому Корги Клубу
всего 8 лет. Наши собаки еще остаются в списке редких, но наши
успехи ощутимы-3 Интерчемпиона, 24 ЧР, 5 ЮЧР. Мы рады этим
победам, но главное богатствоэто общение, дружба, взаимопомощь.
Спасибо всем! Ждем новых
друзей!

РКФ-РФСС, Пермский ККСС РОСТО
приглашает 3 февраля 2007 года
на монопородную выставку д/ш колли
ранга ПК (ПК-ЛК и ЛС, КЧК в каждом классе,
СС), эксп. А.Макина (САС), Москва
Стоимость регистрации:
Бэби, щенки, ветераны 400 р. весь срок
Остальные: ноябрь-600, декабрь-700, до
20 января-800 руб. При регистрации 2-х и
более собак одного владельца-скидка 50 р.
Запись на конкурсы (лучший производитель, питомник, пара, надежда заводчика,
Гордость России, Ребенок и собака) предварительная и бесплатная.
Реклама в каталог:
ч/б 1 стр. 300 руб., 1/2 стр. 150 руб.
цв. 1 стр. 800 руб., 1/2 стр. 400 руб.
При оплате в день выставки никакие скидки
не действуют. Регистрация в Перми по
адресу: Тополевый переулок, 8.
ПН-ПТ с 10.00 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00.
Тел./факс:(342)237-54-43,
e-mail: kssperm@yandex.ru
Регистация для иногородних: 614045, г.
Пермь, Тополевый переулок, 8, Голдобин
Сергей Федорович (фамилия на бланке перевода должна совпадать с фамилией владельца в родословной, документы и деньги
высылаются одновременно).
Место проведения выставки: выставочный комплекс «Пермская ярмарка»
Внимание! На рассмотрении в выставочной
комиссии РКФ заявка на проведение в этот
же день монопородной (ранг КЧК) выставки г/ш колли.
Справки по тел. (342) 263-31-02,
Светлана Мельникова, neverbend@nm.ru

Использованы
фото Е.Мацелик и
А Калашникова
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Австралийская овчарка (аусси)
Марина Орлова (Тула), специально для “ПС”
Во времена великих переселений, когда люди путешествовали из одного края света в другой,
они брали с собой собак. Во всяком случае, там, где было развито скотоводство, были необходимы пастушьи собаки. Во время
экспедиций Христофора Колумба в Новый Свет попали овцы, затем с первыми поселенцами из
Испании и пастушьи собаки
Австралийская овчарка отсамых разных пород. В 18 веке
несена к пастушьим породам, т.е.
к 1 гр. FCI. Её специальностьслужба на ферме или на ранчо.
Австралийская овчарка-собака
североамериканского происхождения. Порода в современном
состоянии сложилась исключительно в США.
Принято считать, что «австралийская овчарка»-это потомок овчарок басков, народа, наиз Северной Америки европейселяющего горные области Пицы отправились в Австралию, где
ренеев.
и теперь можно встретить потомков французов, немцев, ирландцев и т.д.
Каких собак они привезли когда-то с собой? И от кого произошла Австралийская овчарка?
Скорее это была “смесь” различных овчарок Европы, которые, к
тому же, скрещивались с собаками местных пород. И, тем не ме-
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нее, считается, что крови баскских овчарок преобладали. В начале 19 века эти собаки были завезены в Америку. И первый, кто начал работать с этой породой,
был Баск Шифердс.
Благодаря своим рабочим
качествам австралийская овчарка уже давно пользуется в США
неизменной славой. В прериях,
В 1957 г. был основан Амегде пасутся многочисленные стариканский
клуб австралийской
да овец, коров и табуны лошадей,
овчарки (ASCA), но собак не выставляли, считая, что шоу-собаки
потеряют свои рабочие способности. В конце 1950 г. была создана Ассоциация голубых австралийских овчарок гор и равнин, а
в 1966 г. в Калифорнии-Международная ассоциация австралийских овчарок. В 1977 году ASCA
разработал и утвердил стандарт
породы, который является и ныне
действующим. У австралийской
собака стала верным помощни- овчарки есть миниатюрная разком американских ковбоев. Од- новидность, североамериканснако широкую известность авс- кая овчарка (высота в холке 37тралийские овчарки приобрели 38 см).
Для того, чтобы правильно
тогда, когда Джей Сислей, извествоспитать
эту собаку, необходиный дрессировщик, включил в
свою программу родео, где собаки прославились блестящим исполнением сложнейших трюков.
Это было в 1939 году. В 1948-1959
г.г. собаки с неизменным успехом
снимались в фильмах У.Диснея
и имели такой успех, что Джей с
братом Дженом всерьез занялись разведением.
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ре со своей австралийской овчаркой Гранитом и составил свое
впечатление об этой породе:
«Австралийская овчарка-чрезвычайно работоспособная порода. Она работает увлеченно и
с большой охотой. Особо надо
отметить, что относительно небольшой рост позволяет ей проникать в узкие расщелины, а бомо учитывать ее многогранные лее крупные препятствия ей поспособности и разностороннюю могают преодолевать гибкость и
одарённость. Любая фантазия,
пришедшая к Вам в голову, может быть реализована. От защиты
и послушания до любого вида
спорта (фрисби, аджилити-они
ловки, проворны и очень прыгучи; фристайл-они грациозны и
чутки к Вам) и т.д. В Америке их
используют как спасателей, и вот
как комментирует работу австралийской овчарки-спасателя ловкость. Австралийская овчарПатрик Вейл-профессиональный ка любит общение, поэтому для
спасатель из Леона. Он специа- нее важны поддержка и поощрелист по поисково-спасательной ние. Можно сказать, что эта собаслужбе на завалах. Работает в па- ка просто создана для работы, которой отдается целиком. Спасательная служба требует от собаки дисциплины и согласованности действия с проводником, сочетания энергичности, быстроты
реакции с осторожностью и осмотрительностью, т.к. работа эта
может быть очень опасной. В заключение можно сказать, что как
спасатель австралийская овчарка зарекомендовала себя с самой
лучшей стороны».
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Тесно общаясь с этой
породой уже 4
года, могу сказать, что аусси
не подходит муштра, жесткое
обращение.Она
не стремится к
лидерству в семье, агрессия к членам своей
“стаи” полностью отсутствует.
Она очень внимательна, следит
за всем происходящим в доме, и
будьте уверенны, ни одно событие не пройдет мимо нее. Очень
бдительна, прекрасный сторож,
спит в пол-уха, и я не разу не видела ее крепко спящей. Аусси не
подходит вольерное содержание,
т.к. она абсолютно счастлива только тогда, когда может быть рядом с вами. Осторожна и рассудительна.
Крепкая и выносливая, дружелюбна к человеку, но вместе с
тем всегда начеку и готова к защите своего хозяина. Очень умная,
смелая, добросовестная, верная
и необыкновенно сообразительная собака. Обладает хорошим
иммунитетом. Австралийская
овчарка замечательна своей удивительной собачьей красотой и
обаянием, и прочно заняла свое
место как Шоу-собака, неоднократно становясь Лучшей собакой выставок на Чемпионатах
Мира и Европы. Очень популяр-

на у себя на родине в Америке
и в Европе. И
можно надеяться, что и у
нас в России,
благодаря своим великолепным качествам, она займет свое достойное место.
Я очень заинтересовалась этой
породой (иначе этого материала не было бы :)), и Марина
ответила “ПС” на несколько
конкретных вопросов-РП.
Характер у австралийской
овчарки замечательный: управляемая, послушная, у неё на генетическом уровне заложена команда «ко мне», по малейшему
зову она у ваших ног. Она совсем
не гиперактивная, как бордер, хотя, естественно, она очень подвижна.
Эту породу желательно рекомендовать всё же подвижным
и спортивным людям. Конечно,
для инвалидов она вряд ли подойдёт. Очень желательно для неё и
работа, и спорт. Но я наблюдаю
за жизнью, во всяком случае, двух
собак этой породы в обычных семьях, где с ними обходятся 1,5часовыми прогулками, и собаки
и хозяева прекрасно себя чувствуют. «Противопоказаний к применению» я пока не заметила.
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Не такая уж это и молодая
порода: стандарт принят 24 июля
1996 г. К примеру, немецкие шпицы зарегистрированы в 1998 г.,
САО и КО в 2001 г., хотя эти породы очень давно известны.
Необыкновенное разнообразие окрасов: красный мрамор, голубой мрамор, шоколадный, рыжий, триколор, чёрный.
Предпочтений по окрасам нет:
можно быть и светлой, и тёмной.
Нос допускается депигментированным до 25%. Шерсть: у них нет
разделений по длине шерсти. Она
должна быть средней длины, прямой, слегка волнистой. Существуют так же, как у колли, шелти,
очёсы, грива, штаны.
Цели приобретения? Что касается меня, то, увидев в первый
раз австралийскую овчарку в июне 2002 г. на Мире в Амстердаме,
я буквально влюбилась в эту породу и не могла от них оторваться. Я поняла, что это собака моей
мечты. Целей я никаких перед собой не ставила, только одну- владеть этой собакой! Я профессиональный дрессировщик и, естественно, мне было интересно
узнать её ближе. Могу сказать,
что она меня не разочаровала. И,
более того, она заставила меня
пересмотреть многие методы
дрессировки. В Америке эта порода в основном используется в
аджилити и фрисби, и очень успешно. Т.к. в Америке эта порода

популярна и поголовье большое,
они используются в полиции и в
спасательной службе. В Европе
в основном занимаются разведением для выставок, и тоже очень
успешно, т.к. эта собака очень
красива. И тебе, наверное, известно из инета, что они выигрывают самые крупные и престижные выставки, в т.ч. Крафт-2006.
О породных заболеваниях
мне, к сожалению, ничего не известно. То, что живёт у нас в России, пока ничем нас не огорчало,
слава Богу (тьфу-тьфу-тьфу)!
НКП нет, т.к. поголовье должно составлять не менее 30 собак, так нам объяснили в РКФ. В
России ничего о них не публикуется. Я думаю, это всё у нас впереди.
О цене щенка: мальчиков, к
сожалению, продавать сложно,
т.к. эту породу у нас в России вообще никто не знает, включая и
экспертов. А для разведения предпочитают девочек. Например,
сейчас у меня родилось 9 щенков:
7 девочек и 2 мальчика. Трёх девочек уже взяли, и, я так думаю,
что у меня не будет проблем с
оставшимися девочками. Они
получились очень удачными. В
основном, как я уже сказала, их
берут уже опытные разведенцы,
поэтому мы всегда находим возможность договориться. Например, в Питер уехала девочка за
1000 евро, причём эта цена была
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разбита на 2 части. В общем, средняя цена на щенка 1000 евро, но для
дрессировщиков и спортсменов она договорная,
т.к. мы заинтересованы в
том, чтобы об интеллекет
этих собак узнало как можно больше людей. Т.о.,
всегда можно решить вопрос цены.
В России всего 4 взрослые
собаки, привезённые Мариной
Синицыной (п-к «Хаски Хэвн»):
Belgiegirl van Nattrekja (Бемби,
д.р 3.09.2002, Бельгия, триколор)
(оба фото справа), Briarbrooks
Take It To The Max (Граф, д.р
9.05.2004, США, блю-мерль)(оба
фото внизу), Twincreeks Christmas Lights (Джилиан, д.р
5.12.2003, США, блю-мерль)
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пока 2 помета, подробнее о них
будет рассказано в следующем
номере.
Добавлю, что австралийцы теперь
есть в трех шелтиных питомниках:
“Лаки Смайл”, “Чудов`с” и “Блю
Джой Вэй”-РП
В статье использованы фото с
сайта питомника “Хаски Хэвен”
(www.husky.ru), а также предоставленные автором.

2

(оба фото слева вверху),
Dunkindonuts Del Whymper
Delle G. Jorasses (Бианко, д/р
8.05.2005 Италия, триколор)
(оба фото справа). Бемби и
Бианко живут у меня. На
данный момент получено
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австралийской овчарки
(4 суки и 2 кобеля)
Узнать подробнее о породе и посмотреть
фото родителей можно в этом номере.
Отец: ЮЧР, ЧР, 3*CACIB
Briarbrooks Take It To The Max
Мать: ЮЧР, ЧР, Ч. Молдавии и
Украины, 8*CACIB, ОКД-1, САСт
(Поб.региональных сертиф.соревнований по послушанию)
Belgiegirl van Nattrekja
http://www.avers-tula.narod.ru
117stin@mail.ru
+7 (903) 840-22-20 Орлова Марина
РКФ, НКП шелти, НКП д/ш колли
Хабаровский Кеннел-Клуб
Приглашаем всех любителей колли и шелти в Хабаровск 4 февраля 2007
г. на монопородную выставку с присуждением титулов СС и КЧК “Кубок
Дальнего Востока” (эксп. Леонтьева Н.В.). При форсмажорных обстоятельствах оргкомитет оставляет за собой право замены эксперта
Любую дополнительную информацию о проведении выставки можно узнать:
(4212) 53-46-05, 8-914-548-48-14 Светлана, zаrcon123@mail.ru
8-914-543-20-23 Екатерина, jet-set123@yandex.ru
680015 Хабаровск, ул. Вологодская 30-39, Грачева Светлана Юрьевна
Будем рады видеть Вас на празднике любителей породы колли и шелти!

5-6 мая 2007 г. в Саратове
одновременно пройдут две монопородные выставки шелти:
Всероссийская “Встречи в Саратове” (ПК, КЧК, СС),
организатор ОЛСПК “Кинология”,
Региональная (КЧК, СС) “Волжская Мозаика”,
организатор СРОО “Зоосфера”.
Одномоментно будет проводиться Всероссийская всепородная выставка
(ранг САС, Ч.РФСС). Эксперты уточняются.
Контактные телефоны (845-2) 45-14-33, 33-00-23,
8-927-142-31-08, 8-960-345-15-67
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Елена Чаленко, г. Курск
Так уж повелось, что большинство сук в питомниках текут
почти одновременно. Моих девок тоже не миновала эта участь,
и в январе, в самые лютые морозы, у меня оказалось целых три
невесты на выданье: бородатка
Мия и два хина-Ася и Китюха.
Какая это была каторга, описать
очень сложно-оно все бы ничего, раньше тоже так бывало, но
не в этот жуткий мороз. Все-таки
дома в нашем регионе не строились с расчетом на 40-градусные
морозы. Отопление не справлялось, во всем доме стоял собачий
холод, полы ледяные. С помощью
двух обогревателей удавалось
чуть-чуть обогреть одну комнату, где мы ютились вместе с собаками. Раньше, в массовые «критические дни» все кобели выселялись, летом-в вольер, зимой-в коридор. Но в эту зиму это было
чревато простуженными почками и воспалением легких, поэтому этот январь я запомнила надолго. Бульдожка Ликуля вместе
с хинкой Деечкой практически
всю зиму просидели на диване
под одеялом. Невесты сидели в
клетках, завернутые в одеяла,
обильно политые «Антикобелином», а кобели, естественно, пле-

вать хотели на все эти «Антикобелины», тщательно рвали одеяла
и пытались просочиться между
решетками. Всю ночь в них летали тапочки и периодически раздавалась просьба заткнуться. И
вот, невзирая на все эти трудности, Мия с Аськой исправно «вышли замуж», а Китюха ввиду «сопливого» возраста (ей год) осталась в «девицах». Ася старательно беременела все 2 месяца, трескала за троих, пухла, заливалась
молоком, лупцевала всех по поводу и без повода, а в конце «беременности» скрутила мне конкретный кукиш и решила, что дети это очень хлопотно, она еще
немного отдохнет. Кстати, в нашем регионе пропустовало просто огромное количество сук,
кто вязался в самые морозы, ну
не привыкли наши собаки к таким капризам природы. А Миюня очень старательно отходила
весь срок, полностью осознавая
свое новое положение, и заметно
повысила свой статус, иногда могла даже Асе дать отпор. И уж
как я ни караулила Мию в последнюю ночь, родила первого щенка она все-таки на диване. Ну ходила, пыхтела, потуг я у нее так и
не увидела, все тихо, молча. Ус-
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Группа поддержки

лышала только возню, когда хины
начали делить бедного щена, шумно выясняя, кто будет его кормить, лелеять, так как Мия вообще не справится и на фига ей щенок, она такая дылда, еще, не дай
бог, придавит. А вот они самые
лучшие мамы на свете, только надо выяснить, кто из них лучше.
Ошалелая Мия вообще не сразу
сообразила, что происходит, благо разборка была шумная, и я поспела вовремя, иначе «залюбили» бы бедного дитенка насмерть. Мия была переведена в
«родильную» комнату и отгорожена решеткой. Вся группа поддержки сгрудилась за решеткой,
толкаясь за самые козырные места, откуда лучше виден весь процесс. А как переживал Космо!
«Жена» все-таки, да еще и любимая! Рождение каждого щенка
сопровождалось радостным ла-

лаем Космы, скулежом всех хинов, какими-то чавкающими звуками Лики, а также истерикой у
Китти.
Потом, пока Мия мылась да
сушилась, каждый по очереди
был допущен к новорожденнымпосмотреть, понюхать, лизнуть.
Дея-со знанием дела, Ликуляочень обескураженная, глядя на
одухотворенное выражение ее
лица, всплывали в памяти какието медицинские термины, что-то
вроде «олигофрения в стадии дебильности». Ася допущена не
была, зная ее стервозный характер, я не стала рисковать. Иначе
все, кто рискнул бы близко подойти, имел бы большие проблемы. Космо близко подойти побоялся, но его лицо… Оно было так
загадочно! А его взгляд был настолько благоговейным, что сомнений не было: он все знает и понимает! Он стал папой! А Китти
влетела, как торпеда, в загончик,
судорожно, взахлеб вылизывая
щенков, периодически гневно
зыркая на всех, в тот момент это
вызвало улыбку, я даже не догадывалась, как я пожалею о том,
что допустила эту ошибку.
Тщательно умыв всех детишек по очереди, она улеглась,
стараясь прикрыть их всем телом.
Её тела на всех щенков явно не
хватало, она их подгребала лапками, психовала, то ли на то, что
они большие, то ли на то, что она
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маленькая. А когда один из щенков зачмокал чем-то на Китином
животике, Китюхины глазенки
блаженно прикрылись и она истинно уверовала: вот в чем настоящее счастье!
Проблемы начались сразу,
как Мия, выкупанная и высушенная, попыталась подойти к щенкам. Всеобщая любимица Китти
превратилась в фурию! Ее глаза
остекленели, она, насколько могла, закрыла собой всех щенков.
Ведь это ее родненькие детишки,
вроде сама мучалась, рожала, а
тут какая-то Мия пытается посягнуть на сокровенное! Больше
всего в этой ситуации меня поразила сама Мия. Любая другая собака на ее месте прихлопнула бы
Китьку за две секунды, но ведь
Мия все-таки бородач и действительно напрочь лишена агрессии, да и Китька ее лучшая подруга, хоть и так изменилась. И
Мия стала Китюху по-настоящему уговаривать: и виляла хвостиком, и ползала по-пластунски, и
лизала ее в носик, ну хоть бы рядышком разрешила полежать, но
Китя была непреклонна.
Естественно, Китька была с
треском выдворена из комнаты,
удовлетворенная Мия улеглась
откармливать своих чад. А у Китти началось самое настоящее горе… Она не ела и не спала несколько дней, на улицу буквально
выгонялась и всю прогулку сиде-

ла на крылечке, домой летела на
всех парах и, уткнувшись носом
в щелочку под дверью, предавалась вселенской печали. Смотреть на это было невозможно, через неделю Китьку уже качало от
голода и усталости, но никакие
деликатесы не вызывали у нее интереса. Я не выдержала и пустила
эту горе-мамашу к детям. Она
влетела пулей и перепрыгнула
загончик. Мия как раз в этот момент занималась туалетом щенков, Китя старательно подгребла
их лапками к себе, вымыла все
попы, искоса поглядывая на
Мию, типа ну что за мамаша, ничего не успевает (хотя детки у
Мии всегда были чистенькие), ни
кормить не умеет, ни ухаживать.
Мия, не переставая нализывать
своих щенков, постепенно переключилась на Китюху, вымыв ее
заплаканную за последние дни
рожицу. В итоге Китька завалилась вместе со всеми щенками
под Мию, всем своим видом показывая, что она, в общем-то, не
против, если Мия ей будет не-
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множко помогать.
Так они и жили одной семьей, Китюха их кормила, у нее
даже пошло молоко (хотя раньше
ложной щенности я у нее не замечала), исправно мыла попы, а
когда детишкам исполнилось две
недели, Мия начала немного халявить, приходила их только кормить, а Китюха продолжала нести
бессменную вахту. Щенки уже
догнали Китьку в размерах, а в
три недели заметно перегнали,
но Китьку это нисколько не смущало, она кормила их партиями,
так как больше двух носов под
ней не помещалось.
А когда малыши чуть-чуть
начали соображать, Мийка стала
им приносить игрушки, которые
Китя придирчиво сортировала.
Ну, некоторые, наиболее дорогие ее сердцу, она вытаскивала
из загончика и где-нибудь прятала: они маленькие, глупые, вдруг
порвут еще. А уж чем она руководствовалась, когда просто вы-

таскивала некоторые игрушки из загона и выбрасывала рядом, я не знаю.
Мия с завидным постоянством возвращала их к
щенкам, а Китька тут же
тащила их обратно, причем всегда одни и те же.
Другие же продолжали
валяться у детишек, так
как Китин педагогический опыт подсказывал,
что эти игрушки должны развивать, а остальные абсолютно бесполезны, а может, даже вредны.
Долго билась она с двумя нелюбимыми игрушками-большой
резиновый ежик, которого она не
могла взять в рот, так как ежик
рассчитан на ротик побольше, и
толстый канат, с которым у нее
не получалось перепрыгнуть через барьерчик, то канат выпадал
из зубов, то сама Китюха падала,
потому что он ее перевешивал.
Но Китюха, весьма сообразительная девушка, решила проблему
очень быстро: она просто закопала непокорные игрушки в подстилку у щенков и, довольная собой, улеглась сверху.
Прошло время, детишки подросли, стали гулять на улице.
Мия, в охотку, любит с ними поносится в догонялки, но дозировано, не очень долго. Космика
домой загнать было трудно. Его
взгляд красноречиво говорил:
«Ну, мамочка, ну еще чуть-чуть
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Мамаши
побегаем!» Он готов был сутками носиться с малышами, показывать, как правильно копать
норы, чтобы быть как можно сильнее грязными, а самый кайф:
повозиться бородой в миске с водой, а потом нырять в эти норы!
Щенкам забава очень понравилась, они с усердием плюхались
в миске не только бородами, но
и лапами. А я их потом каждый
вечер замачивала в ванной и стирала, так как они представляли собой просто комок грязи, который
в дом заносить было страшно. Зато детишки возились в свое удовольствие, ради этих счастливых
мордашек можно пожертвовать
своей спиной и постоять каждый
вечер по полтора часа пятой точкой кверху над ванной. Потом пошли забавы круче. Когда я заметила, что Космина юбка стала
иметь зияющие дыры, совместные прогулки закончились. Космик долго страдал, детишки голосили на крылечке с требованием
выпустить такого классного папу, а потом привыкли, что с папой можно общаться только через решетку. И то, каждый старался отщипнуть хоть кусочек.
Через небольшой промежуток времени детишки превратились в мамаевскую орду, которая
все сметала на своем пути. Когда
гуляют ребятишки, никого из хинов невозможно уговорить выйти во двор. Так как в первую же

секунду на всех выступающих частях тела висели эти прищепки, а
прищепки были уже намного больше любого из хинов И только
маленькая Китька осталась верной своему материнскому долгу
и мужественно гуляла с ними от
начала и до конца прогулки. Попробуй ее не выпустить-она готова двери вышибить: там же дети
одни, вдруг с ними что-нибудь
случится, еще «влезуть» куда-нибудь, а ее рядом не будет. Но, надо
сказать, построить их она может
запросто. Направо и налево раздает оплеухи, наказывает, рычит,
и, самое смешное, они ее слушаются, никто из них не позволяет
себе дернуть «маленькую маму»
за ухо или за хвост, хотя «большая
мама» только успевает взвизгивать. Еще мужественно выдерживает натиск разыгравшихся деток Ликуля. Она, вылетев стрелой
из дома, наворачивает строго
один круг по двору и брякается
пузом на прохладный песок, и ей
глубоко начхать, что каждый тянет ее в свою сторону, что по ней
топчется свора оголтелых террористов, только нежно похрюкивает…
Сейчас детишки разъехались, конечно, тяжело с ними, но
так не хватает этих чудиков с шилом в одном месте. Китька каждый день бегает к вольеру с надеждой увидеть своих ненаглядных, а потом возвращается груст-
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ная-грустная… Недавно родила
Деечка себе сыночка единственного, Китюха почти воспряла духом, но Дейка очень невежливо
отказалась от Китиных услуг,
Китька теперь так и ходит как неприкаянная, заняться-то нечем.
И вот до сих пор мне жутко
интересно, какой мамой Китюха
будет родным щенкам, если даже
чужим отдала себя всю без остатка? Ну, подрастет немного, узнаем.

2
РКФ, НКП шелти
Ульяновский КЦ “Венец»
17 июня 2007 г.
Региональная монопородная
выставка шелти (КЧК, СС)
Параллельно с этой выставкой будет
проводиться Всероссийская выставка
всех пород (РФЛС). Приглашаем к
сотрудничеству всех желающих!!! Вы
можете учредить свои собственные
(именные) призы/розетки для победителей (классов, всевозможных конкурсов) и просто участников выставки. Справки по моно шелти:
432063, г.Ульяновск, ул.Минаева,
д.38 кв.80 Гусевой Елене Евгеньевне
Тел. (8422) 40-45-79
e-mail: kitti@mv.ru

Дата проведения-27 мая 2007
г., место проведения-г. Москва
Эксперт выставки-Валери
Геддес («Ingledene»,
Великобритания).
Классы:
бэби 3-6 месяцев
щенков 6-9 месяцев
ветеранов с 8 лет
юниоров 9-15 месяцев
промежуточный 15-24 месяцев
открытый с 15 месяцев
победителей с 15 месяцев (САС или КЧК),
рабочий с 15 мес. (наличие сертификата
РКФ по рабочим качествам или рабочей
книжки с записью о результатах соревнований), чемпионов с 15 мес. (Ч.России
и др.cтран FCI), Чемпионов НКП с 15 мес.
(Ч.НКП, в др. классы чемпионы НКП не
записываются)
Стоимость записи
бэби и щенки 300 руб. все время записи
ветераны 250 руб. все время записи
сертификатные классы:
До 1 декабря 500 руб.
С 1 декабря по 31 января 600 руб.
С 1 февраля по 31 марта 700 руб.
С 1 апреля по 30 апреля 800 руб.
С 1 мая по 15 мая 900 руб.
Скидки
Членам НКП скидка-30 руб. за каждую
регистрируемую собаку. Скидка 30 руб.
за вторую и последующих собак одного
владельца
Запись на конкурсы - бесплатная
Реклама в каталог - 300 руб.
(членам НКП 200 р.)
Для регистрации необходимо:
Оплатить выставочный взнос эл. переводом по одному из адресов:
- Московская обл., 141261, Пушкинский
р-н, пос. Правдинский, ул. 1-я Проектная,
д.41 Макиной Елене Станиславовне
- Москва 105077 ул. Первомайская 107 кв.
20 Коган Елене Владимировне
Отправить по вышеуказанным адресам
или
по
электронной
почте
maverti@mail.ru, euvendell@yandex.ru копии родословных, щ/к, необходимых дипломов, сертификатов. На каждой копии
указать класс, в который записывается собака. Перенос из класса в класс возможен
в течение всего времени записи. Мы будем
рады ответ ить на Ваши вопросы по
телефонам:
(495) 993-62-65 – Макина Алена
(495) 465-53-12 – Перфильева Евгения,
Коган Елена
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Питомник «Даннидакс»
Владелец: Вычугжанина Маргарита Степановна
В питомнике: 6 собак – ЮЧР,
2 – ИнтерЧемпионы, 17 – Чемпионы России.

Питомник предлагает щенков
породы Вельш Корги Пемброк!
Стабильное качество, помощь в выращивании,
подготовка к выставкам, показ собаки на выставке,
консультации по породе.
http://www.corgi.narod.ru, corgi@yandex.ru
Тел. (495) 242-81-97, 8-916-588-72-32
Маргарита Степановна
макет: “ПС”

Annline`s Quick Punch
имп. Финляндия
Заводчик: A. Sutela
о. ESTV-04, ESTV-05
Craigycor Rum Punch
(имп. Ирландия)
м. Dwynella Kiwi Love
for Annline
(имп. Новая Зеландия)

Питомник «Тюр - Даннидакс»
Владельцы: Левенкова Юлия, Гречкин Павел
Предлагаем щенков породы Вельш Корги Пемброк!
Более подробная информация
по телефону: (495) 140-90-82 Левенкова Юлия

ЮЧР, ЧР Даннидакс Буги-Вуги
Заводчик: Вычугжанина М. С.,
питомник «Даннидакс»

имп. Финляндия
Заводчик: A. Sutela

Annline`s Pretty Design

макет: “ПС”

о. CH FIN Annline`s Great
Chance – CC-winner at
FWCC’s nat. specialty 2005
м. CH FIN Annline`s
New Moon Design

о. CH RUS
Annline`s
Unreal Ttoughts
(имп. Финляндия)
м. 3 х САС,
3 х КЧФ, R.CACIB
Данндидакс
Миль Флер

Страница памяти

Тэнжерина Ринайс Эвенделл
19.06.1992 – 14.09.2006
14 сентября от нас навсегда ушла Тэнжерина, ровесница и эмблема
нашего питомника.. Ей было 14 лет и почти 3 месяца.
Самоотверженная, неустрашимая, стойкая и верная, Тэнжерина всегда
будет жить в нашей памяти и в своих потомках.
Евгения и Григорий Перфильевы, Елена Коган

Топ-питомник`2005

“из Графского Поместья”

Ю.ПК, САС, Ю.СС, BOB, BIG-2
Шафран из Графского Поместья (на фото 9 мес.)
о. Ловелас из Графского Поместья
м. Валерина Росс Долорес

Ю.ПК, ЮЧР, ЧР, КЧК
Обольститель из Графского Поместья
о. Аристократ из Графского Поместья
м. Валерина Росс Мавритания

Ланселот из Графского Поместья
о. Аристократ из Графского Поместья
м. Валерина Росс Ламбриджиния

Галина Графшина
141592 Московская обл., Солнечногорский р-н,
п/о Ударный, п. Искра, д. 63
тел. 8 (926) 219-28-83, http://www.sheltie-graf.ru

Племенной питомник
«Солитэри Стар»
Ч.России, Украины, Белоруссии,
9хCACIB, 26хСАС, 7хBIS щенков,
5хBIS юниоров, многократный BIG и
BIS на выставках России и ближнего
зарубежья (в т.ч. CACIB)

Sandauri Agent
in Cosmo Star
Multi CH Firstprizebears Lukachukai*
Int CH, CH RUS, RKF
Snow Stail Elegance,
рожд. 10.03.03 г.

ЮЧР, Ч.России, 2хCACIB,
многократный BIG
имп. Словакия

Dea-Dro
Mary-Anne
Multi CH Firstprizebears Eminence*
Multi CH Dea-Dro Kasiterit Mona,
рожд. 23.07.2004 г.

макет: “ПС”

Alsting Godjes Daimond
«Никита»
Тюменский племенной питомник колли
«Radiant Eyes», вл.Кравцова М.Ф.

