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От редакции
Перед вами четвертый выпуск «Вестника». Рада сообщить, что
за прошедший период у нашего издания появились новые читатели
в Березовском, Качканаре и Каменске- Уральском Свердловской
обл., Глазове, Луге Ленинградской обл., Магадане, Москве,
Ноябрьске Тюменской обл., Озерске Челябинской обл., Перми,
Тюмени, Усинске, в Караганде и Бахчисарае, а также новые
рекламодатели.
Этот номер был бы совершенно скучным, если бы не фотографии,
присланные читателями. Большое искреннее спасибо:
Бердниковой Наталье (г. Березники Пермская обл.), Грохотовой
Ирине (г. Барнаул), Колосовой Кире (г. Смоленск), Кравцовой
Марине (г. Тюмень), Кузнецовой Анне (г. Великий Новгород),
Кулешовой Оксане (г. Рязань), Орликовой Татьяне (г. Кемерово),
Сивухиной Наталье (г. Тюмень)
Кроме того, часть фотографий, с любезного разрешения их
владельцев, взята с сайтов:
П-ка «Афтеглоу» http://www.afteglow.nm.ru
П-ка «Денфрис/Фриденс» http://denfris.by.ru
П-ка «Наталайн» http://nataline.by.ru
П-ка «Пэришель» http://perishell.collie.ru
П-ка «Селбит» http://selbit.by.ru
Остальные, неопознанные, фотографии честно украдены
редакцией из Интернета
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Интернациональная выставка «Западная Сибирь», г. Тюмень
25 мая, эксп. Э. Хвалибог (Польша)
Кобели, промежуточный класс
Отл Сендар Альво Бастиан (Алстинг
Еремей*Сэнди Силк) вл. Подшибякин,
Нижневартовск
Отл В Объятиях Ветра (Холидей Блэк Кевин
Юниор*Ит‘с Мани фо Джем) вл. Ермолюк, Екб
Кобели, открытый класс
2 отл Алстинг Годжес Даймонд (Тройдон Тач оф
Найт*Ут Ту зе Тэп оф Санрайз) вл. Кравцова,
Тюмень
1 отл, ЛК, CAC, CACIB, ЛПП, R.BIG Чекмейт
(Нитраменти Чимни-Свип*Хоксвуд ФифтиСендар Альво Бастиан
Фифти) вл. Степучева, Мариинск
Кобели, класс ветеранов
Отл Май Свит Дрим (Тройдон Сэддл
Трэмп*Санрайз Аррантум Блэк Тиффани) вл.
Шестакова, Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, CACIB Абигаль (Нитраменти
Кэптэн Блад* Нитраменти Истэн Дэнс) вл.
Омельченко, Тюмень
2 отл Уитни Энд Ми Тугезе Олвейз (Май Свит
Уитни Энд Ми
Дрим*Лакнест Глори ин Лав) вл. Омельченко,
Тюмень
Предоставлено: М. Кравцова, Тюмень
Региональная монопородная выставка «День Колли- 2003» 31 мая
г. Пермь, эксп. Т.Егорова (Москва)
Кобели, класс юниоров
Отл Каприз Фортуны Берендей (Сноу Стайл Брейк Тру*О‘Леди‘c Мэджик
Стар) вл. Луковникова, Пермь
Кобели, промежуточный класс
Отл, СС Rineweld Optimus (Nyitramenti Chimney Sweep*Rineweld Georgina
Gypsy) вл. Маулина, Екб
Кобели, открытый класс
1 отл, СС Монсолана Голден Кайл (Алстинг Егор*Монсолана Блэк Лориаль)
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2 отл, СС Барбари‘с Скай Муншайн (Фернларк
Скайуокер эт Линейр*Барбари‘с Скай Грейт
Билберри) вл. Болтачева/Маркова
Кобели, класс победителей
1 отл, ЛК, КЧК Алмазный Источник
Восторженный Взгляд (Маргарет‘с Дабл
Импакт*Алмазный Источник Дашенька) вл.
Грушевская, Кировград
2 отл, СС В Объятиях Ветра (Холидей Блэк Кевин
Rineweld Optimus
Юниор*Ит‘с Мани фо Джем) вл. Ермалюк
Кобели, класс чемпионов
Отл, СС Алстинг О‘Ричесс (Маргарет‘с Даст Иклипс*Уп
Ту зе Тэп оф Санрайз) вл. Сельдюгаев, Березники
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ Каприз Фортуны Берегиня вл.Луковникова
2 отл Rineweld Personality (Nyitramenti Chimney
Sweep*Rineweld Andora La Wella) вл. Щипицина, Екб
Суки, класс ветеранов
Отл,
ЛВ
Хоксвуд
Кэтрин
(Нитраменти
Полонез*Нитраменти Лав Стори) вл. Щипицина
Суки, промежуточный класс
1 отл, СС Барбари‘с Скай Квик Степ (Шартез Блю
Б.С. Муншайн
Скай*Элизабет Блэк Скай) вл. Болтачева, Киров
2 отл, СС Пэришель Лилак Роуз (Сноу Стайл
Брейк Тру*Джимис Блэк Колор оф Найт) вл.
Садкова, Соликамск
Суки, открытый класс
1 отл, СС Барбари‘с Скай Маппет Шоу вл.
Болтачева/Маркова, Киров
2 отл, СС, «Лучший триколор» Жаклин Кеннеди
(Нитраменти Альборето оф Сноу Хиллз*Мэривей)
вл. Плотникова, Соликамск
Хоксвуд Кэтрин
Отл Монсолана Голден Кэролайн Пермь
Отл Алстинг Пупси- Тутси (Зе Твин Бренди эт Алстинг*Роял Перл Виф
Вайзин) Пермь
Суки, рабочий класс
Отл, ЛС, КЧК, ЛПП Алмазный Источник Викушина Внучка вл. Грушевская,
Кировград
Суки, класс чемпионов
Отл, СС О‘Леди‘с Мэджик Стар (Нитраменти Ксавер*Нитраменти
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Афтеглоу оф Сноу Хиллз) вл. Луковникова, Пермь
Суки, класс почетных чемпионов
Отл Барбари‘с Скай Грейт Билберри (Мэджик
Лайт*Элизабет Блэк Скай) вл. Болтачева/
Маркова, Киров
Предоставлено: Н. Бердникова, Березники
Б.С. Грейт Билберри
Интернациональная выставка «Западные
Ворота-2003»
8 июня, г. Смоленск, эксп.Л.Трофимова
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС Пэришель Лайтфул Вэлли (Сноу Стайл
Брейк Тру*Джимис Блэк Колор оф Найт) вл.
Кучукова, Гагарин
2 отл, R.CAC Фриденс Элегант Майнд (Matai
Nimrod*Old Golden Gates Kind of Magic) вл. Пэришель Лайтфул Вэлли
Колосова, Смоленск
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Fridens Chance Against
(Westoak Firewalker*Golden Gates Revolution
Dream) вл. Новиславские
2 отл, R.CAC Maverni Fire in The Sky (Mallicot
Sandy Storm*Maverni Country Lace) вл. Савенкова
Кобели, класс чемпионов
Отл, ЛК, CACIB Old Golden Gates Hot Choice
(Mirpet Sexton Black*Golden Gates Arrival Amour)
Фриденс Элегант Майнд
вл. Новиславские, Москва
Суки, класс щенков
Б.п., ЛЩ Фриденс Хот Силк эт Денфрис (Old Golden Gates Hot Choice*Fridens
Cherry Bee) вл. Новиславские, Москва
Суки, открытый класс
Отл, ЛС, CACIB, ЛПП Golden Game One For Me (Blueroyce Midnight Arrow*)
вл. Новиславские, Москва
Шелти
Кобели, промежуточный класс
Отл, CAC, R.CACIB Топстайл Арабское Золото (Брайлин Перфект Финиш*
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Скандилайн Инглиш Роуз) вл. Машинская, Москва
Кобели, класс чемпионов
Отл, ЛК, CACIB, ЛПП Piter Pen of Golden Key (Valentino v. Ohmtalteufel*Gladly
Beauty of Golden Key) вл. Ключник, Минск
Предоставлено: К.Колосова, Смоленск
Межрегиональная выставка «Край кедровый» 15 июня
г. Томск, эксп. Л.Терентьева (СПб)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ Санбрайт Джокер (Хоксвуд
Чекмэйт*Nyitramenti Zippy Maid) вл. Пшеничная,
Томск
2 отл Бэленс оф Эдвэнтэдж Лайсс Виз Хим
(Nyitramenti Captain Blood*Голден Леди) вл.
Дашук, Томск
Кобели, класс ветеранов
Отл, ЛВ Nyitramenti Vast Scheme (Dolen Double
Brandy at Brilyn*Claredawn Look To The Stars) вл.
Санбрайт Джокер
Соснина, Томск
Суки, открытый класс
Отл, ЛС, САС, ЛПП Фатэ Моргана (Нитраменти Джек оф Олл
Трейдз*Миррэлайт Милисента) зав/вл. Осинцева, Новосибирск
Шелти
Кобели, класс юниоров
О/х Топстайл Ветром Унесенный (Брайлин Перфект
Финиш* Скандилайн Инглиш Роуз) вл. Попова,
Новокузнецк

Gerian Sunlovin

Региональная монопородная выставка колли
22 июня, г. Киров, эксп. Ю.Овсянникова (Уфа)
Кобели, класс бэби
Отл, ЛБ Nyitramenti My Friend (Nyitramenti Chimney
Sweep*Nyitramenti Ivory Rose) вл. Болтачева, Киров
Кобели, класс юниоров
Отл, ЛЮ Барбари‘с Скай Винсент (Сноу Стайл Брейк
Тру*Элизабет Блэк Скай) вл. Козакова, Киров
Суки, класс юниоров
1 отл Gerian Sunlovin (Gerian Sundaceat at Bluebezi*
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Gerian Elsette Foxy Lady) вл. Булдакова, Глазов
2 отл Барбари‘с Скай Вивьен вл. Волкоморова,
Киров
Кобели, класс ветеранов
1 отл Биг Бен Голден Скай (Дарк Дьюк Дабл
Скотч*Зиппи Гел Хэппи Кеннел) вл. Болтачева
2 отл Азазелло Голден Скай (Эмберленд‘c
Лонгкоут Блэк Авендже*Зиппи Гел Хэппи Кеннел)
Бьюти Слип Голден Скай вл. Болтачева
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Бьюти Слип Голден Скай вл. Болтачева
Кобели, открытый класс
1 отл, СС Барбари‘с Скай Муншайн
(Ферналарк
Скайуолкер
эт
Линейр*Барбари‘с Скай Грейт
Билберри) вл. Маркова, Киров
Суки, промежуточный класс
1 отл, СС Элдвидж Анне Би (Сноу
Стайл Брейк Тру*Беби Кэт) вл.
Хвесюк, Восточный
Б.С. Маппет Шоу
Суки, открытый класс
1 отл, СС Барбари‘с Скай Маппет Шоу вл. Маркова, Киров
Элдвидж Анне Би Кобели, класс победителей
1 отл, СС Голден Гейтс Войс оф Фридом (Вестоук
Файруокер *Вестоук Фест Фут) вл. Федорив
2 отл, СС Зиг-Заг оф Саксез (Нитраменти Альборето оф Сноу Хиллз*Лайф
Спринг Квинс Кисс) вл. Грязнова, Н.Новгород
Суки, класс победителей
1 отл, ЛС, КЧК, ЛПП Барбари‘с Скай Квик Степ (Шартрез Блю
Скай*Элизабет Блэк Скай) вл. Болтачева
Кобели, класс
чемпионов
1 отл, КЧК, ЛК
Алстинг О‘Ричесс
(Маргарет‘c Даст
Иклипс*Уп Ту Зе Тэп
оф Санрайз) вл.
Сельдюгаев,
Березники
Б.С. Квик Степ
Алстинг О`Ричесс
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Суки, класс чемпионов
1 отл, СС О‘Ледис Мэджик Стар (Нитраменти
Ксавер*Нитраменти Афтеглоу оф Сноу Хиллз)
вл. Луковникова, Пермь
Суки, почетный класс
1 отл, СС Барбари‘с Скай Грейт Билберри
(Мэджик Лайт*Элизабет Блэк Скай) вл.
Болтачева/Маркова, Киров
Региональная монопородная выставка шелти
О‘Ледис Мэджик Стар
Суки, класс щенков
Б.п.-1 Барбари‘с Скай Виспа (Валерина Росс
Версаль*Путеводная Звезда из Графского Поместья) Н.Новгород
Б.п.-2 Барбари‘с Скай Винд Роуз (о/п), Киров
Кобели, класс юниоров
Отл Валерина Росс Неаполь (Валерина Росс
Сименс*Валерина Росс Британия) вл. Болтачева
Суки, класс юниоров
Отл, ЛЮ Барбари‘с Скай Еллоу Субмарине
(Валерина Росс Сименс*Барбари‘с Скай Катрин
Кураж), Киров
Суки, промежуточный класс
Отл, СС Барбари‘с Скай Пилтти (Свиртхарт
Олиф оф Файрфлай*Амитей Форестланд) Киров
Суки, открытый класс
Б.С.Еллоу Субмарин
1 отлA, СС Барбари‘c Скай Катрин Кураж
(Графлайн Грейлинт эт Валерина Росс*Форестланд Афелия Миджет) Киров
2 отл, СС Амитей Форестланд (Лавли Гоуст Блэк Ланцелот*Бусси)
3 отл, СС Барбари‘с Скай Натшелл (Лавли Гоуст Блэк Ланцелот*Форестланд
Литтл Голден Офелия) Киров
Суки, класс чемпионов
Отл, ЛС, КЧК, ЛПП Путеводная Звезда из Графского Поместья (Аркот
Инквизитив*Литтл Голден Озалия) вл.Болтачева, Киров
Предоставлено: Н.Бердникова
Межрегиональная выставка «Камчатка-2003» 21-22 июня
г. Петропавловск- Камчатский, эксп. Н.Потехина (Томск)
Длинношерстный колли
Кобели, класс ветеранов
Отл, ЛВ Ледилайк Голден Донке (Нитраменти Джек оф Олл Трэйдз*Фрис10

ки Энсайн оф Доуни) вл. Шестопалова
Интернациональная выставка «Белые Ночи-2003», 28-29 июня
г. Санкт-Петербург, эксп. С.Molinari (Португалия)
Бордер-колли
Суки, промежуточный класс
Отл, САС, CACIB, ЛПП Beesting Shauna (Caristan Coming Strom* Beesting
Cherry) вл.Nokelainen, Финляндия
Бородатый колли
Кобели, открытый класс
Отл, CAC, CACIB, ЛПП Pythagoraan Lucky Luke (Midnight‘s Let‘s
Rock‘N‘Roll*Pythagoraan Elli Epsilon) вл.Kuutti , Финляндия
Суки, открытый класс
Отл, САС Pythagoraan Let It Be Me (о/п) вл.Nokelainen, Финляндия
Вельш-корги пемброк
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛК, CACIB Lisja Staja Avgust (Andvol
Zolotoy Oscar* Andvol Prekrasnaja Pastushka) вл.
Гойда, Екб
2 отл, R.CAC Cyr ze Sibrtu (Irwing z
Neustejna*Abigail ze Sibrtu) вл. Кузнецова, Великий
Новгород
Лисья Стая Август
Кобели, открытый класс
Отл, САС, R.CACIB Wanted Buffalo Bill (Haywire‘s
Friendly Richie*Imago‘s Glamour Girl) вл.Niemela,
Финл.
Суки, промежуточный класс
Хор
Андвол
Елизавета
(Алимак‘с
КалаХари*Сармен Драстик) вл. Демидова
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС, CACIB, ЛПП, BIG Лисья Стая
Wanted Buffalo Bill
Акварель (Андвол Золотой Оскар*Андвол
Прекрасная Пастушка) вл. Терентьева, Екб
Суки, класс чемпионов
Отл, CAC, R.CACIB Andvol Princessa Turandot (Bredwardine Aethwy* Sarmen
Drastic) вл. Волкова, Курск
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
Отл Зиг-Заг оф Саксесс (Нитраменти Альборето оф Сноу Хиллз* Лайф Спринг
Квинс Кисс) вл. Грязнова, Н.Новгород
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Кобели, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Fridens Chance Against
(Westoak Firewalker* Golden Gates Revolution
Dream) вл. Новиславские, Москва
2 отл, R.CAC Old Golden Gates Union Jake (Westoak
Firewalker*Old Golden Gates Chockolady) вл.
Перова, Москва
3 отл Roxier‘s Maxwell (Roxier‘s Bluemax*Unikon
Taika-Pilvi) вл. Borg
4 отл Кэмпи Презент Голливуд Смайл (Бьютифул
Традишенли Классик Стайл*Кэмпи Прешез
Голден Эллис) вл. Кремнева, СПб
Отл Spring Surprise Speaker (Unity Saving*Unique
Diadem of Princess Dolly‘s) вл. Пасекова, СПб
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК, CACIB, ЛПП, Res.BIG Old
Golden Gates Hot Choice (Mirpet Sexton
Black*Golden Gates Arrival Amour) вл.
Новиславские
2 отл, R.CAC Mak Linvel Illustrious Issue (Snow Stail
Brake True*Laif Spring Diana) вл. Стеценко, Москва
3 отл Dzhulleo Faberge (Fernlark Skywalker at
Lynaire*Nyitramenti Zest in Cake at Hawkswood) вл.
Селезнева, Королев
4 отл Unity Saving (Moorland Black Diamond*Volesta
Korn) Северина
Отл Брайтон (Инглдин Лав Сотс*Джевел Найт
Лайтфлэш) вл. Поначев, СПб
Отл Seivita Kingdom Keeper (Brighton*Tearose) вл.
Ериго, СПб
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC, BIJ-3 Fridens Hot Silk at Denfris
(Old Golden Gates Hot Choice*Fridens Cherry Bee)
вл.Новиславские, Москва
2 отл Роуджек Интот оф Голден Бьюти
(Нитраменти Алтимит Десижн*Никсэнд Глэринг
Глори) вл. Балалыкина, СПб
3 отл Никсэнд Пауэр оф Лав (Малликот Сэнди
Сторм*Никсэнд Гифт оф Дестини) вл. Хрошина,
Москва
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Зиг-Заг оф Саксэсс

Fridens Chance Against

ОГГ Хот Чойс

Джюллео Фаберже

Суки, промежуточный класс
Отл, САС Тэйстфул Блэк Талисман
(Брайтон*Енви-Грайн) вл. Сергеева, СПб
Суки, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Енви-Грайн (Ян
Фэйритейл*Грайми Рутти) вл. Сергеева, СПб
2 отл, R.CAC Сэйвита Киноут Кисмет
(Брайтон*Тироуз) вл. Царькова, СПб
О/х Элдвидж Янси Блэк Роуз (Голден Гейтс Роллс
Маверти Анаис-Анаис
Ройс*Бэби Кэт) вл. Роденкова, Локня
Суки, класс чемпионов
Отл, САС, ЛС, CACIB Niksend Hardy Hope
(Nyitramenti Ultimate Decision*Niksend Elfin Arrow)
вл. Хрошина
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ Maverti Anais-Anais (Westoak
Firewalker*Maverti Verojana) вл. Макина/Кузнецова
Гладкошерстный колли
Кобели, промежуточный класс
Selbit Hurricane Hampton
Отл, САС, ЛК, CACIB, ЛПП Selbit Hurricane
Hampton (Monogram‘s Gentleman O‘Quaemac*Selbit Tearose) вл. Расчихмарова
Кобели, класс чемпионов
Отл, САС, R.CACIB Scandyline Duke of Dream (Baubon‘s Oklahoma
Oliwer*Scandyline Abstract Dream) вл. Поначев,
СПб
Суки, промежуточный класс
Отл, САС, ЛС, CACIB Selbit Harmony Nataline
(Monogram‘s Gentleman O‘Quaemac*Selbit Tearose)
вл. Малышева, СПб
Шелти
Кобели, класс щенков
О.п., ЛЩ Марвитхолл Олимпик (Кай
Selbit Harmony Nataline
Арекс*Марвитхолл Сирина) вл. Родионова, СПб
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC Lustrous Don Juan (Valerina Ross Siemens*Lustrous Isabel)
вл. Косарская, Серпухов
2 отл Феликс Эмбэ Блэйз (Arcot Just a Moment*Цинния Голден Роми) вл.
Пацкевич, СПб
3 отл Валерина Росс Дюссельдорф (Arcot Just a Moment*Lynaire Bewitched)
вл. Робинсон
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Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС Valerina Ross London (Arcot Just a
Moment*Valerina Ross Sauris) вл. Графшина
2 отл, R.CAC Marvithall Kiss Me (Lynaire Boy
Blue*Scandylie Little Xclusion) вл. Скраливетская,
СПб
3 отл Роуджек Брендон Уолш (Брайлин Перфект
Финиш*Патрисия оф Голден Ки) вл. Балалыкина,
Marvithall Kiss Me
СПб
4 отл Marvithall Don Juan (Bermarks
William*Marvithall Peppilotta) вл. Швец, СПб
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК, CACIB, ЛПП Impaer Rock`N`Roll
(Lundecock`s Scarface*Komodor Kaidi Lady Vamp)
вл. Ульянова
2 отл, R.CAC, R.CACIB Valerina Ross Multi-Pulti
(Lynaire Boy Blue*
Dorofeja Taushy at Роуджек Брендон Уолш
Valerina Ross)
3 отл Cay Arex (Scandyline Little Xplosion*Arabeska
Little Silver of Kaibyshy) вл. Гиндина, СПб
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC Княжна из
Тверской Сказки (Аркот
Valerina Ross Multi-Pult
Джаст э Момент* Мини
Мисс из Тверской Сказки)
2 отл Фелисия Эйприкот Бёди (Arcot Just a
Moment*Цинния Голден Роми с Невских Берегов) вл.
Ромашева, СПб
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Marvithall Izabella (Marvithall Starlet*Marvithall
Lillith) вл. Архипова, СПб
Суки, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Цинния Голден Роми с Невских
Княжна из Т.С.
Берегов (Лорд Цитон Голден Клентис*Веста-Вэлвит Тэн
с Невских Берегов) вл. Ромашева, СПб
2 отл, R.CAC White Coastals Little Peppercorn (Thoco`s Hot Salsa*White Coastals
Little Milena) вл. Hekkila
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, CACIB Lustrous Isabel (Lynaire Boy Blue*Golden Gates Delicious
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Courtney) вл. Косарская, Серпухов
2 отл, R.CAC Zhesvit Charming (Lundecock`s Scarface*Zhesvit Delina) вл.
Пронина, Москва
Предоставлено: Т. Расчихмарова, СПб
Всероссийская выставка САС «Псковские встречи», 1 июля,
г. Псков, эксп. А. Никитин (Воронеж)
Длинношерстный колли,
Кобели, открытый класс
Отл, САС, ЛК, ЛПП, Чемпион АНКОР Maverni Flavour of Brandy (Mallicot
Sandy Storm*Maverni Country Lace) вл. Тиханова, Псков
Суки, класс юниоров
Отл, ЛЮ Eldvidzh Alissia Sharm (Snow Stail Brake True*Baby Cat)
вл.Яунжекарс, Псков
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, Чемпион АНКОР Maverni Flaming Jenny (Mallicot Sandy
Storm*Maverni Country Lace) вл. Попова, Псков
2 отл, R.CAC Eldvidzh Yancy Black Rose (Old Golden Gates Rolls Royce*Baby
Cat) вл. Роденкова, Локня
3 отл Maverni Fancy More (Mallicot Sandy Storm*Maverni Country Lace) вл.
Соколова, Псков
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ, Best Veteran in Show Elda Ruskonas (Skylit Cliffer*Zolda Ruskonas)
вл. Роденкова, Локня
Предоставлено: сайт «Колли в Пскове»
Региональная выставка «Новый Урал» 6 июля, г. Новоуральск,
эксп. Потехина Н. (Томск)
Бородатый колли
Суки, класс чемпионов
Отл, ЛПП Snow Stail Elegance вл. Руденко, Екб
Вельш - корги пемброк
Кобели, класс юниоров
Отл, ЛЮ Лисья Стая Великий Магистр (Allimac`s KalaHari* Адвол Тутси
Милашка) вл. Юртанова, Новоуральск
Длинношерстный колли
Кобели, открытый класс
1 отл, ЛК, САС, ЛПП Алстинг Гудлукинг Эсфинт (Тройдон Тач оф Найт*
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Уп зе Тэп оф Санрайз) зав/вл. Сторчевая
2 отл Алмазный Источник Восторженный
Взгляд (Маргаретс Дабл Импакт*Алмазный
Источник Дашенька) вл. Коробанова/
Грушевская, Кировград
Кобели, класс чемпионов
Отл Алстинг Глэд Чам зав/вл. Сторчевая
Суки, класс юниоров
А.И. Восторженный Взгляд Отл, ЛЮ Анжелайк Аурита (Матай
Нимрод*Маверти Бессамэ) вл. Пестова, Екб
Суки, класс открытый
1 отл, ЛС, САС Абигаль (Нитраменти Кэптан
Блад*Нитраменти Истэн Дэнс) вл. Тагирова, Екб
2 отл, R.CAC Алмазный Источник Викушина
Внучка вл. Семкина/Грушевская
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Вэллбр эд Блю Вэллидей Дримз
(Мурлэнд Блэк Даймонд*Прэзэнт Сток Блю
Абигаль
Беверидж Лав) вл. Грушевская
2 отл Ит*с Хистори Д*О (Вестоак
Файруокер*Хоксвуд Кэтрин) вл. Петрова, Екб
Шелти
Кобели, класс юниоров
Отл, ЛЮ Сноулайн Айм Стар Ту (Брайдемурс
Эназэ Стар*Аурора Борэлис) вл. Семушина
Суки, класс юниоров
О/х Вэллбрэд Долорес (Валерина Росс МультиПульти* Вэллбрэд Санта Моника) вл. Грушевская
Вэллбрэд Вэллидей Дримз Суки, открытый класс
Отл Канелла Голд Куин оф Найт
(Персимон*Джинджер Литтл Голден Новелет)

Региональная монопородная выставка колли «Виктория-2003»
г. Новоуральск, эксп. Пиликин (Кунгур)
Кобели, класс бэби
Б.п., ЛБ Анжелайк Гарри Гудини (Алмазный Источник Дионис*Леди Лорета)
вл. Ануфриева, Лесной
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ Анжелайк Аурита (Матай Нимрод*Маверти Бэссамэ) вл. Пестова
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2 отл Анжелайк Айя (о/п) вл. Нестеров, Первоуральск
3 отл Алстинг Бисайд Из Ю (Алстинг Гудлукинг Эсфинт*Роял Перл‘с Виф
Райзин) вл. Шишкина, Новоуральск
Кобели, класс ветеранов
Отл Мэджик Лайт (Вестоак Файруокер*Вэллбрэд
Блю Вэлидэй Дримз) вл. Грушевская, Кировград
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ Ит*с Хистори Д‘О (Вестоак
Файруокер*Хоксвуд Кэтрин) вл. Петрова, Екб
Суки, класс почетных ветеранов
Отл Вэллбрэд Блю Вэлидэй Дримз (Мурлэнд Блэк
Даймонд*Презент Сток Блю Беверидж Лав) вл.
Ит`с Хистори Д`О
Грушевская, Кировград
Кобели, промежуточный класс
Отл Rineweld Optimus (Nyitramenti Chimney
Sweep*Rineweld Georgina Gypsy) вл. Маулина, Екб
Кобели, открытый класс
Отл Алстинг Гудлукинг Эсфинт (Тройдон Тач оф
Найт*Уп Ту зе Тэп оф Санрайз) вл. Сторчевая,
Невьянск
Кобели, класс победителей
1 отл В Объятиях Ветра (Холидей Блэк Кевин
Биэймлис
Юниор*Ит*с Мани фо Джем) вл. Ермалюк
2 отл Алмазный Источник Восторженный Взгляд
(Маргарет*с Дабл Импакт*Алмазный Источник
Дашенька) вл. Карабанова, Караганда
3 отл Алстинг Глэд Чам (Тройдон Тач оф Найт*Уп
Ту зе Тэп оф Санрайз) вл. Сторчевая, Невьянск
Кобели, рабочий класс
Отл Алмазный Источник Биэймлис (Линейр
Миднайт Тревеллер*Вэллбрэд Блю Вэлидэй
Дримз) вл. Грушевская
Кобели, класс чемпионов
Зе Твин Бренди эт Алстинг
1 отл, ЛК, КЧК Алмазный Источник Дионис
(Фернларк Скайуолкер эт Линейр*Вэллбрэд Блю
Вэлидэй Дримз) вл. Грушевская, Кировград
2 отл, СС Зе Твин Бренди эт Алстинг (Голден Гейтс Квайт Райт*Голден Гейтс
Инфлейтед Мисс Хэппи) вл. Сторчевая
Суки, промежуточный класс
1 отл Алстинг Мисс Алиса (Зе Твин Бренди эт Алстинг*Монсолана Викто17

риес Стар) вл. Сторчевая, Невьянск
2 отл Пэришель Лилак Роуз (Сноу Стайл Брейк
Тру*Джимис Блэк Колор оф Найт) вл. Садкова,
Соликамск
3 отл Rineweld Personality (Nyitramenti Chimney
Sweep*Rineweld Andora La Wella) вл. Щипицина,
Екб
Суки, открытый класс
Отл, ЛС, ЛПП, КЧК Абигаль (Нитраменти
Кэптэн Блад*Нитраменти Истен Дэнс) вл.
Тагирова, Екб
Суки, рабочий класс
Отл Алмазный Источник Викушина Внучка
(Маргарет‘с Дабл Импакт*Алмазный Источник
Дашенька) вл. Грушевская
Суки, класс чемпионов
Отл, СС Маверти Бэссамэ (Эмрикс Бой
Джордж*Маверти Анаис-Анаис) вл. Пестова, Екб

Алстинг Мисс Алиса

Rineweld Personality

Предоставлено: Н.Бердникова, Березники
Региональная монопородная выставка колли,
12 июля, г. Красноярск, эксп. Т. Смирнова
Кобели, класс щенков
Б.п., ЛЩ, «Лучший в соболином окрасе» Хатсиз
Император Поднебесной (Нитраменти Кэптан
Блад*Поушен Лав Хатсиз)
А.И. Викушина Внучка
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, «Надежда России» Сноу Стайл
Инфинити Эмпайр (Нитраменти Янг Босс оф Сноу Хиллз*Snow Stail Dame
Fortuna)
о/х Хатсиз Веллингтон (Пепитейт Хиз Нейм*Плейсир Д‘Эмур Хатсиз)
Кобели, открытый класс
1отл, СС, Рез.ЛК, «Лучший в триколорном окрасе» Геркулес Дабл Фэнтази
оф Ля Ля (Ледилайк Гардемарин*Монсолана Вэлли Джой) вл. Берестевич,
Усть-Илимск
2 отл Хатсиз Себастьян (Нитраменти Янг Босс оф Сноу Хиллз*Айен Леди
Голден) вл. Некрасова, Красноярск
Кобели, рабочий класс
Отл, СС Пепитейт Хиз Нейм (Роклинн Кингз Минстрел*Айен Леди Голден)
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вл. Никитина, Красноярск
Кобели, класс победителей
Отл, СС, «Лучший в мраморном окрасе» Хатсиз
Аристотель (Фернларк Скайуолкер эт
Линейр*Поушен Лав Хатсиз) вл. Никитина
Кобели, класс чемпионов
1 отл, ЛК, КЧК Snow Stail Double Success (Johnny
Be Good* Nyitramenti Asset of Snow Hills) вл.
Болотина
Пепитейт Хиз Нейм
Кобели, класс ветеранов
Отл Фриски Голден Краун Принц (Ютан
Мамиве*Бьютифул Голден Фрези) вл. Курбатова,
Красноярск
Суки, класс юниоров
1 отл Сноу Стайл Импресс (Нитраменти Янг Босс
оф Сноу Хиллз*Snow Stail Dame Fortuna) вл.
Болотина/Дергунова, Боготол
2 отл Хатсиз Варвара Краса (Пепитейт Хиз
Нейм*Плейсир Д‘Эмур Хатсиз) вл. Никитина
Хатсиз
о/х Хатсиз Бриджит Бордо (Холидей Блэк Кевин
Юниор*Хатсиз Апрельская Жемчужина) вл.
Неустроева, Красноярск
Суки, открытый класс
1 отл, СС, Рез.ЛС Найт Айд Райвэл (Пепитейт Хиз
Нейм*Бьюти Найт Райвэл) зав/вл. Черепанова,
Красноярск
2 отл, СС Тьюн Глэмерес (Пепитейт Хиз
Нейм*Яретта Сейбл‘с Нест) вл. Першина,
Красноярск
Найт Айд Райвэл
3 отл, СС Таинственная Леди (о/п) вл. Глотова,
Красноярск
Суки, класс победителей
1 отл, СС Хатсиз Апрельская Жемчужина
(Фернларк Скайуолкер эт Линейр*Поушен Лав
Хатсиз) вл. Никитина, Красноярск
2 отл, СС Монсолана Вэлли Джой (Матай
Нимрод*Ледилайк Смайл Лавли Долл) вл.
Берестевич, Усть-Илимск
Х. Апрельская Жемчужина
Суки, класс чемпионов
1 отл, ЛС, КЧК, ЛПП, «Достояние России»
Аристотель
Snow Stail Dame Fortuna (John19

Johnny Be Good*Nyitramenti Asset of Snow Hills)
2 отл, СС Плэйсир Д‘Эмур Хатсиз (Роклинн Кингз Минстрел*Айен Леди
Голден) вл. Никитина
Суки, класс ветеранов
Отл, Почетный ветеран выставки Блю Заллэу Деллин Киттен (Коасталс
Блэк Дачмэн*Земфира Ноз Стаун) вл. Сергеенко, Кр-ярск
Предоставлено: сайт питомника «Афтеглоу»
Всероссийская выставка «Союз» 19-20 июля
г. Тюмень, эксп. Щепетова (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
О/х Астер Литтл Болл (Эмрикс Бой
Джордж*Никсэнд Голдфиш)вл. Курсова, Тюмень
Кобели, открытый класс
О/х Уильям (Май Свит Дрим*Лакнест Глори ин
Лав) вл.Ветрова, Тюмень
Астер Литтл Болл
Суки, промежуточный класс
Отл Алстинг Маркиза (Зе Твин Бренди эт
Алстинг*Монсолана Викториес Стар) вл.
Чаббарова, Тюмень
Суки, открытый класс
Отл Уандефул Лайф (Май Свит Дрим*Лакнест
Глори ин Лав) вл. Матвеева, Тюмень
Шелти
Кобели, класс щенков
Уильям
Персп.
Арлекин
из
Очарованного Дома (Зодиак
из
Града
П р е с т о л ь н о го * Гр е й т
Визедри Золушка) вл.
Каргалова, Нефтеюганск
Суки, класс щенков
Персп.
Ариша
из
Очарованного Дома
Ариша из О.Д.
Кобели, промежуточный
Уандефул Лайф
класс
Отл, CAC, ЛК, ЛПП Топстайл Асти Мондоро (Брайлин Перфект
Финиш*Скандилайн Инглиш Роуз) вл. Леонова, Омск
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Киви

Суки, класс юниоров
Отл Сноу Лайф Айси Коулд Кокет (Брайдемурс Эназэ
Стар* Аурора Борелис) вл. Леонова, Омск
Суки, открытый класс
О/х Киви (Камаякин Аспарагус*Шерри) вл. Маюров,
Сургут
Предоставлено: М. Кравцова, Тюмень
Интернациональная выставка «Уральские Зори2003», 16-17 августа, г. Челябинск, эксп.
Р.Хомасуридзе
Бородатый колли

Суки, класс бэби
Б.п., ЛЩ Сандаури Аризона Блэк Стайл (Firstprizebears Lukachukai*Snow Stail
Elegance) вл. Герасименко, Екб
Суки, класс чемпионов
Отл, ЛС, CACIB,ЛПП, BIG, BIS Snow Stail
Elegance (Firstprizebears Eminence*Double Scotch
Blue Film Star) вл. Руденко
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл Экспо Маргарет‘с Намбэ Уан (Old Golden
Gates Union Jake*Зе Дрим оф Голд) вл. Макеев,
Миасс
Кобели, открытый класс
Алстинг Годжес Даймонд
Отл Алстинг Годжес Даймонд (Тройдон Тач оф
Найт*Уп Ту Зе Теп оф Санрайз) вл. Кравцова,
Радужный
Кобели, класс чемпионов
Отл, ЛК, CACIB В Объятиях Ветра (Holiday Black
Kevin Junior*Ит‘с Мани Фо Джем) вл.Ермалюк
Суки, класс щенков
Б.п. Фёст Импрешн (Алстинг Годжес
Даймонд*Трикси Гел) вл. Волкова, Ноябрьск
Фёст Импрешн (2 мес.)
Суки, промежуточный класс
Отл Алстинг Рейнверн Филд (Зе Твин Бренди эт
Алстинг*Алстинг Стэп Сонг) вл. Шпекторова, Челябинск
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС, CACIB, ЛПП Абигаль (Nyitramenti Captain Blood*Nyitramenti
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Eastern Dance) вл. Тагирова, Екб
Шелти
кобели, класс юниоров
Отл Виват Виктори оф Хонор Дженирал (Brylin Perfect Finish*Имаджен Голден
Джинджер) вл. Брюханова, Ниж. Тагил
Кобели, класс чемпионов
Отл, САС, ЛК, CACIB, ЛПП Отдыхлав Чародей (Brylin Perfect Finish*Пафор
оф Винд) вл.Шаркунова, Екб
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС, CACIB, ЛПП Априкот Фрэйгранс (Friend Friday z Dablovy
Studanky*Scandyline Bon-Bon) вл. Колчанова, Радужный
Отл Имаджин Голден Джинджер (Персимон*Фейри Фриски) вл. Брюханов,
Ниж.Тагил
Отл Отдыхлав Чудесная Любовь (Brylin Perfect Finish*Пафф оф Винд) вл.
Папковская, Трёхгорный
Предоставлено: сайт питомника «Блэк Фокс»
Интернациональная выставка «Центральная Азия-2003»
23-24 августа, г. Иркутск
Бородатый колли (эксп. Урошевич, Словения)
Кобели, класс бэби
Б.п., ЛБ, Best Baby In Show Сандаури Агент Космо Старс (Firstprizebears
Lukachukai*Snow Stail Elegance) вл.Чаленко/Руденко
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл, ЛЮ Хатсиз Император Поднебесной (Нитраменти Кэптан Блад*Поушен
Лав Хатсиз) вл. Никитина, Красноярск
Кобели, промежуточный класс
Отл, САС, R.CACIB Snow Stail Infinity Empire
(Нитраменти Янг Босс оф Сноу Хиллз*Сноу Стайл
Дейм Фочин) вл. Болотина
Кобели, класс чемпионов
Отл, CACIB, ЛПП,BIG-3 Чекмэйт (Нитраменти
Чимни Свип* Хоксвуд Фифти Фифти) вл.
Степучева, Мариинск
Суки, класс юниоров
Отл Nyitramenti Lode Star (Nyitramenti Chimney
Чекмэйт
Sweep*Nyitramenti Follow The Fashion) вл.
Протасова, Иркутск
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Суки, промежуточный класс
1отл, САС Сноу Стайл Инделибл Импрешн (Нитраменти Янг Босс оф Сноу
Хиллз*Сноу Стайл
Дейм Фочин) вл. Сергеева, Братск
2 отл, R.САС Атташе (Чекмейт*Джулидейл Персона) вл. Коногорская, УсольеСибирское
Суки, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Найт Айд Райвел (Пепитейт Хиз Нейм*Бьюти Найт
Райвел) вл. Черепанова, Красноярск
О/х Монсолана Вэлли Джой (Матай
Нимрод*Ледилайк Смайл Лавли Долл)
вл.Берестевич, Усть-Илимск
Суки, класс чемпионов
Отл, ЛС, CACIB Сноу Стайл Дэйм Фочин (Johnny
Be Good*Nyitramenti Asset of Snow Hills) вл.
Болотина, Красноярск
Шелти (эксп. Хвалибог, Польша)
Sommerville Silent Witness
Суки, промежуточный класс
Отл, САС, CACIB, ЛПП Sommerville Silent Witness
(Sommerville Smithson*Sommerville Spring Pear) вл. Язвинская, Красноярск
Предоставлено: М. Сергеева, Братск
Интернациональная выставка «Baltic Winner - 2003»
24 августа, г. Таллинн, эксп. Linda Jurgens (Эстония)
Вельш - корги пемброк
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC, J.BOS, Balt JW-03 Fairy-s Gift
Quickstep
(Mapleleaf Southern Knight*Ladniczka Lisiura z
Czarciego Siola) вл. Jefimova, Riga
Суки, класс юниоров
1отл, J.CAC, J.BOB, Balt JW-03 Imago‘s Xanthous
Imago‘s Xanthous Vixen
Vixen (Imago‘s James Dean*Imago‘s Primrose) вл.
Majalin, Finland
2 отл Imago‘s Xtra Vivid (о/п) вл. Mecklin, Finland
Кобели, класс чемпионов
1отл, CAC, ЛК, CACIB, BOS, Balt W-03 Promsehill Secret Thoughts (Foxllyn
Autumn Thoughts*Promsehill Sunbeam) вл. Poikolainen, Finland
2 отл, R.CACIB Heraklis Gyvates Asara (Kalamutek Huncwot* Kocimietka Lisiura)
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вл.Bakhoff & Vaitkeviciene, Tallinn
3 отл Imago‘s James Dean (Haivian Alexs*Beryllos Autumn Leave) вл. Mecklin,
Helsinki
Суки, класс чемпионов
1 отл, ЛС, CACIB, BOB, Balt W-03 Fairy-s Gift Ophelia (Dygae Wild
Night*Ladniczka Lisiura z Czarciego Siola) вл. Bokvalde & Labdzene, Latvia
2 отл, R.CACIB Promsehill Secret Delight (Foxllyn Autumn Thoughts*Promsehill
Sunbeam) вл. Poikolainen, Finland
3 отл Imago‘s Primerose (Trafox Royal Enfield*Imago‘s Grande Finale) вл. Majalin,
Finland
Предоставлено: А. Кузнецова, Новгород: «За информацию спасибо нашему
давнему другу из Эстонии Хейно Бакхоффу»
Региональная выставка САС «Гран-при Авангард» 31 августа
г. Смоленск, эксп. А.Никитин (Воронеж)
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
1 отл Фриденс Элегант Майнд (Matai Nimrod*Old Golden Gates Kind of Magic)
вл. Колосова, Смоленск
Отл Пэришель Лайтфул Вэлли (Сноу Стайл Брейк Тру*Джимис Блэк Колор
оф Найт) вл. Кучукова, Гагарин
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛПП Nousy Play Merry Company (Blessed Smile Merry
Company*Aprily‘s Sunny Flower Boning Snow) вл. Киреев, Минск
2 отл Old Golden Gates Supreme (Westoak Firewalker*Old Golden Gates Dolce
Vita) вл. Яковлева, Минск
Суки, открытый класс
Отл, САС Нимф Лав Мэри Компании (Blessed Smile Merry Company*Aprily‘s
Sunny Flower Boning Snow) вл. Данейко, Минск
Предоставлено: К. Колосова, Смоленск
Региональная монопородная выставка шелти, 31 августа, г. Смоленск
эксп. С.Федотова (Усмань)
Кобели, класс бэби
О.п. Гильгиль-Чай Гарри с Холмов (Валерина Росс Сименс*Фрадариктон
Литтл Джоселин) вл. Антонова, Смоленск
Кобели, класс юниоров
О/х Китлен Клэссик Тач (Черилдин Церенова*Китлен Кингс Фэнтэзи)вл.Ка24

линенко, См-ск
Кобели, промежуточный клсс
Отл, СС, Рез. ЛК Lustrous Don Juan (Valerina Ross Simens*Lustrous Isabel) вл.
Косарская, Серпухов
Кобели, открытый класс
Отл, ЛК, КЧК, ЛПП, Res.BIS Галани (Камаякин Аспарагус*Блэк Бамблби
фром Гоат Вэлли) вл. Ключник, Минск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, СС, ЛК-3 Китлен Классифайд Эйджент (Брайлин Перфект
Финиш*Валерина Росс Хэмэни Сейбл)
2 отл, СС Piter Pen of Golden Key (Valentino v. Ohmtalteufel*Gladly Beauty of
Golden Key) вл. Ключник, Минск
Суки, класс бэби
О.п., ЛБ, BIS Дженни Джармен с Холмов
(Валерина Росс Лондон*Евгеника) вл. Антонова,
Смоленск
Суки, класс юниоров
Отл, ЛЮ, BIS-3 Ластроуз Жаклин (Аркот Джаст
э Момент*Литтл Файн Таис Шайнинг Чарм) вл.
Косарская
Суки, промежуточный класс
Отл, СС, Рез.ЛС Вайнеде Ванда с Холмов
Евгеника
(Жесвит Абрис*Каватина) вл. Антонова, Смоленск
Суки, открытый класс
Отл, СС, ЛС-3 Баллада с Холмов (Аркот Джаст э
Момент*Евгеника) вл.Калиненко, Смоленск
Суки, класс победителей
1 отл, СС, ЛС-4 Ластроуз Изабель (Линейр Бой
Блю*Голден Гейтс Делишес Кортни) вл. Косарская
2 отл, СС Евгеника (Мирихью Дарк
Эджент*Фрадариктон Литтл Джо селин) вл.
Ластроуз Инфанта
Антонова
3 отл, СС Мини Хелсам Джипси Кармен
(Ричард*Хелсам Мелоди) вл. Калиненко
Суки, класс чемпионов
1 отл, ЛС, КЧК Lustrous Queen (Arcot Inquisitive*Little Fine Tais Shining Charm)
вл. Косарская
2 отл, СС Ластроуз Инфанта вл. Тагирова, Москва
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ, BIS-4 Жесвит Литтл Блэк Шерон (Зоро з Чернинске Тврзе*Жесвит
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Литтл Блю Уника) вл. Антонова
2 отл Флаффи Фиджет Лаксурия (Жесвит Литтл Блэк Бриллиант*Бусси) вл.
Антонова
Предоставлено: К.Колосова, Смоленск
Интернациональная выставка «ВостокЭлита-2003», 13-14 сентября, г. Хабаровск,
эксп. Ю.Овоц (Украина)
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
Отл,
САС,
ЛК,
CACIB
Авторитет
(Чекмэйт*Джулидейл Персона) вл. Баранник,
Находка
Жесвит Шерон
Кобели, класс чемпионов
Отл, R.CACIB Санлайлэк Блю Марсус (Вестоук
Файруокер*Исинтиблю Сильверлайлек) вл. Бакшеева, Хабаровск
Суки, промежуточный класс
Отл, САС Сноу Стайл Импассив Гел (Nyitramenti Young Boss of Snow
Hills*Snow Stail Dame Fortuna) вл. Вотчал, Находка
Суки, класс чемпионов
1 отл, ЛС, CACIB, ЛПП, BIG, BIS Лайф Спринг Карамель Крим (Нитраменти
Кэптан Блад*Нитраменти Виктресс оф Сноу Хиллз) вл. Дроздова, Хабаровск
2 отл, R.CACIB Сладкий Обман Алиса (Ледилайк Бэст оф зэ Рэст*Денфрис
Блэнд Силк) вл. Бакшеева, Хабаровск
Бородатый колли
Кобели, класс щенков
Б.п., ЛЩ Сандаури Антон Уокерс (Firstprizebears Lukachukai*Snow Stail
Elegance) вл. Сизова, Ю-Сахалинск
Кобели, открытый класс
Отл, CAC, ЛК, CACIB, ЛПП Snow Stail Effekt (Firstprizebears Eminence*Double
Scotch Blue Film Star) вл. Дубровина, Находка
Предоставлено: сайт питомника «Сноу Стайл»
Региональная выставка всех пород САС
14 сентября 2003 г., г. Барнаул, эксп. Попова (СПб)
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Б.п., ЛЩ Маривел‘c Классик Жофрей (Snow Stail Double Success*Маривел‘с
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Классик Клеопатра) вл. Яковлева, Барнаул
Кобели, класс юниоров
Отл, ЛЮ Экспо Маргарет‘с Нэклисс оф Голд (Old
Golden Gates Union Jake*Зе Дрим оф Голд) вл.
Гребенкина, Барнаул
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛК, ЛПП Ромель (Злат*Е‘Сэниа)
вл.Селиверстов, Б-л
2 отл, R.CAC Брильянсбой Бадди Лав (Жуанесс
Босс*Идиллия)
вл.
Гребенкина, Барнаул
Э.М. Нэклисс оф Голд
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС Жайма
(Жуанесс Босс*Зофина) вл. Антипина, Б-л
Шелти
Кобели, промежуточный класс
Отл, САС, ЛК, ЛПП, BIG-3 Фан-Фан Тюльпан
(Arcot Just a Moment*Валерина Росс Хистори
Персон)
вл. Яковлева, Барнаул
Брильянс Бой Бадди Лав
Суки, открытый класс
Отл,
САС,
ЛС
Глорис
Джессика
(Максфактор*Ванесса Челси) вл. Киреева, Барнаул

Региональная выставка САС, 20 сентября
г. Большой Камень (Приморский кр.), эксп. А.Тиц (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Б.п. Сияние Звезд Августин фо Пэтри (Никсэнд Олвейз Эхед *Юник Голден
Баттерфляй) вл. Дрегваль, Находка
Кобели, промежуточный класс
Отл, ЛК, САС Авторитет (Чекмэйт*Джулидейл Персона) вл. Баранник,
Находка
Суки, класс щенков
Б.п., ЛЩ Сияние Звезд А-Капелла вл. Самко, Находка
Суки, класс юниоров
Отл, ЛЮ, J.CAC Ассорти (Чекмэйт*Джулидейл Персона) вл. Бычков, Находка
Суки, промежуточный класс
Отл, ЛС, CAC, ЛПП, BIG-3 Сноу Стайл Импассив Гел (Nyitramenti Young
Boss of Snow Hills*Snow Stail Dame Fortuna) вл. Вотчал, Находка
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Шелти
Кобели, класс чемпионов
Отл, ЛК, ЛПП, Res.BIG Валерина Ро сс Саймон‘с Сан (Аркот
Инквизитив*Линейр Бивитчед) вл. Резикова, Владивосток
Предоставлено: сайт питомника “Афтеглоу”
Региональная выставка САС 28 сентября, г. Березники
эксп. Прокошева (Пермь)
Длинношерстный колли
Суки, промежуточный класс
Отл, R.САС Жаклин Кеннеди (Нитраменти
Альборето оф Сноу Хиллз*Мэривей) вл.
Плотникова, Соликамск
Суки, открытый класс
Отл, ЛС, САС, ЛПП Пэришель Лилак Роуз (Сноу
Стайл Брейк Тру* Джимис Блэк Колор оф Найт)
вл. Садкова, Соликамск
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ Имприсэ Бест Кволити (Колорхилл
Жаклин Кеннеди
Адмирал ин Сноу* Хизбэлл Ти Дроп) вл.
Бердникова, Березники
Предоставлено: Н. Бердникова, Березники

Интернациональная выставка «Беларусь - 2003» 16 ноября
г. Минск, эксп. П. Реханек (Чехия)
Вельш корги кардиган
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, ЛК, CACIB, ЛПП Imago‘s Dusky
Cavalier (Newcard’s Fourwheeldrive*Imago’s Best
Someday)
2 отл, R.CAC, R.CACIB Yardican Yeoman
(Smultronbackens Donovan*Bob’s Castelin Nicolina)
Imago‘s Amourette
вл. Незнамова, Воронеж
Суки, промежуточный класс
Отл, CAC, ЛС, CACIB Imago‘s Amourette (Pirtek Dito D’oro*Big Deal’s Foolish
Girt) вл. Olaja, Финляндия
Вельш корги пемброк
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Кобели, промежуточный класс
Отл, CAC Fairy‘s Gift Quickstep (Mapleleaf Southern Knight *Ladniczka Lisiura z
Czarciego Siola) вл. Jefimova, Рига
Кобели, открытый класс
Отл, CAC, R.CACIB Cyr ze Sibrtu (Irwing z Neustejna*Abigail ze Sibrtu) вл.
Кузнецова, Великий Новгород
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, ЛК, CACIB Балу Дженестра (Allimac’s Kala’Hari *Andvol Cleopatra)
вл. Романин, Москва
2 отл, R.CAC Imago‘s Dames Dean (Haivian Alexs*Beryllos Autumn Leave) вл.
Mecklin, Финляндия.
Суки, класс юниоров
Отл, J.CAC Imago‘s Xtra Vivid (Imago’s James Dean*Imago’s Primroze) вл.
Meskin, Финляндия
Суки, промежуточный класс:
1 отл, CAC, ЛС, CACIB, ЛПП Fairy‘s Gift Queen of Hearts (Mapleleaf Southern
Knight*Ladniczka Lisiura z Czarciego Siola) вл. Azen, Минск
2 отл, R.CAC Imago‘s Xanthous Vixen (Imago’s James Dean*Ch Imago’s Primroze)
вл. Malalin, Финляндия
Суки, открытый класс
Отл, CAC Пишанель Анжелика (Астерланд Старки Ройал*Ровеллс Шайн Со
Брайт) вл. Зотова/Евтеева, Москва
Суки, класс чемпионов
Отл, CAC, R.CACIB Imago‘s Primrose (Trafox Royal Enfield*Imago’s Grande
Finale) вл. Majalin, Финляндия.
Предоставлено: А. Кузнецова, Великий Новгород
Региональная выставка «Томские Узоры»
21 декабря, г. Томск, эксп. Лашков (Новосибирск)
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Персп. Ереванский Коньяк (Нитраменти Васт
Ским*Галатея) вл. Швецов, Томск
Дискв. Елисей Королевич (о/п) вл. Филипьев,
Томск
Кобели, промежуточный класс
О/х Бэлэнс оф Эдвэнтэдж (Нитраменти Кэптан
Блад*Голден Леди) вл. Дашук, Томск
Бэлэнс оф Эдвэнтэдж
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Кобели, класс ветеранов
Отл, ЛВ, Res.BIS ветеранов Nyitramenti Vast Scheme (Dolen Double Brandy
at Brilyn*Claredawn Look To The Stars) вл. Соснина, Томск
Суки, открытый класс
О/х Волд Вайд Фэйм Персон (Смек Тоффи Санниденс*Голден Леди) вл.
Дашук, Томск
О/х Галатея (Блэкберри*Вест Лайда) вл. Соснина, Томская обл.
Шелти
Кобели, класс щенков
Персп. Вольф Магнифисент Даймонд (Валерина
Росс Муар* Бэсс Винтер Найт) вл. Казакова,
Северск
Кобели, класс чемпионов
Отл, ЛК, ЛПП, BIG-3 Валерина Росс Муар
(Линейр Бой Блю* Дорофея Тауши эт Валерина
Росс) вл. Фоменко, Северск
Валерина Росс Муар
Суки, класс юниоров
О/х Астерикс Афродита (Валерина Росс
Муар*Ванесса Челси) вл. Мищенкова, Северск
Суки, открытый класс
Отл, ЛС, САС Бэсс Винтер Найт (Констэнт Брависсимо*Альса) вл.
Богатырева, Северск
Суки, класс ветеранов
Отл, Лучший Ветеран выставки Орлетта Юнити Фэмели (Элан Влчи
Жлеб*Абика Тайни Теддис) вл. Шибаева, Северск
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Двадцать лет спустя, или О племенном использовании
потомков Barnehoff`s Ocelot Girl в Украине
(продолжение)
Это мраморный Etti Walkman Blue Aster-Vinn (вл. Хилиотти) и триколерный
Etti Walker Black Aster-Vinn (вл. Полищук) в Сумах живет их мраморная о/п
Etti Vanessa Blue Aster-Vinn (вл. Поряднева),
Etti Walkman
которую также можно было увидеть на выставках,
в т.ч. и в Киеве.
Очень много действительно запоминающихся
собак происходит от детей Тайгера и его о/
пометницы- Lucky Star Black Acerolia- сук Reval
Gallant Black Boogie и R.G. Blue Baby. От Blue
Baby и FA Black Jockey был получен уже
упоминавшийся выше Reval Gallant Black
Fallingstar. Он широко использовался, поэтому
даже сейчас встречается в родословных, особенно
Etti Walker
по материнской линии. От Blue Baby и Flying
Chimney Sweep Pamparix был рожден очень
популярный в свое время в Польше
производитель- Reval Gallant Black Discovery. От
него и дочери “Спотти”- LS Silver Extragirl-была
получена Kabrina Black Alkami (вл. Левова,
Чехия), мать уже упоминавшегося Skylark Black
Alkami (вл. Еременко, Киев). В Польше от
Discovery был получен и достаточно известный Sweet Boy z Contrgalop. В
Киеве жила его соболиная дочь Инесса-Лоя (Inessa-Loya), происходившая от
московской Кэри, внучки Паж-Рикеля (Pazg-Rickel). Инесса-Лоя родила один
помет от Hardy Kiy Heathbell (Finn Arrow Golden Duffy*Heathbell Vain Trouble).
Нельзя не упомянуть и дочь Blue Baby (от Zara Rix Tingo)- очень красивую
Reval Gallant Black Ellivate. Ей суждено было стать хорошей
производительницей и образовать собственное семейство. Её дети- Skylit
Dandy Dick, Reval Skylit Classy, Reval Skylit Golden Cliffer, Reval Skylit Blue
Bonnet, Reval Skylit Blue Eden и другие - внесли огромный вклад в развитие и
совершенствование породы. В Украине их представляют дети и внуки: от
Клиффера в Киеве жил и выставлялся соболиный сын Зонг Алмайти (Zong
Almighty) (вл. Креминская), от Класси и Nyitramenti Jack of All Trades “Тано”
(Pelido Royal Velvet*Claredawn Stars In Her Eyes)- соболиная Snowtown Golden
Feb Floret (вл. Божко, Белая Церковь). От Dandy Dick и Кристины Спарк оф
Конесс (Christina Spark of Coness) в Полтаве жил трик Корнуэлл Флэйм оф
Конесс (Cornuel Flame of C.) (вл. Коцюбинская). От вязки с Зоритель Альвес
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(Zoritel Alves) последний дал соболиного Корзэрис
Вэлвет Мэдоу Гэрхард (Corsairs Velvet Meadow Gerhard)
(вл. Мацулевич, Глобино), которого также можно было
увидеть на выставочном ринге. От Reval Gallant Black
Boogie и Reval Heidelind`s
Silver Haystak была
получена Woodland Black
Dreamridge. Она стала
матерью Coastal`s Silver
Iceberg, родившейся от
вязки с Блюбароном. Iceberg была повязана с
Корзэрис Вэлвет
“Пелле” Zinnia`s Salt`N Pepa
Мэдоу Гэрхард
S.C. Black Bohemian
(Steadlyn Speedwell*Steadlyn
Captivation) и дала победительницу White Coastal`s Blue
Carma (вл. Тучкова, Донецк). “Карма” была, в свою очередь, повязана с
Dreamland Silver Blossom “Конон” (Troydon
Saddle Tramp*Friby`n Cognac) и дала трик
победителя Shining Charm Black Bohemian “Бой”
(вл.
Мединская,
Енакиево),
уже
зарекомендовавшего
себя
неплохим
производителем.
От Lucky Star Black Acerolia и вывозного из
Швеции кобеля Marble`s Nacre Blue “Nike”
происходит мраморная Reval Gallant Blue CrysBC Blue Ramona
tal, ставшая родоначальницей питомника “Stone
gail” (вл. Федотова и Пешков). Этот питомник,
ныне российский (г. Усмань), первоначально располагался в Украине в г.
Павлоград. От Crystal и Vihervaaran Manu были получены замечательные
производительницы: Stone Gail Black Gladys (оставшаяся в родном питомнике)
и SG Blue Glory (ставшая основоположницей другого павлоградского
питомника- “Rainbow”, вл. Казеннова).
От Vesimiehen Aanitorvi “Реймо” (Corydon Be Brave*Vesimiehen Etudy) Gladys
дала SG Black Impish (вл. Пухова, Липецк), которая стала матерью Lindengail
Black Caprice (вл. Болдарева, Стаханов), родившейся от вязки с Karava Blue
Denim (Keegan of Karava*Karava Blue Kressida). Caprice в свою очередь была
повязана Troydon Saddle Tramp “Блюз” (Kourika Mantica at Troydon*Troydon
carisma). Из этого помета достаточно известны кобели Bright Constellation Blue
Roshfor Magnificent и BC Black Roger, а также суки BC Blue Ramona и BC
Blue Rochelle. Последняя родила помет с инбридингом II-II на Troydon Saddle
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Tramp от Дримленд Блэк Брэнди Оувейси
(Dreamland Black Brandy Ouveisy) “Керин” (о/п
“Конона”). Из этого помета выставлялись суки
BC Blue Faina, BC Floris, а также кобель BC Black
Freddie.
Другой свой помет Impish родила от Lucky Star
Silver Image (Marble`s Nacre Blue*”Спотти”). От
этой пары в Витебске жила Lindengail Blue
Abbyss, а её о/п- L. Blue Atkin Girl (вл. Музыка)BC Blue Faina
в Луганске. Помимо указанных, Impish дала помет
от Corydon Tiger Tops.
От Stone Gail Blue Glory было получено всего пять пометов: первый и второй
от Ebony ze Zlate Jalny, третий от Friby`n Richard, четвертый от Black Elles
Dark Buccaneer и пятый от Reval Lucky Star Black Overtop (Finn Arrow Golden
Duffy*Vesimiehen Ratzia). От Эбони родилась Fairy Silver Rainbow, давшая
впоследствии помет от “Шена” Calstead Dark`N Dandy. Полученная от них
Днипэ Ревайвэл Блю Афинифайн (Dniper Revival Blue Afinifine ) была повязана
с Мирабилис Блэк Челленджер (Mirabilice Black Challenger). О/п АфинифайнД.Р. Блю Айвери (Ivory) была повязана с Фриборн Санлайт Блэк Шелси. От
этой вязки в Днепропетровске выставлялся и побеждал Д.Р. Экзотик (Exotic).
О/п Афинифайн и Айвери- Д.Р. Блю Айси Гел
(Icy Girl) (вл. Григорьева) неплохо показывала
себя на московских выставках.
От Glory и Friby`n Richard в Украине остались суки
Донхаунд Сильвер Хэтли Рейнбоу (Donhound
S. hatley Rainbow) (в Павлограде) и Д. С. Хэйлар
Рейнбоу (Heylar Rainbow), а их о/п Д. С. Харри
Рейнбоу (Harry) переехала жить в Воронеж.
От Glory и “Кори” Black Elles Dark Buccaneer
были получены мраморные суки: Rainbow Silver
Davis (впоследствии вязалась со Stone Gail
Rainbow Silver Deia
Evening Lincstone), R.S. Darling (вл. Бартенева,
Луганск) и R.S. Deia (осталась у заводчицы). Первый помет Деи, также от SG
Evening Lincstone, принес лишь одного мертворожденного щенка, зато во
втором- от “Брюса” Coastal`s Scandinavian Song (Niitykasteen Hamlet*Coastal`s
Hankypankygirl)- их было уже семеро и все выжили. Выставлялась лишь
мраморная R.Silver Vivid Light и трик R.Black Very Violet “Вася”, который также
остался в питомнике. Дея вязалась ещё раз, с Дримленд Блэк Бренди Оувейси,
родилось шестеро щенков, трое из которых были мертвы.
Второй помет “Спотти” и “Джоки” родился в 1983 году. В нем были такие
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замечательные собаки, как Lucky Star Black Charminggirl, LS Silver Christalline,
LS Silver Сandlelight, LS Silver Clouset.
Lucky Star Black Charminggirl произвела на свет от Даймонд Лорда (Diamond
Lord) двух известных производителей: Чарминг Енса (Charming Ens) и Чарминг
Еджера (C. Edger). Последний от вязки с Лайн Блэк Джокет (Line Black Jacket)
(с инбридингом на “Джоки”) дал суку по кличке Блэк Чара Лайн Элитэ (Black
Chara Line Elite). В Луганске использовалась и удачно выставлялась её дочь от
Present Stack Blue Boss (Friby`n Claudius*Luckysunrise Snowflake)- Ника Блю
Чарс Элитэ (Nika Blue Chars Elite). От неё и Lynaire Midnight Traveler “Trav”
(Midnight Flyer of Lynaire at Aberhill*Lynaire She`s A Model) были получены
победители: мраморная Bliss Model In Blue (вл. Шматко, Луганск) и трик
Brimince Night Showman (вл. Колегаева, Луганск). Bliss Model In Blue
впоследствии была повязана с Troydon Saddle Tramp и родила двух мраморных
сук.
От Чарминг Еджера была получена Topstack Blue Blotch Binetta (её матерью
является дочь “Спотти” и “Nike”- Lucky Star Silver Iceblink). Бинетта была
повязана с Friby`n Richard и дала мраморную суку Дакота Кора оф Лотуслэнд
(вл. Кроленко, Киев) и трик кобеля Дронис Кора оф Лотуслэнд (вл.
Подлесоцкая, Киев). Дакота Кора родила помет с дальнейшим инбридингом
на “Спотти” от Falcon Grand In Black. Две сестры- мраморная Victory Celestial
Classic Style (вл. Кузьмичева, Украинка) и трик Venus Joyful Cl. St. (вл. Левченко,
Украинка)-много и довольно успешно выставлялись. К сожалению, попытки
повязать Victory были безуспешными - сука оказалась бесплодной.
От Чарминг Енса и Сильвер Гел Чанси (Аргент Сильвер Дикор*Герда) была
получена Чанс Блэк Елдис (Eldis Gladys) (вл. Мартынова). От последней и
Fenyoligetti Heyko в Киеве жила Голден Глэди Бианка (Golden Glady Bianca)
(вл. Понькин).
Значительный след в породе оставила Lucky Star Silver Candlelight “Кэнди”
(вл. Юргенс). От “Кэнди” и “Джоки” были получены Reval Heidelind`s Black
Glamour, R.H. Black Gypsy, H. Silver Glazegirl.
Reval Heidelind`s Black Glamour “Кейс” (вл. Ширай, Гомель) широко
использовался и оставил много замечательных детей. В 1991 году от него был
получен помет, матерью которого стала Outkandish Toy Clemency (внучка
Marble`s Nacre Blue и Delight Tatranska Romanca). На выставках можно было
увидеть мраморную Tete-a-Tete Classic Style (вл. Надирова), жившую в Броварах.
В Кировограде жила дочь “Кейса” и Бон-Людор-Юлии (Bon-Ludor-Yulia)
(внучка Викинга-Вэллиса (Viking-Wallis) и Файракс Джинджерпоп (Fairax
Gingerpop))- Ассета-Юнис (Asseta-Unis) (вл. Гладких).
Широко использовались дети “Кейса” и другой дочери “Спотти”- Lucky Star
Silver Intimate, о которой ниже будет рассказано более подробно.
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От Reval Heidelind`s Black Gypsy и Finn Arrow Golden Duffy была получена
Reval Falcon Golden Daisy, которая от “Кори” дала кобелей Falcon Gaelic in
Gold, Falcon Grand in Black и суку Falcon Golden Gloss of Glory. От Falcon
Gaelic in Gold и Reval Collins Miss Merry Queen в Павлограде выставлялись
соболиные: кобель Rainbow Golden Mike и сука R.G. Midnight, а их о/п- кобель
R.G. Moris (вл. Хилинская) и R.G. Maggy (вл. Карпенко)- в Кременчуге.
От Falcon Grand In Black в Киеве выставлялись уже упомянутые Victory Celestial Classic Style и Venus Joyful Cl.St.
Reval Heidelind`s Silver Glazegirl дала несколько значительных пометов, и её
потомков и по сей день можно разыскать по всему бывшему Союзу. От “Кори”
она дала мраморного Falcon Silver Handsome (вл. Кравченко), жившего в
Луганске. Интересно, что от него был получен помет уже с инбридингом на
“Кэнди”. Мамой этого помета стала Heidelind`s Kiss Me Now, дочь “Кэнди” и
Vihervaaran Manu. В Луганске выставлялась мраморная Blue Fuzzy Girl of
Angel`s Pride (вл. Колесникова).
От Glazegirl и Vihervaaran Manu (Finn Arrow Ritch*V.Sally) была получена Reval
Falcon Black Angel. Её сын от Finn Arrow Black Jokey- Amberland`s Black
Stuart (вл. Клементовская)- жил и использовался в Киеве (в том числе стал
отцом помета от Бэйси-Цайгерд-Азы (Baisy caygerd Aza)).
От Glazegirl и Reval Barberry Black Bobby (Finn Arrow Golden Duffy*дочь Finn
Arrow Black Jockey) был получен Reval falcon Black Emperor. Он дал помет с
инбридингом на “Кэнди”, матерью которого стала Amberland`s Silver Hamadryal
(R.H.S.Haystack*Amberland`s Silver Isaura). Из этого помета в Сумах жил и
использовался Silver Yeti Gamtos Surprise (вл. Поряднева).
От “Кэнди” и Vihervaaran Manu были получены: великолепный Reval
Heidelind`s Silver Haystack, R.H. Black Heiryharta, H. Kiss Me Now, H. Black
Kit-Kat, R.H. Black Keep Smiling, H. Keep Me Strongly, H. Silver Keenwind.
Особенный успех сопутствовал первым двум из них.
Haystack очень широко использовался. Хорошо известны его дети от Делигси
Тэмтресс (Deligsy Temptress): Джильда (Jilda), Джокомо (Jokomo) и Джекки
(Jacky) фром Олд Касл (from Old castle). Джокомо удачно выставлялся во Львове
и довольно широко использовался. В Черновцах жила внучка Джокомо по
матери, дочь “Кори”- Noble Enjooyment Blue Depled Girl, к сожалению, рано
погибшая. В Ивано-Франковске выставлялась дочь Джокомо и Лотты- Уарвик
Гел Каити (Ayarvik Girl Caity) (вл. Федотов). Там же жила трик Amberland`s
Black Cloudlit (вл. Демьянчук) от Heystack`a и Агаты (Agata). В Кривом Роге
жил Amberland`s Blue Ensrone от Ленси Дидакли (Lancy Didakly) и Heystack`a.
В Киеве от Haystack`a и ранее упоминавшейся Royal Lassy были получены трик
Rising A`Key Heavy Kid (вл. Глуховский) и мраморный Rising Antique Acare
Kid (вл. Шевчук). От последнего использовалась Юта Блю Райзинг (Uta Blue
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Rising) (вл. Налетов). От вязки со Stormmaker Classic Style “Тори” (Karava
Blue Denim*Forest`s Flower Dark Concsolation) она
дала невыставлявшуюся трик Utor Forget-Me-Not
“Альма” (вл. Семенюк, Киев). Она же, в свою
очередь, была повязана с Chester Blue Shine
“Честер” (Double Scotch Black Easy Rider*OdettaAcris) и дала очень неплохую суку мраморного
окраса- Unforgettable Her Highness “Тэра”,
оставшуюся у заводчицы и совсем недавно
начавшую свою карьеру.
Stormmaker Classic Style От Haystack`a и внучки “Спотти”, Альбы Эбони
Дикор (Alba Ebony Dicor), в Мариуполе жила
мраморная Эбони Люси (вл. Ломакин), имевшая оценку “отлично”. В помете
от Фриборн Санлайт Блэк Шелси (Wishful Igor*Tallia ze Zlate Jalny) она дала
трик суку по кличке Бона Блэк Айзана (Bona Black Ayzana) (вл. Степина,
Мариуполь).
От Haystack`a и Легрель Пайкипснаут (Legrel Paykeepsnout) была получена
мраморная Girl Wonderful Charm. Её вязали с Lucky Star Silver Zany (вл.
Веременко, Запорожье) (LS Black Sensation*Mona Marton). Таким образом,
коьель из этого помета- Фриборн Ин Мэри Пати Сильвер Эмбэссэдер (Freeborn In Merry Party S. Ambassador) -уже имел
инбридинг на “Спотти” через двух её дочерей“Кэнди” и LS Silver Lightflash, последняя из
которых приходится также дочерью Хейстоку.. В
Николаеве был получен помет от Эмбэссэдера и
Мунлайт Блю Демонарес (Moonlight Blue
Demonares)
(Фриборн
Санлайт
Блэк
Шелси*Лэмфи Кэролайн Лаки Хаус (Lamfy
Caroline Lucky House), внучка “Кейса” и LS Silver
Intimate). Родившаяся в нем мраморная ЗевсаЗевса Злата
Злата Блю Райзинг Сан (Zevsa-Zlata Blue Rising
(на переднем плане)
Sun) живет в Херсоне и довольно неплохо
и С.Г. Элегант ин Блю
выставляется. От неё был получен помет с дальним
инбридингом на “Спотти” от Coastal`s San-Simon
“Сэнт”. Следующий её помет- был снова результатом вязки двух мраморных
собак- родился от Silvery Garden Elegant In Blue (SG Blue Emerald*Mona Blue
Ali SG).
Reval Heidelind`s Black Heiryharta дала пометы от Maelstrom Lord Laudge, LS
Silver American Tiger, Steadlyn Striking Scoop. От Lord Laudge происходит
Reval Coastal`s Golden Actor (вл. Аринго, Пярну). От него и киевской Кий Ин
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Aйлис (Kiy In Aylis) (внучка Аргуса и Викинга-Вэллиса) были рождены
соболиные суки: Барби Айлис Кий (Barby A.K.) (вл. Воронцов, Киев), Баста
А.К. (Basta) (вл. Бродецкая, Киев), Бэтси А.К.
(Betsy) (вл. вл. Шовкун, Нежин), и Бьютифул
А.К. (Beautiful) (Киев). Барби была повязана с
Koakoi Uran, но их дети в разведении не
использовались. Бьютифул родила помет от Skylark Black Alkami: известны их дочери,
соболиные Шегги Фэллоуз Бьюджес Лав (Shaggy
Fellow`s Beaudges Love) (вл. Гегенидзе, Киев) и
Ш.Ф.Бьюджес Лаледжи (Laledgy) (вл.
Леонченко, Киев).
О/п R.C. Golden Actor- R.C. Black Airy - от вязки
с Moorland Black Diamond (Ingledene Midnight
Coastal`s Golden Actor
Diamond*Moorland Joyful) дала трик Floria Black
Ceritta (вл. Литвин, Полтава), а от вязки c Finn
Arrow Golden Duffy- Reval Fellin Floria Black Aluet.
Aluet дала помет от Coastal`s San- Simon (с инбридингом на Хэйрихарту)неплохо выставлялась трик Блю Ридж Дэнси Тог (Blue Ridge Dancing Tog).
Ceritta дала три помета, от кобелей питомника “Golden Gates”: Nyitramenti Jack
of All Trades, Westoak Firewalker и Golden Gates Kelrick Jones (Mallicot Sandy
Storm*Nyitramenti Huckleberry). Примечательно, что она стала матерью
Чемпионки Украины (FCI)- Clever Eyes Black Funny Tail (от Westoak Firewalker)самой удачливой суки на выставочном ринге в 1996-97 г.г., которая впоследствии
была повязана собственным отцом.
От Тайгера Hairyharta дала сук Coastal`s Black Countrystar и совершенно
замечательную Reval Coastal`s China Blue Fantasy, а также кобеля Coastal`s Candleman.
Будучи повязанной с Блюбароном, Countrystar
родила суку Sandbeach Black Mistery Acacia (вл.
Полякова, Харьков). Последняя от Niitykasteen
Hamlet дала трик Диззи Блэк Парсли (Dizzy Black
Parsley), а от Coastal`s San-Simon- суку Диззи Блэк
Мисс Мэсил (D. Black Miss Messil), а также кобеля
Диззи Блэк Мэджик Момент (D. Black Magic
Coastal`s Henrihiggins
Moment), которых можно было увидеть на
выставочном ринге.
От Кэндлмэна и внучки “Джоки”- Fairyland`s Black Galaxy- была получена не
выставлявшаяся Fairyland`s Black Jossy, жившая в Павлограде.
От Steadlyn Striking Scoop Хэйрихарта дала знаменитых Coastal`s Henrihiggins,
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C. Historymaker, C. Highstyle, C. Hairyheiress, C. Hankypankygirl.
Наибольший успех, как к производителю, пришел к Coastal`s Henrihiggins
“Стигги”. В Украине от него выставлялись (в том числе): кобель Голд Филд
Елсигримм (Gold Field Yelsigtimm) (вл. Зякун,
Сумы) от Визор Хьюзи (Vizor Huesy); кобель
Сплэндид Блэк Дэнди Дэйсид (Splendid Black
Dandy Daysid)- от Falcon Hippolita; сука Сплэндид
Голден Фрутти Фэнси (Splendid Golden Fruity
Fancy) (вл. Орлова, Харьков)- от Делл Диклайн
Голден Дайси (Dell Dickline Golden Daisy); кобель
Шайнинг Чарм Голден Стесим (Shining Charm
Golden Stesim) (вл. Тучкова, Донецк)- от Ольвия
Сплэндид Голден
Несс Голден Неи (Olvia Ness Golden Neya).
Фрутти Фэнси
От Niitykasteen Hamlet и C. Hankypankygirl были
получены известные о/п: Coastal`s Scandinavian Song “Брюс” (вл. Резниченко,
Киев) и Coastal`s San-Simon “Сэнт” (вл. Самойленко, Харьков), широко
использовавшиеся в Украине как производители.
Heidelind`s Black Kit-Kat также дала несколько
замечательных пометов. В Украине многие колли
восходят к её детям от “Кори”: суке Heidelind`s
Black Zincgirl и кобелю H. Black Zorro. От Zincgirl
и всё того же “Кори” была получена
Сильвастартан`с Блэк Эллис ин зе Дарк
(Silvastartan`s Black Ellis in the Dark) (вл. Чумаченко,
Северодонецк). Её о/п жили в Белгороде и ЮжноCoastal`s San-Simon
Сахалинске. От H. Black Zorro и Юник Блю Флейм
(Unique Blue Flame) была получена Хейзолейн Блю
Флари (Heisolein Blue Flurry) (вл. Ломтева,
Севастополь). Она была повязана в Москве по
линии “Спотти” с Индблэк Сильверлайлек
(Indblack Silverlilac) (“Кори”*Lucky Star Silver Iris,
дочь “Спотти”). Родившаяся от них Blue
Dreamland Silver Modern Style (вл. Пастернак,
Севастополь) дважды вязалась в Киеве: со
Blue Dreamland
Stormmaker Classic Style и с Troydon Saddle Tramp.
Silver Modern Style
От первого в родном Севастополе выставлялись
два трик кобеля, а о дальнейшей судьбе щенков,
родившихся во втором помете, нам ничего не известно.
В помете “Кэнди” от Reval Barberry Black Bobby был получен Heidelind`s Silver Supertramp (вл. Решетняк), который жил во Львове.
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В первом помете от Marble`s Nacre Blue, родившемся 9.02.1985, “Спотти” дала
известных Lucky Star Silver Eveningdance, LS Eveningshede, LS Silver Extragirl,
LS Silver eagle, LS Black Emerald.
От Lucky Star Silver Eveningdance и Pirtelon Ritari была получена Reval Cayring
Silver Elf. Последняя стала матерью Reval Cayring Black Lobster (вл. Захарченко,
Полтава) от Vihervaaran Manu. От него был получен помет в Енакиево, от
Адель Голден Вэлф (Adel Golden Velf) (Интер-Нэвелс (Inter-Nevels)*Альфа Ракс
(Alpha Rax)) и в Кременчуге, от Цейтерии Дакли (Ceiteria Dakly) (Finn Arrow
Golden Duffy*дочь Лукар-Коралла). Из последнего выставлялись Тэттис
Голден Фоладир Элеганс (Tettis Golden Foladir Elegance) и Торея Г.Ф.Э. (Toreya
G.F.E.).
В том же Кременчуге жил другой сын Eveningdance (от Friby`n Tedmaross)Cayring Black Esmond. В Полтаве жила и успешно выставлялась его соболиная
дочь Санта Бэлл Голден Нитес Дримфлауэ (Santa Bell Golden Nites
Dreamflower) (от Натти Брэндпол Нитусси (Natty Brandpol Nitussy).
Оксана Шохалевич, г. Киев
Окончание в следующем выпуске
PS от редкции. Приношу извинения Оксане за отсутствие её инициалов в
предыдущем номере.Конечно же, Инга Потапова не является автором статьи
“20 лет спустя...”. Также дополняю сегодняшний выпуск теми фотографиями,
которые не вошли в прошлый номер:
А это фото я просто забыла
разместить в сегодняшнем
выпуске на соответствующей странице

Ворлок Блэк
Форестланд

Fairytale Black Tory

Gallant Black Elivate
Яго Блю Линда

Marvelous Ascend Style
Lesley Redrest
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Питомник шелти «Golden Key»
Первая шелти у меня появилась в апреле1991 года. Это был сын знаменитого
чешского производителя Ringo v.d. Raubkammer, звали его Mariolan Little
Golden Alien «Алис». А начинала я, наверное, как
и
многие, с колли. Мне с этой породой не везло, Алис
колли у меня не приживались.
С потерей третьей собаки я решила больше не
заниматься колли. Но из всех пород мне всё равно
больше всего нравились колли, их красота и
грация не оставляли меня равнодушной, а о шелти
я понятия не имела. Ещё в детстве я смотрела
фильм про всем известную Лесси. С сожалением
я смотрела на колли и думала - «Неужели нет такой
породы, чтобы была похожа на неё?». Прошло
немного времени, я узнала, что такая порода есть! И это та самая шелти. С поисков щенка
шелти всё и начало сь. Благодаря Богу я
познакомилась с известными шелтистами - Н.
Пахарнаевой, Т. Прониной (тогда ещё
Бурмистровой), с М.Сухиненко, Е.Куликовой. В
Москву я ездила посмотреть эту породу хоть на
выставке, у нас в Минске таких собак не было.
Алис Хотела приобрести суку шелти, но на то время
это было очень трудно. У М. Сухиненко ожидался
фото Н.Андреевой
помет от Ringo, и на сук были желающие. Через
какое-то время я позвонила Тане Прониной, и
она мне сообщила, что Маринина Mia z Vesniиky
Гном и Алис u Hranic родила щенков, 2 суки и 2 кобеля, и
что один очень хорошенький. Благодаря Татьяне
я решила брать кобелька. Так получилось, что
вместо одного щенка у меня появилось даже два
- моя знакомая договорилась с Пахарнаевой на
щенков, двух братьев - триколор Сан Литтл
Блэк Гном «Гном» и соболиного Сан Литтл
Голден Грей «Грей» (Alzo Jiћni Samota*Koka
Stanica Marvita). «Гном» остался у меня, а «Грей» у моей знакомой А.
Воробьёвой. «Гном» был старше «Алиса» на полмесяца, отличался и ростом
– был крупнее. В Беларуси «Алис» был шоу-шелти и производителем, он стал
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легендой и прожил почти 10 лет. У него на
счету было 26 выставок, из них 15- Лучший
представитель породы, 3- Лучший кобель,
победитель класса и призер BIS. «Алис» был
и останется в моей памяти. В питомнике есть
его внуки и правнуки, его потомки унаследовали хорошие качества. В конце 1991 года
я приобрела триколор-ную суку Asteri Black
v. Ludz «Ласточка» (Negro z Vesnicky u Hranic*
Nana v. Streitholz). Она была 33 см, с
достаточно хорошим корпусом, хорошо одета,
имела оценку «отлично». С появлением суки
я стала думать, как будет называться питомник.
Мой дорогой муж помог мне в этом. Он мне
предложил назвать «Золотой Ключ», поанглийски «Golden Кеу», сказал, что подходит
и к фамилии; мне очень понравилось
предложение, так и оставили.
В 2000 году питомник был зарегистрирован в
FCI. Первый помет в питомнике был получен
в ноябре 1992 года, от «Алиса» и «Ласточки»,
родилось два щенка, черная сука и соболинобелая. Но черная сука в полтора месяца
погибла, соболиная же Gestia Little Golden Key
«Гестия» была оставлена у нас. В 1993 году я
привезла еще двух шелти - однопометников,
кобеля триколор и мраморную суку Dreamer
Black Boy «Кузя» и Dreamrich Lady Blue
Mariolan «Леля» (Ariom Jubili*Ester z Vesniиky
и Hranic). Они отличались не только по окрасу
и полу, но и по типу. «Леля» была очень
славным песиком, позже выросла в красивую
шелти, «Кузя» был по корпусу очень красивый,
но вот голова у него была не очень, хотя и с
приятным выражением, был хорошего роста,
с крепким костяком, хорошо оделся после трех
лет. Имел оценки от оч/хор до ЛПП. В
Беларуси использовался немного, в питомнике
его не удалось использовать, а в 5 лет «Кузи»
не стало. «Леля» мне очень нравилась, была
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Ласточка

Кузя

Кузя

Леля

на то время
моей любимой
собакой
и
имела успех на
выставках.В
1994 году было
получено
4
помета от моих
«дам». В январе
Гуффи п е р в о й
порадовала
«Ласточка» от
«Цивика» (Ch Civic v. Bergisch Land), в помете родилось два мраморных кобеля
и сука триколор. Ароllо Blue Man «Гуффи» был оставлен в питомнике, Аriеs
Blue Воу был продан в Москву. Сука Amazonka Black Lady «Кит» была на
совладении, впоследствии «Китти» пропала, мне так и не удалось получить
от нее потомство. Следующий помет родился в октябре, с «Гестией» мы ездили
к первому английскому «кавалеру» Ch Chelmarsh Spring Firefly «Крис». В
помете было два щенка: соболиный кобель Berry Super Man of Golden Кеу
был продан гражданину США, они некоторое время провели в Минске, а потом
уехали в Америку, сука Barbie Best Girl «Барби» (вл. Козырева С., Минск)
выставлялась нечасто, ее не готовили к выставкам, хотя это была неплохая
собака. Сейчас она домашний любимец, живет и по сей день. Третий помет
был получен от «Лёли» и финского би-колора Ch Shezadun Веnе Elia Веrас,
он тогда находился в Литве, приезжал на выставку. В результате у нас в
питомнике родились два кобелька мраморного окраса - Vinni Blue Happy Star
и Villi Blue Super Star, oднoгo оставили в питомнике, это был «Барс», а Vinni
уехал в Литву г. Вильнюс, где он успешно выставлялся. «Барс» нас радовал
своими успехами на выставке и своими детками, но, к сожалению, в 1999 года
он покинул нас.
Было
трудно
Барс
смириться с его
утратой, но он
остался в своих
потомках.
Четвертый
помет
был
рожден
в
декабре
1994
Барс
года, от «Алиса»

Гуффи
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и его алиментной дочери «Марфы», очень
приятной суки - Ch By Artemida Auksveitis of
Golden Key. Щенки были получены в
инбридинге I-II на «Алиса»: сука Gladly Beauty
«Молли» (вл. Баранчик), Gallant Beach Boy
«Том» жил у пенсионеров, и трик Gооd Looking
Black Boy «Дак» (вл. Семенюк A., Минск).
«Дак» вырос очень красивым, но потерялся, и
так и не был найден. Пожалуй, «Молли» - это
мой «шедевр». В 2000 году в г. Познань
(Польша) на Чемпионате Европы «Молли» Марфа
покорила многих шелтистов из Польши, Дании,
Германии, Чехии, пройдя третьей в классе
Молли
Чемпионов. Жаль, что она больше не посещает
выставки, а ведь она еще в хорошей форме,
несмотря на то, что ей скоро будет 10 лет. В
1994 году ко мне в питомник переехали жить
две шелти из Литвы, это кобель триколор
Scandyline Little Playboy (= Pepper) «Бонни», и
его мать, всем известная сука «Киви» Kamajakin
Valentina‘s Day. Я очень благодарна судьбе, что
мне хоть и не удалось получить от «Киви»
щенков, но мне было приятно, что даже
короткое время эта шелти находилась у меня в
Молли
питомнике. Эта совершенно чудесная по
характеру собака, милейшее создание. В связи
с болезнью прожила она у нас недолго. В 1995
году был рожден
только один помет
от «Бонни» и
«Ласточки»,
родилось
два
щенка: триколор Darling Day Spring продан в
Россию, а его брат Dandy Day Star - в Ливан.
В 1996 году на свет появился, пожалуй, самый
многочисленный помет в питомнике, от красивого
английского кобеля Int CH, CH RUS, BY,UA Arcot
Inquisitive и «Марфы». Родилось шесть щенков одна сука и пять кобелей. Трех щенков продали в
Киви
Польше, один уехал в Смоленск Elegant Super Boy
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(вл. Андреева), сука «Нолла» Elizavetta Best Girl
живет в питомнике и радует нас своими
успехами. В 2002 году на Международной
выставке Познани «Нолла» получила CAC,
CACIB, ЛС, ЛПП. Emerald Best Boy «Симба» артист, работает в Белорусском цирке,
выставлялся он только несколько раз, но очень
успешно. Кроме того, он использовался в
разведении - от него было получено несколько
пометов. В том же году были получены еще
два
помета, от «Барса» и «Ласточки», в этом
Darling Day Spring
сочетании
родились две суки триколор - Janet
Dandy Day Star
Black Girl уехала в Украину, а Jouet Black Lady
«Жуя» (вл. Семенюк) осталась в Минске. Затем
«Молли» и «Бонни» нас порадовали тремя
щеночками: соболиная сука Z1ata Little Miss,
«Юла», осталась у С. Баранчик, триколор сука
Zippy Black Fox, «Зи-Зи», живет в питомнике, а
соболиный кобель Zazoo Little Star, «Патрик»,
живет в г. Жодино (Беларусь). Из этого помета
выставлялись только суки. В 1997 г. владелица
«Барби» решила повязать ее с «Симбой» через мой Симба
питомник. «Барби» родила соболиную суку Izolda
Little Treasure of Golden Key, «Золли», но, к
сожалению, в юном возрасте ее по стигло
несчастье, и она погибла. В мае того же года
родилось четыре щенка от «Бонни» и «Марфы»
все триколор окраса, но из четырех остался один
кобель, King-Kong, «Кинг» (вл. Шеремет, Минск).
Он радует своих хозяев как любимец, в выставках
участия не принимает - он очень крупный, одна
кличка о чем-то да говорит! В конце мая родила
Нолла
«Ласточка» от «Симбы», родился один кобель
фото В.Блажновой
«Лайт»- Light Happy Star, владелица «Лайта»
выставляла два раза, и больше не стала а ведь он
получал высокие оценки - ЛЮ, CAC... Затем мы получили помет от нашего
«Барса» и его дочери «Жуи», родилось два щенка, кобель и сука тpиколор,
Mister Black был продан в Россию, а его сестра Missis Black «Магги» (вл.
Макаренко Г.) осталась в Минске, этот помет был рожден в инбридинге на
«Барса» I-II. «Магги» выставлялась пока дважды - в классе щенков и в отк-
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крытом. В конце 1997
года
от
«Бонни»
ощенилась
наша
«Нолла», родив только
одного
щенка-суку
триколорного окраса, в
инбридинге II-III на
«Киви». Очень неплохая
сука получилась, зовут
ее «Ненси» Nancy Little
(вл. Бугоркова Т.,
Минск). «Ненси» не выставляли и не получали от
нее щенков, очень жаль. В марте 1998 года «Зи-Зи» родила щенков от «Гуффи»:
суку трик Only Black (уехала в С.-Петербург), мраморную «Эльзу» Olivia Blue
(вл. Кругловский В.), мраморных «Оди» Odyssey Blue (вл. Грехова И., Минск)
и Oskar Blue (продан в Россию). Так же через мой питомник были повязаны
две суки. «Молли» мы отправили к «Тино» - CH UA & RUS Valentino v.
Ohmtalteufel (вл. Химич, Хмельницкий, Украина). В результате этой поездки
родилось три соболиных щенка. Peter Pan («Петруша»), пожалуй, самый
титулованный шелти в Беларуси. Я не буду указывать все его титулы на
сегодняшний день, а отмечу лишь такие, как INT CH, CH BY, UA, RUS. Его
сестра Pansy Dainty, «Пэнси», тоже имеет титул CH UA, владельцами её
являются Синельникова Э. (Германия) в совладении с Белинской А. (Киев),
теперь «Пэнси» уехала в Германию. Другая сука - «Патти» - Patricia, вл.
Балалыкина, живет в СПб, ее тоже успешно выставляют. Вторая сука,
повязанная через питомник - Forest Flower Black Diadema (Heidelind‘s Little
Golden Dintless*All In Black Mariolan) «Дэма», вл. Яковлева Т. (Минск), была
повязана с моим «Барсом». Родилось два мальчика. Очень красивый
мраморный Royall Bland, «Рой» (вл. Филоменко Т.), к сожалению, из-за травмы
не выставлялся и не использовался, а его брат Romantic Man попал в цирк к
«Симбе» и теперь они вместе показывают номера. В 1999 году через питомник
была повязана дочь «Молли» и «Бонни»,
Oscar, Olivia и Odissey
соболиная «Юла» (вл. Баранчик). Мы очень
долго решали, с кем повязать «Юлу», Света
не хотела ехать с ней куда либо на вязку,
«Петька» на тот момент был еще очень
молод, ему было 10 месяцев. Света хотела
повязать с ним, но безрезультатно. Тогда я
по советовала попробовать повязать с
«Ладиком» (Алладином), сыном «Саймона»

Юла

Зи-Зи
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и Kit-Kat‘s Droplet of Due (вл. «Ладика» Кочеткова
Петруша
Т., Бобруйск). Щенки родились 27 апреля 99 года,
два соболиных кобеля и биколорная сука. Один
кобель и сука уехали в г. Вильнюс, а второй остался
в Минске - Sunlight of Golden Key (вл. Макаревич
Т.). Это единственный шелти в Беларуси, который
занимается аджилити, у него очень неплохой
результат. Сестра «Юлы», «Зи-Зи», была повязана
с «Барсом», родилось три щеночка. Кобель триколор окраса Twix
«Твикс» получился очень славным - идеальный рост, очень хорошо одет,
голова чистых линий, приятное выражение. Но, увы, его не выставляют. Его
сестра Tempo Night «Кики», очень маленькая сучка, и вторая мраморная
Treasure, уехали в Вильнюс. После этого почти два года в питомнике не
было щенков. Затем в 2001 году «Нолла» порадовала нас щенками от
«Петруши» в инбридингах III, IV- III на «Алиса» и Патти
III-II на «Марфу» - очень
славные детки! Соболиная сука Y CH BY, 2*CAC,
2*ЛС, ЛПП Useful Girl, «Пеппи», осталась в
питомнике, ее брат Upward Star живет в Вилейке
(Беларусь), он отлично делает свою работу, любит
играть с детьми и бегает с ними за козами, он
скорее рабочий шелтик, хотя мог бы быть и
выставочной собакой.
Вскоре были привезены две инокровных собаки.
Во-первых, это триколор кобель Lovely Funny
Gallani «Чип» (CH Kamajakin Asparagus*Y CH
Black Bumblebee from Goat Valley). Я давно хотела
получить щенка от «Фина», и, наконец, у меня есть
его сын. «Чип» - очень красивый шелти, кто его
Патти
видел, тот не о стается равнодушным, он
настоящая шоу-собака, на счету у него много
побед, а ведь это только начало. Я очень благодарна его заводчикам Химич
Свете и Наташе за такое приобретение. Также хочу выразить им
признательность и за второго кобеля - мраморного

Lovely Funny Goutier «Дэйл». Он ехал в Минск
совсем для других владельцев, но остался у меня
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Surprise (Вильнюс)

в питомнике. «Дэйл» - сын CH Valerina Ross
Multi-Pulti и Blue Lovely Lady v. Stormarner
Land, он немножко похож на своего отца
«Мультика». Я не жалею, что этот пёс остался
у меня в питомнике. «Дэйл», как и «Чип», уже
титулован. В 2003 году молодая сука «Пеппи»
была повязана с англичанином Arcot Just а
Useful Girl и Нолла
Moment «Джаз» (вл. Графшина Г.). Родилось
два замечательных щенка - соболиные кобель
и сука. First Star of Golden Key «Джинно» уехал в Германию (вл. Rymar, г.
Штутдгард), а вот наша малышка «Синди» Fairy’s Show нас покинула в 2,5
месяца. Такого щенка я не забуду никогда, она навсегда останется в моей
памяти. Этот год вообще был трагическим для родившихся щенков - сук. От
«Чипа» и «Ноллы» родилась девочка триколор Happy Girl, «Чапа», она моложе
предыдущего помета на один день. Она очень была похоже на своего отца. Ей
было 4 месяца, когда ее постигло несчастье; все произошло так быстро, что я
даже не успела ей помочь, она задохнулась и умерла. В июле, наконец – то,
стала мамой «Эльза» (вл. Кругловский В). Это был ее первый помет, и стать в
6 лет мамой она не отказалась. «Эльзу» вязали и раньше, но она оставалась
пустой. Щенки от «Чипа» и «Эльзы» в инбридинге IV-V на CH Rockaround
Night Hawk получились очень славные: мраморная сука Cerera Blue «Церера»
(вл. Петрова Н.) - надеюсь, что ее будут выставлять; два ее братика Civic Blue
и Cesar Black пока не пристроены, а вот Citrus Blue, так же как и его сестричка,
уже живет со своим новым хозяином. Самый недавний помет от «Дэйла» и
«Зи-Зи», рождения 9 сентября, состоял из одного щенка. Родился очень
хорошенький щеночек, кобелек окраса би-мерль.
В моих планах очень много выставок и интересных вязок, но это всего лишь
планы, а вот осуществятся ли они - на все воля Божья. Я предпочитаю оставлять
собак своего разведения в питомнике. Мне больше доставляет радость, когда
я
показываю
шелти со своей
приставкой «of
Golden
Кеу»,
тогда
видна
племенная работа
и
становится
п о н я т н о ,
улучшается
Мультик и Дэйл
поголовье или
ухудшается.
First Star
Ìóëüòèê
è Äýéë
фото
Л.Шкнырова
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Приобретенные шелти появились не только с целью разбавить крови, но и
добавить какие- либо детали. Конечно же, я очень долго выбираю, где и у
кого нужно приобрести собаку. «Чип» и «Дэйл» появились у меня
одновременно, но по-разному. Мне очень нравится «Финик» и я давно хотела
приобрести от него черного щеночка – кобеля. Теперь такая собака у меня
есть, и я им очень довольна как просто компаньоном, так и шоу-экземпляром.
Ну а «Дэйл» остался у меня в питомнике случайно, но я об этом ни разу не
пожалела. В питомнике несколько лет жила «гладкая» триколорная колли
«Глори» Selbit Smily. Это совершенно замечательная порода! В Минске она
удивляла всех, это было какое-то «чудо» для окружающих. В 2000 году мы
поехали на выставку пастушьих пород в Гродно, и там «Глаша» потерялась.
Мы ее очень долго искали, но, увы, так и не нашли…
В заключение, я хочу пожелать всем любителям шелти большого успеха в их
племенной работе. Ведь с этой породой так легко работать, как кажется на
первый взгляд, есть много трудностей. И я думаю, что каждый владелец и
заводчик знает, что это за трудности. У каждого из нас есть свой «идеал» и
каждый стремится к своему. Но мы должны помнить, что также есть и стандарт
породы. Помните об этом и придерживайтесь его. Если каждый будет честен
в своем деле, будет дорожить своей репутацией и будет здраво и объективно
смотреть на своих собак - только тогда будет достигнута намеченная цель.
Давайте сохраним нашу любовь к породе, и будем стремиться к совершенству
идеала. Всем Вам больших успехов и удачи!
Елена Ключник, г. Минск
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Новая порода в номере

История возникновения и разведения вельш корги,
а также другие интересные факты.
Когда появились корги?
Порода вельш корги пемброк официально получила свое
название только в 1934 году. Разработкой стандарта корги
занимался Кеннел - клуб Великобритании. Именно с тех
пор собак этой породы стали отделять от очень похожих
на них кардиганов. Клиффорд Хуббарт - самый
компетентный специалист в области пород вельш корги,
справедливо заметил, что порода корги известна и в
более ранние времена, а именно - c 12 века. Так же есть
упоминание этих собак во времена правления Хайвелла
Дда, короля Уэльса, в ранние годы 10 века.
Происхождение корги
Пемброк Корги относится к группе
шпицеобразных - к северным, или скандинавским,
собакам. Их отличает мордочка, похожая на лисью,
пасть с острыми зубами, хорошо посаженные и
прямостоящие уши, высокий и игриво загнутый
хвост. Самые ближайшие родственники корги:
шведские вальхунды,
норвежский бухунд,
померанские шпицы и шипперке. Писательница
Айрис Коумб в своей по следней книге о
пастушьих собаках отметила, что Корги могут
иметь родственные связи с охотничьими собаками
Норвегии. Но об этих связях мы поговорим
немного позднее. Впервые хоть каким - то образом
собак стали классифицировать римляне. Разбив
собак на три группы, они руководствовались лишь
применением этих животных.
- 1 класс: «Canis villatica», или домашние собаки. Это почти все собаки, которые
жили и кормились у человека. Они защищали жилище, а также ограждали
хозяев от непрошеных гостей.
- 2 класс: «Canis pastoralis», или пастушьи собаки.
- 3 класс: «Venatici», или охотничьи собаки.
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Все пастушьи собаки в дальнейшем поделились на собак, которые
использовались только на выпасе или при охране дома; на собак, которые
только охраняли стада; и собак, которые выполняли и то и другое. Вот из этих
- то групп и вышли такие породы, как
гончие, охотничьи, колли, и овчарки,
охраняющие стада.
Почему у пемброков нет хвоста?
В одно время в 10 веке крестьянам было
позволено держать только маленьких собак
для истребления паразитов - крыс, хорьков.
Наемники, пастухи и скотоводы также
могли держать таких собак. Но они
специально готовили животных для королевских охот. В те времена в
королевских псарнях собак по нынешним временам просто уродовали. Им
отрезали хвосты, и норма была таковой - хвост должен был быть, как листик
молодого щавеля, чтобы никто не мог удержать собаку за хвост. Это было
своеобразным отличием королевских собак. За дворняг крестьян обязали
платить налог. Люди в средние века пытались избежать этого налога, но
штрафы были очень велики. Они составляли приличную часть годового дохода
королевской короны. Но, в конце концов, этот налог стал неэффективным, и
его отменили. Представьте себе такую картину: крестьянин не может платить
налог за своих собак, но также не может и обойтись без них. Они отличные
помощники в хозяйстве, при выпасе скота, а также охраняют дом от
непрошеных гостей. Простолюдины также стали отрезать своим собакам
хвосты на королевский манер. И чтобы
сохранить чистоту породы, было принято
решение - снять налоги с хозяев корги с
купированными хвостами. С тех пор хвосты
у всех корги купируют.
Название породы
Само название породы корги происходит от
слияния двух слов Уэльского наречья: «cor»
в переводе означает карлик, а «ci» - собака.
Затем «ci» переродилось в «gi». В результате
мы пишем и читаем «Corgi». Другая версия происхождения такова: «curdog» в
переводе означает дворняжка или дурно воспитанная собака. Последняя версия
подкреплена документально, она приведена в толковом словаре английского
и уэльского языков. Дата издания словаря -1574 г., Лондон, автор Вильям
Салесбери. Еще одно подтверждение прямой связи слов «Corgi» и «Cur»
существует в справочной литературе 14 и 15 веков, там прописано объяснение,
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что за порода Корги и почему она так называется. Но нужно понимать, хоть
название породы и произошло от слова
«низкопородный», в дальнейшем об этом никто
не вспоминал, когда заводили собак этой породы.
Это лишь означало, что эти собаки ниже по
происхождению королевских, так называемых
дамских собачек и относятся к группе рабочих.
Для чего выводились корги?
Древний уэльский закон делил корги на три
группы: часовые собаки или сторожа, пастухи и
домашние собаки. Все Корги зарекомендовали
себя во всех этих сферах как очень
исполнительные и дисциплинированные собаки.
Но теперь вернемся к связи Корги со
Королева Елизавета
скандинавскими породами. Автор и исследователь
Айрис
Комб определила, что во времена неолита
с корги
люди жили натуральным хозяйством и
животноводством. И основными помощниками
были собаки. Но не стоит упускать из виду, что
Уэльс - это горы и море, а также скудность пищи.
И люди вывели маленькую, но выносливую
собаку, которая могла жить как в горах, так и в
долинах, пасти скот и охотиться, в том числе и
на водоплавающую дичь. Этот факт может
объяснить генетическую тягу корги к воде. Так
что изначально эти собаки выводились как
помощники, а не как домашние питомцы лежебоки.

Лола- ещё одна собака
королевы

Автор Стефани Сибрук Хедграф
Перевод Татьяны Филипповой
Статья предоставлена Анной Кузнецовой, г. Новгород
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Колли в Обнинске (70-е - середина 80-х г.г.)
В 1968 году группа энтузиастов собаководов-любителей, собираясь для
обмена опытом и дрессировки собак, положила начало обнинскому клубу
служебного собаководства. Условно эта группа считала себя филиалом
московского КСС ДОСААФ, т.к. большинство из них были членами этого
клуба. В 1969 году Калужский обком ДОСААФ вынес решение об образовании
в Обнинске городского внештатного клуба. Клуб начал функционировать, и,
поскольку он был нештатным, руководил всей работой Совет Клуба, избранный
общим собранием.
На момент образования клуба в Обнинске уже было определенное количество
колли - в основном представители московского поголовья. В первую очередь
это дочь англичанина Скифл Групп фром Шиил (вл. Коптяева) и Весты
(Ковердайл Блэк Сэндбек*Ялта-Дези), неоднократный Победитель московских
и обнинских выставок, Чемпион породы р/б Вест-Вельта, р. 65 г. (вл.
Чубарова С.И.). Вельта выделялась породностью и прекрасным типом мощная, отличного сложения, с красивой головой и стоячими ушами. Вельта
была отдрессирована по многим видам служб (ОКД, ЗКС, ПЛГ-1). Вязалась
несколькими производителями. От Ютара (Рекс*Ютана С-66) известны её
дочери Вель-Вайда и Вель-Велона (Киев). В 1970
году, повязанная с Поб. Московской выставки
Вель-Вилор
Глэд-Хальмаром (Дэз-Дальмар*Джин-Глэдис),
вл. Шляпина, дала помет, из которого широко
использовался в Латвии Поб. Рижской выставки
р/б Вель-Вайз (вл. Гальперина), и его брат Поб.
Обнинской выставки р/б Вель-Вилор (вл.
Дмитриевская, Протва), а также суки р/б ВельВелси (вл. Климова), и р/б Вель-Вита (Москва).
Вель-Вайда (вл. Монахов) была повязана
Всесоюзным Поб. Франтом (Скифл Групп фром
Шиил*Илга) (вл. Коган). Их дочь р/б ВайтВарта (вл. Волохатова) - красивая рослая, темно-рыжего окраса, в свою
очередь от Зархана (Дез-Дальмар*Чиорита) принесла 5-х щенков, 2 кобеля +
3 суки. Дети были среднего роста, с хорошей шерстью, но практически все со
стоячими ушами. Лишь у Варт-Макдара уши имели мягкие кончики. Не
остался в стороне и помет 73 г.р. от Вест-Вельты от Рижского Поб. т/к БенБальта (Норис-Бенно*Уль-Бекки С-82) (вл. Пастухова). Здесь заметен р/б
Вель-Виконт (вл. Галков), давший впоследствии свой звездный помет от
Франк-Керри в 75 году в Ленинграде. Другой яркой колли стала р/б Поб.
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Искрена, 70 г.р. (Ас-Агат*Мак-Искра) (вл. Шолохова). Она в 73 году от немца
Морриес ф.Зириус (вл. Степе), дала помет , из которого Искр-Лайма уехала в
Казань и впоследствии от Хейно ф. Лоссаталь дала р/б производительницу
Гей-Ингу. От Искрены и вышеупомянутого Вель-Виконта уехала в Калугу т/к
Искр-Лири, 75 г.р. (вл. Миронова), которая также вязалась с Хейно ф.
Лоссаталь в 78 г.- Лир-Лорд, Лир-Лотта (вл. Назарова), Лир-Лада - все в
Калуге. Сам Хейно вывезен из Германии, 74 г.р. Происходил он от Дэвиса ф.
Хаус Марвей и Бинэ ф. Лоссаталь, принадлежал владельцам Искрены, но
вязался через московский клуб. От этой пары в 76 г. рожден помет из 9-ти
щенков, распространившийся по всему Союзу: кобели Искр-Лейталь, ИскрЛейно и сука Искр-Лейла в Ленинграде, кобель Искр-Ласс и сука Искр-Лотта
в Черкассах, сука Искр-Лионея в Калуге, кобель Искр-Ларси в Москве, сука
Искр-Лесси в Свердловске и, наконец, Искр-Лоль в Обнинске. С этого времени
началось интенсивное использование Хейно клубами Союза, так что
алиментные щенки часто пополняли обнинское поголовье. Следующая сукаОбнинская р/б Кен-Инта, 67 г.р., о/хор, ОКД-3, ЗКС-3 (Ден-Гарди*Вар-Кенни)
(вл. Лучник) не отличалась особым экстерьером, но от Чемп. Тим-Боя, вл.
Савицкая (Терри-Бой ав Хортебо*Октава С-45) дала в 72 году красивых собак:
сука т/к Инг-Ингрид, кобели т/к Инг-Ингур, р/б Инг-Ильмар, особенно красив
был Поб. Калуги и Обнинска р/б Инг-Ингольф (вл. Шквора). Интенсивно
рыжий, с правильной головой, типичными ушами, приятным выражением, с
богатой, слегка волнистой шерстью. В разведении он не участвовал.
Ещё одна сука- р/б Харилейн 71 г.р., (о/хор, вл. Волкова)- дочь Паши-Ренара
(Бельгия, вл. Снигирев) и Ханум-Ассоль (Ковердайл Блэк Сэндбек*ДжинГретли). Рослая, с тяжелыми ушами, дала свой единственный помет в 73 г. от
Чемп. Тим-Боя, который проявил себя явным улучшателем. Здесь родилась
неплохая р/б Хар-Нольда (о/хор, вл. Глушков)породная, с типичными ушами, скромно Ребекка-Нольди
одетая. Как и мать, дала лишь один помет от т/
к Мэйк-Марата (Ас-Агат*Мэйбл) (вл.
Сидоренко), из которого в обнинское
разведение вошли 2 дочери: Поб. р/б РоксанаНольди (вл. Ловчев) и т/к Ребекка-Нольди (вл.
Прокопова, Протва). Сам Мэйк- Марат был
победителем по ЗКС, имел средний рост,
породную голову, стоячие уши, очень богатую
одежду, и принадлежал Н.И. Сидоренко, руководителю секции колли в то
время. Эта красивая энергичная женщина много сделала для поголовья колли
Обнинска: завозила щенков, проводила «щенячьи дни», давала консультации,
занималась дрессурой с владельцами. Пожалуй, и высшего расцвета колляшки
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достигли именно под её руководством. Были получены алиментные щенки
от Мэйк-Марата и челябинской р/б Маркизы Керри (Рик - Раджан*Мирта)Поб. р/б Марк-Макс 76 г.р. (вл. Спасибина,
Марк-Макс
Протва) и т/к Марк-Марго, которая, к
сожалению, погибла. Марк-Макс был очень
хорош. Красивая, породная голова с
приятным выражением, правильно
поставленными
ушами,
крепким
телосложением, свободными движениями.
Хорошо отдрессирован и предан своей
хозяйке. Остается сожалеть, что его не
использовали в разведении. Ещё один
алиментный щенок от Мэйк-Марата и Хар-Джильды, т/к Мэйк-Марджи,
вырос в крупную породную собаку с почти стоячими ушами. Полученный от
неё и Хейно ф. Лоссаталь в 80 г. помет был
Мэйк-Марджи
очень разноплановым. Наряду с красивыми
собаками, был получен и рамс (Марг-Босс).
Половина помета (3 суки: Марг-Бьютис,
Марг-Бента, Марг-Барта, и кобель МаргБенно) уехали в Новосибирск, где вошли в
разведение. У нас на выставках
показывался Марг-Баррис, породный,
несколько высоковатый кобель. В Обнинске
также жил и сын Озириса ф. Зириус и ТерДженни, р/б Джером (вл. Каменец), брат
знаменитого Дарлинга (вл. Музалевская).
Костистый, хорошо сложенный, с хорошо
наполненной мордой, стоячими ушами,
богато одетый. Вязался мало, в разведении
известна лишь его дочь от очаровательной т/к Глор-Стори отл, (Рэм-Глор*РенГлори) (вл. Пасова)- р/б Стор-Бетси 77 г.р. (вл. Соколова). Бетси была в
типе своего дяди Дарлинга, кем и была повязана. Полученная р/б Санни-Бедар
(Дарлинг*Стор-Бетси) (вл. Николаев) была среднего качества. Однако,
повязанная впоследствии с Мальв-Ронни (Ринго*Альва) дала в 84 г. таких
отличников, как р/б Фери-Санро (вл. Куликова), р/б Фэлен-Санро (вл.
Джигаева). В Венгрию из этого помета уехал р/б Фэдар-Санро.
Но вернемся в 1976 год. Летом Н.И. Сидоренко привозит себе щенка колли,
суку, Хас-Касси от брата Хейно- Хаса ф. Лоссаталь и тюменской полунемки
р/б Ар-Джерис-Кристель (Терри-Бой ав Хартебо*Ара ф. Флеминг Ферен).
Щенок резко отличался от наших. Забавная мордашка, компактный корпус,
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задранный вверх хвостик. Превратился он в небольшую, хорошо сложенную
собаку, с головой чистых линий, увенчанную типичными ушками. Вслед за
Хас-Касси, в Обнинск приезжает ещё один щенок
от Хаса ф. Лоссаталь и полунемки Тер-Джери
(Вит-Терри*Ара ф. Флеминг Ферен)- р/б ДжедГлэн-Бара (вл. Юршина). Бара также была
небольших размеров, с очень красивой головой и
ушами, пожалуй, несколько удлиненного формата.
Вязалась она всего лишь один раз с Килгоббин
Фолли, в родословной которого красной нитью
проходили известные собаки Великобритании.
Дети получились очень красивыми, рост на
нижнем пределе существовавшего тогда
Хас-Касси
стандарта. Барф-Апполон с сестрой БарфАфродитой украшали ринги Новосибирска,
оставшиеся в Обнинске кобель р/б Барф-Антей (вл. Казак) и две суки БарфАфина (вл. Бурлюк) и Барф-Алфея (вл. Дегтярев), были очень хороши, но
потомства не оставили. Вышеупомянутая РоксанаНольди дала два помета: от р/б Озириса ф. Зириус
(вл. Яковлева) 3 щенка- все суки, и от ФранкНобера (Килгоббин Фолли*Франка)- т/к кобель
Рокс-Уилфред (вл. Смирнова ) не блистал
экстерьером, но был отлично отдрессирован и
часто выступал в показательных выступлениях. В
дальнейшем в разведении эти собаки не
участвовали.
Племенная деятельность т/к Ребекки-Нольди была
более удачна. Эта породная сука отличалась
Барф-Алфея
п р е к р а с н ы м
тело сложением
и
великолепными движениями. Вязалась трижды.
Первый помет от р/б Поб. Бью-Барона (Морриес ф.
Зириус*Бьюти) (вл. Ульяновы) рожден 26.08.78.
Щенки были в основном в типе отца, рослые, с
длинными головами, типичными ушами. Очень
эффектным был р/б Эрик-Ребби, который стал
основным производителем Калуги. В 1982 году от р/
б Кай-Кира (Гольф. Зальцашпринг*Хас-Касси) и
Ребекки выросла красавица Элен-Край т/к (вл.
Ильин).
Очень породная, некрупная, с красивой
Элен-Крей
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головой, мягким выражением и с чуть волнистой шерстью, давшая в Калуге
детей и основавшая там огромное семейство. От
Элен-Крей
неё и р/б Винни-Зартинга (вл. Музалевская) в
1987 году в Обнинск приехал внук Ребекки- Поб.
р/б Лайтан-Зарэл (вл. Левчук), где впоследствии
дал потомство.
Почти в том же сочетании получены дети от КайКира и р/б Элоди-Ребби (Бью-Барон*РебеккаНольди), но результат был хуже, в типе матери. В
разведении использовались обе суки из помета,
Эдмонт-Крей
Персида и Полли-Элкир (вл. Волкова). Если от
6 мес.
первой был получен только один помет, от р/б
Дендилайн-Иркэт (Ирос ф. Цвиллингс
Парадиз*Кай-Кетрин), инбридинг III-III на пару
Гольф*Хас-Касси, то Полли-Элкир использовалась
очень интенсивно. В
последнем помете р.
84 года от Ребекки и
немца Джеймса ф.
Корнелия Хоф было
много разных по типу
собак: от отличников Эльфор-Джерей р/б (вл.
Федотов) до рамса Экингем-Джерей т/к (вл.
Рябов). В Обнинске вязалась р/б Элаута-Джерей
Эмир-Ребби
(вл. Финачина), давшая в 86 году от т/к ОгрейОми (Хоневид-Блэк*Оми-Ларис), инбредного IV-IV на Тим-Боя, неплохих
детей. К сожалению, две суки погибли в щенячьем возрасте, третья - БестаЭлау- имела перекус, кобели же уехали в другие города: р/б Блэнд-Элау в
Егорьевск, р/б Бритлинг-Элау в Калугу, т/к Брайтфред-Элау в Москву, где
имел «отлично». В Калуге также жила т/к
Дендилайн-Иркэт
Эблейт-Джерей (вл. Никифоров), в
Полтаве блистала отличной дрессурой т/к
Эстер-Джерей (вл. Медведева), выступая
в агитбригадах.
Самой известной производительницей в те
годы стала, пожалуй, Поб. Хас-Касси,
давшая 4 помета. Первые два от немца
Гольфа ф. Зальцашпринг (вл. Арбеньева,
Новосибирск) принесли поистине звездных
детей. Кобель Кай-Крез (г. Ульяновск),
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Элаута-Джерей суки Кай-Консуэло (вл.

Кисилева), Кай-Керолайн
(вл. Самсонов), Кай-Касли
(г. Новосибирск)- 78 г.р., и
кобели Кай-Кир (вл.
Сидоренков),
КайКрестон-Гольф
(вл.
Суханов), суки КайКлариче (вл. Сацкова),
Кай-Кэтрин
(вл.
Харламова),
КайКассиопея (г. Таллинн) - 80
г.р. - все в разной степени Эстер-Джерей
использовались
в
разведении. Все собаки
высокопородны,
отличались хорошим
типом и роскошными
шубами.
Особенно
хороши были суки.
Обидно, что такие
Кай-Консуэло
шикарные собаки, как
Кай-Консуэло и КайБрайтфред-Элау
Керолайн, дали всего по одному помету. Первая
Кай-Кир от немца Джеймс ф. Корнелия Хоф, 3 щенка:
кобели р/б Флиппер-Консуэл (вл. Петракова) и
триколорный Фальк-Консуэл красовались на
московских рингах, а их сестра, маленькая
Феодора-Консуэл , о сталась в Обнинске,
потомства не дала. Очень ровные по типу,
хорошего качества были дети Дарлинга (Озирис
ф. Зириус*Тер-Дженни) (вл. Музалевская) и КайКеролайн, 81 г.р. Единственная сука р/б
Валькирия-Кэрол уехала в Ульяновск, туда же попал Вильмонт-Кэрол, кобель
Вельсайд-Кэрол отправился в Красноярск, а в Обнинске остались два кобеляр/б Вудлайт-Кэрол (вл. Тарпан) и Вильгельм-Кэрол (вл. Левченко). Оба
выставлялись и имели «отлично». Из третьего помета Хас-Касси от р/б чеха
Дермонт зе Злате Ялни (вл. Степе, г. Рига) (было 3 кобеля) широко известен
и интенсивно вязался р/б Кай-Дэниэл (вл. Козина, Бугульма), от которого у
Поли-Элкир в 88 году были щенки с инбридингом II-III на Хас-Касси. Помет
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был ровным, и обе суки из него использовались (Фэрри Голден Ирэниел,
Флайти Голден Ирэниел). Неудачным было сочетание Джеймс ф. Корнелия
Хоф*Хас-Касси, все щенки из которого погибли.
В возрасте 4-х лет вошла в разведение Кай-Кэтрин, дав за свою жизнь всего 2
помета: от немца Ирос ф. Цвиллингс Парадиз (вл. Козлова, Москва), и чеха
Скотти зе Злате Ялни (вл. Жукова,
Москва). Два кобеля от Ироса проще
матери, по типу тоже отличались друг
от друга: Даниель-Иркэт (вл.
Кузьмина, г. Протва) имел длинную
слегка округлую в лобной части голову,
тяжеловатые уши, приятные, но
кругловатые глаза, яркий с чернотой
окрас, хорошую шерсть. Очень много
выставлялся, имел «отлично».
Дендилайн был проще, хуже одет,
вязался один раз. Более известно Кай-Кетрин со щенком от Скотти
потомство 85 г.р., от Скотти и КайКэтрин, но о ставшиеся в Обнинске щенки
погибли, причем кобель уже в годовалом возрасте.
Однако в Саратове использовалась Астрид-Скэт,
в Твери- Айрин и Алисия-Скэт, а в Таллинне жил
Асклайд-Скэт. Наибольший след в поголовье
оставила Поб. Пушкинской выставки р/б КайКлариче. Обидно, что вязка с Финн Эрроу Блэк
Джоуки (вл. Маас, г. Таллинн) была
нерезультативной. От вязки с финном Поб.
Москвы
СаупенГренджером
(ЛуккиДукэ*Саупен‘с Пенни) (вл.
Кожина) Кай-Клариче в 85
г.
дала
отличников:
Даниель-Иркэт
победителя обнинских
выставок Клари-Граджей (вл. Андрющенко, г.
Белоусово) и р/б Клари-Глэдис (вл. Медников). В Твери
жил Клари-Грессинг. Начиная создание чешской
группы, Кай-Клариче была повязана с чехом Кони
Малацки
Парк (вл. Молчанова, г. Волгоград). Родилось
Атэней-Скэт
много щенков, но к месячному возрасту их осталось 4.
Единственная сука, переболев чумой, имела серьезные последствия, и была
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усыплена. Из кобелей остались лишь р/б
Кларенс-Кларск (вл. Романов) и Кондэ-Кларск
(вл. Терехова). Но какие! Море элегантности и
шарма в типе отца, ниже среднего роста, с
длинными, чистой пластики головами и
правильно поставленными ушами, приятным
лукавым выражением глаз – всё это создавало
неотразимый
облик.
В
разведении
использовались немного. Следует упомянуть
ещё одну производительницу колли,
появившуюся в начале 80-ых из Москвы. Р/б АйсКони Малацки Парк
Айлори (Дарлинг*Сейх-Айна) (вл. Чубарова С.И.)
при столь знаменитых родителях блистала скорее дрессировкой, нежели
экстерьером, хотя своё «отлично» она имела. Её немного портила заметная
горбоносость, которую она в той или иной степени передавала детям. Первый
помет был у неё от Джеймса ф. Корнелия Хоф в 83 г., из него довольно много
вязалась р/б Ло-Этти (вл. Масалаткин)- рослая, крепкого сложения, несколько
простоватая. Её партнерами были Винни-Зартинг
(Зоретт зе Злате Ялни*Винни зе Злате Ялни),
Вихервааран Ману, Лайтан-Зарэл (вл. Левчук).
Каждый помет был многочисленным. Надо отдать
должное владельцам Лор-Этти, принимавшим активное
участие в жизни своей питомицы. Дети Айлори от
Дермонта зе Злате Ялни р. 85 г. разъехались по стране.
Дважды вязалась она с Винни-Зартингом. Это было,
пожалуй, её самое удачное «произведение»- щенки из
первого помета в основном обосновались в Москве, из
второго кое-что досталось и нам: р/б сука Лор- Элориз
(вл. Шолохова) и р/б кобель Лор-Эзалин, которые в
целом повторяли улучшенный тип матери.
Лор-Эрман, 6 мес. Итак, к середине 80-ых г.г. поголовье клуба было
значительным, хорошего качества, благодаря
использованию лучших на тот момент производителей, несмотря на
существующие тогда требования. Щенки нашего клуба разъезжались в другие
регионы страны, что говорило об интересе со стороны иногородних любителей
колли к нашему поголовью.
Автор благодарит Дегтяреву Елену и Кузьмину Елену за предоставленные
фото, и надеется на продолжение данной статьи о наших любимых колли.
Ирина Якушева, г. Жуково (Протва)
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Путешествие в Голландию
Для начала представимся. Мы - это Марина Григорьева, Таня Орликова и
шелти, рожденная в Голландии- Emilie Queen v. Noel‘s Cottage, вл. Язвинская
(кстати, «Noel‘s Cottage» переводится как «Новый Год»). В поездку мы
отправились, запланировав, в том числе, посетить Всемирку в Дортмунде
(Германия) и показать там Эмили.
Практически без остановок рассекая пространство то на поезде, то на автобусе,
мы приближались к заветной сказке- Голландии, стране тюльпанов, мельниц,
многочисленных каналов, а для нас, конечно же, к стране, в которой любят и
уважают животных, собак, а именно - шелти.
Хорошо написали… Потому что отнюдь не всю дорогу нам сопутствовала
удача. Правда, в самых безвыходных ситуациях, когда всё казалось плохо и
продолжать поездку было невозможно, появлялись люди, которые просто
безвозмездно помогали двум путешественницам с собакой, и мы ехали дальше.
Из Кемерово до Москвы мы добирались поездом, и здесь Эмили показала
чудеса стойкости- двое с половиной суток беспрерывной ответственности за
хозяев, бедная собака даже забыла о своих собственных нуждах…В Москве
нас ожидало приятное общение с
шелтистами Скрябиными и их питомником
«Вэллбрэд». Сейчас здесь живут только
шелти: Валерина Росс Блю Консуэлло
«Кити»- о сновательница шелтиного
«клана», её мраморная дочь от Нике –
Вэллбрэд Флэттери «Феня», дочь «Сорри»Вэллбрэд Санта Моника, дочь «Черныша»
в питомнике “Вэллбрэд”
- Вэллбрэд Черешенка. Мы бесконечно
благодарны
Антонине
Ивановне,
Владимиру Леонидовичу и Елене за то, что именно они помогли нам начать и
закончить поездку, именно они сориентировали нас в перемещениях по
Москве, разместили нас у себя и просто отнеслись как к родным людям.
Выехать из Москвы оказалось делом совершенно проблематичным. Мы не
будем писать сейчас подробно о том, скольких нервов нам стоило
экспортировать себя из родной страны, остановимся лишь на некоторых
моментах. Так, в течение четырех дней мы каждое божье утро приходили к 7
утра в посольство Голландии узнать насчет виз. Поскольку мы надеялись
(или даже - БЫЛИ УВЕРЕНЫ), что в этот же день наконец и уедем, то в чужие
пенаты мы притаскивались груженые от и до, с баулами и беднягой Эмили,
запрятанной в сумке (понятно, что собаку на веревочке здесь с восторгом не
встретили бы).
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Выстаивая очередь к заветному окошечку, мы постоянно наклонялись к своему
скарбу проверить, жива ли ещё Эмили. К сожалению (хотя нет - К СЧАСТЬЮ)
визу нам упорно не давали, но зато на нас обратил внимание бдительный
голландский полицейский- уж очень странно мы себя вели, видно. Он
поинтересовался происходящим в нашей маленькой компании, а мы в ответ
излили своё горе. Путем сложных, так сказать, многосторонних переговоров,
в которые оказались также вовлечены Танина подруга - доберманистка И.
Александрова (заметьте, находившаяся тогда в Кемерово!) и Чарльз
(соответственно, находившийся в Голландии), мы покинули посольство с
заветным штампом!!! Мы договорились с Чарльзом, что встретимся на
Всемирке в Германии, и оттуда он уже увезет нас в заветные Нидерланды.
Опять двое суток в пути, но уже на автобусе, что гораздо интереснее. За окном
меняются города, и даже страны, разные люди и разные уклады жизни.…
Наслаждаясь видами за окном, мы незаметно вовлеклись в очередную
проблему.
Автобусный маршрут был почему-то изменен, и мы проехали через север
Германии, а не через юг (конечно, мы не могли этого знать). Итог печаленопоздание на 8 часов. Поучаствовать в шоу мы не успели, одна радость- всё
же довелось стать зрителями. Ещё приближаясь к выставочному комплексу
«Вестфаллен Халлен»… да, забыли сказать, что в метро нам бесплатно
предоставили распечатку схемы города… так вот, приближаясь, мы увидели
интересную картину: пожилой г-н заботливо усаживал в коляску велосипеда
очень красивую шелти, а в это время окружающие, не тая эмоций, восхищались
собакой, которая буквально гордо выслушивала все комплименты (чуть не
написала «благосклонно принимала»). Кто скажет после этого, что немцы не
эмоциональны?
Выставка. Собаки самых разных пород, из разных стран, можно сказать
говорящие на разных языках, являли собой ошеломляющее зрелище.
Действительно грандиозное шоу, ради которого стоит проехать не одну тысячу
километров. Торговые ряды на выставке- это абсолютно всё, что хочется и
чего не хочется найти для любимца. Каждая порода представлена отдельным
стендом со своей символикой: кружки, брелки, коврики, часы, ювелирные
изделия, наклейки и пр. и пр. Чарльза на выставке мы уже, естественно, не
нашли, зато встретили хороших знакомых- Т. Пронину, Г. Графшину, Е.
Балажович. Опять же и выставку полностью посмотреть не удалось, надо было
отправляться дальше, причем самостоятельно, с минимумом знаний. Почемуто посчитав (правда непонятно почему!), что добираться по ж/дороге
экономнее, мы решили купть билеты до Амстердам-Централ. Но! Мы НЕ учли
того, что этих «Централ»- четыре! Посему, чтобы добраться до места, нам
пришлось пересаживаться больше пяти раз. Всю дорогу Эмили не было ни
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видно, ни слышно.
Наконец, прибыли в 1.30 ночи. Бродя по городу в поисках гостиницы, мы
попадали то в индийский, то в турецкий квартал, то ещё куда-то. Мы были
настолько измотаны, что нам уже было ВСЁ
абсолютно всё равно, за исключением стоимости
ночлега… а она, как правило, шокировала.
Нашли, слава богу, более-менее подходящую,
пережили ночь. Утром- снова на поезд. Мы ехали
и ехали, ехали и ехали, а до Нью-Сканебика никак
добраться не можем.
В пути, как всегда, собрали кучу впечатлений, и
наконец-то чистый, приветливый город перед
нами. Правда, Чарльз и Дебби всё же жили НЕ В
САМОМ городе, а «ГДЕ-ТО» в деревне, но - был
белый день, тепло, светло, мы разулись и
босиком, через поле, пошли искать вожделенный
питомник. Мы его нашли!!! Нас встречают
владельцы Фейхены и их питомник со всем
великолепием жизнерадостных, здоровых и
Амстердам
красивых
ш е л т и .
Чарльз всё удивлялся нашей стойкости и
признался, что если бы ЕМУ пришлось
таким вот образом добираться из
Голландии в Кемерово –
, то он бы
ни за что и никогда… в общем, он очень
нами во схищался. Немного о самом
питомнике “Gwensigor`s”. Сейчас здесь
живут 7 шелти:
перед нами- “Gwensigor`s”,
вид “снаружи”....
- 13-летняя Gwendy-Сrossmount
Prisca Zarah
- Юный Чемпион Мира2001Gwensigor‘s Hey I‘m A Major
Too “Major”. По мнению
заводчиков, этот помет (Milesend
Dancing Major to Grandgables *
Gwensigor‘s Didjiridu) - самый
удачный, поворот в их разведении.
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...и “изнутри”

мать “Major” Gwensigor`s Didjiridu
“Didji”
Юный Чемпион Мира-2000
Shemaur Secret Pact “Hedges”- подарок
друзей из ЮАР
Saxa Vord No Nonsense Nala
“Nala”. В настоящий момент (во время
визита- ред.) от “Nala” и Shelgate Born To
Be Clown в питомнике оставлены кобель
и сука.
самый большой ласкун
Bell Flower Flora-Donja. От неё в
в питомнике- “Major”
Красноярск мы привезли нашу Woopie. За
7 месяцев до приезда была достигнута договоренность о приобретении здесь
щенка от Flora Donja и Yoda of Papa Staur. Кстати,
“Papa Staur”- это первоначальное название
питомника Чарльза, до его женитьбы, а вообще
это название какого-то шотландского острова.
Помимо Woopie, мы везли англичанку СюзиSomerville Silent Witness, но это уже другая
история.
- Мультичемпион Milesend Antique
Gold- импорт Великобритания
- Дочь “Major-а”.
У
всех
Bell Flower Flora-Donja
п р о сто
шикарная шерсть, безупречная
конституция, уравновешенная психика
и четкий хэндлинг, которым занимается
сама Дебби (надо заметить, очень
профессионально) с самого раннего
щенячьего возраста собак. Все шелти
без исключения имеют сертификаты
Чарльза насмерть зализывают, а
здоровья (что в Голландии обязательно),
шелтей- насмерть затаптывают питомк реальному значению которых Чарльз
никовые охранники - словацкие овчари Дебби относятся очень серьезно. В
ки (кажется, так они называются)
питомнике
ведется
строгая
документация всего происходящего. Во
время нашего приезда приятным сюрпризом были щенки от “Nala”, за
развитием которых ежедневно наблюдали, фиксировали и тем самым
определяли качество каждого.
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Для “Gwensigor`s” самым важным является всё, что касается породы шелти:
здоровье, разведение, развитие, воспитание и хэндлинг. Там действительно
царит Мир Шелти: фигурки, фото, скульптуры и скульптурки, множество
кубков, розеток, картин, и всего- всеготолько о Шелти.
Чарльз и Дебби очень много интересуются
породой во всем мире, имеют друзей даже
в Африке (обмен щенками), поэтому
информация, полученная от них, очень
интересна, актуальна и, по-своему,
бесценна.
На следующий день после приезда мы все
отправились в питомник “Noel`s Cottage”,
откуда была привезена Эмили. Владелица
питомника, Joke Bloemhof, создала в своем
заборам в Голландии положено
домике целый музей шелти. Маленькая,
быть не выше определенной
хрупкая и очень приятная женщина
черты, а иначе полиция
держит 7 собак, всё таких же здоровых и заинтересуется - вдруг вы там что-то
жизнерадостных. Надо заметить, что
скрываете...
шелти в Голландии с достаточно крупным
и крепким костяком.
В “Gwensigor`s” все шелти занимаются
аджилити, есть и чемпионы в этом виде. На
огромной поляне расположены снаряды и,
будучи ещё щенками, играя, собаки
занимаются.
Это
здорово! Чего ещё
можно пожелать для
своих питомцев?!
справа Emilie с
Ощутив на себе всё
однопометницами
г о л л а н д с к о е
гостеприимство, мы отправились домой, всё той же
долгой длинной дорогой, в которой было время ещё
раз понять, как приятно встретить настоящих друзей,
близких тебе по духу, пусть даже совсем из другой
страны, но так же, как и ты, любящих шелти.
Нам кажется, что далекие Сибирь и Голландия всё-таки
Debbie
очень похожи, поскольку отношение к животным,
понимание проблем без лишних слов - это важный фактор духовного
сближения людей, преодолевающего километры.
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Сейчас, глядя на карту, трудно
представить, что такое расстояние
было незаметным в путешествии,
но рядом всегда было Созвездие
Шелти, может, ещё и не открытое,
но непременно существующее и
приносящее удачу всем, кто в него
верит. Также как оно помогло нам
повстречать множество хороших
людей и успешно вернуться домой,
почувствовав, что сердца людей,
любящих
шелти,
бьются
одинаково, несмотря на небольшие
(да даже и на большие) условности
- вроде другого языка, расстояния

в гостях у Agnes Kis:
Марина, Таня с Emilie,
Agnes с Dinoy (оба активные
аджилисты!), Debbie c
Woopie
и прочего. Нужно только верить.

PS. А на обратной дороге у Марины
“случился” день рождения. Хоть и были мы
уже сильно ограничены в средствах, но зато
вряд ли у кого-то ещё был такой
небанальный день рождения- с тортом из
батона и свечками из “соломки”.
»»»»
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Ринги корги на международных выставках
(результаты приведены в соответствующем разделе)
«Беларусь-2003». Поездка. Из Санкт-Петербурга до Минска добирались
поездом. Очень удобно, уютно, и приветливые люди. Для ввоза собаку в
Белоруссию нужна обычная справка по форме №1, с печатью о том, что вы
едете из области, благополучной по бешенству. Клетка в поезде не пригодилась
- спокойно ехала с пемброком на верхней полке. Сервис в белорусском поезде
повыше, чем в российских. В обычном плацкарте застелены верхние полки,
раскатаны дорожки, ненавязчивые (и, главное, трезвые) проводники. Первым
делом по прибытию на вокзале надо поменять деньги на белорусские рубли.
Никаких документов не нужно. Курс -1 к 70. В обмен на 500-ку получаю пачку
денег, которая больше моей зарплаты раза этак в четыре. Тут же налетает
«частник»: «Вы на выставку? Довезу недорого». Белорусские собачники
предупредили – больше 5 тысяч местных денег таксистам не давать. Предлагает
довезти за 7 тысяч. Иронизирую, отшучиваюсь. Дескать, многовато. Тут же
соглашается на 6, с небольшой автомобильной экскурсией по городу. За ним второй настырный водитель, цена растет. Третий предлагает довезти уже за
10 тысяч. Будьте внимательны. В итоге еду с первым - смотрю на Парк
Парижской Коммуны, резиденцию Лукашенко, стадион, который работает, как
рынок. Слушаю байки про злачные места. На трамвае № 4 до спортивного
манежа «Динамо» (там проводятся все минские CACIB-ы) добираться около
20 минут.
Выставка. Просторный зал, большие ринги с хорошим резиновым покрытием.
Пытаюсь прорваться на ветконтроль - оказывается, он отсутствует. Объясняют,
что в толпе ветеринар, который может подойти к любой собаке и спросить у
владельца ветпаспорт. Ни к кому из моих знакомых за всю историю проведения
выставок не подходили. Выставка – наверняка вам понравится, если, конечно,
вы едете не за призами. Несмотря на трех спонсоров, с призами напряг. Лучшие
представители получают скромную розетку. Положены спонсорские подарки
всем участникам, правда, знают об этом немногие. Еще меньшему числу людей
удается найти стенды, где их вручают. Говорят, что часть полученных на
«бестах» кормов для шоу собак не подходят, некоторые оставляют прямо на
месте. Например, моему пемброку сунули пробник «Eukanuba» для активных
крупных собак – кормины размером почти с пробку от пивной бутылки –
пришлось тут же скормить знакомым кавказцам. Эксперты – весьма достойные.
Вельш корги судил Петер Реханек из Чехии, колли и шелти – поляк Петр Кроль.
Длинношерстных колли 13, гладких 2, шелти 15. Собак на выставке немного,
чуть более 800, но конкуренция вызывает чувство удивления, смешанного с
восхищением – ни на одной всепородной выставке на моей памяти не было
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столько корги. Вокруг рингов, как родная, звучит русская, польская, латышская,
литовская, эстонская и финская речь. «Хозяева» выставки в явном
меньшинстве.
О вельш корги. Участники: почти всем составом (6 собак) финский питомник
«Imago’s», который занимается разведением корги вот уже лет 25; латышский
и тоже очень опытный «Fairy’s» (две собаки, одна из них живет в Белоруссии);
живущий в Воронеже импортный кобель-кардиган из финского питомника
«Yardican”; пемброк, привезенный из чешского питомника “Ze Sibrtu”; кобель
из одесского питомника «Дженестра» («прописан» в Москве), и
представительница разведения московского заводчика с приставкой
«Пишанель». Впечатление от ринга. Кардиганы из «Imago’s» выделялись,
во-первых, тем, что были в выставочной форме, отлично одеты, отлично
показывались. Воронежский пес проиграл еще и тем, что высоковат на ногах,
точнее даже, ему просто не хватает массы, легковат костяк - он не смотрится
цельным, выглядит еще не вполне сформировавшимся подростком. Мне
показалось, что у Dusky Cavalier несколько прямовато плечо. Суке так же
немного не хватает массы и недостаточно шерсти. Что же касается пеброков.
Были представлены пемброки высокого
класа. Особенно порадовали суки – все
очень красивые, хоть и неоднотипные.
Эксперт выбрал белорусскую собаку: она
выиграла, в первую очередь, благодаря
подвижности, динамике, которая была
достигнута так называемым «двойным»
хендлингом. Вся в напряжении,
наблюдающая за скачущим по рингу
мячиком, она выглядела неподражаемо.
Лисья Стая Акварель
Впрочем, другим участникам скачущие по
рингу собака, хозяйка и мячик скорее
мешали. Хотя, собака, действительно, очень хороша: с хорошим передом,
форбрустом, правильной головой и крепким и компактным телом. Очень не
похожа на своего (тоже выставляющегося) однопометника. И вообще, собаки
запомнились, прежде всего, разнотипностью. Кобель-промежуток компактный,
высокий, с короткой голенью, прямоватым плечом. Про своего кобеля, который
выставлялся в открытом классе, говорить не буду, оставлю обсуждение другим,
непредвзятым людям. Dames Dean, довольно известный производитель,
показался рыхловатым по типу, очень растянутым, с коротковатой шеей, хоть
и не лишенным шарма. Вид омрачал длинно оставленный хвост. Кобель,
выигравший BOS, очень хорош: крепкий, мощный, с хорошим выражением
морды, приветливым характером. Он выиграл правильно. Очень впечатлила
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финская сука-чемпионка Primrose -мне она, пожалуй, глянулась больше, чем
выигравшая белоруска. Главное отличие этих двух собак – в типе головы.
В целом, выставка понравилась. В холле можно было вполне прилично и
недорого пообедать, торговля осуществлялась во всех возможных деньгах
(русских и белорусских рублях, долларах,
евро и украинских гривнах), собаки
дремали
в
клетках,
хозяева
любопытствовали у рингов. Моя подруга
купила альманах о разведении чау - чау в
России в 2003 году, который не могла
найти на родине этой книги, а я (по старой
памяти) присмотрела себе плюшевого
ньюфика за 30Е и настоящего – очень
приятного щеника за 800Е. А вот
Андвол Принцесса Турандот
шампанского, чтобы отметить победу, на
выставке оказало сь не купить. В
ближайшем магазине оно продавалось, естественно, в белорусских купюрах,
а обменника в зоне получасовой ходьбы от места
проведения выставки не оказалось. Так что, если
поедете – меняйте деньги, или запасайтесь
шампанским заранее.
«Белые Ночи-2003». Впечатления от
экспертизы. В принципе, расстановка, на мой
взгляд, правильная. Естественно, эксперт не
породник, а оллраундер, поэтому много
внимания уделяла хендлингу и тому, как собака
себя показывает - наверное, все иностранцы
хотят видеть в собаках, в первую очередь, шоу.
Описания собакам Карла давала весьма
пространные, мало о чем говорящие, в три
коротеньких предложения. Но в целом я согласна.
Впрочем, каждому нравится свое. Андвол
Елизавета - очень эффектная 1,5 годовалая собака Лисья Стая Акварель и
Лисья Стая Август
и очень хорошо показывает себя! Если б не
шерсть! («хор» за длинную шерсть).
Анна Кузнецова, п-к «Style Life», В. Новгород-СПб
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Питомник колли «Хоум Тэт-а-Тэт»

Мое увлечение собаками началось не случайно. Я росла в семье, в которой
очень любили животных. Помимо собак-дворняжек (которых мы собирали с
улиц и получали в виде «презентов-подкидышей» от «добрых» соседей) меня
окружали кошки, хомячки, мышки, морские свинки, ежи, черепахи, попугаи,
рыбки, а какое-то время даже песцы, фуро и нутрии! И все они были не в разное
время, а одновременно – дом буквально кишел животными! Я получала журнал
«Юный Натуралист» и сметала в магазинах с книжных полок все о собаках,
порой не в одном экземпляре… Книги по дрессировке, которые были в то время
большой редкостью, переписывались от руки, и, слава Всевышнему, мои
родители меня понимали! В 13 лет я увидела в журнале фотографию
трехколерной Колли – для меня это было большое потрясение! Я не
представляла себе, что Колли бывают не только рыжего окраса. Такая Колли
стала мечтой! В то время я уже имела свою первую «серьезную» собаку –
немецкую овчарку Лану «неблагородного» происхождения. И в дождь, и в снег
я занималась ее дрессировкой. Но Колли… я хотела иметь только Колли!!! И
моя мечта сбылась. Однажды, на мой день рождения папа во всеуслышанье
заявил: «У моей дочери будет Колли». На следующий день (как в известном
мультфильме: «А собаки нету!») мы отправились в Клуб служебного
собаководства за нашей Колли. И каково было разочарование: надо встать на
очередь, т.к. щенки бывают только один раз в год! Но я не отчаялась: я начала
регулярно посещать клуб и стала его завсегдатаем и активистом. Тогда я жила
в небольшом старинном городе Джамбуле (ныне Тараз), основанном более 2000
лет назад, в Казахстане. Началась переписка с коллистами из других городов, у
которых я многому научилась. Я узнала, каких кровных линий бывают Колли
и как ведется их разведение по всей стране.
Наконец долгожданный помет: 2 кобеля (триколор + соболиный), 2 соболиных
суки и … только 1 черная сука! И мне повезло: на «выбор» щенка, я, как
активист, была вне очереди! В итоге у меня появилась Фортуна (д.р.
10.04.1986). С ее появлением окрепла моя любовь к Колли. Спасибо Фортуне!
Она вывела меня в более серьезный Мир Колли! Ее родословная была
построена на кровях немецких питомников «Лоссаталь», «Цвиллингс Парадиз»
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и наших русских Колли, а по матери она внучка знаменитого Финн Эрроу
Блэк Джоуки. Фортуна имела первые места на местных выставках, получила
2-е место (из 9-ти собак) на выставке в столице Киргизии Фрунзе (Бишкек) и
3-е место в столице Казахстана – Алма-Ате по классу юниоров. Ее первый и
единственный помет (с префиксом «Уандэфул Смолл-Таун») я получила от
Реваль Хэйделинд’с Силвер Хэйстака (Вихервааран Ману*Лаки Стар Силвер
Кэндлайт) в марте 1988 года, проехав через всю страну (и изрядно удивив
Вирвэ Тильк – владелицу Хэйстака, г. Пярну, Эстония; заявившись под Новый
Год, как снег на голову, без предупреждения, на вязку. Молодо-зелено…).
Фортуна была одной из первых «невест» Хэйстака и дала мне первых в нашем
городе мраморных щенков (5 из 9-ти). Этот помет имел у нас потрясающий
успех – в месяц не осталось ни одного щенка! Вот она – мечта современных
заводчиков! Затем начался новый период в моей жизни, я уехала в Ленинград
и поступила учиться в Ленинградский Ветеринарный Институт (ныне СанктПетербургская Ветеринарная Академия). Постоянно общаясь с животными и
любя их, я, естественно, не могла придумать для себя ничего другого! Фортуна
осталась с моими родителями и прожила до старости, уйдя из жизни в возрасте
13 лет и 3 месяцев. Находясь в Ленинграде, я посещала много выставок, и, не
обремененная ничем, кроме учебы, ездила на все выставки в Таллинн и Пярну,
на многие – в Москву, побывала и в Воронеже, и в Киеве, и в других городах,
и все смотрела и смотрела на Колли! Возникло желание приобрести еще одну
собаку, и после долгих выборов я остановилась на двух пометах, рожденных у
Жени Семеновой в питомнике «Лав Чайлд» (Москва). И вот с одной из
московских выставок я уезжаю с новым щенком - трехколерной сукой Лав
Чайлд Блэк Элиот «Елка» (Коастал’з Фест Блэк Фортиус*Соларлэнд Силвер
Дримз). Огромное спасибо Елене Жуковой за неоценимую помощь в ее
приобретении!!!То, что она должна быть именно черной, а никакой другой –
это было для меня само собой разумеющимся.… Наш с Леной совместный
«проект» - питомник «Тэт-а-Тэт»
пополнился Колли. В питомнике уже
были рождены два помета немецких
овчарок – заводчик Елена Жукова (ее
сука
Тэт-а-Тэт
Ауди
была
неоднократным
победителем
соревнований по IPO). В дальнейшем
приставка «Тэт-а-Тэт» («Хоум Тэт-аТэт» по сле регистрации в FCI)
осталась за мной, и с этим префиксом
рождались уже только Колли. В
Фортуна данный момент с нами живут 11
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собак, 10 из которых имеют приставку «Тэт-а-Тэт».
Годы изучения породы и сравнивания собак на выставках привели меня к
собственному видению Стандарта и облика Колли. Я вижу Колли элегантной
собакой с облегающей силуэт шерстью, с длинной шеей и головой, имеющую
хорошее строение корпуса и правильные углы передних и задних конечностей,
а отсюда легкие свободные движения. Я вижу гармоничную во всем собаку,
вызывающую чувство восхищения! Возможно, где-то я права, а где-то
ошибаюсь. Совершенства можно достичь только методом проб и ошибок.
Сейчас питомник имеет свое лицо, даже можно сказать стиль. Мы добились
однотипности, и наши собаки обладают большинством тех качеств, которые
перечислены выше. Передаю всем коллистам России и Зарубежья большой
привет. Желаю несмотря ни на что, продолжать сохранять верность нашей
породе! Читайте стандарт, всегда надейтесь на
лучшее, и никогда не опускайте руки!

Хронология.
с tri (16.11.91-9.12.2003) Лав Чайлд Блэк Эллиот
“Елка” Коастал’з Фест Блэк Фортиус *Соларлэнд
Силвер
Дримз, вл. п-к «Хоум Тэт-а-Тэт»

Ёлка

Настя
Помет « А», р. 30.6.94
о: Коастал’с Хэнрихиггинс
м: Лав Чайлд Блэк Эллиот

- с tri Тэт-а-Тэт Анастасия
«Настя»
вл. п-к «Хоум Тэт-а-Тэт»
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Помет «B», р. 6.3.95
о: Нииттукастеен Гамлет
м: Лав Чайлд Блэк Эллиот
- к blm Тэт-а-Тэт Блю Боу «Боб»
вл. п-к «Хоум Тэт-а-Тэт»
- к tri Тэт-а-Тэт Бурбон «Бонн»
вл. п-к «Хоум Тэт-а-Тэт»
- к tri Тэт-а-Тэт Билавд, СПб
- с tri ЧР Тэт-а-Тэт Зэ Бэллад «Поти»
вл. п-к «Хоум Тэт-а-Тэт»
- с tri Тэт-а-Тэт Бернадэтт, Екатеринбург
- с tri Тэт-а-Тэт Бэллэс - Лэттрс, СПб

Блю Боу

Бурбон

бурбон
Зэ Бэллад

Шанс
Помет «С», р. 2.4.98
о: Тэт-а-Тэт Блю Боу
м: Тэт-а-Тэт Анастасия
- к blm Хоум Тэт-а-Тэт Чемберлен, СПб
- к tri Хоум Тэт-а-Тэт Чиппэндэйл, Астрахань
- с blm Хоум Тэт-а-Тэт Чансонетт «Шанс», вл. «Хоум
Тэт-а-Тэт»

Дэри Помет «D», р. 9.4.98
о: Визор-Картрайт
м: Лав Чайлд Блэк Эллиот
- к tri ЧР Хоум Тэт-а-Тэт
Дерини «Дэри», вл. «Хоум
Тэт-а-Тэт»

72

ДДэри

- к tri Хоум Тэт-а-Тэт Дэйгоу, вл.Ю. Возилова, СПб
- к tri Хоум Тэт-а-Тэт Диггер, СПб
- с tri ЧР Хоум Тэт-а-Тэт Диннэтт «Льдинка»,
вл. «Хоум Тэт-а-Тэт»
Помет «E», р. 20.7.99
о: Сильверлайлэк Блю Гиацинт
м: Тэт-а-Тэт зэ Бэллэд
- к blm Хоум Тэт -а-Тэт
Энканто, вл. Л.Абраамянц,
СПб
- к tri Хоум Тэт -а-Тэт
Эквадор, Москва
- с blm Гранд Чемпион, ЧР,
Ч.НКП Хоум Тэт-а-Тэт
Эллиэт «Ли», вл. «Хоум Тэта-Тэт»
Эллиэт
- с blm Хоум Тэт-а-Тэт Эпоха
Эллиэт
вл. О.Моцеренкова, СПб
- с tri Хоум Тэт -а-Тэт
Эскада «Канди»
вл. «Хоум Тэт-а-Тэт»
- с tri Хоум Тэт -а-Тэт
Элизабэт, Москва

Диннэтт

Эпоха

Эллиэт
Помет «F», р. 27.2.01

Филадельфия

о: Санлайлэк Блю Майт
м: Тэт-а-Тэт зэ Бэллэд
- к tri Хоум Тэт -а-Тэт
Фагот, СПб
- с blm Хоум Тэт -а-Тэт
Филадельфия «Фили», вл.
«Хоум Тэт-а-Тэт»

Фагот

Филадельфия
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- с blm ЧР Хоум Тэт-а-Тэт Флюрэтт,
вл. О.Моцеренкова, СПб
- с blm Хоум Тэт -а-Тэт
Фэшионэтт,
вл. Т. Шулапина, СПб
- с blm Хоум Тэт -а-Тэт
Фортуна, СПб
- с tri Хоум Тэт -а-Тэт
Фламенко, СПб

Фэшионэтт

Флюрэтт

Помет «G», р. 6.1.02
о: Хоум Тэт-а-Тэт
Дерини
м: Хоум Тэт-а-Тэт
Чансонетт

- с tri Хоум Тэта-Тэт Жоржетт, вл. А.Райхер и Н., Москва

Жоржетт

Помет «H», р. 8.9.02
о: Гандвик Голден Беверли Бой
м: Тэт-а-Тэт зэ Бэллэд
- к s\w Хоум Тэт-а-Тэт Акуна Матата,
вл. Е. Лашкова, СПб
Помет «I», р. 13.9.02
о: Хоум Тэт-а-Тэт Дерини
м: Хоум Тэт-а-Тэт Чансонетт
- к tri Хоум Тэт-а-Тэт Инкогнито, СПб
- к tri Хоум Тэт-аТэт Импульс, СПб
Акуна Матата
- к blm Хоум Тэт-а- “Трэйс”
Тэт Индиго, Москва
- с blm Хоум Тэт-а-Тэт Иллюстрэйшн Ту
Стандарт «Трэйс», вл. «Хоум Тэт-а-Тэт»
- с blm Хоум Тэт-а-Тэт Ингрия, СПб
- с blm Хоум Тэт-а-Тэт Иверетт, СПб
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Помет «J», р. 27.3.03
о: Флория Блэк Дорре
м: Хоум Тэт-а-Тэт Филадельфия
- к tri Хоум Тэт-а-Тэт Джуманджи, вл. О. Цой, СПб
- к tri Хоум Тэт-а-Тэт Джерси, СПб
Помет «K», р. 1.4.03
о: Гандвик Голден Беверли Бой
м: Хоум Тэт-а-Тэт Диннэтт
- к tri Хоум Тэт-а-Тэт Кара-Кум, СПб
- к s\w Хоум Тэт-а-Тэт Кентукки Сан,
Москва
- с tri Хоум Тэт-а-Тэт Киото, вл. Мииса
Пиирайнен, Финляндия
- с s\w Хоум Тэт-а-Тэт Кинами Сан
«Корона», вл. «Хоум Тэт-а-Тэт»

Кинами Сан

Помет «L», р. 4.4.03
о: Санлайлэк Блю Майт
м: Хоум Тэт-а-Тэт Эллиэтт
- к blm Хоум Тэт-а-Тэт Лас-Вегас, СПб
- к blm Хоум Тэт-а-Тэт Левистраусс, СПб
- с blm Хоум Тэт-а-Тэт Ла Рейн Марго, Архангельская обл.
- с blm Хоум Тэт-а-Тэт Линэтт, вл. Анна-Мари Ламми,Финляндия
- к tri Хоум Тэт-а-Тэт Ламборджини, СПб
Наши новые друзья:

Miisa Piirainen с дочерью и Киото

Anna-Mari Lammi и Линнэтт
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Заканчивается строительство нового «дома» для наших собак!
(На фото мой папа – Евгений Иванович)
Светлана Федоточкина, г. СПб

76

Мои шелти
Предлагаю вашему вниманию историю
моих собак. Сейчас, оглядываясь назад, я с
благодарностью вспоминаю каждую из них
за ту любовь, что они дарили и дарят мне.
Все началось в 1989 году, когда родители
подарили мне первую собаку, это был щенок
колли нарядный темно-соболиный с белым
Хизбелл Бигвиг (Инк Топситерви де
Келли
Хугадор*Франческа Инбес). Моей радости
не было предела, я до сих пор помню нашу
первую выставку и занятия
на
Долли
дрессировочной площадке, вообще за свою
долгую жизнь «Дюша» подарил нашей семье
немало радости, он до сих пор с нами,
вполне бодр для своего возраста и доволен
жизнью. Шелти я впервые увидела на
выставке в Пярну в начале 90-х, и сразу же
решила, что такая собака у меня обязательно
будет. Взять щенка в то время было совсем
не просто, запись была чуть не на год вперед.
И вот, наконец, счастливый момент, осенью 1992 года я еду в Москву за
рыженькой шелтюшкой Плэй Бэк Рэйндроп (Арес Йижни Самота*Плэй Бэк
Бенетта), или просто «Келли». К сожалению, прожила она очень короткую
жизнь, всего 2,5 года, но успела подарить мне щеночков от замечательного
английского производителя ЧР Челмарш Спринг Файрфлай, первого и на
Ä îмомент
ë ë è единственного в России «англичанина». Родились две соболиные
тот
суки Блиссфул Блэйз и Билавд Блюз, один кобель Брайт Бим. Маленькая
Блиссфул Блейз
Дрими Данс
Дей Дрим
«Долли» осталась у
меня и дважды
радовала детками
от ЧР Мирихью
Дарк Эджент (две
соболиные суки
Дей Дрим и Дрими
Данс, трехцветный
кобель Динки
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Дэнди) и от INT CH Брайдмурс Гэст оф Онэ
(четыре соболиных кобеля: Файн Флисс, Фифти
Фифти, Флай Фентези, Френд Фредди, и сука
Флаффи Фокси). Но самая душевная шелти
появилась у меня в 1994 году уже в двух летнем
возрасте. Это мраморная Жесвит Литтл Блю
Уик-Энд «Синди» (Инт.Чемп. Цивик ф.Бергиш
Ланд*Жесвит Литтл Блэк Арта).Это была просто
Синди
золотая собака, такой преданности и
понятливости я больше не встречала. «Синди»
Синди
покинула этот мир в июне 2002 года, но я всегда
буду вспоминать ее с любовью и благодарностью.
Она успешно выставлялась, мы участвовали в
специализированных выставках с английской
экспертизой в СПб, Усмани, и всегда занимали
призовые места. Кроме того, «Синди» оказалась
прекрасной мамой и четыре раза дарила мне
щеночков.
От Ч. Эст. Лаки Стар Литтл Джентельмена это мраморный кобель
Астрал Лайт «Лайти», трехцветные кобель Эдройт Мэдкап и две суки
Эдмирейшн и Афтерглоу. От ЧР Мирихью Дарк
Эджент три трехцветных кобеля: Чешир Кэт,
Лайти
Чесс Кинг и Чимнисвиип. От ЧР Камаякин
Аспарагуса: мраморные кобель Экзотик Эдди и
сука Элегант Элли. От ЧР Скандилайн Эманг
зэ Старс: трехцветные кобель Гранд Гифт и сука
Глэмор Гел и две мраморные суки Глоу Гэлакси
и Глосси Глори, мраморная девочка Глосси Глори
«Куся» осталась у меня и выросла красивой
выставочной шелти, имеет титул Чемпион
России. Четырежды «Куся» щенилась. От ЧР Лайти
Виллей Норд Александриона трехцветный кобель
Джазмен Блэк Джекет и мраморная сука
Дженни Блу Джевел. Дважды от ЧР Камаякин
Аспарагуса по одному мраморному кобелю Кингс
Каприз Блю Кюрасао и Литтл Лорд
Фаунтлерой. И, наконец, от ЧР Китлен Карт
Бланш - мраморная сука Мисс Мисти и
фото Е.Кармазиной
трехцветный кобель Маршмаллоус Инглиш
Марвел. Нельзя не написать о моем единственном
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джентльмене шелти, трехцветном ЧР Скандилайн Эманг зэ Старс «Тари».
Он приехал ко мне в 1998 году из питомника
Д.Корны. Сейчас я просто не представляю
себе, как можно обходиться без общения с
ним, кроме того, это закадычный товарищ по
играм для моего трехлетнего сына Саши.
Самая младшая моя шелти – дочь «Тари»
трехцветная
Л о л л и
Чимнисвип Лоллипоп (м.
Синди, Голди, Лайти
Сэсси,
г.
Пенза),
это
очень общительная и забавная собачка, игрушка
для всех домашних. В заключение я хотела бы
выразить благодарность владельцам, которые
вырастили и представляют на выставках моих
щенков: ЧР Экзотик Эдди (вл.Хрипушина Л.,
Воронеж), САС, R.САС Глэмор Гел (вл.Хрипушина), ЧР Дженни Блу Джевел
(вл.Котомина Т., г. Борисоглебск), CAC, R.CAC, R.CACIB Дей Дрим
(вл.Маренко Б., Саратов). А так же передать привет и наилучшие пожелания
владельцам моих щенков в Германии, Латвии и Армении.
Ольга Сайкина, г. Саратов

Чимнисвип

Дрими Данс и Чешир Кэт
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Дженни и Джазмен , 6 мес.»»

«« Чешир Кэт

Джазмен Блэк Джекет »»

Глосси Глори

Кингс Каприз Блю Кюрасао
Дженни Блю Джевел
фото Е.Кармазиной

Маршмаллоус
Мисс Мисти, 1,5 мес
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Тари

Синди и Тари

Aylmer Orion The Hunter

Далсит Дьюк Голден Клентис
Cita na Voшe

Сэсси

Kamajakin Homemade Musket

Анноун Райвэл Клин Рэй
Lucky Star Gem-in-Crown

Лолли Лоллипопп »»
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История Жуанэсса - Босса
Был теплый апрельский день 1995 года, когда в Барнауле родился помет яркорыжих пушистиков колли. Мама «Полина» (Пайнери Плэйфул Слайнэсс) с
радостью восприняла появление своих первых детей, вспоминая своего
галантного кавалера-англичанина «Филиппа» (Вестоук Фарндейл). В помете было
3 мальчика и 1 девочка. Все щенки были очень ровные, но среди них выделялся
один. Он был самым крупным щенком - увальнем, и остальные щенки все время
сбивали его с ног. Заводчики сразу окрестили его «Боссом» за твердый и
спокойный характер. Мое первое знакомство с ним состоялось, когда ему был
один месяц. «Босс» привлек мое внимание своей
по родно стью, крепо стью и сладчайшим
выражением умных глаз. Я взяла его на руки, прижала
к груди, и мне захотелось взять его себе. На других
щенков я теперь даже не смотрела. Я тогда жила с
родителями, и к огромному сожалению, по многим
причинам не могла завести собаку. Поэтому было
решено, что «Босс» остается у заводчиков, и будет
жить со своей матерью «Полиной». Но судьба
распорядилась по-другому, спустя 4 месяца семья
заводчиков распалась, и решено было «Босса»
продать, но только в знающие надежные руки, и
Áîññ, 4 ìåñ.
только в Барнауле. Осенью в городе проходила
всепородная выставка, на которую заводчица привела
Босс, 4 мес.
малыша» на продажу. Ему было 4 месяца - возраст
«гадких утят», и он никому не нравился. Уже в конце
выставки к нашему кружку владельцев колли подошла моя знакомая (позже
ставшая моей лучшей подругой) Пономарева Наталья, заводчик немецких
овчарок, которой «Босс» сразу запал в душу. Но
все же она засомневалась, т.к. на тот момент ее
любимой породой была немецкая овчарка. И только
по прошествии несколько месяцев, она все же
решила, что эта собака должна жить в ее доме. Вот
так «Босс» попал в дружную семью Натальи и
стал всеобщим любимцем. Наталья серьезно
отнеслась к тому, что «Босс» не просто колли, а очень
перспективный щенок, поэтому сразу начала его
готовить к выставкам (параллельно занимаясь с ним
ОКД, в 1 год он сдал ОКД на 1 степень). Зато дома

2, 3 года
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«Боссу» предоставлялась полная свобода, и он любил
полежать на диване или выпрашивать вкусные
кусочки на кухне. С раннего детства «Босс» был
очень самостоятельным, интеллигентным и знал себе
цену. Он отлично охранял хозяйку и своих «девочек»
немецких овчарок, которые жили у Натальи. Первой
выставкой для «Босса» стала монопородка в
Красноярске. Ему было 10 месяцев, он только вошел
в класс юниоров и был самым младшим в классе.
Эксперт Т.Егорова, судившая на данной выставке,
поставила ему «отлично», но в расстановку он не
вошел. Мы немного расстроились, но решили, что
будем и дальше выставлять нашего «Босса» на
2,3 года
крупнейших выставках Сибири. К сожалению, из-за
проблем финансового характера «Босс» ни разу не
был представлен на Чемпионате Москвы (а это была наша мечта), т.к. отзывы
специалистов о нашем кобеле были более чем значительные. По Сибири «Босс»
выставлялся в основном на всепородных выставках
международного и всероссийского уровня. Его высоко
оценили уважаемые эксперты России и других
стран: М.Левенте (Венгрия) Д.Форсайт (ЮАР),
Е.Ерусалимский, О.Гринь, Е.Купляускас, Т.Егорова,
Р.Вотяко ва, Л.Чистякова. Титул «Чемпион
России», полученный «Боссом», стал для нас
большой радостью - это первый «Чемпион»,
рожденный в нашем клубе и питомнике. К сожалению,
от «Босса» было получено всего 4 помета в Барнауле
(другие города его не
использовали),
т.к.
много лет спроса на Босс 4,5 г. с матерью
щенков колли практически не было, и многих его
детей взяли просто «на диван». Получив первые
пометы, мы поняли, что «Босс» не только красив
экстерьерно, но является еще и препотентным
улучшателем . Он передавал многим детям
крепкий костяк, изумительные глаза и выражение,
прекрасной пластики голову и правильное сложение.
Самые интересные дети «Босса» были получены
от
дочерей нашего другого производителя Клэссик
Жайма
Дэффодил эт Дэйслипарк «Баксика» - Идиллии и
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Зофины. В 2003 году мы решили представить 8-летнего «Бо сса» на
монопородной выставке в Новосибирске, где он получил «3-отлично» в
класс е чемпионов р ядом с лучшими
представителями породы Сибири. Через месяц,
уже в Барнауле, на престижной всероссийской
выставке «Азия-2003» «Босс» становится «Лучшим
представителем породы», в очередной раз
подтверждая свою красоту и индивидуальность. Мы
тогда даже представить не могли, что это последняя
его выставка, последняя победа... Летом 2003 года
его не стало- остановилось сердце... Для нас это
было большой трагедией, т.к. мы в одночасье
потеряли лучшего друга, нашего милого «зайчика»
и красивого мальчика «Босика»... Наше горе было
безмерным, единственное, что не дало нам опустить
Бадди
руки, было то, что «Босс» успел оставить нам двух
прекрасных дочерей - «Пэри» и «Жэку», и прекрасного сына «Бадди», которые
выросли в достойных продолжателей его линии, и, думается, еще внесут свой
вклад в породу колли.

Ирина Грохотова, г. Барнаул
фото автора

Саймон Супер Стайл
щенок из последнего помета Босса,
мать Полетт Авис (Злат*Есения)

Бриттишгел Бренда Стар

Ïýðè
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Анкета
1. Как вы пришли в кинологию, и с какой породы все началось?
Александра Лебедь, г. Караганда, Казахстан (п-к «Экс Флэш Фокс»). Мир
кинологии меня сразу и всецело поглотил, когда мне купили собаку, и по
выбору мамы это была колли - в дальнейшем моя судьба,
моя любовь, моя жизнь…
Наталья Бердникова, г. Березники, Россия. В 1994 г.
пошла на заочные кинологические курсы РКА. После
их окончания пригласили в клубе вести секцию «Колли».
Оксана Шохалевич, г. Киев, Украина (п/завод
«Shadowguard»). Первая собака (а это и была колли)
появилась в нашей семье в1993 году, когда мне было
пятнадцать лет, инициатором такой перемены в нашей
жизни стал мой младший брат.
2. Год приобретения вашей первой колли, ее
выставочные и племенные успехи.
А.Л. 1989-1991, кобель т/к с кровями Скотти. Он трижды
А.Лебедь и
был показан мною на выставках и имел «о/х», но в
дрессировке был неотразим.
ЭФФ Фаберже
Н.Б. Чуть ранее курсов был куплен щенок колли,
триколорная сука. В 1995 г. была куплена в Перми
мраморная сука (щенок) Имприсэ Бэст Кволити. Выставочные успехи: 4*ЛС,
4*ЛПП, САС, 2*ВIS-5.
О.Ш. Первая выставочная колли Zest Classic Style была приобретена мной в
1994 году, к шести годам она стала Чемпионкой Украины (UCI) и Кандидатом
в Интерчемпионы, будучи четыре раза Лучшим представителем породы.
Вязалась она дважды, став родоначальницей в
нашем маленьком заводе.
3. Ваше кинологическое образование.
А.Л. Курсы при клубе + очень много практики,
я являюсь экспертом ранга САС (СКК) по ряду
пород.
Н.Б. Заочные курсы РКА; эксперт-стажер РКФ
(учеба в 2002 г.).
О.Ш. Будучи студенткой биофака (сейчас –
специалист по зоологии позвоночных), окончила
кинологические курсы при бывшем клубе
Н. Бердникова, слева Лира,
ДОСААФ у известного кинолога – Скобцовой
справа Имприсэ Б.К.
Лидии Ивановны. Сейчас – руководитель породы
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колли, эксперт национальной категории, заместитель председателя Киевского
городского отделения Украинской Федерации спорта с собаками, консультантбиолог при Киевском городском клубе
служебного собаководства Общества содействия
обороне Украины, судья по спорту I категории.
4. Смысл названия вашего питомника
(префикса).
А.Л. Первоначально питомник назывался «Флэш
Фокс»- «Сверкающая Лиса», но когда в 2002 г. я
регистрировала название в ФЦИ, то, как обычно,
подтвердили второй вариант - «Экс Флэш Фокс».
В моем представлении колли должна сверкать и
О. Шохалевич
сиять везде, где бы она только ни появлялась,
стараюсь, чтобы мои щенки были таковыми.
Н.Б. Неофициальное название секции колли «Перл» (жемчуг).
О.Ш. Наш завод носит название «Shadowguard». Оно было позаимствовано
из книги «Джек из Тени», у весьма мною почитаемого американского фантаста
Роджера Желязны.
5. Ваш первый коллиный помет.
А.Л. 1994 г., в питомнике появились сразу два помета:
1.Nyitramenti Jack of All Trades*Reval Golden Miss Hippy (Lilidreams Danny
Tramp*Reval Kallis Judzinka), 2.Риверс Блэк Резидент (Даймонд*Хивенли
Сильвер Эллайн Дримдог)*Глаурет Сильвер Кисс оф Сноу (Мирабилис Блэк
Челленджер*Днипэ Рэвайвэл Блю Афини Файн)
Н.Б. Первый помет 29 ноября 1997 г. от Имприсэ Бэст Кволити и Имидж
оф Фантомас: 2 кобеля триколор + сука
мраморная
О. Ш. Мой первый помет колли появился на свет
7 декабря 1998 года от Zest Classic Style и
Marvellous Ascend Chuck Blue Dream и состоял
из шести щенков. Лучшая сука из этого помета –
мраморная Shadowguard‘s January Jasmine – на
сегодняшний день имеет титулы Юный Чемпион
Украины UCI, Чемпион Украины UCI, Чемпион
Украины ОСОУ, Интерчемпион UCI.
Sh. January Jasmine
6. Какую роль мать этих щенков сыграла
в вашем сегодняшнем разведении?
А.Л. Из первого помета я оставила себе суку, но, к сожалению, щенков от неё
получить не удалось, она живет с нами и сейчас и мы счастливы от общения с
ней. А вот от её о/п-ка был получен ряд качественных пометов, и по сей день
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его внучки участвуют в разведении питомника.
О.Ш. Все мои современные собаки являются потомками этой суки *.
7. Состав питомника (префикса) на
сегодняшний день.
А.Л. На сегодня в составе питомника 5 д/ш
колли, 1 шелти, 1 КО:
-с р/б «отл» ФФ Аурика Мантика «Микса»
9 л. (Тано*Хиппи)
-к р/б 3*ЛЮ среди всех пород, 3*САС
Доминик Гашек «Лёвик» 4,5 года
(Нитраменти Ксавер*Ледилайк Ю Канн Мит
слева направо: Микса,
Сомбоди)
-с р/б «отл» ФФ Злата Власка «Ласка» 4,3 года
Капель, Левик, Эрик
(Жэсмин= Жуанесс-Босс*ФФ Голден Гейша)
-с т/к «отл» Ю.Ч.Казахстана, Ч.СКК, 8*САС, CACIB, BIG, 4*ЛПП ЭкспоМаргаретс Камео Блэк «Капель» 3 года (Маргаретс Даст Иклипс*Маргаретс
Дачис оф Пэл)
-к р/б ЛБ, ЛЩ всех пород ЭФФ Фаберже «Дарси» 1 год (Нитраменти Кэптан
Блад*Капель)
-с р/б ЛЩ ЭФФ Фаберлик (о/п Дарси)
-шелти к р/б Елайт Литтл Уэйс «Эрик» 7 лет (Уайт Коасталс Литтл
Джилберт*Голд Тойз Ребекка)
Н.Б. Состав секции: Имприсэ Бэст Кволити, Мирабэль, Алстинг О*Ричесс,
Алстинг Онли Ю, Жаклин Кеннеди, Пэришель Лилак Роуз.
О.Ш. На сегодняшний день в нашей семье живут две пожилые суки - «пэты»,
компаньоны моего брата и родителей, моя собственная Zest, ее дочь из первого
помета и еще две суки нашего разведения находятся на совладении
8. Ваши колли живут вместе в стае? У них есть иерархия? Или они
живут с вами в доме и семье?
А.Л. Живут с нами в семье, но в то же время у них свое собачье «братство»,
очень дружное.
Н.Б. Мои собаки жили со мной в квартире. Иерархия, конечно, была.
О.Ш. Все наши собаки живут в доме, в семье. У них строгая иерархия,
обязательно есть доминирующая сука, которая чувствует себя «правой рукой»
хозяина и наводит порядок в «стае». Она же на прогулках отмечается на метках
других собак, в том числе и на метках членов своей «стаи», особенно если
какая-то из сук находится в течке.
__________________________________________________________________
* Уже после того, как мы получили анкету, пришло известие о том, что 10 мая
2003 г. не стало Зэст. Приносим соболезнования автору анкеты
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Бывали случаи, когда старшая собака
защищала младших от нападений
других собак. Однако если какая-то
из «низших» сук приносит приплод,
старшая в «стае» не подходит к
гнезду до тех пор, пока ей это не будет
позволено «матерью» и уступает
ощенившейся суке во многих
лежит Chester Blue Shine
случаях. К щенкам даже старшей
сидят справа налево:
собаке разрешено подходить только
его сын Marvelous Ascend Chuck Dream
после того, как они начинают
M.A.Chancy Blue Dream
самостоятельно выбираться из гнезда
Sh.January Jasmine
и изучать окружающий мир.
сын Chancy-Blue King of Dream
Воспитанием щенков занимаются
практически все члены «стаи», хотя,
зачастую, отношение к щенкам снисходительное и им позволяется все.
9. По какому принципу вы подбираете базу для питомника
(префикса)?
А.Л. Из всех моих сегодняшних колли собаки собственного разведения
оставлялись по качеству голов и общему типу, а «Капель» приобреталась, в
общем-то, наспех, просто как триколор сука по линии скорее Шерон, чем Тони,
но на сегодня она моя самая титулованная собака.
Н.Б. Меня интересует интересное происхождение и качество родителей.
О.Ш. Мы не имеем возможности часто вязать своих сук, поэтому планируем
пометы таким образом, чтобы оставлять суку из очередного помета для
дальнейшего разведения. Соответственно, подобные вязки не планируются,
как коммерческие. Упор делается на сохранении типа и приумножение
достоинств именно в рамках этого типа.
10. Полученные пометы, – в каких городах (странах) живут ваши
«дети», «внуки»?
А.Л. В Германии (Ингольштадт), России (Омск, Новосибирск, Тюменская
обл.), Узбекистане (Ташкент), Киргизии (Бишкек) и практически во всех
городах Казахстана.
Н.Б. Из помета Имприсэ Бэст Кволити + Имидж оф Фантомас все щенки
оставались в городе. Если взять собак из секции, то Мирабэль всегда была
пустая; Алстинг Онли Ю, Пэришель Лилак Роуз и Жаклин Кеннеди еще не
вязали в силу их молодости. Был помет от уже погибшей Шарм Акэйнем
Классик Стайл + Нитраменти Зиппи Феллоу эт Хоксвуд – одна сука в Перми и
пять остались в городе.
О.Ш. Все – в Украине, большинство – в Киеве. Лучших щенков стараемся
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устроить именно у киевлян, чтобы была возможность и дальше наблюдать за
их развитием, выставлять и использовать в собственном разведении
11. Ваши покупатели – кто они: семейные пары? Пенсионеры?
Спортсмены? Осуществляете ли Вы курирование ваших
покупателей?
А.Л. Мои покупатели, к моей великой радости, истинные поклонники породы,
которые не просто после сериала «Лесси» решили поиграть с красивой
собачкой, а возвращаются к породе вновь. Т.к. менталитет нашего государства
азиатский и спрос на колли отсутствует, то эти люди для меня особенно ценны,
и они получают от меня максимум того, что их по породе интересует.
Н.Б. В большинстве своем щенков покупают семейные пары для детей. Берут
люди, которые уже держали колли. Таких большинство. Естественно, все
проданные (и привезенные) мной щенки как минимум раз в месяц мной
навещаются. Постоянно держим связь по телефону.
О.Ш. Люди попадаются разные, курировать приходится практически всех
покупателей щенков от клуба - и не только колли. К сожалению, часто наш
энтузиазм оказывается большим, чем у владельцев наших щенков. Мотивации
некоторых людей для покупки собаки порой не выдерживают никакой критики.
Лучшими владельцами наших собак оказываются взрослые школьники (1416 лет) и активные молодые люди, прислушивающиеся к рекомендациям и
могущие полноценно развивать своего питомца
12. Считаете ли вы колли популярной породой? На ваш взгляд,
нуждается ли колли в массированной рекламе? Если да, то, каким
образом вы это осуществляете?
А.Л. У нас в стране совсем нет. Лучшая реклама-это показ красивых животных
на выставках, минимум пометов (с расчетом на реальный спрос) с максимально
возможным качеством.
Н.Б. В нашем городе колли уже давно не популярны. В рекламе порода
нуждается. Выходят постоянные объявления о том, что в городе работает
секция «Колли», привоз и продажа породистых щенков, через газеты
почитателей колли приглашаю на наши выставки, в клубе сделан рекламный
проспект с красивыми снимками.
О.Ш. Колли является популярной породой в мире, но ее популярность в
Украине катастрофически упала за последние десять лет, в течение которых я
занимаюсь породой. Реклама должна быть, но, естественно, в разумных
пределах: не нужно, чтобы ВСЕ хотели приобрести колли, как это происходит
с модными породами. Мода – это гибельное для породы явление. Лучшая
реклама для породы - это участие во всевозможных выставках и спортивных
мероприятиях. Красота плюс ум – лучшее сочетание для успеха! У колли,
помимо притягательного облика, есть множество достоинств, о которых стоит
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напоминать и в кинологической прессе
13. Занимаетесь ли вы дрессировкой?
А.Л. И сама очень люблю это, и стараюсь владельцев моих щенков привлекать
«к порядку».
Н.Б. Курс ОКД хорошо знала моя первая колли (без документов), с породистой
собакой занималась выставочным тренингом и в небольшой степени знает
лишь самые нужные команды.
О.Ш. Как видно из вышесказанного, да. Помимо всего прочего, я работаю
инструктором на площадках Киевского отделения Украинской Федерации
спорта с собаками. Сталкиваться приходится с совершенно разными собаками
– от дворняжек до стаффов, но, независимо от
внешности, всегда приятно видеть на выходе
воспитанного четвероногого. Все мои собаки
прошли курс общей дрессировки и выставочного
тренинга. Для спортивных соревнований не
хватает азарта и времени на подготовку.
14. Наивысшие
выставочные
и/или
спортивные достижения вашего питомника
(префикса).
Н.Б. Пока самые высокие титулы имеют лишь 2
собаки из секции – это «Чемпион России».
О.Ш. Наши выставочные успехи: две Чемпионки
Украины, одна из них – Интерчемпион.
15. Какими критериями вы руководствуетесь,
подбирая пару для вязки? Оставляя себе
Stormmaker Classic Style
щенка?
А.Л. Для меня не важно, популярен ли выбранный
мною для моей суки кобель на сегодня, а важно то, что он давал вчера. Конечно
же, это тип и крови. По щенкам - выражение, крепость, баланс и характер.
Н.Б. При подборе пары смотрю, чтоб у собак не было одинаковых недостатков,
а самое главное- это наличие средств у владельцев суки, т.к. если их немного,
то и на вязку далеко и «задорого» людей отправить не смогу. Если оставлять
себе щенка, то он однозначно должен быть выше качеством своей матери (а
еще лучше – лучше обоих родителей), очень важен характер щенка.
О.Ш. Важно все, от родословной собаки до ее характера. Основные критерии
– здоровье, соответствие типу и сочетаемость кровей, отсутствие общих
недостатков у кобеля и суки, а также у их предков. Щенка выбираю по характеру
и типу конституции, предпочитаю крепких, с правильной анатомией и
преобладающим ориентировочным рефлексом. Окрас имеет второстепенное
значение.
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16. Важен ли для вас темперамент?
А.Л. Именно на сегодня стал важен.
Н.Б. Естественно.
О.Ш. Предпочитаю собак с крепкой нервной системой, уравновешенных, ни
в коем случае не холериков, так как темперамент и тип ВНД взаимосвязаны с
типом конституции. К тому же, с уравновешенной собакой гораздо приятнее
общаться и работать.
17. Лай у колли – это проблема? Как вы ее решаете?
А.Л. Строго запрещаю.
Н.Б. Да. Мои собаки знают команду «Фу!».
О.Ш. Как говорят, владельцы собак делятся на две категории: на тех, кому не
нравится, что их собака не лает, и на тех, кому не нравится, что их собака лает.
Мои собаки не слишком шумные, лают только в том случае, когда кто-то ходит
непосредственно перед нашей дверью.
18. В каком возрасте для вас очевидно, будет ли щенок “pet” / “show”?
А.Л. Pet видно уже в 2 мес., а из нескольких подающих надежды скорее после
3-ех.
Н.Б. В 2 месяца и старше, но некоторых видно и при рождении.
О.Ш. Наши собаки обычно позднеспелые, зачастую они «расцветают» только
к 2-3 годам, а окончательную одежду приобретают иногда и позже. Определять,
кто будет пэт, а кто шоу иногда не возникает необходимости, поскольку многие
владельцы заканчивают с выставками до того, как их собака окончательно
оформится. Именно поэтому любая собака, проданная для шоу, должна иметь
все достоинства хорошего компаньона. Для себя обычно выбираем собак до
месячного возраста, поскольку к месяцу-двум они обычно выравниваются и
не так заметны их индивидуальные особенности, проявлявшиеся в двухтрехнедельном возрасте.
19. Каких принципов придерживаетесь в разведении? Какие задачи
решаете?
А.Л. Мои принципы – я развожу то, что нравится мне как эксперту визуально,
но держу и то, что люблю по характеру. Очень надеюсь, что лишена «розовых
очков» и никогда не приукрашаю качество продаваемых щенков. Очень
стараюсь разводить однотипных колли с красивыми головами и выражением.
Н.Б. Никогда не вязать двух собак с одинаковыми недостатками, двух
неполнозубых собак, собак со стоячими ушами.
О.Ш. Главный принцип – консервативность во взглядах на породу, то есть
максимально возможное следование Стандарту. Еще один принцип –
сохранение лучших качеств породы, ее истинного облика, без модных
нововведений и преображений, а также ее исключительного характера. Задачи,
которые приходится решать: поиск подходящих производителей, которых
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практически не осталось в Украине, поиск энтузиастов породы, готовых
затрачивать свои собственные средства для поддержания популярности и
сохранения породы, поиск будущих владельцев для наших щенков в пределах
Украины для сохранения этих линий в нашей стране.
20. Что для вас играет решающую роль – тип или происхождение?
А.Л. Тип и подразумевает под собой определенное происхождение.
Н.Б. Оба момента одинаково важны.
О.Ш. Решающую роль играет сочетание двух этих показателей.
Происхождение очень важно, но, если нет возможности найти подходящую
пару по происхождению и по типу одновременно, лучше подбирать собак по
типу. Больше вероятности получения однотипного потомства.
21. Ваше отношение к неполнозубости.
А.Л. Комплект, конечно, лучше, но отсутствие первых премоляров не
смертельно.
Н.Б. Допускаю отсутствие 1и 2 Р, но не более. Никогда не повяжу двух
неполнозубых собак.
О.Ш. Отрицательное, однако, у этого явления, как и у полнозубости, есть две
стороны. Неполнозубость может быть вызвана потерей зубов в результате
физических травм и болезней в раннем возрасте, в то время как очень опасно
использование производителей с редкими, мелкими зубами, в том числе
производителей, у которых хирургическим путем были освобождены
непрорезавшиеся зубы или исправлен прикус. К сожалению, выявление
подобных аномалий на сегодняшний день практически не представляется
возможным.
22. Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный племенной кобель?
А.Л. Наверное, я повторюсь, но на первом месте для меня качество его
потомства от разных сук, общий их тип и наличие общих достоинств или
недостатков.
Н.Б. Чем ближе к стандарту породы, тем лучше – что кобель, что сука. У суки
должен быть хороший материнский инстинкт.
О.Ш. Идеальных племенных производителей (как кобелей, так и сук),
вероятно, не бывает J. На мой взгляд, это абсолютно здоровый, препотентный
по типу производитель с минимумом недостатков в анатомии. Достоинства
этой собаки должны быть по возможности отмечены несколькими экспертами
(это даже хорошо, если одним из них будет оллраундер) и обязательно переданы
по наследству потомкам. Все остальное обычно зависит от владельцев этих
собак, ведь производителя можно оценить только по качеству его потомков.
23. Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная племенная сука?
А.Л. Я считаю, что качество помета на 75% зависит от суки, и её умение давать
однотипных колли с красивыми головами и выражением.
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24. На какие внешние особенности колли вы обращаете внимание и
чему придаете особое значение в разведении, а с какими
недостатками можете мириться?
А.Л. В современном поголовье не нравятся излишне тяжелые с элементами
старотипности кобели, а они встречаются. Не люблю длинных в пояснице
кобелей.
Н.Б. Прежде всего, колли должен быть колли. Очень красивая, нарядная, с
шикарной шубой собака. Люблю, что все было правильно: и сложение и голова.
В разведении стремлюсь получить щенков с хорошим темпераментом и
лучшим экстерьером, чем у родителей. Очень важна голова и хороший корпус.
Могу мириться с легкими недостатками, такими, как слегка короткий хвост,
чуть затянутый переход, чуть коротковатая шея, несколько легковатый костяк.
О.Ш. Колли обязательно должна быть естественной, с длинной шеей и
несколько растянутым корпусом, с правильными конечностями и свободными,
непринужденными движениями. У нее в равной степени должны
присутствовать и достоинство, и элегантность. Голова такой собаки ни в коем
случае не должна быть маленькой, чересчур широкой или глубокой. Если
говорить о голове, то предпочту длинную, с чуть затянутым стопом, нежели
тяжелую и широкую, со стопом как у немецкого дога. У колли обязательно
должна быть правильной структуры, блестящая остевая шерсть с обильным
подшерстком. В разведении я отдам предпочтение собаке с не слишком
длинной, но правильной шерстью, чем собаке с космами пуха, торчащими изпод реденьких остевых волосков. Никак не могу смириться с короткими шеями,
корпусами и несбалансированными по длине конечностями, никогда не
использую собак с высоко посаженными и
короткими хвостами.
25. Идеальная голова колли – это…
А.Л. Идеал- это стандарт, но каждый его посвоему интерпретирует, как и Библию. Лично я
люблю достаточной длины голову с красивыми
глазами и ушами.
Н.Б. Морда должна быть хорошо заполненной,
ровной, одинаковой по длине с черепом. Череп
ни в коем случае не широкий и не узкий. Переход,
четко выраженный, на своем месте. Лоб плоский.
Сильная нижняя челюсть.
Steadlyn The Revolution
О.Ш. Голова длинных линий, с узким черепом и
хорошей нижней челюстью. Обязателен
неглубокий, но четкий стоп. Отдаю предпочтение собакам со среднего размера
глазами, ни в коем случае не маленьким. Ни в коем случае не приемлю
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широколобых и мелкоголовых собак. Близки к идеалу головы Steadlyn The
Revolution, Phreelancer Phrosty Moon Over Corydon, Corydon Augustus Caesar.
26. Ваш идеал породы (конкретная
собака).
А.Л. Не буду искать далеко то, что было
так близко: Голден Гейтс Эррайвэл
Амоур, Нитраменти Полонез (хоть и не
звезда шоу), Тройдон Тач оф Найт, Олд
Голден Гейтс Ран Софтли, Маргаретс
Д а с т
Иклипс.

Steadlyn The Revolution

Н.Б. Нитраменти Пьюэ Тэст.
О.Ш. Пожалуй, невозможно остановиться на
какой-либо одной собаке. Идеалом породы не
должна становиться конкретная собака, для меня
это- колли определенного типа. Опять же, ближе
всего к моему пониманию Стандарта стоят
Corydon Augustus Caesar, Karava Kornishman,
Lowerpark Moonlighter at Corydon, Jeffield
Esquire, из сук – Steadlyn Zong of Zweden,
Corydon Polly Tucker, Barnehoff’s Ocelot Girl.
Да разве всех перечислишь?
27. Как вы поступаете с собакой,
вышедшей из племенного разведения?
А.Л. Я их люблю, и они живут с нами на правах
младших детей.
Н.Б. Будет продолжать жить со мной при таком
же уходе.
О.Ш. Племенное разведение – не основное
предназначение моих собак. В первую очередь,
они мои компаньоны, существа, с которыми мы
вместе пережили столько радостей и горестей,
независимо от их выставочных успехов и
происхождения. Именно поэтому, выказывая
дань уважения за все то, что они мне дали, я
никогда не расстаюсь с ними, даже когда они
стареют.

94

Phrosty Moon Over Corydon

Г. Г. Эррайвэл Амоур

Troydon Touch of Night

28. Отдаете ли вы своих собак на условиях
совладения?
А.Л. Пока я не имею частный дом, а в квартире
много собак не считаю возможным содержать,
то отдаю с раннего детства, а взрослую-в
исключительном случае, и только супернадежным людям
Н.Б. Да.
Нитраменти Пьюэ Тэст О.Ш. В наших
условиях совладение
сук – единственный выход для дальнейшего
племенного разведения, поскольку мы не имеем
возможности держать много собак.
29. Как Вы относитесь к аренде?
А.Л. Положительно, это необходимо для
прогресса,
о собенно Corydon Augustus Caesar
актуально это для нас, когда
Россия далеко и обычным владельцам ехать просто
нереально, лучше её вовсе вязать не будут.
Н.Б. Отрицательно.
О.Ш. Понятна аренда с последующим выкупом, то есть
такая, по условиям которой собака всю жизнь остается
у арендатора (который по отношению к собаке является
единственным владельцем). Понятна и такая аренда,
когда собака на время переходит жить к тому человеку,
которого признает, как хорошего друга. Собака же,
Karava Kornishman
которая всю жизнь «ходит по рукам», не вызывает
ничего, кроме жалости. Такая собака не может быть ни
преданной, ни заинтересованной в выполнении какойлибо работы. Колли испокон веков выводились для
работы в паре с хозяином. А многие современные колли
превратились из компаньонов в «пушных зверей»,
которых разводят на «зверофермах». Какой характер
имеет такая собака и есть ли у нее что-то общее с колли?
Возможно, снижение популярности породы также
связано с фактом изменения характера разводимых
собак?
30. Ваше отношение к кастрации (стерилизации).
А.Л.
По необходимости рекомендую сама.
Jeffield Esquire
Н.Б. Если это делает хирург, знающий дело – только
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положительно, меньше проблем с неплеменными животными.
О.Ш. Положительное. Как говорится, из двух зол выбирают меньшее.
31. Как вы относитесь к инбридингу, лайнбридингу, ауткроссу?
А.Л. Всё зависит от конкретной вязки, где-то инбридинг очень нужен, где-то
лучше кроссинг, но всё это неотъемлемая часть в работе с породой. Во всем
нужна мера.
Н.Б. Нормально.
О.Ш. Лайнбридинг (как линейное разведение) – явление, нехарактерное для
современного собаководства, к сожалению. Каждый стремится использовать
своих производителей, выводя «линии». Однако линия, идущая от какого-либо
производителя, должна нести его узнаваемые черты, а не только фиксировать
его кличку в родословной. Инбридинг в современной кинологии используется
чаще, чем того хочется, иногда необдуманно, приводя к накоплению
нежелательных признаков и пороков. Все методы скрещивания имеют право
на существование, но их использование не должно выходить за разумные
рамки. На мой взгляд, использование ауткроссинга (но собак, близких по типу!)
с последующим отдаленным инбридингом – лучший выход из сложившейся
ситуации.
32. Разведение по окрасам: по-вашему, это правильно?
А.Л. Имея сук р/б и т/к окрасов, я считаю, что более качественно будут сделаны
те пометы, где за окрасом будет стоять его тип и крови. К сожалению, не
всегда получается, но я буду впредь стараться работать по окрасам.
Н.Б. Конечно.
О.Ш. Каждый окрас имеет свои достоинства, но, на мой взгляд, ни одному из
них не должно отдаваться предпочтение, если они полностью соответствуют
требованиям Стандарта. Если помимо всех прочих недостатков,
укоренившихся в породе, мы начнем еще разводить по окрасам, то очень скоро
с колли случится то же, что и с пуделями: появятся раздельные классы для
окрасов, а собаки будут сильно отличаться по экстерьеру. Кому из нас этого
хочется?
33. Ваше отношение к белофакторности.
А.Л. Это, конечно, очень нарядно.
Н.Б. У колли белофакторность мне не встречалась.
О.Ш. Белый окрас у колли может быть вызван двумя различными факторами:
наличием гена W, что не влияет на ее здоровье, и геном «мерль», находящимся
в гомозиготном состоянии. Первый вариант дает вполне здоровых и
интересных по окрасу собак (что видно на примере колли в США), второй –
недопустим, поскольку в большинстве своем обуславливает появление
неполноценных особей. Отличить эти два варианта генотипа на живой собаке
с мраморной маской подчас не представляется возможным, если нет данных
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о ее происхождении, вероятно, этим и вызвана консервативность взглядов
англичан в вопросах окраса. В принципе, я придерживаюсь того же мнения.
34. Ваше отношение к вязке двух мраморных собак.
А.Л. Сама практиковала, и пока без «криминала». Но при рождении белых
оставлять их не стала бы.
Н.Б. К вязке двух мраморов отношусь нормально, но сама сделаю такую вязку
«скрипя зубами», т.к. жалко «убирать» белых щенков.
О.Ш. Вязки мраморных собак допустимы при необходимости (например, в
случае нехватки триколорных производителей), но все белые щенки должны
элиминироваться при рождении. На мой взгляд, полностью неприемлемы вязки
гомозиготных соболиных колли с мраморными.
35. Хорошая ли это идея – вязать суперчемпиона, не обращая внимание
на его родословную?
А.Л. Наличие или отсутствие чемпионства в активе кобеля для меня не
показатель его таланта как производителя. У вас в России масса ЧР просто
жутких - и внешне, и имеющих наистарейшие крови. Это всё рассчитано на
дилетантов.
Н.Б. Нет.
О.Ш. Идея не слишком хорошая, ведь зачастую результаты таких сочетаний это 90 процентов «неудачников» на выставочном ринге. Суперчемпионом
можно сделать и весьма посредственную собаку, умело используя допинги,
хирургическое вмешательство и отличную работу хэндлера. А если еще учесть
современные «пустующие» ринги колли и не слишком опытных экспертов вот и готов Суперчемпион. Что хорошего в титуле Чемпиона, если он является
не достижением разведения, а результатом нечестной борьбы за престижное
звание? С другой стороны, в практике собаководства часто встречаются случаи,
когда действительно интересная титулованная собака не «встретила своей
пары», то есть не было найдено достойного сочетания кровей, которое могло
бы подарить продолжателя линии.
36. Сколько пометов должна принести колли за время своей жизни?
А.Л. Сколько ей Бог здоровья даст, но у меня не более четырех.
Н.Б. Трех вполне достаточно.
О.Ш. Если собака не представляет интереса, как племенная особь, у нее может
не быть ни единого помета. И в этом нет ничего страшного. Если здоровье
суки позволяет, хотелось бы получить от нее три полноценных помета от
разных производителей, что помогло бы стать показателем ее качества, как
производительницы. Кобеля можно использовать гораздо обширнее, если в
этом возникает необходимость. Для того чтобы оценить его племенную
ценность, достаточно получить два-три помета от сук, близких ему по
происхождению, и два-три помета от сук, неродственных этому кобелю. Только
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после этого можно планировать его дальнейшую судьбу, как производителя.
37. Является ли материнский инстинкт суки наследственным или
это потребность организма?
А.Л. Совершенно нет
О.Ш. Материнский инстинкт – физиологическое явление, связанное с
наличием соответствующих гормонов, то есть с функционированием
гуморальной системы организма. Естественно, гуморальная система, как и
все остальные системы организма, функционирует в связи с генетической
программой, обуславливаемой, в том числе, и наследственностью.
38. Помогаете ли вы щениться своим колли?
А.Л. Конечно да.
Н.Б. Если будут какие-то сложности. Если же идет все без проблем, только
вытираю щенков, все остальное моя собака делала прекрасно.
О.Ш. Да, если возникает необходимость. Присутствие рядом с собакой во
время родов обязательно.
39. Даете ли вы своим щенкам дополнительный прикорм? Что вы
используете?
А.Л. Обязательно. С 10 дня фарш + молоко концентрированное, позднее творог,
каши, щенячий корм.
Н.Б. Только когда для этого приходит время. Начинала с молока, далее творог,
мясо, рыба, овощи.
О.Ш. Щенки получают (помимо обычной пищи) корма, раньше это была Purina
ProPlan для щенков, теперь используем канадские корма 1st Choice. Когда не
было возможности приобретать корма, покупали всевозможные витаминноминеральные подкормки, обязательно с балансом кальция и фосфора для
активно растущих щенков.
40. Кормите ли вы щенков из бутылочки, когда они совсем маленькие?
А.Л. Пока не приходилось
41. Взвешиваете ли вы своих щенков?
А.Л. Конечно да
О.Ш. По возможности стараемся, после месяца – обязательно взвешиваем
раз в месяц.
Также раз в месяц обязательно снимаем промеры – это очень полезная
информация.
42. Отнимаете ли вы щенков от суки?
А.Л. Только после месяца.
Н.Б. Только в месяц и старше
43. Какой корм вы используете для своих щенков?
А.Л. Полноценное питание с витаминами.
Н.Б. Обычные продукты, никаких готовых собачьих кормов.
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О.Ш. Помимо вышеперечисленного, это смесь круп (гречка, рис, пшено),
овощи (морковь даю сырой, остальные овощи чуть притушенными или
проваренными), подсолнечное масло, творог, кефир (или сметана),
проваренный желток яиц, мясо курицы и/или говяжье.
44. В каком возрасте вы оцениваете своих щенков и на что вы
обращаете внимание?
А.Л. Уже на третьи сутки я обычно вижу своего щенка, которого оставлю. В
первую очередь я выбираю голову, кость и цвет.
Н.Б. В два месяца или чуть старше. Очень важно строение корпуса,
конечностей, голова, глаза, выражение, темперамент.
О.Ш. Щенков стоит оценивать до двух месяцев и после шести месяцев до
года, особенно если они росли в «чужих» руках. На мой взгляд, выводки с
присутствием всех однопометников – очень полезная практика в клубах
собаководства. Естественно, в первую очередь обращаю внимание на
физиологические показатели, ведь самое главное, чтобы щенок был здоров.
Далее – соответствие типу, темперамент, наличие общих недостатков.
45. Чем вы кормите взрослых собак?
А.Л. Каша с мясом, творог, сухой корм, как отдельное кормление.
Н.Б. «Домашней» пищей.
О.Ш. Пища та же, что и для щенков (см. выше), только используем корма для
взрослых и пожилых собак.
46. Даете ли вы собакам дополнительные подкормки?
А.Л. В течение всей жизни хорошие поливитамины (мои собаки не едят овощи
ни в каком виде).
Н.Б. Конечно.
О.Ш. Такая необходимость возникает обычно в зимний и в весенний период,
когда иммунная система нуждается в дополнительной поддержке. Также это
необходимо пожилым собакам и собакам с нарушениями обмена веществ.
Признаками необходимости витаминно-минеральной подкормки могут быть
осветление обводок глаз и рта, потеря блеска шерсти и т.д. Перевод на
профессиональные корма обычно сам по себе решает эти проблемы.
47. Даете ли вы собакам физические нагрузки?
А.Л. Я предпочитаю долгие круглогодичные прогулки на большие расстояния
пешком, и по результатам уверена в их эффективности.
Н.Б. Да, когда моя собака была здорова.
О.Ш. Обязательно. Без нормальной физической нагрузки невозможно
правильно сформировать красивое, крепкое и здоровое животное. Щенкиподростки (3-5 месяцев), помимо обычного выгула, «ставятся» на правильную
рысь: после 15-20 минутной беготни собака берется на поводок и ускоренной
рысью водится по твердому грунту (гравий, асфальт). Такие прогулки,
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совмещенные с приучением к шумным городским улицам, иногда длятся до
четырех часов в день. Собакам с мягкой пястью помогает подноска апорта
вверх на горку. Взрослые собаки получают достаточно активный моцион –
около двух часов в сутки.
48. Насколько уход за выставочной собакой отличается от ухода за
домашним любимцем?
А.Л. У меня ничем не отличается, все мои собаки постоянно тщательно
прочесываются, им стригутся когти, шерсть на лапах, чистятся зубы и
ощипываются уши.
Н.Б. Выставочную собаку приходится чаще мыть, а так уход одинаков.
О.Ш. Выставочная собака должна находиться в таком состоянии, чтобы перед
выставкой ее нужно было только расчесать. Она должна всегда быть в отличной
кондиции, в превосходном контакте с хозяином (хендлером), а также хорошо
физически подготовлена. Ни в коем случае нельзя забывать о состоянии зубов.
Впрочем, у ответственного владельца даже невыставочный экземпляр порой
выглядит гораздо ухоженнее тех, что мы сегодня наблюдаем на ринге.
49. Какие инструменты используете для груминга?
А.Л. Хорошая щетка и брызгалка с водой - все мои приспособления.
Н.Б. Расческа, пуходерка, разбрызгиватель, когтерез.
О.Ш. Щетки для прочесывания шерсти и гребни для разбирания украшающего
волоса (гривы, очесов на лапах, животе и «штанов»). Ни в коем случае не
использую пуходерки и другие пуделиные расчески, они не подходят для типа
шерсти моих собак. Мою своих питомцев относительно редко, обычно весной,
использую только шампуни для собак. Обязательно выравниваю шерсть на
ушах и лапах перед выставкой. Отбеливаю шерсть редко, поскольку собаки
живут в квартире и шерсть не слишком загрязняется. Кроме расчесок, на
выставке использую распылитель с водой для придания шерсти объема.
50. Чистите ли Вы собаке зубы? Чем и как?
А.Л. Периодически, бинт на палец и с порошком, или дента - кости от Pedigree.
Н.Б. Только если образуется зубной камень.
О.Ш. Стараюсь это делать регулярно, но не всегда бывает на это время. Лучше
всего протирать зубы после каждого кормления, тогда можно не бояться
появления зубного камня. Налет снимаю с помощью марлевого тампона,
отбеливаю слабым раствором лимонной кислоты, камень снимаю механически.
51. Легкие и тяжелые уши – Ваше решение проблемы.
А.Л. Облегчение - через удаление шерсти, глицерин с массажем- но давно
таких проблем не возникало у моих щенков.
Н.Б. Никогда не вязать двух собак с легкими или стоячими ушами. Если у
кого-то из родителей были легкие уши, то такую суку нужно вязать только с
кобелем со «своими» ушами. Кобеля с таким недостатком не пущу в разведение.
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К сукам приходится относиться мягче, т.к. «у меня» их и так нет.
О.Ш. Смешиваю глицерин с мукой до кашицеобразного состояния, наношу
на внутреннюю сторону уха, корректирую опущенный край до необходимой
длины и подклеиваю. Собака должна проходить с подклеенными ушами не
менее одной - двух недель. Лучше всего это средство действует в период
формирования щенка.
52. Наверняка, занимаясь достаточно длительное время разведением,
вы пережили также разочарования и неудачи. Как вы выходите
из этих ситуаций и вносили ли вы изменения в планы своего
разведения?
А.Л. Когда Хиппи уже не было, и я поняла, что от Миксы мне так и не удастся
получить щенков. Основной задачей разведения стало то, чтобы обязательно
сохранить эту линию через внучек брата Миксы.
О.Ш. Основные неудачи и разочарования приносили мне не собаки, а их
владельцы. Именно они являются стимулом к изменению планов разведения.
Самое страшное – это преждевременная гибель или потеря перспективных
собак, неправильное выращивание и уход. Что же касается разведения, то все
неудачи преодолимы, если не отчаиваться и не останавливаться на
достигнутом.
53. Самый счастливый момент в вашей коллиной жизни.
А.Л. Когда моя Капель получила у Сони Фалетти Юного Чемпиона Казахстана
и третье (из четырех) призовое место в Бэсте Юниоров с конкуренцией в 26
собак!!!
Н.Б. Рождение «моих» первых щенков.
О.Ш. Самым первым счастливым моментом было приобретение первой
собаки, потом – второй; радостны, конечно же, многие победы на выставках,
рождение первого помет… А вообще, я просто счастлива каждый день, потому
что мои собаки со мной.
54. Какими видите ваши планы на будущее?
А.Л. Планов много, выставки само собой, но хочется о существить
запланированные вязки и завезти в город качественного черного кобеля, и
себе - шелти.
Н.Б. Приобретение своей собственной собаки и работа с ней: участие в
выставках и обязательно полный курс дрессировки по ОКД (возможно, участие
в соревнованиях). Интересные вязки молодых сук из секции.
О.Ш. Буду стараться и дальше популяризировать нашу породу в Украине всеми
возможными для меня способами. Очень жаль, что финансовая и общественная
политика многих кинологических организаций препятствует нормальному
развитию большинства пород. В планах завода, я надеюсь, как минимум, еще
один Чемпион Украины. Надеюсь также, что, помимо просто хорошо
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отдрессированных колли, мне еще хватит сил и времени подготовить
настоящую спортивную собаку.
55. Ваш совет начинающим владельцам колли.
А.Л. Самое главное и основное - не стесняйтесь спрашивать советы у
породников, не занимайтесь самолечением и не слушайте советы рядовых
владельцев собак. Всю максимально нужную и ценную информацию вы
получите только у специалиста в клубе или заводчика.
Н.Б. Самое главное - любить свою собаку, какой бы она не была. Без этого не
будет хорошего контакта и доверия с вашей собакой.
О.Ш. Перед приобретением щенка еще раз хорошенько задумайтесь,
правильно ли вы определились с породой. Взвесьте все «за» и «против»,
вспомните, нет ли у вас или у ваших родственников аллергии на шерсть, хватит
ли у вас сил и времени на достаточно активный моцион, на воспитание собаки,
можете ли вы дать такой собаке максимум времени и ухода, который ей будет
необходим. Однако, если ваш выбор непоколебим, советую не полагаться на
свою интуицию и на книги, которые вам, несомненно, предложат на «Птичьем
Рынке» – общайтесь с возможно большим количеством знатоков этой породы,
запишитесь на кинологические курсы, посещайте выставки, читайте
специализированную литературу, обязательно изучите Стандарт. К сожалению,
кинология сегодня в нашей стране - все еще не наука, поэтому формируйте
свое мнение, свои собственные взгляды гораздо важнее любых сплетен и
слухов, распространенных среди собаководов.

В анкете использованы рисунки О. Шохалевич
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“Шеф” р. 30.09.01
о.Arcot Just A Moment
м.Валерина Росс Хистори Персон
Зав.: Андросенко Жанна, г. Новосибирск

Успехи Шефика:

2*ЛЮ, J.BIS-3, 2*САС,
2*ЛПП, BIG-3, СС

Маривел`с Классик Жофрей
“Чендлер” р.14.01.03
о.Snow Stail Doublle Success
м.Маривел`с Классик Клеопатра
Зав.: Сергеева Марина, г. Братск
Выставлялся только три раза, и вот какие
результаты:
31.05.03 ЛБ - монопородная выставка в
Красноярске “Колли Сибири”
1.06.03 ЛБ - региональная выставка в
Красноярске “Чемпионат Красноярья”
14.09.03 ЛЩ - региональная выставка в
Барнауле “Алтай”
Пишите, звоните!
656023 г.Барнаул, 40 лет Октября 36-71.
тел. (3852) 33-71-75
E-mail: shef-chen@mail.ru
Наша web-страничка: www.shef-chen.by.ru
Яковлева Елена
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Алтайский краевой клуб “Колли”
с гордостью представляет:
Призер Сибирских выставок
Брильянсбой Бадди Лав “Бадди”
о: ЧР Жуанэсс-Босс
(Westoak Farndale*Пайнери Плэйфул Слайнэсс)

м: Идиллия
(Клэссик Дэффодил эт Дэйслипарк*Гэлант Пикант Гёл эт Дэйслипарк)

макет и фото:
И.Грохотова

Лучший сын великолепного Жуанэсса-Босса. Сочетание
интересного происхождения и отличного происхождения дает
основание надеяться, что, как и отец, “Бадди” будет препотентным производителем.С ноября 2003 года “Бадди” начал свою
племенную карьеру. А в 2004 г. он будет представлен на самых
престижных выставках России.
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Алтайский краевой клуб “Колли”
с гордостью представляет:
Юный Чемпион России

Экспо-Маргарет`c Неклисс оф Голд “Лис”
о: ЧР Олд Голден Гейтс Юнион Джейк
(Westoak Firewalker*Голден Гейтс Чоколеди)
м: ЧР Маргарэт`с Зе Дрим оф Голд
(Голден Гейтс Квайт Райт*Голден Гейтс Инфлейтед Мисс)

макет и фото:
И.Грохотова

“Лис” приехал к нам из ведущего питомника России “Экспо-Маргарет`с”
(г.Самара). Его происхождение поистине звездное, поэтому надеемся,
что “Лис” оправдает наши наджеды и вырастет достойным
продолжателем линии этого питомника. Племенное использование
“Лиса” с марта 2004 г. “Лис” также будет представлен на крупнейших
выставках России в 2004 г. По вопросам племенного использования
“Бадди” и “Лиса” обращаться:

г.Барнаул, ул. Кавалерийская, 5-34
тел. (3852) 51-34-15
Гребенкина Ирина Ивановна
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Алтайский краевой клуб “Колли”
с гордостью представляет:
2*САС, ЛС “Азия-2003”, ЛС “Алтай-2003”
Жайма “Жэка”
о: ЧР Жуанэсс-Босс
(Westoak Farndale*Пайнери Плэйфул Слайнесс)
м: Зофина
(Клэссик Даффодил эт Дейслипарк*Крисмас Виолетт ин Голд)

макет и фото:
И.Грохотова

Начав в 2003 году с “Жэкой” выставочную карьеру, мы планируем в
2004 г. её продолжить, но прежде получить от неё долгожданных щенков
от красавца “ангичанина” Lynaire The Spellbreaker “Скотти” (Emryks
Running Bear at Brilyn*Lynaire Gift of Gold). Супер-сочетание кровей
лучших питомников Великобритании “Lynaire”, “Brilyn”, “Lynway”.
Желающие приобрести высокопородных щенков, обращайтесь:
тел. (3852) 77-03-95
e-mail: grohotova@rambler.ru
Руководитель АКК “Колли” Грохотова Ирина Васильевна
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Алтайский краевой клуб “Колли”
с гордостью представляет:
Призер Сибирских выставок
Бриттишгёл Бренда Стар “Пэри”
о: ЧР Жуанэсс-Босс
(Westoak Farndale*Пайнери Плэйфул Слайнэсс)

м: Идиллия
(Клэссик Дэффодил эт Дэйслипарк*Гэлант Пикант Гёл эт Дэйслипарк)

макет и фото:
И.Грохотова

“Пэри” очень похожа на своего великолепного отца, и обладает
ещё более шикарными внешними данными, поэтому мы надеемся, что, как и “Босс”, “Пэри” будет отличной производительницей.В 2004 году мы планируем посетить с “Пэри” ряд престижных выставок, после чего “Пэри” будет повязана с лучшим
производителем по линии питомника “Brilyn”.
г. Барнаул, Сибирский, 31-65
тел. (3852) 66-91-02
Пономарева Наталья Александровна
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Монсолана
Питомник колли “Монсолана” представляет вашему вниманию
английскую леди

Gerian Sunlovin
19.09.03 г.р.
о.Gerian Sundance
м.Gerian Elsette Foxy Lady
Sunny в 10 месяцев закрыла титул Чемпиона России, и в марте 2004
года собирается обрадовать нас своими детишками от CH Xplorer of
Slatestone (о.Riding Deep in My Heart, м.Unchain My Heart of Slatestone)
Кому интересны наши детишки - пишите, звоните, приезжайте!!!

********
Спешим представить и нашего английского джентельмена, которому
пока ещё 3 месяца

Amalie Sunlove Boy
29.09.03 г.р.
о.Samhaven Made In Devon
м.Amalie Miss Chanel
Mike - лучший щенок в помёте, и мы очень благодарны Ann Hollywood
за такого очаровательного щенка!
Полное происхождение наших собак, а также фото в больших
количествах вы сможете получить, написав нам на адрес:
427600 г. Глазов, ул.Спортивная 4-13 Лепихиной (Булдаковой) Ольге
или на E-Mail: glglg@udmnet.ru
Наш тел: (34141) 3-62-37, сот: 8 (912) 852-47-63
Мы рады новым и старым друзьям, пишите, ответим всем!
макет О.Лепихиной

108

*Региональное отделение НКП шелти*
представляет

s/w сука, 4*CW Женити Тэсс из Тверской Сказки «Тэсса»
вл. Марина Григорьева
о. Валерина Росс Сименс (Arcot Inquisitive*Lynaire Bewitched)
м. Вукки из Тверской Сказки
(Arcot Inquisitive*Джингл Литтл Филомена »»
Chelmarsh Spring Firefly**Lucky Star Little Jingle)

В декабре Тэсса была повязана с Ch World, Int, It, Hun, Rus, 5*Veteran CW,
4*Veteran BIS Brilyn Perfect Finish
и
Tric сука, 1*Baby BIS, 2*Puppy BIS, J.CAC, 2*CW Занэтта Джентл Роуз «Зэна»

вл. Татьяна Жукова
о. Lynaire Boy Blue
м. White Coastal‘s Little Emblem of Norge
(Int Ch Thoco‘s Napoleon, Норвегия*WCL Emblem of Eva)
Контакт:
Григорьева Марина
Д.т. (3842) 31-62-88, сот. 8 (903) 944-41-60
E-mail: sheltie-kemerovo@rambler.ru
Жукова Татьяна
Д.т. (3842) 52-69-78
Орликова Татьяна, руководитель РО НКП
Д.т. (3842) 28-82-72
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Украинская Федерация
спорта с собаками

Завод длинношерстных колли
«SHADOWGUARD»
Оксана Шохалевич
ул. Большая Китаевская
д.6, кв.49, г. Киев 03028
Украина
e-mail: manstaya@narod.ru

8*BOB, Юный Чемпион Украины (UCI), Чемпион Украины (UCI),
Чемпион Украины (ОСОУ), Интерчемпион (UCI)
Shadowguard‘s January Jasmine, с, б/м, 7.12.98
(Marvelous Ascend Chuck Blue Dream*Zest Classic Style)

Shadowguard‘s Keep The Kernel, с, t/c, 7.02.02
(Chester Blue Shine*Zest Classic Style)

на фото 11 мес.

макет О.Шохалевич
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Элдвидж

фото Т. Тихановой

Элдвидж Янси Блэк Роуз (Дана)
Многократно CW, 2*CAC, 2*R.CAC
CW, CC, Рез.ЛС С.Кларк (Англия)
CW, КЧК, BOB Д.Смит (Англия)

о. Голден Гейтс Роллс Ройс
(Тройдон Сэддл Трэмп*Вестоак Фёст Фут)
м. Бэби Кэт
(Вестоак Файруокер*Свэнлэйк Блэк Колд Эскимо)
В 2004 г. планируются интересные вязки Даны, Бэби Кэт и Элдвидж Алиссии Шарм
(Сноу Стайл Брэйк Тру*Бэби Кэт).
Предлагаются к продаже перспективные щенки: к трик., с мрам., р. 25.07.2003

о.ЧР Викани Дэнс Тру зе Мист б/м (имп. Англия)
м. Бэби Кэт
Роденкова Лилия
182900 Псковская обл., п. Локня, а/я 2133 ”А”
конт. тел. (81139) 22-0-35
макет Л. Роденковой
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Golden Key
Представляем наших шелти
Ch BY, RUS, UA, Int Ch (на оформлении), 11xCAC, 5xCACIB, 3xR.CACIB,
6xBOB
Piter Pen of Golden Key (Петруша) s/w, р. 28.03.98
Ch Valentino v. Ohmtalteufel*
*Ch Gladly Beauty of Golden Key
Y Ch, Ch BY, 7xCAC, 7xBOB
Lovely Funny Goultier (Дэйл) »»»
b/m с би-геном, р. 01.04.01
Ch Valerina Ross Multi-Pulti*
*Blue Lovely Lady v. Stormarner Land

Ìóëüòèê ñ
Äåéëîì

Y Ch, Ch BY,
КЧК, 6xCAC, 6xBOB
««« Lovely Funny Gallani (Чип) tric, р. 06.04.01
Int Ch Kamajakin Asparagus*
*Y Ch Black Bumblebee from Goat Valley
Мы поздравляем сестру «Чипа»Y Ch Glencharm Sofie, вл. Химич, с высоким
титулом «Чемпион Мира»
Также представляем наших дам.
Ch BY, 9xCAC, 2xCACIB, 8xBOB Elizavetta Best Girl of Golden Key (Нолла)
В г. Познань на Международной выставке 1.12.02 она порадовала нас своей победой, получив
BOB, CAC, CACIB
3xCAC, 2xBB, BOB Zippi Black Fox of Golden Key (Зи-Зи)
От неё и от «Дейла» 09.09.03 был рожден замечательный малыш би-мерль
Y Ch BY, 2xCAC, BB, BOB Useful Girl of Golden Key (Пеппи)
Она ещё молодая, но уже успела нас порадовать и выставками, и потомством. От неё и
великолепного «кавалера», импортированного из Англии, Ch Arcot Just a Moment, был получен
помет. Сын «Пеппи» и «Джаза» First Star of Golden Key уехал в г. Штутдгард (Германия)
Для тех, кто хочет приобрести щенка шоу-класса!
Планируются вязки наших «дам» с великолепными «кавалерами». Также предлагаем наших
производителей.
Ключник Елена Михайловна, эксперт по породе
220053 Беларусь, г. Минск, 4-ый Орловский пер., д.4, кв.2
тел. 8-10375-17-269-07-78
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ШЕЛТИ

Чемпион России
Scandyline Among The Star
“Тари”, трехцветный кобель, р. 10. 08. 1997
(CH Lucky Star Little Gentleman x CH Ultra Gold z Dablоvy Studanky)
Чемпион России
Глосси Глори
“Куся”, мраморная сука, р. 08.10.1998
(ЧР Скандилайн Эманг зэ Старс*
*Жесвит Литтл Блю Уик Энд)
В прошедшем сезоне мои любимые шелти успешно
выставлялись. На Всероссийской выставке “Зоомир2002” (Саратов) “Тари” стал Лучшим представителем
породы, выиграл 1-ю группу FCI и был 4-ым в Best in
Show. Кроме того, “Тари” и “Куся” стали Лучшей
Парой выставки (эксп. Хомасуридзе Р.Р.). Радует
победами на выставках и молодая дочь “Тари”,
трехцветная Лолли Лоллипоп, она трижды становилась Лучшим бэби и выиграла
Best in Show бэби (эксп. Завгородний Д. И.), “Отл” на Национальной выставке шелти
· Продается сука от ЧР Китлен Карт Бланш х ЧР Глосси Глори
· Планируется вязка: CH Cheryldene Cerenova x Лолли Лоллипоп
· Приглашаем на вязку к CH Scandyline Among The Stars.
Всем заинтересованным высылаются фотографии.
Сайкина Ольга
410054 г. Саратов, а/я 1330, тел. (8452) 52-60-77, e-mail: osajkina@mail.ru
макет О. Сайкиной

113

LUSTROUS SHELTIES
Предлагаем для племенного
использования:
Юный Чемпион России, 2*R.CACIB,
3*CAC, 3*CC, BIS-2, J.BIS-1,
J.CAC на 4-й Специализированной
выставке шелти в Германии
Lustrous Don Juan «Топ»
(Valerina Ross Siemens - Lustrous Isabel)
р.14/05/2002, рост : 37,5 см, зубы – комплект, развязан
Представляем наших шелти:

Int.Ch Little Fine Tais Shining Charm (Arcot Inquisitive*Carryng Light Candy
Sweet)
Ch Lustrous Queen (Arcot Inquisitive*Little Fine Tais Shining Charm )
Lustrous Geneva (Arcot Just a Moment*Little Fine Tais Shining Charm)
Ch Lustrous Isabel ( Lynaire Boy Blue*Golden Gates Delychesse Cortni)
Ch Golden Gates Delychesse Cortni (Civic v. Bergisch Land*Carryng Light F. Jewel)
Yang Ch Lustrous Don Juan (Valerina Ross Siemens*Lustrous Isabel)

29.01.04 в питомнике родились очаровательные щенки :
Lustrous Isabel + Valerina Ross Marsel (к б/м и трик, с б/м и 2 с трик)
Планируется вязка:
Lustrous Queen + Lustrous Don Juan
Косарская Ольга
142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя 5-70
тел: (0967) 35-56-84, моб: 8 (905) 514-85-52
e-mail: kosarskaya_olga@mail.ru
http://lustrous.boom.ru
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White Coastals Little Saga “Фокси”
sheltie
b., sw, 28.09.99
Чемпион России, Чемпион НКП
Отец: Fin CH Eastdale Spotlight Dream

(DK CH Stationhill Crackshot
Х

S CH Eastdale Delightful Dream)
Мать:White Coastal Little Zong of Norway

(Est CH Thoco`s Napoleon
Х

Est CH White Coastal Little Emblem of Eva)

фото Е.Тереховой
6 х CW, 3 x CAC, R.CACIB, 2 x BOB, 2 x BIG-III
Эксперты: В.Пешков (Усмань), Л.К. Попова (СПб), М. Свободова
(Чехия, “з Даблови Студанки”), М.Глэдстоун (США), Г.Хольм
(Финляндия), Е.Балажович (Венгрия, “Нитраменти”), Г. Биден
(Англия, “Мэрихью”), Д.Корна (Эстония, “Скандилайн”), И.Толли
(Эстония, “White Coastal”), А. Белкин (Н.Новгород), С.Фалетти
(Италия), С. Уиглсворт (Англия, “Сэндиэкр”), Д. Смит (Англия).
Ольга Пугачева
192071 Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 33/1 - 10
тел. (812) 109-68-97, 8 (921) 373-63-95
макет: О.Пугачева
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Джетстоун оф Дарк Леди`с “Джесси”
collie
b., t/c, 25.03.95
Отец: Illegal Import Fantazija
(Fireside Flibbertigibet*Droplet`s Dark Awl)

Мать: Гейси
(Даймодлорд*Окейси)

íà ôîòî 8,5 ëåò

фото Е.Тереховой

Джесси неоднократный
призер и победительница
монопородных выставок в
СПб. Получала высокие
высокие оценки у таких
судей, как Инна Толли
(Эстония),
Наталья
Гапанюк (Литва), Джон
Блэйк (Англия), Стелла
Кларк (Англия), Лене
Халворсен (Англия), Гвен
Биден (Англия)

макет: О.Пугачева
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на фото 6 мес.

Justinka Black Cerny Faun
(Scottsdale Esquire*I Am Cherry)

импорт Чехия
Очень перспективная сука,
родители - интерчемпионы. К июню 2004 года ожидаются
щенки от Justina и Атоса

слева - направо:
Snow Stail Elegance
Justinka Black Cerny Faun

Если вы хотите больше узнать об этой замечательной породе звоните и пишите.
187332 Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное,
Никольское шоссе, д. 23 кв. 57 Трофименко Мария
тел. 8 (81262) 4-91-91
e-mail: LTrofimenko@mail.ru
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Атос
(Коррадо Браун*Роси Аманда)
Интерчемпион, Чемпион Росссии, Эстонии, Литвы, Урала, РКФ,
более 20 CACIB, более 30 САС
Отличный кобель современного типа, не проигравший в своей жизни
ни одной выставки. В Best In Show всегда занимает призовые места.
Отличный экстерьер и мягкий характер- качества, которые выделяют
Атоса.
Бородатая колли- это собака, которая замечательно подходит как для
загородного дома, так и для квартиры. В июне 2004 года ожидается помет
от Атоса и Justinka Black Cerny Faun.

Пишите:
187332 Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное,
Никольское шоссе, д. 23 кв. 57 Трофименко Мария
тел. 8(81262) 4-91-91
e-mail: LTrofimenko@mail.ru
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Региональное отделение Национального Клуба Породы Колли
Тюменский Областной Клуб Служебного Собаководства
секция колли
представляет:
Самый титулованный колли Тюменской области,
роскошный красавец окраса триколор

Чемпион России, Чемпион РКФ
14*CW, 9*CAC, 8*BD, 6*BOB, CC, 3*R.BIS, 3*BIG,
3*BIG-3, T-1, ОКД-II и т.д.
Алстинг Годжес Даймонд
Внук Чемпиона Англии Starbrook Touch of Gold at
Lynaire, внук известного Интерчемпиона,
Чемпиона Люксембурга, Украины Westoak
Firewalker

Наша очаровательная рыжая дама, великолепная производительница

Чемпион России - Сэнди Силк
Дочь известного производителя Нитраменти
Полонеза, внучка Интерчемпиона Брайлин
Дабл Эйс.
Весной планируется выездная вязка (за
пределами России) с Int Ch, сыном Долен
Дабл Бренди эт Брайлин.

Адрес для писем:
625000 Тюмень, главпочтамт, до востребования,
Кравцовой Марине Фоковне

Телефоны: Сот. 8 (912) 926-34-33
Раб. 8 (3452) 30-10-92 (кроме понедельника)
e-mail: kolc-sveta@yandex.ru
Будем рады вашим письмам и звонкам!

макет М.Кравцовой
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Представляем своих любимых девочек
Stemlyn Amore Mio “Мона”
W Reval Skylit Cliffer
*

Coastal`s Hairyhartina
р. 24.09.93, зав. Рээт Отсепп
инбридинг IV-III Lynaire All in
Black*Steadlyn Kat`s-Knickers

на фото 7,5 лет

Old Golden Gates
Unbreak My Heart “Дженифер”
Чемпион России, Чемпион РФСС, СС,
J-BIS, 3*BIG, 2*R.BIG, 2*BIS-4

Int Ch Westoak Firewalker
*
Y Ch UA Old Golden Gates Chockolady
фото Т. Федосовой
р. 18.03.01
на фото 2 года
зав. Алина и Николай Цветковы, инбридинг II-II Brilyn Black Pearl at
Westoak
В ближайшее время мы планируем получить от Джен очаровательных
малышей от производителя линии “Brilyn”. Желаем всем любителям
колли удачи и благополучия!
Вам интересны наши собаки? Пишите, с удовольствием ответим всем!
Белихины Анна и Марина
162606 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина 98А - 7
тел. (8202) 57-29-25
макет А.Белихиной
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Лена Яковлева
(Барнаул)

Анна Кутепова
(Киров)

Марина Григорьева...

Светлана Федоточкина (СПб)

...и Таня Орликова (Кемерово)

Юлия и Наталия Гунн
Анна Кузнецова (Вел. Новгород) (Новосибирск)

