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От редакции
Вышел в свет пятый выпуск “Вестника”.
Как всегда, хотелось бы отметить наших
новых читателей (Астрахань, Владивосток
и Находка Приморского кр., Владимир и
Ковров Владимирской обл., Волгоград,
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Мурманской обл., Новосибирск, СанктПетербург, Томск, Колпашево и Асино
Томской обл., Тула, Ульяновск, Челябинск,
а также Иерусалим, Минск и Ташкент).
Мы по-прежнему принимаем от читателей:
результаты любых выставок, дажее
самых маленьких, единственное условиеполнота данных (статус, название, дата,
город, эксперт, классы, все титулы, кличка,
происхождение, владелец, город).
Благодарю самого активного нашего
корреспондента Марину Кравцову, она
получает новый выпуск бесплатно;
статьи об истории породы, о рабочем
применении, питомниках, городах,
литературные рассказы и пр., с
фотографиями.Возврат иллюстраций
гарантируется. Авторы статей получают
бесплатно 1 ч/б стр. рекламы;
рекламу. Сроки и стоимость вы сможете
узнать, обратившись в редакцию.
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Вестник колли и шелти × 5
Региональная выставка «Вита-2004»
7 февраля, г. Тюмень, эксп. Л.Кочетырева
(Челябинск)
Длинношерстный колли
Суки, открытый класс
Отл Алстинг Монсолана (Зе Твин Бренди эт
Алстинг*Монсолана Викториес Стар) вл.
Соснина, Тюмень >>>
Отл Памела (Мейвис Голден Орфей*Перси
Фокспринт) Тюмень
Предоставлено: М. Кравцова, Тюмень
Региональная выставка «Русская зима»,
г. Кунгур, 14 февраля, эксп. Т. Иванищева (СПб)
Длинношерстный колли
Суки, промежуточный класс
1 отл, R.САС Каприз Фортуны Берегиня (Сноу
Стайл Брейк Тру*О‘Леди‘С Мэджик Стар) вл.
Луковникова, Пермь
Суки, открытый класс
1 отл, ЛС, САС, ЛПП, Res.ВIG Пэришель Лилак Пэришель Лилак Роуз
Роуз (Сноу Стайл Брейк Тру*Джимис Блек Колор
оф Найт) вл. Садкова, Соликамск
2 отл Аделаида (Нитраменти Кэптэн Блад*Нитраменти Истен Дэнс) Екб
Шелти
Кобели, класс юниоров
Отл б\м Виват Виктори оф Хонор Дженирал
(Брайлин Перфект Финиш*Имаджен Голден
Джинджер) Нижний Тагил
Суки, класс щенков
Б/п
Китлен
Кавэ
Гел
(Черилдин
Церенова*Валерина Росс Хемени Сейбл) Екб
Суки, класс юниоров
Китлен Кавэ Гел
1 отл, ЛЮ Анжелайк Джубери Флауэ (Отдыхлав
Чародей*Алстинг Рипли) Екб
2 отл Отдыхлав Звонкая Монета (Отдыхлав Чемпион из Чемпионов*Пэттен
оф Лав) Нижний Тагил
Суки, промежуточный класс
Китлен Свит Мартини (Китлен Карт Бланш*Китлен Свит Сеншейн) Екб
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Официоз
Суки, открытый класс
1 отл, ЛС, САС, ЛПП Имаджин Голден Джинджер (Персимон*Фейри Фриски)
Нижний Тагил
2 отл Виллей Норд Бьюти Хэппи (Брайлин Перфект Финиш*Вайт Коусталс
Литтл Оклахома) Пермь
Предоставлено: Н. Бердникова, Березники
Интернациональная выставка «Евразия – 2004», 28-29 февраля, Москва,
эксп.C.J. Monteiro de Barros (Португалия)
Вельш-корги кардиган
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ Blondie‘s Quizmaster (Blondie‘s Noble Man*Beckrow Beam Me Up
to Powdermill) вл. Хватовы, Москва
О/х Tokaj-Lisiura Controversia (Joseter Oban*Cudka Lisiura z Anegdoty) вл.
Антонова, Москва
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс щенков
Б.П. Капитошка Дженестра (Dickens Rufus*Fialka Djenestra) вл. Пантелеева,
СПб
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CAC, ЛК, CACIB Подарок Эльфов Ах
Счастливчик (Allimac‘s Kala‘Hari*Андвол Таис
Афинская) зав/вл. Борисова, Москва
>>>
2 отл, R.CAC Лисья Стая Великий Магистр
(Allimac‘s Kala‘Hari*Андвол Тутси Милашка) вл.
Юртанова, Новоуральск
Отл б/м Даннидакс Кинг оф Джангл (Annline‘s
Unreal Thoughts*Даннидакс Миль Флёр) вл. Кебурия, Москва
О/х Даннидакс Гудвин Великий (Annline‘s Unreal Thoughts*Даннидакс Ма
Жоли) вл. Орлов, Москва
Кобели, открытый класс
Отл б/м Андвол Елисей (Allimac‘s Kala‘Hari*Sarmen Drastic) вл. Рязанцева
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, R.CACIB Andvol Perchik Chilli (Bredwardine Aethwy*Sarmen
Drastic) вл. Хватова
2 отл, R.CAC Region‘s Fiery Wire (Sacaron Conquest*Haivian Claudia) вл. Голова,
Люберцы
3 отл Annline‘s Unreal Thoughts (Foxllyn Autumn Thoughts Annl*Annline‘s
Golden Design) вл. Гадалова, Москва
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Вестник колли и шелти × 5
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Кокетка Дженестра (Dickens Rufus*Fialka Djenestra) вл.Терехина,
СПб
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Andvol Fortuna (Scaras Ebony The Viking*Andvol Princessa
Turandot) вл. Самсонова, Москва
Отл б/м Андвол Тайм Ту Вин (Алимак‘с Кала‘Хари*Шварцекокс Тинкер Белл)
вл. Матросова, Москва
Суки, промежуточный класс
Отл б/м Даннидакс Гризельда (Annline‘s Unreal Thoughts*Даннидакс Ма Жоли)
вл. Конде, Москва
О/х Daily ze Sibrtu (Irwing z Neustejna*Abicail ze Sibrtu) вл. Булыгина
Суки, открытый класс
1 отл, CAC, ЛС, CACIB Aethwy Bon Paris (Allimac‘s Kala-Hari*Artistrys Lily
of Lollipop)
О/х Andvol Tracy (Andvol Zolotoy Oscar*Sarmen
Drastic) вл. Тапилина, Саров
Суки, класс чемпионов
<<< 1 отл, CAC, R.CACIB Aethwy Bounti
(Allimac‘s Kala‘Hari*Artistrys Lily of Lollipop) зав/
вл. Хватова, Москва
2 отл, R.CAC Pishanel Ariadna (Astersland Starky
Royal*Rowells Shine So Bright) зав/вл.Зотова
3 отл Rowells Shine So Bright (Serpamin
Amor*Rowells Cheerleader) вл. Зотова, Москва
Предоставлено: А.Кузнецова, Великий Новгород
Региональная выставка «Югра-2004», 14 марта, г. Радужный
эксп. Н. Лашкова (Новосибирск)
Длинношерстный колли
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Фёст Импрешн (Алстинг Годжес Даймонд*Трикси Гел) вл.
Волкова, Ноябрьск
Кобели, открытый класс
1 отл Бастиан (Алстинг Еремей*Сэнди Силк) вл. Подшибякин, Нижневартовск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, ЛК, ЛПП, BIG Алстинг Годжес Даймонд (Тройдон Тач оф Найт*Уп Ту
Зэ Тэп оф Санрайз) вл. Кравцова, Радужный
Лучшая пара выставки - Алстинг Годжес Даймонд & Фест Импрешн
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Всероссийская выставка «Кубок Дружбы»
21 марта, г. Тюмень
Длинношерстный
колли
(эксп. О. Гринь,
Казань)
Кобели,
класс юниоров
1 отл, ЛЮ Фесайл
Виктори (Алстинг Годжес Даймонд*Трикси Гел)
вл. Кривенцева, Тюмень
Кобели, открытый класс
1 отл, ЛК, САС, Чемп. РФЛС Астер Литтл Болл
(Эмрикс Бой Джордж*Никсэнд Голфиш) вл.
Курсова, Тюмень

7

Астер Литтл Болл

Фесайл Виктори

Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень

Б.Ф. Адмиратион

Шелти
Суки, класс щенков
Б.П. Блэк Фокс
Г л а ш е н ь к а
(Валерина
Росс
Марсель*Априкот
Ф р э й г р а н с )
Радужный
Кобели,класс щенков
Б.П., ЛЩ Блэк Фокс
Гризлет Гарнет (о/п)
вл. Колчанова
Суки, открытый класс
1 отл Блэк Фокс Аурора Бореалис оф Найт
(Скандилайн Афтэ Миднайт*Априкот Фрэйгранс) вл. Колчанова, Сургут
Кобели, открытый класс
1 отл, ЛК, САС, ЛПП, Res.BIG Блэк Фокс
Апитайзен Бой (о/п) вл. Софиенко, Радужный
Кобели, класс чемпионов
1 отл Блэк Фокс Адмиратион Ми Соул (о/п) вл.
Колчанова, Сургут

Б.Ф. Апитайзен Бой

Б.Ф. Аурора Бореалис

Официоз

Снят как нетипичный для породы (!!!- ред.)
Уильям (Май Свит Дрим*Лакнест Глори ин Лав)
вл. Ветрова, Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, ЛС, САС, Чемп. РФЛС, ЛПП, Res. BIG
Уандефул Лайф (о/п) вл. Матвеева, Тюмень
Шелти (эксп. Л. Смирнова, Омск)
Кобели, открытый класс
1 отл, ЛК, САС, Чемп. РФЛС, ЛПП Блэк Фокс
Валиант Кинг (Брайдемурс Эназэ Стар*Априкот
Фрейгранс) вл. Чуняева, Каменск-Уральский
Предоставлено: М. Кравцова, Тюмень
Региональная выставка, 10 апреля, г. Курган,
эксп. Н.Баклушин (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, открытый класс
Отл Астер Литтл Болл (Эмрикс Бой
Джордж*Никсэнд Голдфиш) Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП Гимназистка Лизонька
(Лайф Спринг Ди-Мастер*Бугги-Чиллан) вл.
С е м у ш и н а ,
Полевской
Суки, класс
ветеранов
1 отл, ЛВ Рашн
Аляска ин Сноу
(Колорхилл Адмирал ин Сноу*Фифти-Фифти) вл. Полякова,
Курган
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
Интернациональная выставка «Весна Кубани-2004», г. Краснодар
Бородатый колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC, ЛПП Сандаури Агент ин Космо Старз (Firstprizebearz
Lukachukai*Snow Stail Elegance) вл. Чаленко, Курск
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Гимназистка Лизонька

Блэк Фокс Валиант Кинг

Уандефул Лайф

Уильям

Вестник колли и шелти × 5

Официоз
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК, CACIB, ЛПП, BIG Lisja Staja Avgust (Andvol Zolotoj
Oskar*Andvol Prekrasnaja Pastushka) вл. Гойда/Иванников, Екб
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, CACIB Lisja Staja Applikacija вл. Ложкина/Гойда, Екб
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, J.CAC Чифая Ноу Нонпарель (Олд Голден Гейтс Роксетт*Чифая
Лоллипоп) зав/вл. Чикирова, Сочи
О/х Фриденс Гузберри (Олд Голден Гейтс Ноу Ванс Майнд*Фриденс Черри
Би) вл. Лихогляд, Краснодар
Кобели, промежуточный класс
Отл Чифая Мастер Музикэл (Brilyn Designer Image*Golden Gates Passing
Breeze) вл. Тертышник, Майкоп
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC, ЛПП Чифая Ноути Бай Нэйче вл. Лихогляд, Краснодар
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC, ЛПП Moorwood Caribbean Heartbreaker (Hillacre Hot To
Trot*Hillacre Hawaiian Sunset) вл. Федина, Краснодар
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Snow Stail Effect

Интернациональная выставка «Дальний Восток-2004» 1-2 мая,
г. Владивосток, эксп. Э.Хвалибог
Бородатый колли
Кобели, класс чемпионов
1 отл, ПК, САС, CACIB, ЛПП Snow Stail Effect
(Firstprizebearz Eminence*Double Scotch Blue Film
Star) вл. Дубровина, Находка
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс щенков
Б.П. Торнадос Оствинд Алладин (Лисья Стая
Август*Пишанель Азалия) вл. Николаев/
Белогурова, Владивосток
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛК, CACIB, ЛПП Лисья Стая Вольный Художник (Allimac‘s
KalaHari*Адвол Тутси Милашка) вл. Алюшина, Владивосток
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Торнадос Оствинд Алмазная Крошка вл. Белогурова
Длинношерстный колли

Сноу Стайл Импассив Гел

Юсфул фо Лайф
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С.З. А-Капелла

Кобели, открытый класс
1 отл, САС, ЛК, CACIB Авторитет
(Чекмэйт*Джулидейл Персона) вл. Баранник
2 отл, R.CAC, R.CACIB Сноу Стайл Игнитер
Дизайе (Nyitramenti Young Boss of Snow
Hills*Snow Stail Dame Fortune) вл. Дроздова
Суки, класс юниоров
1 отл, ПК, ЛЮ, J.CAC Сияние Звезд А-Капелла
(Никсэнд Олвейз Эхед*Юник Голден Баттерфляй)
вл. Самко
2 отл Сияние Звезд Астория-Кармин вл.
Машновская
Суки, промежуточный класс
1 отл, ПК, САС, R.CACIB Алстинг Блэкберри
(Алстинг Гудлукинг
Эсфинт*Ройал Перл Виф Райзин) вл. Рыльскй,
Владивосток
2 отл, R.CAC Old Golden Gates Grace of Monaco
(Golden Gates Impressive Step*Old Golden Gates
Wind of Change) вл. Ларина, Ю-Сахалинск
Суки, открытый класс
1 отл, ПК, САС Сноу Стайл Импассив Гел вл.
Вотчал, Находка
Суки, класс чемпионов
1 отл, ПК, САС, ЛС, CACIB, ЛПП, Res.BIG
Юсфул фо Лайф
(Nyitramenti Young
Boss
of
Snow
Hills*Звенислава) вл.
Яночкина, Находка
Шелти
Кобели,класс юниоров
1 отл, ПК, J.CAC
Фокус-Покус
из
Тверской
Сказки
(Камаякин Аспарагус*Вэривэлл из Тверской
Сказки) вл. Сарачакова, Ю-Сахалинск
Кобели, промежуточный класс
1 отл, ПК, САС, ЛК, CACIB,ЛПП Жесвит Поло (Аркот Джаст э
Момент*Жесвит Чарминг) вл. Вавилова, Хабаровск

Авторитет

Алстинг Блэкберри

Вестник колли и шелти × 5

М.Р. Бриджит Бардо

Кобели, класс
чемпионов
1 отл, ПК, САС,
R.CACIB Валерина
Росс Саймонс Сан
(Аркот
Инквизитив*Линейр Бивитчед) вл. Резиков,
Б.Камень
2 отл, R.CAC Браун
Стар (Брайдемурс
Гэст оф Онэ*Аурора
Бор элис)
вл.
Вовденко, Артем
Суки, класс юниоров
1 отл, ПК, ЛЮ,
J.CAC
Swanlake
Moonlight Queen (Stone Gail Ferdinand*Joconda‘s Smile Quicksilver) Вл. Самко
2 отл Фабиола (Юсуф Хоулин Гэлакси*Отдыхлаф Тотти) вл. Веремей, Находка
о/х Клан Д‘Блю Бонбон Баттерфляй (Клан Д‘Блю Барон Боленброк*Клан
Д‘Блю Виконтесса Валуа) вл. Вавилова
Суки, открытый класс
о/х Мотли Рейнбоу Бриджит Бардо (Брайдемурс Эназэ Стар*Аурора Борэлис)
вл. Вовденко
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Summer Lighting

Всероссийская выставка «Западная Сибирь-2004», 29 мая, г. Тюмень
Длинношерстный колли (эксп. М.Поливанов)
Кобели, класс юниоров
О/х Фесайл Виктори (Алстинг Годжес
Даймонд*Трикси Гел) вл. Кривинцева
Кобели, класс чемпионов
1 отл, ЛК, Ч.РФСС, ЛПП, Res.BIG Алстинг
Годжес Даймонд (Тройдон Тач оф Найт*Уп Ту Зе
Тэп оф Санрайз) вл. Кравцова, Радужный
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC Old Golden Gates Summer Lighting (Golden Gates RollsRoys*Old Golden Gates Novelty of Margarets) вл. Загорская, Тюмень
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Элизабет Вайз Годдес (Линейр зе Спиллбрейкр*Гимназитска
Лизонька) вл. Румянцева, Березовский

Фокус-Покус из Т.С. Sw.Moonlight Queen

Фабиола

Официоз

Б.Ф. Гризленд Гарнет

Суки, открытый
класс
1 отл Уитни Энд
Ми Тугезэ Оллвейз
(Май Свит Дрим*
Лакнест Глори ин
Лав) вл. Омельченко, Тюмень

Уитни Энд Ми

Элизабет

Вестник колли и шелти × 5

Шелти (эксп. Р.Хомасуридзе)
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Блэк Фокс Гризленд Гарнет (Валерина
Росс Марсель*Априкот Фрейгранс) Вл. Фокина,
Тюмень
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
Интернациональная выставка (IKU)
«Континент-Союз-2004", г. Москва
29-30 мая, эксп. О.Мельниченко (Латвия)

Предоставлено: А.Кузнецова, Великий Новгород
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Blackberry ze Sibrtu

Вельш- корги пемброк
Кобели, класс щенков
БП, CW, ЛЩ Астор Замок Святого Ангела (Scaras Ebony the Viking*Daili ze
Sibrtu) вл. Пепелышев
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, R.CACIB Bennet Charlie My Delight (Handy Sandy*Artemis My
Delight) вл. Берсенева
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, ЛК, CACIB, ЛПП, BIG-3 Cyr ze Sibrtu (Irving z Neustejna*Abigail
ze Sibrtu) вл. Кузнецова, В.Новгород
Суки, класс щенков
БП, CW Аирма Замок Святого Ангела (Scaras Ebony the Viking*Daili ze Sibrtu)
Суки, открытый класс
1 отл, CAC, ЛС, CACIB Anthemion Caerphilli
(Anthemion Bean Manderley*Colwyn Top Secret)
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, R.CACIB Blackberry ze Sibrtu (Ardez
Zatec*Haywire’s Golden Slumbers) вл. Кузнецова

Официоз
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N. My Friend

Региональная монопородная выставка колли и шелти
«Вальс цветов-2004» 5 июня, г. Ижевск, эксп. Е.Кармазина (Саратов)
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Б.П. Amalie Sunlove Boy (Samhaven Made in Devon*Amalie Miss Chanel) вл.
Булдакова, Глазов
Кобели, класс юниоров
1 отл, СС Nyitramenti My Friend (Nyitramenti
Chimney-Sweep*Nyitramenti Ivory Rose) вл.
Болтачева, Киров
Суки, класс юниоров
1 отл, СС Олд Голден Гейтс Шангри-Ла (Олд
Голден Гейтс Роллс-Ройс*Олд Голден Гейтс
Новелти) вл. Сорокина, Уфа
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Монсолана Блэк Лайк э Лэди (Ледилайк Стилл оф зе Найт*Баловница
фром Бьютифул Вижн) вл. Зотова/Кудяшева, Ижевск
Отл Карин Блю Бейби (Хейделиндс Силвер Султан*Карин Блэк Диана)
Суки, промежуточный класс
1 отл Дрим ин Голд Редингот (Зе Твин Бренди эт Алстинг*Т-Солли) вл.
Кочурова, Ижевск
Суки, открытый класс
1 отл, ЛС, КЧК, ЛПП, BIS Beautiful Legacy (Hoksvud James Bond*Solarland
Moskva) вл. Баранова, Пермь
2 отл, СС Джаст э Мирэкл (=Редингот) вл. Широбокова, Ижевск
Суки, класс победителей
1 отл, СС Дейлайт Смайл (=Редингот) вл. Марченко, Ижевск
Суки, класс чемпионов
1 отл, СС Т-Солли (Майсонг Сильвер Блюз*Лукерия) вл. Зотова/Кудяшева
Суки, класс чемпионов
Отл Барбари‘с Скай Квик Степ (Шартрез Блю Скай*Элизабет Блэк Скай)
Шелти
Суки, класс щенков
Б.П.-1, ЛЩ, BIS Number One Shelpery (Kamajakin Asparagus*Pery-Aik Alkiona)
вл. Кудяшева/Аркушенко, Ижевск
Б.П.-2, Лучший в трехцветном окрасе Блэк Фокс Голубика (Валерина Росс
Марсель*Априкот Фрейгранс) вл. Хайретдинова, Уфа
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, Ю.КЧК, Лучший в соболином окрасе Жесвит Кристиан (Жесвит
Ольстер*Жесвит Литтл Голден Тутси) вл. Лукашова, Пермь

Diamond Rain

Принц Домино

Вестник колли и шелти × 5

Грейтфул Гея
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Мистер Мафи

Кобели, класс ветеранов
1 отл Севенхиллс Той Даймонд Битл (Грик з
Веснички у Границ*Альма Неманицка Краловна)
вл. Кудрина, Ижевск
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Альма Неманицка Краловна (Блеск з
Весинички у Границ*Верунка з Требонских
Рибнику) вл. Булдакова, Ижевск
2 отл Вети Крис Екила Таури (Валерина Росс Блэк
Крисмас*Кендиленд Блю Вул Ветика) вл.
Сидорина, Наб. Челны
Кобели, промежуточный класс
1 отл, СС, Лучший в мраморном окрасе
Желанный Принц Домино (Эвеланш Арктик
Сноу*Уайт Коасталс Литл Тоска) вл. Андреева,
Ижевск
Кобели, открытый класс
1 отл, СС Светлые Истоки Ералаш
(Сепременишеги Голд Закбар*Севенхиллс Той Далси) вл. Хайретдинова, Уфа
Кобели, класс победителей
1 отл, ЛК, КЧК Мистер Мафи ин Блэк Смокинг
(Виллей Норд Александрион*Грейтфул Гея) вл.
Лукинова, Ижевск
Отл, СС
Diamond
Rain (Kamajakin
Asparagus*White Coastals Little Tosca) вл.
Лепихина, Ижевск
Суки, промежуточный класс
1 отл, ЛС, КЧК, ЛПП, Res.BIS Жемчужное
Ожерелье Королевы (=Домино) зав/вл. Шадрина,
Ижевск
Суки, открытый класс
1 отл, СС Дениза из Тверской Сказки (Валерина
Росс Мульти-Пульти*Вети Крис Елиса Хайди) вл.
Лобашова, Ижевск
Отл Миледи Монинг Дью (=ЛК) зав/вл.
Аркушенко/Кудяшева, Ижевск
Суки, класс победителей
Отл, СС Грейтфул Гея (Виллей Норд
Александрион*Вети Крис Екила Таури) вл.
Аркушенко/Кудяшева, Ижевск

Официоз
Суки, класс чемпионов
1 отл, СС Вэлтисса (Камаякин Аспарагус*Вети Крис Екила Таури) зав/вл.
Сидорина, Наб.Челны
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Райневельд Оптимус

Региональная монопородная выставка колли «Виктория-2004», 10 июня
г. Новоуральск, эксп. Г. Болтачева (Киров)
Суки, класс щенков
Б.П.-1, ЛЩ Алмазный Источник Зимние Грезы
(Ледилайк Стилл оф Зе Найт*Алмазный Источник
Гармония Хрусталя) вл. Мясникова, Н. Тагил
Б.П.-2 Алмазный Источник Загадка Британии вл.
Мясникова, Н. Тагил
Кобели, класс юниоров
Отл Манфайр Джу Хива (Андерхеди
Старфайр*Дикси) вл.
Носкова, Н.Тагил
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ Алмазный
Источник Жемчужная Россыпь (Олд Голден Гейтс
Драй Мартини* Мисс Хэвонли) зав/вл.
Грушевская, Кировград
Кобели, класс ветеранов
1 отл Алмазный Источник Мэйджик Лайт
(Westoak Firewalker*Вэллбрэд Блю Вэлидэй
Дримз) зав/вл. Грушевская, г. Кировград
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Алмазный Источник Мисс Хэвонли (о/п) зав/вл. Грушевская,
Кировград
Кобели, промежуточный класс
1 отл, СС Олд Голден Гейтс Престиж (Эшли фом Траумлэнд*Олд Голден Гейтс
Иллюжн фо Лав) вл. Свиркина, Караганда
Кобели, открытый класс
1 отл, КЧК, ЛК, ЛПП Райневельд Оптимус
(Нитраменти Чимней Свип*Райневельд
Джорджия Джипси) вл. Маулина, Екб
2 отл, СС В Объятиях Ветра (Холидэй Блэк Кевин
Юниор*Ит*С Мани Фо Джем) вл. Ермалюк, Екб

Зимние Грезы -слева
Загадка Британии -справа

Жемчужная Россыпь

Предоставлено: М.Кудяшева, Ижевск

Вестник колли и шелти × 5

Анжелайк Айя

Кобели, класс победителей
1 отл, СС Алстинг Глэд Чам (Тройдон Тач оф Найт*Уп Ту Зе Теп оф Санрайз)
зав/владелец Сторчевая, Невьянск
Кобели, рабочий класс
1 отл, СС Алмазный Источник Восторженный Взгляд (МаргарэтС Дабл
Импакт*Алмазный Источник Дашенька) вл. Коробанова, Караганда
Кобели, класс чемпионов
1 отл, СС Алмазный Источник Дионис (Fernlark Sky Walker at Lynare*Вэллбрэд
Блю Вэлидэй Дримз) вл. Павлова, Кировград
2 отл, СС Зе Твин Брэнди эт Алстинг (Олд Голден
Гейтс Кварт Райт*Инфлейтед Мисс Хиппи) вл.
Сторчевая, Невьянск
Суки, класс открытый
1 отл, КЧК, ЛС Алстинг Мисс Алиса (Зе Твин
Бренди эт Алстинг*Монсолана Викториес Стар)
зав/вл. Сторчевая, Невьянск
2 отл, СС Анжелайк Айя (Матаи Нимрод
*Маверти Бессамэ ) вл. Нестеров, Первоуральск
Суки, класс победителей
1 отл, СС Анжелайк Аурита ( Матаи Нимрод *
Маверти Бессамэ) зав/вл. Пестова, Екб
Суки, класс чемпионов
1отл, СС Маверти Бессамэ (Эмрикс Бой
Джордж*Маверти Анаис-Анаис) вл. Пестова, Екб
Лучший триколор: Алмазный Источник Жемчужная Россыпь
Лучший мраморный окрас (суки): Алмазный Источник Мисс Хэвонли
Лучший мраморный окрас (кобели): Алмазный Источник Дионис
Лучший соболиный окрас: В Обьятиях Ветра
«Надежда заводчика»: Алстинг Мисс Алиса
Предоставлено: Н.Грушевская, г. Кировград

Вельш-корги пемброк
Кобели, класс ветеранов
1 отл, CW Svarzekoks Nobodys Buziness (Rivona
Such Selection of Cinonnie*Svarzekoks Ise Abd Fire)
вл. Pylkkanen, Финляндия
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Nobodys Buziness

Интернациональная выставка «Rahvusvaheline Koertenaitus-2004»,
г. Пярну,12 июня, эксп. N.Zieniene (Литва)

Олдерклан Реноме

Предоставлено: А.Кузнецова, Великий Новгород
Всероссийская выставка
«Край Кедровый-2004», г. Томск, 12 июня
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
О/х Ереванский Коньяк (Нитраменти Васт
Ским*Галатея) вл. Шевцов, Томск
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЧФ, ЛК Аникэлд Блэк Даймонд
(Чекмэйт*Афтеглоу Ориджин Хё Мэджести) вл.
Понькина, Новосибирск
2 отл, R.САС Олдерклан Реноме (Олдерклан
Британик*Олдерклан Баска) зав/вл. Федосеева,
Новосибирск
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Neat Nug’get

Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК, САСIB, ЛПП Svarzekoks
Up With People (Allimac’s Kala Hari*Svarzekoks
Tinker Bell) вл. Pylkkanen, Финляндия
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, R.САСIB Cyr ze Sibrtu (Irving z
Neustejna*Abigail ze Sibrtu) вл. Кузнецова
2 отл Heraklis Gyvates Azara (Kalamutek Huncwot*Kocimietka Lisiura)
вл. Бакхофф,
Эстония
Суки, открытый класс
1 отл, CAC, R.САСIB Beryllos Santa Barbara
(Jimanie Beryllos Stormy Day*Beryllos Easter
Witch) вл. Kanerva, Финляндия
2 отл Avenue
(Svarzekoks Nobodys Buziness*Archness Bali
Bonaly) вл. Jaatinen/Syvela, Финляндия
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, САСIB Haywire’s Neat Nug’get
(Pemwell Perique*Haywire’s Emmylou Harris) вл.
Tiilikainen, Финляндия

Sv. Up With People

Cyr ze Sibrtu

Официоз

Miracle‘s Temple Juniper

Региональная выставка, г. Хмельницкий
13 июня, эксп. И.Азен (Беларусь)
Шелти
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Нью Фейшн Стар Шелпери (Камаякин Аспарагус*Пэри-Эйк
Алкиона) вл. Чуловская, Винница
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС Joconda Smile Tina Turner (Joconda
Blue Moonlight*Dizzy Little Joconda) вл. Бойко,
Киев
2 отл, R.CAC Shining Charm Little Vivien (Arcot
Inquisitive*Little Fairy My Dream Shining Charm)
вл. Медякова, Хмельницкий
3 отл Blue Lovely Lady v. Stormarner Land (Rudy v.
Stormarner Land*Sheltieblue Ring Blue Bell)
вл. Химич, Хмельницкий
Кобели, открытый класс
Отл Landover Black Ash (Blenmerrow Rum and
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Бэсс Винтер Найт

Кобели, класс ветеранов
Отл, CW, ЛВ, Res.VeteranBIS Nyitramenti Vast
Scheme (Dolen Double Brandy at Brilyn*Claredawn
Look to the Stars) вл. Соснина, Томск
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЧФ, ЛС, ЛПП, BIG-3 Айсблинк
Блэк Супер Мэджик (=ЛК) вл. Кузнецова, Томск
2 отл Олдерклан Реликвия, зав/вл. Федосеева
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.САС, ЛК, ЛПП, R.BIG Вольф
Магнифесент Даймонд (Валерина Росс Муар*Бэсс
Винтер Найт) вл. Казакова, Северск
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЧФ,
ЛС Бэсс Винтер Найт
( К о н с т э н т
Брависсимо*Альса)
вл. Богатырева, Северск

Айсблинк

Вольф

Вестник колли и шелти × 5

Официоз
Black Arlawic*Landover Meanmark Georgia Brown)
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК, ЛПП, Res.BIG Miracle‘s Temple Juniper (Brilyn Perfect
Finish*Shining Charm Little Vivien) вл. Степанова, Хмельницкий
Предоставлено: Г. Степанова, Хмельницкий
Региональная выставка «Июньский Изумруд-2004», г. Краснодар
Длинношерстный колли
Кобели, открытый класс
Отл Котмариан Дарвин (Линденгейл Свит Эликсир*Алтин Блю Барбара)
вл. ОАО Успенский сах.завод
Суки, класс юниоров
Отл Чифая Ньюс эт Нонплас (Old Golden Gates Roxette*Чифая Лоллипоп) вл.
Петренко, Краснодар
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП Чифая Кнэппин Джойс (Олд Голден Гейтс Драй
Мартини*Голден Гейтс Пассинг Бриз) вл. Коноплева, Ейск
Шелти
Кобели, класс юниоров
О/х Moorwood Caribbean Heartbreaker (Hillacre Hot To Trot*Hillacre Hawaiian
Sunset) вл. Федина, Краснодар
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Lightful Velli

Всероссийская выставка «Арта-2004», 19 июня, г. Обнинск
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC Никсэнд Свел Мэн (Матаи Нимрод*Джазленд Инигма оф
Старз) Жуков
Кобели, промежуточный класс
1 отл Хэппи Кеннел Шампиньон (Парадокс из Дома Стелы*Нитраменти Ерин)
Кобели, класс чемпионов
1 отл, ЛК, САС Perishell Lightful Velli (Snow
Stail Brake True*Dzhimis Black Colour of
Night) Гагарин
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Хэппи Кеннел Эрика (Никсэнд
Биг Тайм*Нитраменти Ерин) Жуков
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC Делинделл Есения Леона
Майблю (Сильверлайлек Блю Брейвери*

Вестник колли и шелти × 5
Санлайлек Блю Майфэа Леди) Ивантеевка
2 отл Денфрис Идея Фикс (Blueroyce Midnight Arrow*Golden Gates Revolution
Dream) Люберцы
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП Маверни Хэвенли Мисс (Олд Голден Гейтс Эмэйзинг
Сонг*Маверни Кати Сарк) Обнинск
Шелти
Кобели, промежуточный класс
Отл Грейт Визедри Теддибеар (Брайлин Перфект Финиш*?) Москва
Суки, промежуточный класс
Отл Грейт Визедри Ульрика Уайт Роуз (Грейт Визедри Интэлл*Грейт Визедри
Глория) Москва
Отл Ластроуз Женева (Аркот Джаст э Момент*Литтл Файн Таис Шайнинг
Чарм) Серпухов
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП Блэкбери Бэйб (Линейр Бой Блю*Аннушка) Серпухов
Предоставлено: И.Якушева, Жуков

С.Л. Авантюра
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Cyr ze Sibrtu

Интернациональная выставка «Белые Ночи-2004»
г. Санкт-Петербург, 26-27 июня
Вельш корги пемброк, эксп. П. Харшани (Венгрия)
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК, CACIB, ЛПП Cyr ze Sibrtu (Irving z Neustejna*Abigail ze
Sibrtu) вл. Кузнецова, В.Новгород
2 отл, R.САС, R.CACIB Даннидакс Кинг оф
Джангл (Annline’s Unreal Thoughts*Даннидакс
Миль Флер) вл. Кебурия, Москва
Суки, класс щенков
БП, ЛЩ Даннидакс Буги-Вуги (Annline’s Unreal
Thoughts*Даннидакс Миль Флер) вл. Левенкова,
Москва
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Стиль Лайф Авантюра (Cyr ze
Sibrtu*Blackberry ze Sibrtu) вл. Кузнецова/
Митилинеос, СПб
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС, CACIB Даннидакс
Гризельда (Annline’s Unreal Thoughts*Даннидакс
Ма Жоли) вл. Конде, Москва

Официоз
2 отл, R.САС, R.CACIB Blackberry ze Sibrtu (Ardez Zatec*Haywire’s Golden
Slumbers) вл. Кузнецова, В.Новгород
3 отл Camilla (Foxllyn Autumn Thought Annl*Axberna Xena) вл. Пулатова,
Таллинн
Лучшая пара породы: Cyr ze Sibrtu & Стиль Лайф Авантюра
Предоставлено: А.Кузнецова, Великий Новгород
Всероссийская выставка «Лето-2004», г Краснодар
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC, ЛПП Фриденс Гузберри вл. Паскаль, Краснодар
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, Ч.РФЛС Котмариан Дарвин
Суки, открытый класс
Отл Чифая Кнэппин Джойс вл. Коноплева, Ейск
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC, ЛПП Moorwood Caribbean Heartbreaker вл. Федина

Победители классов вельш корги пемброк:
· Класс щенков
Кобель: Ross (Foxllyn Done for Annline*Puksipuun Polar Beauty)
Сука: Svarzekoks Wera Watupassi (Geestland’s Wally Weenie*Alligoldenbell)
· Класс юниоров
Кобель: Anwyl Winds o Change (Belroyd Knight Flyer*Anwyl Whirl Wind)
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Autumn Rose

Национальная выставка вельш корги Финляндии, Cuopio, 6 августа,
эксп.: кардиганы Sarah Taylor (UK),
пемброки Chalmers (NZ), щенки и ветераны Ritva Raita (FIN)
BIS пемброк Beryllos Autumn Rose
R.BIS кардиган Puksipuun Africa Tribal
BIS-puppy кардиган Kilvroch My Romance
R.BIS-puppy пемброк Ross
BIS-veteran кардиган Big-Wood’s Qinai Quatincka
R.BIS-veteran пемброк Sacaron Fiasco
Лучший питомник пемброки «Annline’s» – вл.
Аннели Сутела, Финляндия
Рез. Лучший питомник кардиганы «Newcard’s», вл. Jaana Juponaho
Лучший производитель – кардиган Newcard’s Jack Pot
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Sacaron Fiasco

Сука: Haywire’s Ever After (Dygae Wild
Night*Haywire’s Raindrop)
· Класс промежуточный
Кобель: Elf ze Sibrtu (Amber ze Sibrtu*Alba od
Chrudimky)
Сука: Siggen’s Uptown Girl (Pemland
Moonlight*Siggen’s Jessika)
· Класс открытый
Кобель: Siggen’s Romulus Rocco (Pemland
Moonlight*Siggen’s Lickety Split)
Сука: Annline’s New At Beryllos (Pemland
Moonlight*Annline’s Golden Design)
· Класс чемпионов
Кобель: Cinonnie Strike the Gold (Ninacorte
Starcaster at Woodhenge*Cinonnie Sweet Charity)
Сука: Otreks Only in My Dreams (Shavals Fire
Master*Otreks Pale Draft of Redbud)
· Класс ветеранов
Кобель: Svarzekoks Nobodys Business, 9 лет (Rivona
Such Selection of Cinonnie*Svarzekoks Ice and Fire)
Сука: Int & Fin & S & Dk Ch Sacaron Fiasco 10, 5
лет (Mandastamm Paymaker*Fiord’s Kristal)
Победители классов вельш корги кардиган:
· Класс щенков
Кобель: Mandastamm Dark Winner (Tiramisu-Lisiura Controversia* Mandastamm
Chanel Six)
Сука: Kilvroch My Romance (Joseter Doublewood*Kilvroch Musette)
· Класс юниоров
Кобель: Pirtek Originale Piano (Imago’s Original*Pirtek Fiume di Luna)
Сука: Tyhjataskun Drakhma (Big-Wood’s Kiwi Arctic*Geestland’s Double Dream)
· Класс промежуточный
Кобель: Mudpaw’s Born to be Macho (Newcard’s Jack Pot*Newcard’s Freelancer)
Сука: Big-Wood’s Fool for You (Newcard’s Fourwheeldrive*Big-Wood’s Tirion)
· Класс открытый
Кобель: Imago’s Lothar (Imago’s Dusky Cavalier*Big-Deal’s Foolish Girl)
Сука: Cudka Lisiura z Anegdoty (Beckrow Beg to Differ*Blodeuwedd Lisiura)
· Класс чемпионов
Кобель: Int & Fin & S & N Ch W-01 Newcard’s Jack Pot (Badagri Kiwi
Fanfare*Geestland’s Done For Newcard)
Сука: Puksipuun Africa Tribal (Corben Tri for the Top*Yardican Nightflower)

H .Ever After

Elf ze Sibrtu

Вестник колли и шелти × 5

Ах Счастливчик

Qinai Quatincka

Africa Tribal

Официоз
· Класс ветеранов
Кобель: Imago’s Original, 9 лет (Cardax
Naylor*Imago’s Zuleima)
Сука: INT&FIN&S&N Ch Big-Wood’s Qinai
Quatincka, 9 лет (Imago’s Zephyr*Cesrose Noela)
Предоставлено: А.Кузнецова, Великий Новгород
Интернациональная выставка
«Лето Беларуси-2004», г. Минск
эксп. Кисляков (Беларусь)
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Ermyn Cranberry Frost (Ermyn Wing And
a Prayer*Janjinks Noonday Star at Ermyn) вл. Замлинска, Киев
Кобели, класс юниоров
Отл, ЛЮ Pashtet Mon Sad (Андвол Перчик Чили*Биби Дженестра) вл.
Самарук, Велики Дмитровичи
Кобели, класс промежуточный
1 отл, CW, CAC, ЛК, CACIB Подарок Эльфов Ах Счастливчик (Allimac‘s
Kala‘Hari*Андвол Таис Афинская) вл. Борисова, Москва
Кобели, класс открытый
1 отл, CW, CAC, R.CACIB Андвол Елисей
(Allimac‘s Kala‘Hari*Sarmen Drastic), вл. Рязанцева,
Курск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC Cyr ze Sibrtu (Irving z
Neustejna*Abigail ze Sibrtu) вл. Кузнецова, Великий
Новгород
Предоставлено: А.Кузнецова, Великий Новгород
Интернациональная выставка «Господин Великий Новгород-2004»,
21-22 августа, эксп. А.Жук (Беларусь)
Вельш-корги кардиган
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CAC, CACIB, ЛК Blondie‘s Quizmaster (Blondie’s Noble Man*Beckrow
Beam Me Up To Powderrnill) вл.Хватовы, Москва
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB, ЛПП Blondie‘s Our First Tri (Nickname’s Bestman to Car-
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С.Л. Авантюра

dax*Avonaire Elusive Fairy in Blue) вл.Хватовы, Москва
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Svarzekoks Very Very Best (Jimanie Beryllos Stormy
Day*Andvol Ya Ryzhy Angel) вл. Kanerva/Захватова, СПб
2 отл Стиль Лайф Абсент (Cyr ze
Sibrtu*Blackberry ze Sibrtu) В.Новгород
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CAC, CACIB, ЛК, ЛПП Podarok
Elfov Ah Schastlivchik (Allimac’s
Kala’Hari*Andvol Tais Afinskaya) вл.
Борисова, Москва
Кобели, открытый класс
1 отл, CAC Cyr ze Sibrtu (Irwing z
Newstejna*Abigail ze Sibrtu) вл. Кузнецова,
В.Новгород
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, R.CACIB Ингерманландия Василёк (Allimac s Kala Hari*Ингерманландия Анфиса) вл. Чепурова, СПб
2 отл Siggen‘s Ulrik (Pemland Moonlight*Siggen’s Jessika) вл. Хватовы, Москва
Суки, класс щенков
Б.П.-1, ЛЩ Svarzekoks Wera Watupacci
(Geestland’s Wally Weenie*Alligoldenbell) вл.
Kanerva/Захватова, СПб
Б.П.-2 Svarzekoks Wilma Wiccela
(Geestland’s Wally Weenie*Alligoldenbell) вл.
Чепуров, СПб
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC Стиль Лайф Авантюра
(Cyr ze Sibrtu*Blackberry ze Sibrtu) вл.
Кузнецова/Митилинеос, В.Новгород
Суки, промежуточный класс
1 отл, CAC Andvol Fortuna (Scaras Ebony
The Viking*Andvol Princessa Turandot)
вл.Самсонова, Москва
Суки, открытый класс
1 отл, CAC, R.CACIB Ингерманландия
Бестия (Бредвардайн Истви* Ингерманландия Анфиса) вл. Чепуров, СПб
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Sv. Very Best

Ингерман. Василёк

Вестник колли и шелти × 5

Официоз
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, CACIB, ЛС Aethwy Bounti (Allimac’s
Kala’Hari*Aristrys Lily of Lollipop) вл.Хватовы,
Москва
2 отл Andvol Tracy (Andvol Zolotoy Oscar*Sarmen
Drastic) вл. Тапилина, Саров
Конкурс пар: 3 место Cyr ze Sibrtu&Стиль Лайф
Авантюра, вл. Анна Кузнецова, Великий
Новгород
Конкурс юного хэндлера (мл. возр. группа): 2
место Ксюша Тапилина (12 лет) и Андвол Трейси,
Саров
>>>
Предоставлено: А.Кузнецова, Великий Новгород

А.И. Загадка Британии

Национальная выставка 28 августа, г. Костанай (Казахстан),
эксп. Грудзинская (Казахстан)
Длинношерстный колли
Суки, класс щенков
Б.П., CW, ЛЩ, Res.Puppy BIS Алмазный
Источник Загадка Британии (Ледилайк
Стилл оф зе Найт*Алмазный Источник
Гармония Хрусталя) вл. Грушевская,
Кировоград
Кобели, класс
чемпионов
1 отл, CW,
САС,ЛК,
ЛПП,BIG,
BIS Алстинг Годжес Даймонд (Тройдон Тач оф
Найт*Уп Ту зе Тэп оф Санрайз) вл. Кравцова,
Тюмень
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, J.CAC, Res.Junior BIS Алмазный
Источник Жемчужная Россыпь (Олд Голден Гейтс
Драй Мартини*Алмазный Источник Мисс
Хэвэнли) вл. Грушевская
2 отл Old Golden Gates Summer Lightning вл.
Загорская, Тюмень

А.И. Жемчужная Россыпь
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Наталайн Хард Рок

Суки, класс победителей
Отл Алмазный Источник
Викушина Внучка (Маргарет‘с Дабл Импакт*Алмазный Источник Дашенька) вл. Грушевская
Гладкошерстный колли
Кобели, класс бэби
Б.П., ЛБ Наталайн Хард
Рок (Selbit Hurricane
Hampton*Selbit Harmony
Nataline) вл. Грушевская
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW Блэк Фокс Гризленд Гарнет (Валерина
Росс Марсель*Априкот Фрейгранс) вл. Фокина,
Тюмень
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП, BIG-3 Априкот
Фрейгранс (Френд Фрайдей з Даблови
Студанки*Скандилдайн Бон-Бон) вл. Колчанова,
Тюменская обл.
По итогам выставки Чемпионами Казахстана
стали Алстинг Годжес Даймонд и Априкот
Фрейгранс
Предоставлено: М.Крацова, Тюмень
III Региональная выставка
«Шелти Сибирского Края-2004»
28 августа, г. Кемерово
эксп. М.Прохазка (Москва)
Суки, класс бэби
Б.П., CW, ЛБ, R.BIS Августейшая
Особа из Графского Поместья
Априкот Фрейгранс, Гризленд Гарнет
(Arcot Just a Moment*Valerian Ross
Хард Рок, Саммэ Лайтнин,
Dania) вл. Орликова, Кемерово
Годжес Даймонд
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, ЮКЧК, BIS-3
Флаффи Сноу Инвизибл Бой (Lynaire Boy Blue*Eyeful) зав/вл. Гунн, Н-ск
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А.И. Викушина Внучка

Summer Lightning и Априкот

Вестник колли и шелти × 5

Суки, класс ветеранов
1отл, CW, ЛВ, BIS-4 Глория Шегги Чарм
Сайбирия (Арис-Окси*Альмона Жели Флер
Сайбирия) вл. Оликова, Кемерово
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, СС, Рез.ЛК Топстайл Венский Вальс
(Brilyn Perfect Finish*Scandyline English Rose) зав/
вл. Руденков, Новокузнецк
2 отл, СС, «Лучший в соболином окрасе»,
«Лучший потомок Виллей Норд Александриона» Экстази (ВН Александрион*Валерина Росс
Хистори Персон) вл. Горелова, Кемерово
3 о/х, «Лучший потомок Брайлин Перфект
Финиш» Виллей Норд Бьютифул Бенуа (Brilyn
Perfect Finish*White Coastal‘s Little Oklahoma) вл.
Лепендины, Кемерово
Хор Майский Астероид (Coastal‘s Little
Verdi*Глория Шегги Чарм Сайбирия) вл.
Вергунова, Кемерово
Дискв. Марвитхолл Веллес (Friend Friday z
Dablovy Studanky*Марвитхолл Лиллит) вл.
Ивашина, Кемерово
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, ЛК, КЧК Юритмикс Мьюзик
(Scandyline Little Xplosion*Scandyline English
Rose) вл. Копылова, Омск
Суки, открытый класс
1 отл, CW, ЛС, КЧК. ЛПП, BIS Топстайл
Арабская Ночь (Brilyn Perfect Finish*Scandyline
English Rose) вл. Руденков
2 отл, СС Ежина Ежевика
Никортия (Arcot Just a
Moment*Жизель-Жулиана)
вл. Мошечкова, Н-ск
3 отл, СС Женити Тэсс из
Тверской Сказки (Валерина Росс Сименс*Вукки из
Тверской Сказки) вл. Григорьева, Кемерово
Без оценки (хромала), «Лучший в мраморном окрасе»
Флаффи Сноу Зэнзибель (Bridemoor‘s Another Star*Eyeful) зав/вл. Гунн, Новосибирск
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Ф.С. Зэнзибель

Ежина Ежевика

Глория Ш.Ч.С.

Ф.С. Инвизибл Мэн

Августейшая Особа

Официоз

Вестник колли и шелти × 5

Вельш-корги пемброк
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Стиль Лайф Абсент (Cyr ze Sibrtu*Blackberry ze Sibrtu) вл.
Филиппова/Кузнецова, В.Новгород
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, CAC Svarzekoks Very Very Best
(Jimanie Beryllos Stormy Day *Andvol Ya
Ryzhy Angel) вл. Kanerva/Захватова, СПб
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC, ЛК, CACIB Heraklis
Gyvates Asara (Kalamutek Huncwot*
Kocimietka Lisiura) вл. Bakhoff/Vaitkeviciene, Таллин
2 отл, R.CAC, R.CACIB Cyr ze Sibrtu
(Irwing z Newstejna*Abigail ze Sibrtu) вл.
Кузнецова, В.Новгород
О/х (за агрессию) Ингерманландия
Бьютифул Бой (Bredwardine Aethwy *Ингерманландия Анфиса) вл. Захватова, СПб
Суки, класс щенков
БП, ЛЩ Svarzekoks Wera Watupacci (Geestland’s Wally Weenie*Alligoldenbell) вл.
Kanerva/Захватова, СПб
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Стиль Лайф
Авантюра (Cyr ze Sibrtu*Blackberry ze Sibrtu) вл. Кузнецова, ВНовгород

Heraklis Gyvates Asara

Sv. Very Very Best

Интернациональная выставка «Псковский Сувенир-2004», 28-29
августа, г. Псков, эксп. И. Грэг (ЮАР)
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Дж. Роуз Занетта

Суки, класс победителей
1 отл, CW, СС, «Лучший триколор» Джентл Роуз
Занетта (Lynaire Boy Blue*White Coastal‘s Emblem
of Norge) вл. Жукова, Кемерово
Приз «Лучшая пара»- Флаффи Сноу
Зэнзибель&Флаффи Сноу Инвизибл Бой
Приз «Личная симпатия» от «Вестника колли и
шелти»- Флаффи Сноу Инвизибл Мэн, Топстайл
Венский Вальс, Юритмикс Мьюзик, Женити Тэсс из ТС, Ежина Ежевика
Никортия, Джентл Роуз Занетта

Reda Bast Vira

Официоз

Региональная выставка
«Врата Сибири-2004», 29 августа
г. Курган, эксп. Крылова
Колли длинношерстный
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, ЛК, КЧРФСС, ЛПП, BIG, BIS-6 Алстинг Годжес Даймонд
(Тройдон Тач оф Найт*Уп Ту зе Тэп оф Санрайз) вл. Кравцова, Тюмень
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, J.CAC Old
Golden
Gates
Summer
Lightning (Gold Gates RollsRoys*Old Golden Gates
Novelty of Margarets) вл.
Загорская, Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС,
КЧРФСС Уитни Энд Ми
Тугезе Олвейз (Май Свит
Дрим*Лакнест Глори ин Лав)
вл. Омельченко
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, J.CAC Блэк Фокс Гламур Мэн (Валерина Росс
Марсель*Априкот Фрейгранс) вл. Колчанова, Тюменская обл.
2 отл Блэк Фокс Гризленд Гарнет (о/п) вл. Фокина, Тюмень
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Блэк Фокс Гламур Мэн

OGG Summer Lightning

Предоставлено: А. Кузнецова, В.Новгород

Андвол Нефертити

Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, CAC, ЛС, CACIB, ЛПП Reda
Bast Vira (Trafox Sosnovy Bor*Dogi Kufus)
вл. Богомолова, Рига
2 отл, R.CAC Andvol Fortuna (Scaras Ebony
The Viking*Andvol Princessa Turandot) вл.
Самсонова, Москва
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC, R.CACIB Андвол
Нефертити (Scaras Ebony the Viking*Sarmen Drastic) вл. Леонтьева, Москва
2 отл, R.CAC Ингерманландия Банзай Лакки (Bredwardine Aethwy*Ингерманландия Анфиса) вл. Захватова, СПб

Кобели, открытый класс
1 отл, САС, ЛК, ЛПП, КЧРФСС, BIG-3 Блэк
Фокс Валиант Кинг (Брайдемурс Эназэ
Стар*Априкот Фрейгранс) Первоуральск
Суки, класс щенков
Б.П., CW Алмазная Россыпь (Эвеланш Арктик
Сноу*Ви Мадам Вог) вл. Макаров, Курган
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Блэк Фокс Глашенька (Валерина
Росс Марсель*Априкот Фрейгранс) Радужный
Суки, открытый класс
1 отл, CW, ЛС, САС Ви
Мадам Вог (Камаякин
Ас пар агус*Ва л ерина
Росс Рокко-Барокко) вл. Репина, Курган
2 отл Априкот Фрейгранс (Френд Фрайдэй з Даблови
Студанки*Скандилайн Бон-Бон) вл. Колчанова,
Тюменская обл.
Предоставлено:
М.Кравцова,
Тюмень
Интернациональная выставка
«Жемчужина Черноморского
Побережья-2004»
5 сентября, г. Новороссийск,
Гризленд Гарнет, Априкот
эксп. М. Урошевич (Сербия)
Фрейгранс, Гламур Мэн
Вельш-корги пемброк
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CAC, ЛК, CACIB, ЛПП, BIG, BIS-3 Cyr ze Sibrtu вл. Кузнецова
Колли
Кобели, открытый
класс
1 отл, CAC, ЛК,
CACIB, ЛПП Чифая
Нау Нонпэрэль (Old
Golden Gates Roxett*
Чифая Лоллипоп) вл.
Чикирова, Сочи >>>
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Двигатель торговли

Lustrous Shelties
Представляем нашего молодого производителя:
Юный Чемпион России, Чемпион
России, Украины, Белоруссии,
Болгарии, Топ-Юниор 2003,
3 CACIB, 2 R.CACIB,
15 CAC, 6 CС
CAC-J на 4-й
Специализированной выставке
шелти в Германии
2 ВОВ, BIS-2, BIS J

Lustrous Don Juan
(Valerina Ross Siemens
Grand Ch. Lustrous Isabel)
р.14/05/2002, рост 37,5см
зубы – комплект.

*

*

*

*

*

*

У нас пополнение!!!
Молодой английский джентльмен:

Мэджик Блэк Даймонд из Графского Поместья
(Japaro Tri to Resist, GB х Ch Lynaire Sapphire Blue, GB)
р.25.05.2004г, т/к
«Даймонд»
- потомок замечательных английских собак Ch. Milisend
Stormwarden, Ch Degallo the Hustler, Ch. Tegwel Wild Wais of Sandswick,
Ch Myriehewe Pirates Cove, Ch Mohnesee the Illusionist.
Мы возлагаем на «Даймонда» большие надежды
и благодарим Галину Графшину за предоставленную возможность
его приобретения.
В питомнике
имеются
перспективные
соболиные щенки (кобель и сука) рожденные
04/08/2004 от Lustrous Geneva (Arcot Just
a Moment*Little Fine Tais Shining Charm)
и Ch
Myriehewe Dark Agent (GB).Более
подробную информацию можно найти на сайте
или получить по телефону.

макет: О.Косарская

* Косарская Ольга *
Адрес:142207 Московская обл.,
г.Серпухов,ул.Осенняя,5-70
Телефон:(0967)35-56-84
E-mail:kosarskaya_olga@mail.ru
http://lustrous1.narod.ru
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Колли в Обнинске
(продолжение)

Лайндрим`с Баббл Гам
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Колли в Обнинске
К середине 80-х г.г. поголовье колли в Обнинске значительно выросло, чему
способствовал и возросший спрос на щенков. Однако часто лучшие щенки
увозились из города, в разведение входили в основном собаки активистов клуба,
да и те имели одну- две вязки. Но работа секции не ограничивалась
разведением, активно осуществлялся завоз щенков из других городов, либо
обмен.
Так, в 1984 году автором в обмен на щенка колли из помета Джеймс*РебеккаНольди из Полтавы привезена рыжая малышка Мод-Дашенька-Ноубл, дочь
американца Кариба и Морли - от Дорсея (Морриес ф. Зириус*Тер-Долли). В
детстве Даша сильно болела, и ее выставочный путь был скромен, однако,
войдя в разведение, оставила заметный след, в основном благодаря вязке с
Лэдвином-Флейм–Зоялз, вл. Зубакова (Зоретт зе Злате Ялни*Феньелигетти
Алекса). Все шесть малышей р.12.05.88 г. были рыженькие суки. Помимо
алиментной, все остались у нас. Из шести пять имели «отлично», а ЛедиРовена–Дашкенс, вл. Чернова, стала Победителем Обнинской выставки 1991
года. Все сестры получились крепкокостные, с красивыми головами, с нежным
как у мамы, ласковым взглядом, хорошими ушками, в богатейших шубах.
Приятный результат слияния достоинств родителей! Восхитительной была
Лилит-Дашкенс - собака с трудной судьбой. Заводчику удалось ее выставить
с оценкой «отлично» и повязать один раз планово с Соларленд‘с Голден
Цитроном, вл. Орешкин (Блек Эллез Дарк Бакканеер*Лаки Стар Голден
Оранжблоссом). Из большого помета два малыша уехали в Тюмень, судьба
остальных неизвестна. Оставшийся на глазах черно-белый кобель был в типе
матери, но имел стоячие уши, что часто встречалось у детей Цитрона.
В середине 1991 г. Мод-Дашенька-Ноубл приносит последний помет из двух
щенков (сука и кобель) от Адент Хоуп Клап Коллинг, вл. Василенко (Ютан
Мамиве*Лаки Стар Голден Кисмет), которые уезжают в Тюмень. Копией мамы
стала Фрэдериктон Голден Идеал Гел, вл. Семенова.
Другая дочь Даши, Леди-РовенаДашкенс, дважды вязалась в Эстонии.
В первый раз с Фрибин Ричард
(Финляндия), в золотистом помете р.
9.05.90 г. среди семи щенков была
только одна сука, которая оказалась с
перекусом. Однако кобели были
хороши! Из них использовались
Арнольд Фриччи Злата Сфинкс, вл.
Горелова, и Победитель Айленд
Фриччи Злата Cфинкс, вл. Афонина.
Фрэдериктон Идеал Гел
В Кировскую
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область (питомник «New Name», вл. Хвесюк) уехал Амодей Фриччи Злата
Сфинкс. Второй помет Леди-Ровены был от Весимиехен Яаниторви. Сука из
этого помета Либретта оф Нью Коллекшен впоследствии вязалась с
Соларленд Голден Цитроном. И несколько слов о самой Даше. Это была
собака с удивительно чутким характером. Всегда вспоминаю ее с большой
теплотой и нежно стью, которой когда-то она одарила нас. Рослая,
высокопередая, грациозная, с красивой шерстью, с длинной головой,
небольшими ласковыми глазами и чудесным характером. Дома просто «Доня»!
Приблизительно в то же время, в середине 80-х г.г., из Москвы просто
посыпался поток собак, часто весьма среднего качества: Ингри-Райс и Ингрид
-Райс (Оскар-Лорес*Лед-Райма ), Фрейд-Фрайда-Дей (Герс-Дей*ФлерФрейзи-Батл), Белана-Биче (Инлар-Искифл*Биче-Байс), Марта-Кайн (Регли
-Лорес*Мальта-Алис), Линда-Арг (Лач-Аргон*Лотта) и др.- изредка
появлялись на выставках города. Однако все они растворились в поголовье
Обнинска и почти не использовались. Один огромный помет 23.06.90 г.р. от
Лайтан-Зарел дала Линда-Арг, вл. Гринев, откуда в дальнейшем вязалась
Берта-Детилайн Злата Сфинкс с Чарминг-Еджером (Даймодлорд*Лаки
Стар Блэк Чарминг).
С возросшим интересом к поголовью Прибалтики и у нас появляются колли
аналогичного происхождения. Первой ласточкой, пожалуй, можно назвать
приезд в город из Таллинна мраморной Коллинс Сильвергел р.87 г. (Саншайн
Блек Мэнспаркл*Лаки Стар Сильвер Кристаллин) вл. Шурыгина. Некрупная,
несколько удлиненная, с головой не совсем чистых линий, она вязалась просто
рекордное количество раз! Финн Эрроу Блек Джоки (89 г.), Блюбарон (91 г.),
Фрибин Клаудиус, Блек Эллез Дарк Баканеер, Соларлендс Конкорд - все ее
потомки от этих производителей разбросаны по стране, почти ничего не
оставив Обнинску. Известна лишь сука Хэппи Санрайз Сильвер Айгрес от
Фрибин Клаудиуса, безликая дочь Блюбарона Callecary Bonny Bead, вл. Пет-

Reval Collin`s Silvergirl

Хэппи Санрайз Сильвер Айгрес
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ровская, г. Жуков: сильно растянутая, с грязным мрамором и почти стоячими
ушами. От Блек Эллез Дарк Бакканеера и Сильвергел у нас остался красивый
кобель, Победитель Хэппи Санрайз Сильвер Ол Прайд, давший несколько
пометов на местном материале.
В 1991г. владелица Сильвергел приобретает вторую колли, также из Эстонии.
В тот период в Финляндии повязана Beautiful Golden Finegirl (Finn Arrow
Golden Duffy*Bhyllsacre Beautiful Girl) с англичанином Sandiacre Son of a Gun,
и очаровательная рыженькая «Лори»- Callecary Gold of Glory приехала к нам.
Это были не только английские крови, но и более современный тип колли.
Рослая, достаточно костистая, с богатой одеждой и правильной головой. Первая
вязка «Лори» была с Коппером в.х. Аардс Парадиз в1992 г., у нас щенков
оставлено не было, хотя наши выставки посещала Палмэри Блэк Кокеттисука из Москвы, где также известны ее братья Палмэри Блэк Котли и Палмэри
Голд Кримсон. Далее были вязки с Nyitramenty Jack
of All Trades (в Эстонии Каллекари Литлл Леди) и
с Голден Гейтс Эйр Манжер. От последнего
получились очень славные детки р.23.02.94 г.Палмэри Эйнджери Классик Стайл (с), Палмэри
Эрвин Классик Стайл (с) вл. Дегтярева, Палмэри
Алмонд Классик Стайл (к). Эрвин имеет титул
Победителя, вязалась с Матаи Нимрод (Англия) и с
Бомондом
(Ангер Еллоу Спарк*Василиса), от
Палмэри Эрвин К.С.
которых дала очень красивых детей.
Тут хочется вспомнить недолго существовавший питомник «Лайндрим»
Орешкина Виталия, оставивший большой след
в породе. Основу питомника составляли собаки
из «Соларленд», хотя первая колли здесь
Редфлайтигел-Каролина-Рейл имела чешсконемецкие корни (Чейзарт с Ергеней*КрейсиЛон, дочь Лакки Клеринга). Каролина вязалась
с Визор-Фанзай (Дилайт Татранска
Романса*Винни-Зоретта), Хартсдилайт Блек
Юллар (91 г.), Соларленд Голден Цитроном
(93 г.) Лучшие ее дети от Фанзая - суки Гратси,
Глаффи и Голдшедоу Фэйверит Лилипутс. Соларленд Голден Цитрон
Затем Виталий приобретает соболиного кобеля
Соларленд Голден Цитрон р. 90 г. (Блек Эллез Дарк Бакканеер*Лаки Стар
Голден Оранжблоссом). Небольшой кобель позднего формирования, с очень
красивой головой и ушками, «Лимон» много использовался, дал неплохих
детей. Из недостатков можно отметить легковатый костяк и уши. За «Лимоном»
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в питомник последовала Соларленд Блек Эмердженси (Весимиехен
Яаниторви*ЛСГ Оранжблоссом). За свою недолгую жизнь она успела принести
лишь помет от Коусталс Хенрихиггенса (Стедлин Страйкинг
Скуп*Хейделиндс Хэйрихарта), откуда известна триколор Лайндримс Эраунд
Миднайт. В 1992 г. Орешкин приобретает удивительно красивую суку
Гринфилд Бобби (Скайлит-Клифер*Соларленд Голден Болеро). От вязки с
Цитроном дала в1993 г. не менее красивых щенков (Лайндримс Бабл Гам,
Лайндримс Би Май Джой, Лайндримс Бьютти Белл). Однако постоянные
неудачи, преследовавшие владельца питомника, сделали свое дело, и, немного
просуществовав, питомник распался, а собаки распроданы. У Виталия остался
лишь Соларленд Сильвер Ферроу Мэн (Мурленд Блек Даймонд*ЛСС
Найлингдолл), который тоже использовался в разведении.
Параллельно в 1991 г. из Латвии в Обнинск привозят щенка Супериор Лайт
Голден Эктрисс (Ютан Мамиве*ЛСГ
Иксмасстар), которую приобретает СацковаУткина Анна. В 1993 г. Аня также покупает
соболиную
Василису
(Коусталс
Хенрихиггенс*Соларлэнд Голден Болеро). От
пары Эктрисс*Нитраменти Наутилус родился
прелестный мальчик Санспрайт Голден
Амберлайт, который остался у заводчицы.
Василиса от Ангера Еллоу Спарк дала помет,
из которого использовался Победитель
Бомонд, вл. Горелова. Дочь Бомонда от
Палмери Эрвин Классик Стайл- трик Урсула
Грация выставлялась на Всероссийской
выставке в Обнинске в 2003 г. и получила САС
Санспрайт Голден
в открытом классе.
Амберлайт
В 1989 г. из Архангельска привозят
черненького щенка колли англо-финского
происхождения Дрэгенс Дэн Блэк Фредерика
(Фрибин Ричард*Дрэгенфлай оф Фамстед
Догги) вл. Якушева, впоследствии ставшую
несомненным лидером выставок. Некрупная,
хорошо сбитая, с недлинной, но плоской
головой, с задорным лукавым выражением,
она больше походила на детей «Кори». Дала
детей от Алмейда Антонио Дон Сильвер,
Нитраменти Джек оф Олл Трейдз,
Урсула Грация
Соларленд Голден Цитрона. От Алмейда в
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разведение вошли две суки - Фрэдериктон
Вандефул Крисмас, вл. Дегтярева, и
Фрэдериктон Волейву Дансе - обе в типе
отца, рослые, с длинными, почти без перехода,
головами. Помет от «Тано» был очень
качественный, ровный по типу. Все пять сук
имели «отлично». Наша Фрэдериктон Голден
Априкосендолде на своей единственной
выставке в 1993 г. в Обнинске при судействе
Дрэгенс Дэн Фредерика
И. Симкиной стала Лучшим представителем
породы. Вязали ее всего один раз
с Dark Duke Double Scotch в
1994 г.
Ирина Якушева, г. Жуково
Окончание в следующем
выпуске

Ф. Айрин Коупленд

Ф. Вандефул Крисмас

Ф. Алонастар

Ф.Априкозендолде

Фэарилайт Арония
Блэк (С.Г.Цитрон*
Ф.Вандефул Крисмас)
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Лучше один раз увидеть…
Наверное, нет необходимости доказывать, что фотографии собак в
современной кинологии играют огромную роль. Несколько удачных
фотографий, размещенных в специализированных изданиях, могут создать
славу питомнику, сделать производителя популярным, привлечь покупателей.
А могут дать и противоположный эффект, сделав мощную антирекламу собаке
или питомнику. Мастерство фотографа играет здесь ведущую роль.
Как научиться этому почти искусству – «кинологической» фотографии? В
первую очередь это изучение удачных снимков опытных мастеров. Если
посмотреть на них внимательно, то можно обнаружить, что у каждого из них
есть свой стиль, свои излюбленные приемы и способы, которыми достигается
нужный эффект. Большая удача, если удастся присутствовать на их
фотосессиях. Ну и, конечно, практика, больше практики!
В этой статье позволю себе дать несколько рекомендаций тем, кто начинает
фотографировать собак и хочет достичь в этом хороших результатов.
Условно весь спектр фотографий с участием собак можно разделить на
несколько категорий. Итак:
1. Художественные фотографии
2. Фотографии «из жизни» (сюда же отно сятся забавные и
«спортивные» фотографии)
3. Репортажи с выставок
4. Экстерьерные (рекламные)
фотографии
Художественные фотографии с
участием собак украшают обложки
журналов, являются прекрасным
оформлением специализированных
изданий. Очень эффектными бывают
фотографии собак на природе, когда
собака органично вписывается в пейзаж.
Также собака может оригинально
смотреться на фоне архитектурного
ансамбля.
Эти фотографии обычно не очень много
говорят об экстерьере или характере
животного. Собака на такой фотографии
- может быть и важная, но только часть
композиции. А на первый план здесь
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выступают красота или оригинальность композиции, сочетание форм и цветов,
настроение снимка в целом.
Фотографии «из жизни» призваны остановить мгновение – прекрасное,
смешное, исключительное или типичное. Главное качество таких фотографий
– естественно сть. Эти снимки должны
создавать у зрителя впечатление присутствия,
соучастия. Ракурс, с которого проводится
съемка, очень важен не только с точки зрения
композиции. Выбирая ракурс, фотограф
должен учитывать, насколько изображение
будет понятно человеку, который не видит
контекста происходящего. У зрителя,
смотрящего на фото, не должно возникать
вопросов «а что это?», «что они там делают?»
или, во всяком случае, ответы на эти вопросы
должны находиться на снимке т.п.
Как правило, при съемке жизненных сценок
мы имеем дело с динамичными объектами, и,
пожалуй, самое сложное - поймать ТОТ
САМЫЙ момент. Здесь от фотографа требуется
умение предвидеть, что произойдет в следующий миг, и, конечно, хорошая
скорость реакции. Важна также собранность, позволяющая в ответственный
момент все сделать технически правильно, а, следовательно, получить
качественный снимок. Хорошие фотографии «из жизни» как никакие другие
дают представление о темпераменте собаки, ее привычках, способностях и
настроении, отношениях с хозяевами
и другими собаками. Это самые
трогательные
фотографии,
о ставляющие след в памяти
любящих людей.
Репортажи с выставок очень
ценны тем, что позволяют
виртуально «поприсутствовать» на
выставке, проходящей порой на
другом конце земного шара, и
получить общее представление о собаках, которые на ней представлены. А
для самих участников это возможность посмотреть на себя и своих собак со
стороны, освежить в памяти некоторые моменты выставки.
Я считаю, что фотография, сделанная в рамках репортажа, должна отражать
именно то, как собака выглядела в ринге со всеми своими плюсами и минусами
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сегодняшнего дня. Это дает возможность лучше оценить представленное
поголовье, понять расстановки, сделанные экспертом, оценить конкретных
собак в естественных условиях, без рекламных ухищрений. Таким образом,
важнейшим качеством выставочного фоторепортажа является объективность.
Человек, решивший сделать фоторепортаж с выставки, берет на себя
достаточно большую ответственность. Хотя перед фотографом и не стоит
задачи скрыть недостатки представленных собак, он должен постараться снять
всех собак наилучшим образом, поймав их самые удачные моменты в ринге.
Это требует в первую очередь доброжелательности к экспонентам, а также
большого терпения и внимательности.
Очень важно также занять удобную и выгодную позицию за рингом, так, чтобы
иметь возможность снимать собак в стойке (сбоку или чуть спереди) и
одновременно при правильном освещении (чтобы на собаку не отбрасывались
тени). К сожалению, это не всегда возможно и, по моему мнению, если
совместить эти два требования не получается, лучше вообще не снимать на
данной выставке.
Очень большую роль в успехе играет мастерство хендлера. У хорошего
хендлера собака стоит в достойной стойке большую часть времени,
проведенного в ринге. Если собака представлена неумело, безразлично,
постоянно двигается или большую часть времени стоит «враскоряку», будет
достаточно проблематично сделать удачное фото.
Хороший хендлер никогда не откажет в фотосъемке. Напротив, он сделает
все, чтобы помочь сделать лучший снимок, ведь это дополнительная реклама.
Любая собака, находящаяся в ринге, может быть сфотографирована. Собака,
приведенная в ринг, выставлена для всеобщего обозрения и, в том числе, для
фотосъемки. Ведь если собаку привели на выставку, это значит, что ее
владельцы считают, что она находится в достойной форме, в противном случае
ее не стоит выводить в ринг.
Идеальной техникой для фоторепортажа с выставки является цифровой
фотоаппарат. Он позволяет сразу увидеть то, что у Вас получилось, и, если Вы
не удовлетворены, переснять собаку, которая вышла неудачно. Для съемок на
выставке очень удобны фотокамеры, позволяющие снимать с большим
приближением, что дает возможность снимать собак на протяжении всего
рингового времени.
Очень важный момент – отбор уже готовых фотографий. Если автор
собирается публиковать свой репортаж, то он должен быть особенно критичен
к своей работе. Фотография КАЖДОЙ собаки должна пройти «тест качества».
Насколько это в принципе удачная фотография для данной собаки? Является
ли эта фотография лучшей из того, что Вы могли сделать на этой выставке?
Фото не должно дискредитировать собаку, оно должно отражать реальную
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форму собаки на момент выставки, должно быть хорошего качества и иметь
определенную художественную ценность. Руководствуйтесь принципом
«Лучше меньше, да лучше» и публикуйте только те фото, смотря на которые
Вы по-настоящему довольны результатом своей работы.
Рекламная фотография – вершина кинологического фотоискусства. Удачные
рекламные снимки являются частью кинологической фотолетописи: по
опубликованным в специализированных
изданиях или хранящимся в архивах
рекламным фотографиям новые поколения
собаководов изучают историю породы. Но,
конечно, прежде чем рекламное фото
станет историей, оно должно послужить
популярно сти конкретной собаки у
современных ей собаководов.
Банально, но, тем не менее, верно, что
рекламная фотография должна скрывать
недостатки собаки и подчеркивать достоинства. Если Вы хотите сделать
хорошую рекламную фотографию, то возникает вопрос - каким образом этого
добиться?
Необходимо настроится на то, что потребуется достаточно много времени и
терпения. Часто подготовительный этап занимает больше времени, чем
непосредственно съемка, особенно для длинношерстных пород. Собака должна
быть в хорошей кондиции и чистой, с полностью подготовленной по стандарту
шерстью. Если требуется стрижка или особая укладка, все это обязательно
нужно сделать перед съемкой. Не жалейте на это времени, только так можно
сделать настоящее рекламное фото. Желательно заранее присмотреть место
для съемки. При этом не забудьте учесть местоположение солнца, которое будет
на момент съемки. Идеальная погода – это светлый день без яркого солнца
(солнце может создавать блики). Лучше всего снимать в середине дня, так чтобы
было светло, и если солнце есть, короткие тени.
Идеальным фоном для фото колли я считаю открытые пространства, поля –
«родную стихию» породы. Если такой возможности нет, хорошим фоном будет
зелень - кусты или цветы. Не стоит выбирать слишком изысканный,
оригинальный фон, т.к. центром рекламной фотографии должна быть собака,
а не изысканная флора вокруг нее.
И, конечно, нужно учесть окрас собаки. Фон должен умеренно
контрастировать с окрасом, выгодно подчеркивая его. Так, для собаки со
светлым соболиным окрасом не стоит выбирать более темный фон (на котором
собака будет выглядеть соломенной) или палевый (песок или сено, с которым
окрас сольется). Для темно-соболиной или черной собаки также не рекомен-
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дуется темный фон (с которым она будет сливаться) или белый (может
возникнуть излишний контраст). Для мраморной колли важно, чтобы фон не
был пестрым, т.к. в сочетании с пятнами в окрасе это сделает силуэт нечетким.
Также желательно специально подобрать такой фон, который бы подчеркивал
серебристо-голубой фон.
Идеально, когда на фотосессии присутствует три человека: фотограф, хендлер
(который ставит собаку и корректирует стойку), а также помощник (который
зовет собаку и помогает фотографу и хендлеру). От помощников зависит
практически столько же (если не больше), чем от фотографа, ведь именно они
«создают» картину, которую фотограф будет пытаться запечатлеть. Однако
фотограф выполняет координирующую функцию, руководя общими
действиями. Ведя себя тактично и азартно, он помогает помощникам
сосредоточиться и оставаться заинтересованными (а значит и более
эффективными) весь период фотосессии.
Классическое рекламное фото – стойка в профиль или развернутая в три
четверти. Голова может быть повернута к
объективу или показана в профиль. Хорошо
еще сделать рекламный портрет (в фас или
в три четверти). Рекламная фотография
должна показывать всю собаку, не скрывая
каких-то частей тела.
Рекламное фото выигрывает, если на нем
виден темперамент, настроение собаки.
Важно учитывать, что собака быстро устает
позировать, поэтому стоит делать
небольшие перерывы в съемке, играть с собакой, не ругать ее за то, что она не
так стоит и всячески поддерживать ее хорошее настроение. Собака должна
получать удовольствие от фотографирования!
При съемке собака стоит на ровной твердой горизонтальной плоскости. Не
снимайте собаку в высокой траве! Это ухищрение иногда используется, чтобы
скрыть недостаточность уборного волоса у длинношерстных колли. Искажая
пропорции собаки, эта хитрость обычно не достигает своей цели, являясь
слишком очевидным намеком на отсутствие должного количества шерсти и
скрывая важные нюансы строения собаки. Более эффективный метод «борьбы
за шерсть» - снимать собаку при легком ветерке, таким образом, чтобы очесы
незаметно «выдувались» из-под собаки в сторону фотографа. Ветер должен
быть действительно очень легким, чтобы не создавалось впечатление ветреной
погоды, а шерсть лежала естественным образом. Если же ветра нет, можно
попробовать аккуратно вычесать очесы на одну сторону (к фотографу), что
зрительно увеличит их объем. Но, конечно, желательно в принципе снимать
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длинношерстную собаку полностью одетой, тогда все эти уловки не
понадобятся.
Вот еще несколько маленьких хитростей, которыми пользуются опытные
фотографы, чтобы скрыть экстерьерные недостатки и подчеркнуть
достоинства:
- высокозадую собаку можно поставить задними ногами в небольшую
ямку;
- низкопередую собаку можно поставить на наклонной плоскости так,
чтобы линия спины стала горизонтальной;
- чтобы скрыть прямоватое плечо, передние ноги ставят не параллельно
друг другу, а ближнюю к объективу немного отодвигают назад, что создает
лучший угол;
- чтобы сделать углы задних конечностей более выразительными,
дальнюю заднюю ногу несколько отставляют по сравнению с ближней, либо
дальнюю ставят в ямку;
- яркое солнце заставляет собаку немного зажмуриться – так можно
скрыть несколько кругловатые или крупноватые глаза:
- собаку со светловатыми глазами лучше снимать без солнца, т.к. яркое
солнце делает глаза зрительно еще светлее;
- снимая гладкошерстную собаку, можно немного развернуть ее передом
к объективу, чтобы подчеркнуть объем и рельефность мускулатуры.
Конечно, это только несколько идей.
Главное для хорошего фотографа – быть
творческим, не боятся экспериментировать и не
следовать шаблонам слепо. И, конечно, иметь свой
образ идеальной собаки данной породы. Он
должен понимать, что является недостатками
конкретной собаки, но главное – видеть ее
достоинства и суметь их подчеркнуть. Каждый
кадр – это попытка увидеть в конкретном
животном идеал породы и показать это свое
видение зрителю.
Хорошее рекламное фото таит в себе
некоторую неочевидную опасно сть для
разведенцев. Я имею в виду, что рекламное фото
призвано скрыть существующие недостатки, для чего мы тратим много времени
на подготовку собаки к фотосессии и саму съемку, а потом выбираем одну две фотографии из десятков, а то и сотен кадров. Может статься, что эта пара
снимков отражает именно то, какой мы хотели бы видеть свою собаку и
возникает искушение начать воспринимать ее именно такой – лишенной
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недостатков, идеальной собакой-мечтой с фотографии. Но все-таки бывают
идеальные фото, но не бывает идеальных собак. Сумев скрыть недостатки на
фото, мы не исправляем их в жизни. Поэтому, на мой взгляд, полезно сохранять
для «внутреннего пользования» экстерьерные фотографии, не скрывающие
или даже подчеркивающие реальные недостатки экстерьера. Их изучение
помогает избежать ошибок в разведении, хорошо показывая, что именно надо
корректировать.
Хотелось бы коснуться еще одного момента. Современные компьютерные
возможности позволяют сделать с любым изображением практически что
угодно – изменить цвета, убрать лишнее и дорисовать несуществующее. Это
ставит вопрос об этичности использования программ обработки изображения
применительно к «официальным» фотографиям собак. Я считаю современные
программы прекрасным средством улучшить качество снимка (яркость,
цветность, контрастность, коррекция
дефектов пленки и т.п.). Также
допускаю
некоторую
«косметическую» обработку фото, не
касающуюся
экстерьерных
изменений (например, «убрать»
прохожего и мусор, случайно
попавшие в кадр). Если же
фотомастер
систематически
злоупотребляет техническими
средствами
(дорисовывая
несуществующее или убирая лишнее прямо на фото), то, как правило, это
становится довольно быстро известно коллегам, и его фотографии перестают
пользоваться доверием. Рекламная фотография, несмотря на все изыски в
момент съемки, должна показывать реальную собаку, а не быть произведением
компьютерной живописи.
Фотография – занятие увлекательное и творческое. Оно является частью
«обязательной кинологической программы», наряду с посещением выставок,
дрессировкой и т.д. И его особая ценность в том, что оно позволяет
реализоваться художнику внутри нас.
Красивых Вам моделей и удачных фотографий!
Наталия Малышева, г. Санкт-Петербург
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Двигатель торговли
Ведущий питомник России в Сибири породы длинношерстных колли

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ПОРОДЕ
И К СВОИМ ПИТОМЦАМ ДАЮТ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОБИВАТЬСЯ ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАЗВЕДЕНИИ И
НАИВЫСШИХ УСПЕХОВ НА ВЫСТАВКАХ
Собаки нашего питомника, в его современном составе, получили следующие титулы:
Вице Чемпион Мира
Чемпион Европы
8 Интерчемпионов
11 Чемпионов национальных клубов (2-Венгрии, 1-Словакии, 8-России)
31 Национальных чемпионов (из них 1 Чемпион Люксембурга, 2 Чемпиона
Венгрии, 5 Чемпионов Казахстана, 23 Чемпиона России)
Великолепные условия содержания выставочных и племенных собак, отличные
условия выращивания щенков, кормление кормами СУПЕР ПРЕМИУМ класса
ведущих мировых производителей, свежий воздух и регулярные физические нагрузки
– залог крепкого здоровья щенков из питомника «СНОУ СТАЙЛ». Строгий отбор и
тщательный подбор племенных производителей позволяет нам получать собак
великолепного экстерьера с прекрасной нервной системой, побеждающих на выставках
любого уровня !
Приезжайте и посмотрите сами!
Мы с большим удовольствием покажем Вам своих собак - а не только их
сертификаты чемпионов. Вы найдете для себя то, что ищете!
Всегда в продаже щенки шоу, брид и пэт классов.
Мы можем предложить Вам любые окрасы и соотношение цена-качество,
а также помощь в выращивании и профессиональные консультации.
Руководитель Регионального отделения НКП колли России в Красноярске,
эксперт FCI, РКФ
БОЛОТИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА
660064, Красноярск, я/я 15304
Тел. 363630, 8-9029920423.
E-mail: snowstail@mail.ru, www.snowstail.nm.ru

макет: М.Болотина
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Предлагаем ценителям прекрасного экстерьера в сочетании с
великолепной нервной системой и характером НАСТОЯЩЕГО
КОЛЛИ, наших кобелей для использования.
Интерчемпион, Грандчемпион России
Чемпион России, Казахстана
Чемпион национального клуба России
Snow Stail Double Success “КУРАЖ”
р.04.04.2000г.
о. Интерчемпион. Чемпион Англии,
Франции, Национального Клуба Франции
JHONNY BEE GOOD
м. Интерчемпион, Грандчемпион России,
Чемпион России, Казахстана,
Чемпион национального клуба России
NYITRAMENTI ASSET OF SNOW HILLS

Гранд чемпион России, Чемпион России
Чемпион национального клуба России
3 х CACIB
Snow Stail Infinity Empire «БЛЕСК»
р.22.05.2002г.
о. Чемпион России, Сибири, Хакасии,
NYITRAMENTI YOUNG
BOSS OF SNOW HILLS
м. Грандчемпион России, Чемпион России,
Казахстана, Национального клуба России
SNOW STAIL DAME FORTUNE
макет: М.Болотина
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История колли в Израиле
История колли в Израиле
Израиль – уникальная страна. Официально государство Израиль существует
с 1948 года, но при этом оно существовало уже многие тысячи лет назад.
Крохотная страна, незаметная точка на карте, окруженная враждебно
настроенными арабскими государствами, тем не менее, существует,
развивается и нередко занимает центральное место в заголовках газет всего
мира. Казалось бы, в такой бурной и нелегкой жизни нет места такой
«ро скоши», как разведение высокопородных собак. Тем не менее,
собаководство в Израиле достаточно развито, несмотря на многие проблемы,
существовавшие и продолжающие существовать.
Первые колли появились в Израиле в 50-х годах прошлого столетия (до сих
пор не могу привыкнуть к этому словосочетанию!). Это были единичные
экземпляры, попавшие сюда, видимо, с первыми репатриантами из стран
послевоенной Европы. Популярность породы выросла в конце 60-х и начале
70-х годов. Конечно, как и во всем мире, свою роль тут сыграл фильм «Лэсси».
В те годы порода находилась в руках нескольких заводчиков, в том числе Хаима
Голдберга – отца нынешнего президента Израильского кинологического
объединения, Ави Голдберга. Выставочные ринги собирали по 40-50 собак –
очень большое количество, даже по нынешним меркам (к слову, население
Израиля с тех пор выросло втрое). Тогдашние колли происходили из кровных
линий знаменитых английских питомников - в том числе Rokeby, Antoc,
Maramin, Crony. В Иерусалиме проживал в те годы Ч. Израиля Rokeby
Regardless (сын GB Ch Rauno of Rokeby). Этот кобель стал отцом нескольких
израильских чемпионов, и долгие годы оказывал влияние на разведение колли.
В 1969 году в Израиль приехала одна из ведущих заводчиц в стране, Мирна
Шиболет (питомник «Netiv Ha Ayit», что в переводе означает «Путь орла»). С
ней приехал триколор кобель колли, взятый в приюте для брошенных собак.
Разумеется, он не использовался в разведении. Вскоре Мирна привезла из США
двух сук колли, Bibarcy‘s Dawn Jewel и Bibarcy’s Fine and Dandi, а затем
кобеля для своих знакомых, Peleh of Glenhill, сына знаменитого американского
чемпиона Glenhill Full Dress. От этих собак были получены первые пометы в
питомнике «Netiv Ha Ayit». Затем Мирна приобрела взрослого кобеля, Ч. ЮАР
и Замбии Wyndfall’s Mark of Legacy. Его внучка Андромеда (дочь Crony’s
Gold Token) стала первой чемпионкой Израиля, рожденной здесь. В 80-х годах
был привезен из Англии Ч. Израиля Mybern Mocha – сын Myberns Mandane,
внук GB Ch Aberthorne Arrester и правнук GB Ch Melzar’s Marvin of Dunsinane
Этот триколорный кобель обладал многими достоинствами, как и подобает
собаке столь аристократического происхождения - правильное сложение,
приятное выражение, хорошая оброслость.Он широко использовался в разве-
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дении, став, фактически, основателем линии в разведении питомника «Нетив
Ха Аит». Среди его детей-чемпионов – Magic Moment Me Netiv Ha Ayit – мать
известного Интерчемпиона, Чемп. Мира Glory Me Netiv Ha Ayit, Юная
Чемпионка Мира Kestrel Me Netiv Ha Ayit, Ч. Израиля Twinkle Me Netiv Ha
Ayit.
Следующим импортом в Израиль стал триколор кобель Nea Konia Black
Running Mate (Amalie All Right Tonight*Nea Konia’s Precious Result),
обладавший правильным телосложением и неплохой оброслостью, этот кобель
также оставил заметный след в разведении израильских колли тех лет. Среди
его потомков – Ч. Израиля Flyer Me Netiv Ha Ayit, Ч. Израиля Twilight Time
Me Netiv Ha Ayit. А вот от привезенного из Голландии Ч. Израиля Sea Dreamers
Innocent Abroad (Lynway Scoobydoo* Mybern’s Marybloo) не было получено
заметного потомства, некоторые из его детей имели агрессивный характер и
не были использованы в разведении. Кроме всего прочего, в то время (начало
90-х) интерес к породе колли заметно уменьшился, резко снизилось количество
пометов. В условиях такой маленькой страны, как Израиль, результаты
ограниченного по кровям разведения и вынужденных тесных инбридингов не
замедлили сказаться. У собак стали появляться проблемы со здоровьем и
воспроизводством. Суки текли нерегулярно, часто оставались пустыми, кобели
были зачастую неспособны самостоятельно вязать, и приходилось прибегать
к искусственному оплодотворению, а появившиеся на свет щенки были
слабыми и порой нежизнеспособными. Это важный урок для израильских
разведенцев, инбредная депрессия – это не просто страшная сказка для
заводчиков, это легко может стать грустной реальностью. Следовательно, для
дальнейшего существования породы в стране требовалось привнесение новых
кровей.
В середине 90-х в Израиль прибыла мраморная сука из Финляндии, Fribyn
Indian Sunset , будучи повязанной Fin Est Ch Friby’n Tedmaross. Из этого
помета вышел Ч. Израиля Indigo Blue Me Netiv Ha Ayit. Впоследствии Fribyn
Indian Sunset стала чемпионкой Израиля и
принесла еще 2 помета, первый от Ch Flyer Indigo Blue
Me Netiv Ha Ayit (откуда происходит
проживающая ныне в США Ch Moonlight
Shadow Me Netiv Ha Ayit), и второй от
соболиного кобеля Int Isr Ch Stargazer of
Netiv Ha Ayit, откуда происходит трик.
Shawn Me Netiv Ha Ayit. Следующим шагом
по обновлению кровей стало приобретение
триколорного Ч. Ирландии Lowerpark
фото I.Pardo
Maharaja (Moorland Ice Bear*Lowerpark
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Mantilla Lace). Будучи в Израиле, он очень
быстро завершил титул «Ч. Израиля», а также
«Ч. Кипра», «Интерчемпион», а в 2001 году стал
Ч. Европы и победителем монопородной
выставки в Тель Авиве. От Ch Moonlight
Shadow был получен помет от Multi Ch
Lowerpark Maharaja, на сегодняшний день в
питомнике «Netiv Ha Ayit» проживает мраморная
сука из этого помета Ch Storm Cloud Me Netiv
Lowerpark Maharaja Ha Ayit, а ее мраморный брат, также
оставленный в питомнике, к
сожалению, трагически Storm Cloud
погиб
в молодом возрасте.
Storm Cloud
Вскоре в Бразилии была
приобретена Ч. Бразилии
Lakefield Love of My Love
(Braz.Ch.Lakefield Lover of
Liable* Braz.Ch.Lakefield
Like a Dream) «Менина»,
фото Y. Guy
которая приехала в Израиль, фото I.Pardo
будучи повязанной с кобелем
из того же питомника. Видимо, тяготы перелета и акклиматизации плюс тесно
заинбридированное происхождение привели к тому, что из 9 родившихся
щенков в живых остались лишь двое, которые на данный момент в разведении
не используются. Эта сука, хотя и привнесшая в разведение совершенно новые
крови, тем не менее, обладала весьма проблемным экстерьером – высокая, с
очень плоской грудной клеткой, очень растянутая и с исключительно длинной
шеей, очень длинной головой с практически невыраженным стопом. От нее
было получено еще два помета, первый от Lowerpark Maharaja, в данный
момент в питомнике «Netiv Ha Ayit» проживает триколор сука из этого помета
Ч. Израиля Royalty Me Netiv Ha Ayit, и второй от Shawn Me Netiv HaAyit, из
него в питомнике оставлен трик. Don Juan Me Netiv Ha Ayit. «Менина»
трагически погибла от укуса змеи, но в питомнике «Netiv Ha Ayit» уже получен
помет в инбридинге 2-2 на нее, от Royalty и Don Juan.
В 1999 году в Израиль приехала Инна Симкина, известная заводчица колли
из Белоруссии (питомник «Plus Ultra» – ранее «Born in Snow»). Инна привезла
с собой трех колли – Westoak Future Harvest, Ch Golden Gates Always Against
(повязанную с Golden Gates Quite Right), Lucky Star Golden Queen of Queens,
а также двух пожилых шелти и еще несколько собак. С этих трех колли начался
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совершен- GG Always Against
но новый
период в
развитии
породы в
Израиле.
И
х
значение
не только
в происфото Н. Цветков
ходящих
непосредственно от них собаках, но и в том, что
посетители выставок смогли увидеть этот
тип колли и остановить свой выбор на этих
собаках.
Из первого помета в Израиле Golden Gates
Always Against более всего выставлялась
Amalia Born in Snow, к сожалению, эта
очень красивая сука погибла от укуса змеи
в 4-летнем возрасте. Следует заметить, что
Amalia Born in Snow
змеи – вполне реальная опасность для
вольерных собак в Израиле, они особенно активны в сезон размножения, конец
весны - начало лета, а в собачьи вольеры их привлекают еда и тепло, исходящее
от собак. Увы, все меры предосторожности бывают неэффективны. После этого
случая все собаки этого питомника содержатся в доме.
Еще одна сука из «А» помета Golden Gates Always Against была приобретена
в питомник «Эрец Ха Цви» и мы надеемся получить от нее потомство.
Несколько сук из следующего помета Golden Gates Always Against , отцом
которого стал Westoak Future Harvest, активно
Forgotten Dream выставлялись в молодом возрасте, но не
всегда могли побеждать, так как этот тип
колли был все же непривычен для
большинства израильских судей. Тем не
менее, на их счету несколько выставочных
побед. В разведении использовались
Forgotten Dream Born in Snow (питомник
«Эрец Ха Цви») и Forgotten Lady Born in
Snow (владелец И. Кинчик). Обе принесли
по одному помету от привезенного в 2001 г

Future Harvest
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году Old Golden Gates Risk For Love «Пай»
Risk For Love
(Jonny v. Dunnwalder Busch*Golden Gates
Arrival Amour). «Пай» очень много
выставляется, насколько это можно сказать
об Израиле, где всего проходит 5-6 клубных
выставок и две международные выставки в
год. Тем не менее, «Пай» не пропускает ни
одной выставки, несмотря на то, что он
давно уже и в очень короткий срок завершил
титул Чемпиона Израиля.
В 2001-2002 годах были привезены еще
несколько интересных собак. Боаз Зегман
привез из питомника «Carristina» триколорную суку Carristina Shining Light
(Crisarion Collier*Carristina Sylva Crystal),
C.Shining Light отличающуюся незабываемым выражением.
К сожалению, эта собака почти не
выставлялась и не вязалась. Из питомника
«Old Golden Gates» (Украина) привезены
триколорная сука Old Golden Gates Unbelievable «Уля» (Westoak Firewalker*Old Golden
Gates Chokolady), владельцы Симкина и
Хершман, и триколорный кобель Old Golden
Gates
Xring
«Элвин»
(Westoak
фото B. Zegman
Firewalker*Old Golden Gates Ocean’s Lady),
владелец Наталия Мирон. Эти собаки также
активно выставляются, «Элвин» достаточно быстро завершил свой титул, а
«Уля» совсем недавно получила свой первый САС, заодно и выиграв титул
ЛПП. Также из «Old Golden Gates» начинающий заводчик Алекс Гейлер
приобрел соболиную Old Golden Gates Beatrice Rocksolana свой первый САС,
заодно и выиграв титул ЛПП. Также из “Олд

OGG Unbelievable

OGG Xring
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Golden Gates» начинающий заводчик
Алекс Гейлер приобрел соболиную Old
Golden Gates Beatrice Rocksolana (Van
Glenalan James*Old Golden Gates Virgin
Soil), а годом позже к ней присоединился
Old Golden Gates Koh-I-Noor (Westoak
Firewalker*Royal Highness in Black of
Lais). Эти собаки – одни из самых
постоянных участников выставок и
OGG Beatrice Roksolana
каждый имеет уже по два титула САС, из
трех необходимых для чемпионского
титула. Инна Симкина приобрела суку из
Англии, соболиную Lassina La Belle
(Sandiacre Sacre Bleu*Lassina Love Ambition), отличающуюся прекрасным
сложением, очень правильной структурой
шерсти и исключительной красоты
движениями. Белль также имеет уже 2
титула САС. Из питомника «Rosegarden»
(Германия) был привезен соболиный
OGG Koh-I-Noor
Rosegarden Little Linus (R. Vain Victor*R.
Heaven-Sent) вл. Гай Шафран. «Лайнус»
Lassina La Belle был очень многообещающим щенком, но
впо следствии его развитие было
неравномерным, и он не имел успеха на
выставках.
Сейчас
это
очень
привлекательный, яркий кобель, очень
типичный
д л я
линии
Jaсkaroo
v. K o r i d wenn (на которого он инбреден 2-4), к
сожалению, на выставках он больше не
появляется, хотя мы не теряем надежды
увидеть его в выставочном ринге.
В 2003 году Гай Шафран привозит также двух
соболиных сук из Германии, Rosegarden’s
Never Say Never Nisha (Schoko Tortie v. Old Rosegarden Little Linus
Tom*Rosegarden’s Xotic Cocaine) и Roysta’s

на фото 6 мес.
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Jolie Jacinthe (Riding’s Deep in My
Heart*Maydale’s Impression D’Amour). Эти
собаки также выставлялись очень мало и
только в щенячьем возрасте. Из Англии
приехала соболиная Amalie Sweet Sunset
(Amalie Mild Affair*Amalie Sweet Surprise),
собака с необыкновенно красивым
выражением и правильным сложением. До
сих пор, к сожалению, она не могла
выставляться по причине болезни, но
теперь она здорова и отращивает новую
шубку к сезону выставок. Новые
R. Never Say Never Nisha
энтузиасты породы колли, Лада и Аркадий
Форман, привезли соболиного кобеля из
Sunny Tequila
Голландии Sea Dreamers Sunny Tequila
(Harper’sfield Xeltic Chieftain*T’Majohof
Seven off Nine), этот щенок еще очень
молод, но подает большие надежды и уже
дважды выставлялся, став ЛЩ и ЛЮ. Все
это утомительное перечисление я привожу
здесь не только для того, чтобы отразить
статистику импорта, а и еще для того, чтобы
показать возросший интерес к породе.
В то же время, было получено и несколько
местных пометов – в питомнике «Netiv Ha
Ayit» – от Lowerpark Maharaja*Lakefield Love of My Love, Shawn Me Netiv Ha
Ayit*Lakefield Love of My Love, Shawn Me Netiv Ha Ayit*Storm Cloud Me Netiv
Ha Ayit, в питомнике «Эрец Ха Цви» – от Old Golden Gates Risk For
Love*Forgotten Dream Eretz Ha Zvi, Old Golden Gates Risk For Love*Old Golden
Gates Unbeleivable. Игорь Кинчик также
получил помет от Old Golden Gates Risk
Love of My Love
For Love*Forgotten Lady Eretz Ha Zvi. Часть
этих щенков уже появляется на выставках,
а от полусибсов от бразильской суки
Lakefield Love of My Love в мае этого года
уже получен помет из 7 щенков.
В 2004 году к нам в страну приехало еще
несколько интересных щенков. Среди них
соболиные сестра и брат Old Golden Gates
фото I. Pardo
Xtravagance Dream (вл. Симкина) и Old
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Golden Gates Xotic Fruit (Xplorer of
Slatestone*Westoak Felicity), соболиная Old
Golden Gates Yellow Sun (Amalie Mild
Winter*Golden Gates Illusion of Love),
однопометницы Monsolana Sunlove (вл.
Симкина) и Monsolana Sunmix (вл.
Форман). Из Беларуси привезена
мраморная Saggy Family Deizdezl (Old
Golden Gates Supreme*Dzhime Girl from
Merry Company), из Англии приехали
соболиные сука Gerian Suncharm (Gerian
OGG Xtravagance Dream
Sunset*Gerian Elsette Foxy Lady) и кобель
Gerian Sunarise (Amalie Mild Affair*Gerian
Sunprincess).
В питомнике «Netiv Ha Ayit» также
пополнение – привезена соболиная сука из
Бразилии, Manakel Lakefield Piniwinnie
(WW-04 Manakel Mc Gregor*Lakefield
Lauren of Liable), приобретен кобель из
Америки, Argent As Good As It Gets (Ch
Tartanside Vanguard*Ch Argent Extreme
Badditude), он пока что остается в Америке
и посетит там ряд выставок, а потом будет
Monsolana Sunlove
привезен в Израиль. Сейчас в питомнике
«Netiv Ha Ayit» щенки от Don Juan Me Netiv
Ha Ayit*Royalty Me Netiv Ha Ayit. Также
ощенилась Storm Cloud Me Netiv Ha Ayit от
Don Juan Me Netiv Ha Ayit- 4 щенка (мрам.
кобель и 3 черных суки). В 2004 году был
зарегистрирован новый питомник колли,
«Monfort» –
владелец
Алекс
Monsolana Sunmix
Гейлер.
С е йчас
в этом питомнике подрастают щенки от Old
Golden Gates Koh-I-Noor*Old Golden Gates
Beatrice Roksolana и очень скоро они
отправятся к их новым владельцам.
Saggy Family Deizdezl
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Gerian Suncharm

Manakel Lakefield Piniwinnie

Завершая этот обзор, хочу пожелать удачи
и терпения всем израильским заводчикам
и любителям колли. Сейчас уже ясно, что у
нашей любимой породы есть будущее. Да,
не все гладко, есть многие трудности, и
предстоит еще много работы. Но сейчас уже
есть
интересное
поголовье,
представляющее многие кровные линии со
всего мира, с которым можно работать.
Также, пользуясь случаем, желаю
дальнейших успехов коллистам России,
Украины и Белоруссии, и передаю им нашу
благодарно сть
за
наших
колли,
привезенных оттуда. Насколько можно
судить отсюда, и в СНГ порода находится
на подъеме, что не может не радовать.
И в заключение хочу сообщить для тех
читателей, у кого есть доступ к Интернету,
адрес нашего вебсайта:
http://www.collies-israel.netfirms.com
На этом сайте можно ознакомиться с
поголовьем, узнать результаты выставок,
получить информацию о пометах, почитать
стандарт породы и посетить галерею
фотографий и картин, посвященных колли.

Наталья Мирон, г. Иерусалим
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Двадцать лет спустя, или О племенном использовании
потомков Barnehoff`s Ocelot Girl в Украине
(окончание)
Из всех потомков великолепной LSS Extragirl “Essy” (вл. Левкова, Чехия, пк “Alkami”) в Киеве жил неоднократно упоминавшийся выше Skylark Black
Alkami.
Lucky Star Silver Eagle (вл. Скрипченко, Гомель) оставил гораздо больший
след в украинском разведении колли.
В 1986 году в Киеве родился помет от Игла, матерью которого была Ру-Кара
(Ru-Cara) (Finn Arrow Black Jockey*Ruth z Yordanske Hrace, дочь Kristian ze
Zlate Jalny + Marina ze Zlate Jalny). На киевских выставках выделялись Дакар
Сильвер Кроу (Dakar S. Crow) (ОКД-3, ЗКС-2; вл. А.Юдин) и Диор С.К. (Dior)
(ОКД-2; вл. М.Захарова), бывшие неизменными конкурентами в ринге всегда с
оценкой “отлично”. Их однопометница Дороти С.К. (Dorothy) (вл. Т. Дидык)
дала помет от Vihervaaran Manu (вл. В. Ровенко, Киев), из которого
использовалась Сайма Доминик (Sayma). От Саймы и Ketsori Betyar Egon был
получен производитель- соболиный Гринго Кип Смайлинг (Gringo Keep Smiling) (вл. Николаенко). Его дочерей- соболиных Шегги Фэллоуз Нэтти Сьюти
Джеминай (Sh.F. Netty Suty Jeminay) (вл. Свиткова) и Ш.Ф. Нинет Джеминай
(Sh.F.Ninet Jeminay) (вл. Гаркушина)- можно было увидеть на киевских
выставках. В Киеве жил и однопометник Гринго- Гудини Кип Смайлинг (Gudiny
K.S.) (вл. Стафиевская).
Известен также сын Дороти и Аристократа- мраморный Чифтон Блю
Доминик (Chieftain B.D.) (вл. Страдомская), но он не выставлялся и не
использовался, будучи очень слабым физически (у него наблюдалась хрупкость
костяка из-за плохой усваиваемости кальция).
От Игла и одесской победительницы Онеги-Оми (Onega-Omy) был получен
уже упоминавшийся Ар-Лайс Блю Кортес (вл.
Тягай).
От Игла и Аль Чары Грэйс (Al Chara Grace) была
получена трик Аль Лэди Уайт Лайт (Al Lady
White Light) (“оч.хор”, ОКД-1, вл. Пузикова). От
вязки с “Кейсом” она дала триколерную Нику Лэри
Гел (Nika Lary Girl) (вл. Толстяков, Одесса).
Последняя была повязана с Шентао Никон Блю
Бэст (Friby`n Claudius*Лон-Донна) и родила
Эрроу Лэри Блю Юнити (Arrow Lary Blue Unity)
и Э.Л.Сильвер Юккон Флаффи Эмьюзинг Той
(Silver Ukkon Fluffy Amusing Toy), оставшихся в
Дороти Сильвер Кроу
Одессе. От Ники Лэри Гел и Шентао Лонгхет
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Блэк Соутин (Shentao Longhet Black Soutin) (Патс-Парнас(Pats-Parnas)*АрЛайс Кэрол Долли)(Ar-Lace Carol Dolly)) были получены Эрроу Лэри Блэк
Линда (вл. Антипова, Одесса) и Э.Л. Блэк Лэсси (вл. Рошка, БелгородДнестровский).
От Игла и Сольди (Soldy) родился Флок Дивишел Супериор Солэм (Flock
Divishel Superior Solemn). В её помете от “Кейса” были получены суки Форэст`с
Флауэ Брамбли Блю Тинтед (Forest`s Flower Brambly Blue Tinted) и Ф.Ф.
Билавд Блю Тинтед (F.F. Beloved Blue Tinted). От Брамбли и “Кейса” родилась
Блю Иллюжн Бонин Сноу (Blue Illusion Borning Snow) (вл. Тучкова, Донецк).
Она впоследствие была повязана с Coastal`s Scandinavian Song и у заводчицы
осталась триколерная Shining Charm Black Only.
От Билавд Блю Тинтед и Friby`n Richard в Украине жили мраморная Joaline
Lucky House (вл. Кошевая, Киев) и триколерный Lucky HouseBlack Grey (вл.
Великанов, Одесса). Joaline дала помет от импортного из Великобритании
Troydon Touch of Night “Тэд” (Starbrook Touch of Gold at Lynaire*Maishan Spring
Melody of Troydon), из которого выставлялся мраморный кобель Joy Classic
Style (вл. Ересько). От “Грэя” и Шентао Лимери Голден Соутин (Shentao
Limery Golden Soutin) была получена соболиная Джой Клементина Голд
Сейбл (Joy Clementina Gold Sable) (вл. Дорофеев, Одесса, ОКД-1).
От Lucky Star Black Emerald и Rantalappia Barbosa был получен триколор
Reval Kasepere Barrot. В Киеве жила и выставлялась его дочь от Ревал Ингер
Клан Альбы (Reval Inger Clan Alba)- соболиная Коал Голден Баренли (Coal
Golden Barrenly) (вл. Назаренко).
Большая группа собак восходит к дочери Reval Kasepere Barrot- Reval Kasepere
Apu (от Dewgell Grelli). От Apu и F.A.G. Duffy были получены однопометницы:
Лаки Фэйт Бивич Бьютифул (Lucky Fate Bewitch Beautiful) (вл. Лыско, ИваноФранковск), Л.Ф. Барбара (Barbara) (вл. Герман, Днепропетровск) и Л.Ф. Бэлли
Бэлл (Belly Bell) (Днепропетровск). Последняя от «Кори» дала Мэйлен
Флаффи Пэт (Myelin Fluffy Pet),
Маделайн
Ф.П. (Madelyn F.P.),
Маделайн
Милтона
Ф.П.
(Milton F.P.) и
Флаффи Пэт
Чемпионку Май Глори Ф.П. (My
Glory F.P.). Мэйлен дала помет от
Coastal‘s Scandinavian Song, в
котором были сука Пали Ф.П. (Pally
F.P.) и кобель Пламми Ф.П. (Plummy
F.P.) (оба в Днепропетровске).Май
Глори была повязана с Coastal‘s San
Simon и дала чудесную мраморную
суку по кличке Николетта Ф.П.
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(Nicoletta) (вл. Чабан, Днепропетровск). На рингах можно увидеть её детей:
трик Caral My Land Sweetland‘s (вл. Чабан) от Troydon Touch of Night, а также
трик Sweetland‘s Holly Pride (вл. Голубенко) от Merrybrook Loud Pet (Westoak
Firewalker*Frisky Fine Dream Golden Creamy). Последняя была названа ТопКолли Украины в 2001 году.
От Лаки Фэйт Бэлли Бэлл и Nyitramenti Jack of All Trades в Днепропетровске
выставлялись соболиные Олл ин Флаффи Пэт (All in F.P.) и О‘Сикрэт
Эмиралд Ин Бони Айз оф Май Ф.П. (O‘Secret Emerald In Bony Eyes of My
F.P.), обе имели оценку «отлично». Последняя была повязана с Westoak
Firewalker и в том же Днепропетровске выставлялась их соболиная дочьRainbow Rising Fluffy Pet (вл.Карзанова), которая впоследствии дала помет
всё от того же Merrybrook Loud Pet, таким образом щенки инбредны на Westoak
Firewalker в степени II-II. Отсюда происходит триколерный победитель САС Гай Лаки Бриллиант Волд (Guy Lucky Brilliant Wold) (вл. Карзанова,
Днепропетровск).
Второй помет от «Спотти» и Marble‘s Nacre Blue появился на свет 27.07.86.
Здесь родились такие замечательные собаки, как Lucky Star Silver Image, LS
Black Ivory, LS Silver Iceblink, LS Silver Iris, LS Silver Improver, LS Silver
Intimate.
Lucky Star Silver Iris дала пометы от Reval Gallant Black Fallingstar, Philips
Black Alkami (оба они также являются потомками «Спотти») и от «Кори». На
сегодняшний день в основном все потомки Iris сосредоточены в России. В
Украине можно отыскать её кличку в родословной сук Рэйчел-Клория (RachelKloriya) (Харьков) и Рината-Клория (Rinata) (вл. Цырень, Киев). Обе они
являются дочерьми Рокблэк Сильверлайлек (Rockblack Silverlilac) (Reval
Gallant Black Fallingstar*LS Silver Iris) и Кларетты-Чарм (Klaretta Charm).
О семействе Lucky Star Silver Intimate («Кеша») хочется рассказать подробнее,
поскольку оно представлено
гораздо полнее. Эта сука дала пять
пометов: от LS Silver American
Tiger, Reval Heidelind‘s Black
Glamour («Кейс»), Friby‘n Richard,
Calstead Dark‘N‘Dandy («Шен») и
от Black Elles Dark Buccaneer
(«Кори»). От Тайгера родились
мраморные Жульен Таш Этуаль
(Julien Tash Etual) (вл. Кожевникова,
Минск) и Intix Silver Beautiful Girl
Keep Smiling (вл.Горшунова).
Дочери последней от «Шена»Lucky Star Silver Intimate
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Форэст‘с Флауэр Дарк Синг Ту Фьюче (Forest‘s Flower Dark Sing To Future)
(вл.Короид) и Ф.Ф. Блю Санни (Sunny) (вл. Назаренко) жили и выставлялись
в Киеве. В Гомеле можно было увидеть их однопометницу- Ф.Ф. Блю
Спотти‘с Мемори (Spotty‘s Memory) (вл. Симкина). Ф.Ф. Блю Санни была
повязана с Moorland Black Diamond, однако одна мраморная сука погибла в
юном возрасте, а другая, также мраморного окраса, Сэнди (Sandy) (вл.
Скопенко)- не слишком рационально повязана с Юником Роди Дез (Unic Rody
Dez) (Schwarzer Husar v. Paradis*Дениза). Вязка была оформлена в одном из
киевских клубов, однако ни один владелец этих щенков не снизошел до
выводки.
От «Кейса» и «Кеши» родились суки Форэст‘с Флауэ Элиот Ин Блэк (F.F.
Elliot in Black), Ф.Ф. Экми Блю Тинтед (Acmy) и победительница Ф.Ф.Эверги
Блю Тинтед (Avergy). Последняя была повязана с «Шеном» и дала уже
упоминавшуюся Лэмфи Кэролайн Лаки Хаус, которая, в свою очередь, родила
помет от Stone Gail Evening Linkstone (Karava Blue Denim*S.G. Evening
Caprice). Среди щенков были суки Мунлайт Блю Дэплет (Moonlight Blue
Deplet) (вл. Сверчкова, Запорожье), М. Блю Дэйзи (Daisy) (вл. Руднева,
Севастополь) и М. Блю Джейлис (Djeylis) (Запорожье). Дэплет была повязана
с Lynaire Midnight Traveler, и от этой вязки родился триколерный «Барри»
Strand of Wool Best Better, уехавший к Н. Рудневой в Севастополь. На данный
момент он являлся отцом и дедом достаточно интересного поголовья в Крыму.
Дэйзи была повязана дважды: с Troydon
Touch of Night и с Дримлэнд Блэк Брэнди
Оувейси. От первой вязки Дэйзи дала
победительницу мраморного окраса с
несколько неожиданной кличкой Goldie
Valley of the Dream, недавно
ощенившуюся от Sanstan Amorous Adorer
(Troydon Saddle Tramp*Frisky Fine Dream
Cherish Capitally).
От Ф.Ф. Элиот ин Блэк и «Кори» была
получена трик Gerda Dark Flower
Eveninglife (вл. Лантух, Хмельницкий),
Goldie Valley of the Dream
получившая титул Чемпиона Украины под
судейством Дины Корна. В 1992 году
Eveninglife ощенилась от Triad Tangerine Dream. От Ф.Ф. Эллиот ин Блэк и
Philips Black Alkami в 1992 году были получены: победительница Блэк
Серафима оф Стюарт (Black Seraphima of Stuart) (вл. Балабанов, Чернигов),
призеры Блэк Степа оф Стюарт (Stepa) (вл. Домашенко, Чернигов) и Блэк
Синди оф Стюарт (Cindy) (вл. Усенко, Чернигов). Эллиот была также повя-
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зана с Troydon Saddle Tramp и дала Shiny Shuttle Silver of Stuart (вл. Усенко)
Пара- Ф.Ф. Экми Блю Тинтед и «Шен» дала плеяду замечательных собак.
Это кобели- F.F. Blue Conflower (вл. Яковлева, Минск), F.F. Dark Challenger
(вл. Симкина, позже У.Иваш) и суки- F.F.
Dark Constellation, F.F. Dark Consolation
(вл. Буллах, Киев) и F.F. Dark Cangymail.
Кобели достаточно неплохо использовались
в Беларуси. Cangymail была повязана с
Фриски Дэниэлем (Frisky Daniel), но помет
не имел особенного успеха у любителей
породы. Мраморный сын Constellation и
Karava Blue Denim- Холидей Амариллис
Блю Стрим (Holiday Amaryllis Blue Stream)
жил в Сочи.
Первый помет F.F. Dark Consolation
«Титти» также был рожден от Дэнима. В
Ф.Ф. Дарк Консолэйшн
нем был всего один триколерный кобельStormmaker Classic Style «Тори». Он
активно использовался в Киеве и в целом
по Украине. Запоминающиеся пометы дали
от него сестры- Opaline Classic Style и
Original My Lady C.S. («Кори»*Dilgraceful
Black Overnight). Дочери Opaline- Zest
Classic Style (вл. Шохалевич, Киев)суждено
было
стать
первым
сертифицированным Национальным
Чемпионом породы UCI. Она, в свою
очередь,
была повязана с Marvelous Ascend
Stormmaker Classic Style
Chuck Blue Dream (Chester Blue
Shine*Attalia Lucky House) и дала помет из
шести щенков, из которых выставляется
только мраморная Shadowguard‘s January
Jasmine, оставшаяся у заводчицы. На
сегодняшний день она уже получила титул
Юного Чемпиона породы UCI, а в 2001
году выполнила все необходимые
требования для завершения титулов
Национального и Международного
Чемпиона UCI. Очень хороший помет дала
Shadowguard‘s January Jasmine от «Тори» Шентао Наина Сильвер Бэст
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(Friby‘n Claudius*Лон-Донна), вл. Урсина,
Енакиево. Из этого помета успешно
выставлялись и использовались суки:
мраморная Аснадевен Блю Анфэйлинг
Виолетт (Asnadeven Blue Unfailing Violet)
и триколерная А.Блэк Анфэйлинг Маскет
(Mascot) (последняя осталась в родном
питомнике). Виолетт была повязана
дважды: с Дримлэнд Блэк Буши Булли
(Dreamland Black
А.Блю Анфэйлинг Виолетт Bushy
Bully)
(однопометник
«Керрина» и «Конона», Troydon Saddle Tramp*Fribyn
Cognac) в 1995 году, и с Noble Silvery Garden (Troydon
Saddle Tramp*Black Velvet Beauty Fix)- в 1997 году.
Маскет вязалась с Dreamland Silver Blossom «Конон»
и дала мраморную Asnadeven Highness Princess (вл.
Мединская), которая, в свою очередь, ощенилась от
Shining Charm Black Bohemian (сын того же «Кони»).
Интересные пометы в Киеве от «Тори» дали:
мраморная победительница Marvellous Ascend Chancy A.Highness Princess
Blue Dream (Chester Blue Shine*Attalia Lucky House),
мраморная Unforgettable Her Highness (Chester Blue Shine*Utor Forget-MeNot), а также соболиная Joyful Golden Emma (Golden Gates Careless Love*AylisGrey Dannu Yur).
Второй помет F.F. Dark Consolation родила от Nyitramenti Quest of Golden
Gates (Nyitramenti Mascot of G.G.*Claredawn Look To The Stras). В разведении
использовались соболиный кобель Earl
Lucky Classic Style (вл. Блохина, Киев), а
также триколерные суки- Elate Queen C.S.
(Черновцы), Eddy Black Kitty C.S. (вл.
Скляренко, Киев) и Excellent Lory C.S. (вл.
Гаркавка, Киев). «Квин» была повязана с
Харди Кий Хизбелл (Hardy Kiy Heathbell),
на рингах можно было увидеть их
соболиного сына, победителя класса
юниоров, Island Luxury Legacy of Honeymoon «Rocky» (вл. Рассолова, Киев) и
триколерную дочь Island Legend of Love
«Kirby» (последняя была повязана с Golden
Earl Lucky Classic Style
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Gates Impressive Step и является
матерью соболиного победителя
Sandy Island Pet, вл. Михлевская).Их
не выставлявшаяся однопометницаIsland Lineage Happy “Happy” (вл.
Колесник, Киев) вязалась всего один
раз, с Rocky Merry Kiy (Hardy Kiy
Heathbell*Merry Classic Style, дочь
Nyitramenti Jack of All Trades), т.е. с
инбридингом на «Харди», однако

Eddy Black Kitty Cl.St. и Zest Cl.St.
единственный родившийся в этом помете
щенок уехал в Китай. «Китти» также дала
всего один помет- от Chester Blue Shine.
Неплохо выставлялся, но не использовался
из-за слишком короткого крупа и высоко
посаженного хвоста, их триколерный сын
Dark Drop of November Rain «Лай» (вл.
Зиглина,
Киев).
Его
мраморная
однопометница Divine Present of N.R.
«Дива» (вл. Коржик, Киев) вязалась со
Stormmaker Classic Style, но из всего помета
Dark Drop of November Rain выжила только триколерная сука, которая
уехала в Белую Церковь без документов.
Третий помет Consolation дала от Chester
Blue Shine. Здесь были кобели: мраморный
победитель Marvelous Ascend Yarl of Viking
(вл. Заврайский, Киев) и триколерные M.A.
Yarn of Centuries (вл. Мельник, Киев) и M.A.
Yard (уехал в Севастополь). Их
единственная сестра, очень красивая
мраморная M.A. Young Lady погибла в юном
возрасте, попав под машину. Из них только
от M.A. Yarn of Centuries был получен
единственный помет (от дочери Arling
Divine Present of N.R.
Yellow Spark). От Intimate «Кеши» и Friby‘n
Richard был рожден Forest‘s Flower Black
Bonfire (вл. Жуковин, Киев). Использовался он немного, в основном вязался с
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суками достаточно простого типа. От него и Heathbell Pretty (Finn Arrow Black
Jockey*H. Vain Trouble) был получен помет в 1992 году, но в дальнейшем
разведении не использовался. От Анефи Лайч Латоны (Anefy Laych Latona)
были рождены в том же году соболиные Валентиниан (Valentinian) (вл.
Некрасова, Киев), Веста (Vesta) (вл.
Стриха, Киев) и Вестджиния Анефи
Лайч Бонфаер (Vestginia Anefy Laych
Bonfire) (вл. Полищук, Киев). Веста была
повязана с Stormmaker Classic Style (с
инбридингом на Intimate) и дала очень
красивую Vest With Power (вл. Франчук,
Киев). К сожалению, последняя погибла,
уже будучи повязанной. Вестджиния дала
помет среднего качества от Yasper Yellow
Classic Style «Джефф» (Nyitramenti
Halo*Attalia
Lucky
House),
но
единственная
сука,
получившая
Vest With Power
документы, тоже рано погибла.
В помете от «Кеши» и «Кори» был
рожден Форест‘с Флауэ Эфиджен ин Блю Стар, давший помет от Ольвия
Бэль Блэк Берг (Olvia Bell Black Berg) (о: Pirtelоn Ritari). Их триколерная дочь
Лавли Прайд Одри Глория (Lovely Pride Audrey Gloria) (вл. Мамрак) живет в
Мариуполе, от неё и Dreamland Silver Blossom был получен эффектный
мраморный Чемпион Украины Velvet Blue Iriska Glory (вл. Мамрак). Ф.Ф.
Эффалджент была повязана с «Брюсом»- Coastal‘s Scandinavian Song – в
результате чего были получены суки Шайнинг Чарм Яланта (Shining Charm
Yalanta) и Ш.Ч. Яролина (Yarolina).
Последний помет «Спотти» родила от Reval Heidelind‘s Silver Haystack
10.06.1987. В нем были Lucky Star Silver Lightflash, LS Silver Legend, LS Silver
Landlord. О Lucky Star Silver Lightflash упоминалось выше, в связи с её
пометом от Тайгера. Здесь были получены известные производители- LS Silver
Snowstorm и LS Black Sensation. Lightflash дала и другие пометы: от Reval
Gallant Black Fallingstar, Fribyn Claudius и Moorland Black Diamond, однако
нам ничего не известно об использовании их потомков на территории Украины.
Точно так же мы не располагаем данными относительно выставочной карьеры
и использования однопометника Lightflash- LS Silver Landlord, жившего во
Львове. Напоследок хочется отметить, что представители семейства «Спотти»
хорошо сочетались с линиями питомников “Antoc” (Pirtelцn Ritari, Bluebaron,
Finn Arrow Golden Duffy), “Corydon” (Corydon Be Brave, Black Elles Dark
Buccaneer, Calstead Dark`N`Dandy), “Steadlyn” (Stedlyn Striking Scoop, Zinnia`s
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Salt`N`Pepa, Triad Tangerine Dream), очень многими потомками легендарного
Karava Kornishman (в том числе: Rantalappia Hot Cabutsino, Karava Blue Denim,
Moorland Black Diamond). Эти собаки гармонично дополняли друг друга, давая
более-менее ровные пометы, а их дети, что очень показательно. Сохраняли
тип своих родителей.
На сегодняшний день колли в Украине несут в себе эти крови только по
материнской линии (за редким исключением), а тип этих собак считается
«неперспективным» в плане разведения. Это связано со многими причинами,
основополагающей из которых является погоня за ультрамодными течениями.
И тут уместным будет задать вопрос: к чему мы идем - к Идеалу стандарта
или к его изменению?
Породистые собаки- всё равно, что произведения искусства: есть
изготовленные на заказ, как штамповки, есть любительские, неказистые, но
сделанные с душой, есть авангардизм. Кричащий свое нелепостью - и вот во
всем этом хаосе безвкусицы нужно вовремя найти то настоящее, истинное,
способное завоевать сердце раз и навсегда. Найти его можно, только если
отбросить все крайности и излишества, видя в живом творении природную
естественность и целесообразную законченность. Уверены, многие согласятся
с тем, что на фоне современных гипертрофированных и даже дегенеративных
форм «Спотти» выглядит настоящим шедевром собачьего мира. И знаем точно:
жизнь стала намного прекраснее оттого, что рядом с нами жили и продолжают
жить все эти замечательные представители породы, настоящие колли во всех
отношениях.
Выражаю огромную признательность Потаповым Ане и Инге за то, что
воодушевили не написание этой статьи и за всестороннюю помощь.
PS. В тексте использован общепринятый в отечественной научной литературе
термин «инбридинг», обозначающий родственное скрещивание вне
зависимости от его степени (в отличие от разграничения терминов «инбридинг»
и «лайнбридинг» в иностранной литературе).
Оксана Шохалевич, г. Киев
(статья написана в 2001 году)
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Двигатель торговли
Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы
Тюменский Областной клуб служебного собаководства
Секция “Колли-Престиж”
Представляем:
Наша производительница окраса tricolour

2хСС, 5хСАС, 2хКЧРФСС

Уитни Энд Ми Тугезе Олвейз “Ита”
о:CH Май Свит Дрим
м:CH Лакнест Глори ин Лав
“Ита”внучка
CH Matai
Nimrod
и CH
Troydom
Saddle
Tramp

вл. Омельченко Светлана
Геннадьевна
В конце августа повязана с прекрасным производителем
CH Rus, 2xCACIB, 4xR.CACIB Wicani Dance Thru The Mist
“Лёшка” вл. Сорокина Ирина, г. Саратов
Наш очаровательный
молодой шелтик
Юный Чемпион России
Блэк Фокс Гризлед Гарнет
“Гризли”
о: Валерина Росс Марсель
м: Априкот Фрейгранс
вл. Фокина Ирина Евгеньевна

Руководитель секции:
Кравцова Марина Фоковна
макет: М.Кравцова
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Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы
Тюменский Областной клуб служебного собаководства
Секция “Колли-Престиж”
Знакомьтесь:

Наша обворожительная
молодая звездочка
Юная Чемпионка России,
BOB, R.BIS
Old Golden Gates
Summer Lightning
“Линда” д.р.18.07.03
о: CH Golden Gates Rolls-Royce
м: CH Old Golden Gates
Novelty of Margaret`s

вл. Загорская Татьяна

Кому интересны наши
собаки и щенкипишите и звоните,
мы всегда рады
общению!

Линда

и

Никита

Адрес для писем:
625000 Тюмень, главпочтамт, до востребования
Кравцовой Марине Фоковне
E-mail: tokss@telesib.ru
Телефон(3452)30-10-92, 78-08-17, 8(912)926-34-33
макет: М.Кравцова

Корги в королевской семье
Корги в королевской семье
Вот уже несколько десятков лет Ее Величество королева Елизавета II
начинает утро одним и тем же ритуалом - она кормит своих любимых
собак породы вельш корги пемброк, гладит, и общается с ними. Если утром
не удается увидеться с собаками, британская владычица весь день
чувствует себя несчастной, и все у нее валится из рук.
История корги в королевской семье
Порода вельш корги пемброк приобрела огромную
популярность за один день. Семьдесят лет назад в
Англии вышел в свет журнал, на обложке которого
была девушка-подросток. Она вела маленького щенка
пемброка вниз по лестнице родового замка в
Шотландии. Девушка эта – принцесса Елизавета, а
собака была первой в высокопоставленной семье. С
нее и началась любовь королевской династии к этой
замечательной породе.
Все началось в 1933 году, когда герцог Йоркский
(позднее он стал королем Джорджем VI) повез своих
дочерей – принцессу Елизавету и принцессу Маргарет
в гости к детям Виконта Веймоута. Во всех бурных
детских играх участвовал задорный и неутомимый
щенок пемброка. Несколько часов принцесса Елизавета не расставалась со
щенком, и жизнелюбивый нрав собаки, похожей на лисенка так очаровал ее,
что, вернувшись домой, она тут же
задала вопрос, который рано или
поздно каждый ребенок задает
своим родителям. Звучал он
примерно так: «Папа, а можно мы
заведем собаку? Ну, пожааалуйста…». Тогда отец не сказал
«да», но задумался. Он любил
животных и хотел сделать
девочкам сюрприз. Вскоре он
подарил семье щенка. Как и
просили – пемброка. Он происходил от собак заводчика Телмы Грэй (Thelma
Gray), она жила на Пикадилли, 145. В помете было три щенка. Двое из них
были бесхвостыми (хвосты им купировали), как это и принято в породе, а у
одного вместо хвоста торчала маленькая культя. Тогда еще герцогу Джорджу
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объяснили, что это «прирожденный бобтейл», т.е. собака, куцехвостая от
рождения.
Он выбрал просто, сказав: «Мы должны взять собаку, у которой есть чем вилять.
Иначе, как мы будем знать, довольна она нами, или нет?». Кличка у щенка уже
была, его звали Розавел Золотой Орел (Rozavel Golden Eagle). Его отцом был
английский чемпион Криммич Президент (Crymmych President), мать Золотая
Девочка (Golden Girl).
В своем кругу королевское семейство называло его Дуки («Dookie»),
фактически, это сокращенная версия слова «Герцог» (The Dookie). Щенок
получил это имя в первый же месяц, когда еще жил у заводчика – получал
воспитание для того, чтобы достойно вести себя в королевской семье.
Не раз родители вытаскивали
«ушастика» (так его называла
Елизавета) из по стели будущей
королевы, где она под одеялом тайком
кормила его шоколадным мороженым.
Собаку так полюбили при дворе (как
члены семьи, так и слуги), что в 1938
году Король Джордж решил купить еще
одного корги, взрослую собаку Розавел
Леди Джейн (Rozavel Lady Jane).
Король хотел получить от Дуки детей,
которых можно было бы тоже оставить
при дворе. Однако план короля заселить весь дворец щенками не удался, и в
первый раз у Дуки и Джейн ничего не получилось.
Несмотря ни на что, через полгода, в октябре 1938, ее повязали снова, и на
Сочельник во дворце появились щенки. Естественно, они были с родословной,
– об этом позаботился Британский кеннел-клуб. Называть детей предстояло
на букву “C”. Принцессы дали щенкам праздничные имена. Двоих: Крекера
(Crackers) и Кэрол (Carol) оставили при дворе, где они и прожили долгую и
обеспеченную жизнь.
Если все 4 собаки, которые были при дворе первыми, считались общими, то
в 1944 году на 18-летие Принцессе Елизавете подарили ее собственного корги.
Суку звали Сьюзен (Susan). Вся королевская династия корги происходит от
Съюзен и ее щенков от Розавел Лаки Страйк (Rozavel Lucky Strike), чемпиона
Госпожи Грей. Королевские корги Спарк (Spark), Миф (Myth), Фэйбл (Fable),
Даймонд (Diamond), Фарос (Pharos) и Фоникс (Phoenix) представляют десятое
поколение породы, непосредственно спускающееся от Сьюзен.
У королей свои причуды. Ее Величество Елизавета проводила эксперименты:
вязала некоторых из своих корги с Пипкиным (Pipkin), таксой, принадлежащей
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Принцессе Маргарет. Их потомство известно как королевские «дорги»
(ударение на «О», «Dorgi»). Еще несколько лет назад при дворе жили четыре
«дорги»: Харрис (Harris), Бренди
(Brandy), Сидр (Cider) и Берри (Berry).
На юбилейной выставке в Австрии
Королева впервые показала, что она так
же
преуспела
в
размножении
трехцветных корги. До этого все ее
пемброки были только красно или рыжебелыми. Одного из полученных
триколоров Линнет (Linnet), она оставила
себе, а другого, Монти (Monty) подарила
королеве-матери.
Королевские корги сегодня
Королева - активный собаковод. Почти все свободное время, когда позволяет
график, она проводит со своими любимцами. Часто, когда Ее Величество
занимается делами королевства, корги
и дорги ходят по
ее кабинету. Вместе с собаками
ко р о л е в а
путешествует между Виндзорским
З а м к о м ,
Их
Букингемским Дворцом, Сандриндхэмом
и
потомство
другими резиденциями.
известно как
Собаки живут вместе с ней и в
ч а с т н ы х
королевские
квартирах. Щенков в королевском
дворце никогда
«дорги»
не продают, но находят для них
х о р о ш и е
надежные дома. В соответствии с
к о р о л е в с ко й
традицией, когда их собаки умирают, их
хоронят в той
земле, на которой они жили. Например, у Сьюзен (Susan), Цугара (Sugar, Сахар)
и Хитера (Heather, Вереск) могильные камни в Сандриндхаме.
Собаки часто попадают на официальные встречи. Например, они
присутствовали при приеме Президента Буша в 2002 году, и даже сами летали
в Америку. В прошлом году корги королевы Елизаветы появились на страницах
журналов вместе со своей хозяйкой, фотографирующейся с национальной
бейсбольной сборной.
Королева старается, когда есть время, бывать на выставках корги и общаться
с кинологами – специалистами по пемброкам в разных странах. Например, в
Канаде осенью 2002 года королева настояла на включение в официальный визит
встречи с членами Манитобской ассоциации любителей корги. Особенно ее
интересовало, не дерутся ли питомцы местных собаководов между собой.
Собственные корги Елизаветы время от времени вступают в потасовки и иногда
даже в запале кусали свою хозяйку. И еще: несмотря на запрет на купирование,
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королевские собаки не имеют хвостов!!!
Из последних новостей
В конце прошлого года в Англии произошло
событие, ставшее трагедией национального
уровня. 24 декабря 2003 года в интернетизданиях и на всех английских телеканалах
появилось сообщение о том, что погиб любимец
королевы – вельш корги пемброк по кличке
“Фарос” (Pharos). Его загрыз бультерьер
принцессы Анны.
Букингемский Дворец происшествие
официально комментировать не стал. Известно
только, что это случилось 23 декабря, в полдень,
когда королевское семейство собралось
отмечать рождестенский отпуск в Норфолке.
Говорили, что бультерьер Дотти напала на
Фароса, когда бежала встречать свою хозяйку, принцессу Анну, по ее прибытию
в родовое поместье. Бультерьер ни с того ни с сего набросился на корги,
придавил его, и вцепился в
лапы.
Несмотря на запрет на купирование,
Источники в Букингемском
королевские собаки не имеют хвостов!!!
Дворце
заявили,
что
свидетельницей
была
Госпожа Паркер-Боулес. Она
смотрела в окно чайной комнаты, стоя рядом с фортепиано, когда Дотти яростно
начала душить Фароса.
Говорят, что когда собак растащили, принц Уэльский начал делать Фаросу
искусственное дыхание “ рот в рот “. Сразу же вызвали лучших королевских
врачей. После трехчасовой операции они сказали, что Фароса нужно усыпить.
У него было повреждено горло и в трех местах порвана лапа. Принц Чарльз
вышел к репортерам, которые уже дежурили у ворот, и, чтобы избежать огласки,
сказал, что и собака и хозяйка чувствуют себя прекрасно. Между тем, когда
об этом сообщили 77-летней королеве Елизавете (во время происшествия ее
не было), она, сильно хромая после недавно перенесенной операции, из
больницы сразу же побежала к любимой собаке.
Средства массовой информации сообщили, что со смертью Фароса в
королевской семье осталось 8 корги и «дорги».
Через полгода появилась новая информация об этом инциденте. Британская
газета “Дейли мейл” сообщила со ссылкой на одного из королевских слуг, что
для выявления виновной собаки было проведено расследование, как в случае
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настоящего убийства. Представитель официальной королевской резиденции в
Лондоне сообщил журналистам, что Дотти, сука бультерьера, принадлежащая
британской принцессе Анне, не могла убить Фароса. Теперь виновной
считается другая собака принцессы - бультерьер
Флоренс. Дотти в это время не было в замке. Для
Флоренс подобное поведение нехарактерно, поэтому
пока неизвестно, какое решение будет принято о ее
судьбе.
Журнал «Друг» в № 3 за 1994 год опубликовал
информацию о том, что собаки королевы получили
60 тыс. долларов США в наследство от одной
английской леди, ее имя не называют. Ее Величество
прокомментировала, что она сама достаточно
состоятельна, чтобы содержать своих собак, и
завещанные деньги, скорее всего, отправят в приют
для собак.
Еще один случай из жизни собак королевы. Был
случай, когда Ее Величество Елизавета наказала
одного из своих ближайших слуг после того, как
обнаружила, что он в качестве шутки подлил в собачью миску с водой виски и
джин. 28-летний Метью Кинг находится на королевской службе в течение трех
лет, и за это время ему не было сделано ни одного замечания, поэтому выгонять
слугу не стали, но королева Великобритании вычла у него из зарплаты 21.500
долларов и перевела его на другую работу. Больше он не встречался ни с ней,
ни с ее собаками.
И еще одна подробность. Газетные
Выгонять слугу не стали, но
сообщения говорят, что королева на
королева вычла у него
рождество вешает над камином чулки
из зарплаты 21.500 долларов
специально для каждой из своих собак,
так что пемброки – полноправные
участники
всех
придворных
праздников. К слову, другим собакам королевского двора (а их немало –
лабрадоры, бультерьеры, спаниели) такого почета нет. Наверное, это что-то
значит?

Анна Кузнецова, г. Великий Новгород
Статья написана по материалам информационных агентств BBS,
Interfax, журнала «Друг», а так же сайта www.countrylife.co.uk

71

Вестник колли и шелти × 5
Колли в Пскове
Это история разведения колли в нашем городе, начиная с 1974 года, с самого
первого помета, и до сегодняшнего дня. Надеемся, что вам все это будет
интересно, ведь за этот период в секции было получено 79 пометов колли, в
которых были весьма неплохие собаки. Только большая просьба ко всем
(особенно к молодым коллистам, не заставшим времена нашего детства :)) отнеситесь снисходительно к качеству представленных фотографий и
изображенных на них собак! В те времена мало кто имел представление о том,
как надо готовить собаку к выставке, как ее надо показывать, как ее надо
фотографировать, зачастую собаки сняты в не самый подходящий момент, но
- увы, это единственные сохранившиеся снимки, это наша история, не только
колли, но и страны в целом. Итак...
Разведение колли с 1974 по 1987 г.
Похоже, первые колли, появившиеся в Пскове – это были действительно
КОЛЛИ, происхождение которых подтверждалось полными родословными.
Во всяком случае, ни разу не было слышно о каких-либо собаках породы колли
в Пскове, которые жили бы там-то и там-то, но по какой-то причине не
выставлялись, не дрессировались и не участвовали в разведении. О том, что
было в породе до 1971 года, не сохранилось никаких сведений – ни письменных,
ни устных.
В 1971 году в город была привезена р/б сука – Искра-Ласси (Викар /ЛянЛотос*Винета/*Ирэн /Джин-Гранд*Юнесса/), вл.
Заикина. В 1974 году от нее и ленинградского БенВиртольд
Бальта (Норис-Бенно /Черри*Нетта/ *Уль-Бекки
/Дивный*Унита/) был получен первый помёт
колли. Родилось четыре щенка: два т/к кобеля и
две р/б суки. Из этого помета выставлялись две
собаки: т/к кобель Атос (вл. Никифоров) и р/б сука
Арна (вл. Мосина) - оба имели оценку “отлично”,
однако в разведении использовалась только Арна.
От нее было получено два помета. Первый, в 1975
году, от ленинградского кобеля, вывезенного из
Германии Озириса фом Зириус. Второй помет
Арны родился 20 мая 1979 года от известного
ленинградского производителя, победителя
выставок Ринго (Зархан*Рэтэм), и состоял всего
из двух сук. У одной из них – т/к Зэсси – стояли
уши. Вторая, р/б Зейра, была оставлена
заводчицей у себя, выросла в очень красивую со-
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собаку, но
Тэсса
держалась
про сто как
домашний
любимец.
Была один
раз выставлена
и
повязана, но
из трёх щенков
известно только о суке, которая была не
Терри
очень интересной по экстерьеру – растянутого
формата, с лёгкими, практически стоячими
ушами, плохими углами задних конечностей,
и, главное, у неё была какая-то проблема с
прикусом.
Из первого помета наиболее известны р/б
кобель Виртольд (вл. Баслакова) и сука Веста
(вл. Алексеев). Виртольд на выставках всегда
получал оценку “отлично”, был прекрасно
отдрессирован
по ОКД и ЗКС (1-я степень).
Елга
Этот крепкий, отлично одетый кобель был
самым широко используемым производителем
за все годы разведения колли в Пскове. От него
было получено пять пометов. К сожалению,
он не дал детей, похожих на себя. Кроме того,
от него были неполнозубые дети и кобели крипторхи. От Виртольда были неплохие р/б
дочери – Лау-Лесси, Тэсса, Терри, Тей-Лесси,
Тегрис
– из дубль- пометов с Елгой, р/б
Инга
(Дорсей *Бента); Инга (от Гресси, р/б /
Дор*Альга Арнхильд/). Но многие из этих сук
не использовались вообще, некоторые были
повязаны не очень интересно, и потомки
Виртольда в дальнейшем себя никак не
проявили. На Виртольда даже был сделан
инбридинг: в 1985 году родился помет из трех
сук от Стенли, т/к (Урс Ларис*Инга, р/б /
Виртольд*Гресси/) и Лау-Лесси, р/б
(Виртольд*Елга). Из них только одна – Челси-Лотта, вл. Захарова, была с
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отличным эктерьером, но неполнозубой, что
Стенли
по тем временам являло сь пороком и
исключало собаку из племенного разведения.
Однопометница Виртольда Веста была
среднего роста, с очень густой, но не длинной
шерстью, с головой хороших линий. Уши у неё
были низковато поставлены, заложены назад,
и плотно прижаты к шее. Даже при резких
звуках уши не принимали желаемое для
породы положение. Именно поэтому Веста не
Челси-Лотта
побеждала на выставках. От Весты было
получено два помета. Первый - от кобеля по
кличке Мэйран (Димби*Урэна), второй,
наиболее удачный, от кобеля псковского
разведения Динара (см. ниже).
В 1972 году была зарегистрирована в клубе
р/б сука по кличке Ярлота (Рион /
Троян*Альба-Аза/*Ягира /Джин-Гранд* Чейзи/), вл. Леман. 15 января 1975 года от нее и
Чемпиона породы Пирса (Локс /Джин-Гранд*Лао-Лоретта/*Пинта /ЛянЛотос*Дитта/) родился второй помёт колли.
Родилось
7 щенков – 4 кобеля и 3 суки, все р/
Веста
б. Выставлялись и использовались трое: р/б с
чернотой кобель по кличке Брайт и две р/б
суки - Бента (вл. Коноплёва) и Бейси (вл.
Пинск). Кобель был крупный, с прекрасной
оброслостью, большими круг-лыми
Динар
глазами и почти
висячими ушами, а
суки
–
также
крупные, с хорошей оброслостью, но обе – со
стоячими ушами. От Брайта был получен
единственный помёт от привезённой из Риги Жесси,
р/б (Мор-Вельт*Женета), вл. Деримарко. Родилось
пять щенков – три кобеля (два р/б, один т/к) и две
суки (р/б и т/к). Суки не выставлялись и не
использовались, так как у р/б Донги был
неправильный прикус, а у т/к Динары одно ухо
висело, а второе – стояло. Широко использовался
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один из кобелей – т/к Динар, вл. Овод. От Динара было получено три помёта.
Динар довольно рано погиб, возможно, его бы использовали больше.
Наиболее удачное сочетание получилось с сукой по кличке Веста, р/б,
(Озирис ф. Зириус*Арна, вл. Мосина). К сожалению, в городе из этого помёта
остался один кобель р/б окраса, погибший
очень
рано, чуть ли не в год. Второй кобель –
Рубин
р/б Рубин (вл. Ерёмкина), был продан в Нарву
(Эстония); выставлялся, оценка – “отлично”.
Одна сука – т/к Рада (вл. Крючкова) была
продана в Силламяе (Эстония), выставлялась
– оценка “отлично”, и вязалась. И две суки
были проданы в Смоленск. Одна из них – р/б
Ресси (вл. Михайлина) выставлялась – оценка
“отлично”; о второй сведений нет. Так
подробно написано об этом помёте потому, что
все эти собаки выставлялись, и получали оценки “отлично” у абсолютно
“нейтральных” судей, не так, как иногда бывало – сами разводим, сами
оцениваем экстерьер.
От Бенты был получено два помета. Первый - от ленинградского производителя по кличке Дорсей (Морриес фом Зириус*Тер-Долли /Вит-Терри*Ара
фом Флеминг Ферен/), второй – от т/к Динара (Брайт*Жесси). В первом помёте
родилось 9 р/б щенков. Один был продан в Ленинград, трое – в Паневежис
(Литва), кобель и сука погибли в возрасте нескольких месяцев. Из оставшихся
трёх собак кобель ни разу не выставлялся. Из двух выставлявшихся сук,
безусловно, выделялась р/б Елга (вл. Игнатьева). Это была маленькая, ниже
допустимого стандартом предела роста, крепкая собачка, хорошо сложенная
и неплохо одетая. Но помимо отличного экстерьера
эта колли была великолепно отдрессирована: ОКД,
Ежи
ЗКС – 1 степени, и, кроме того – цирковые номера,
которые Люда с Елгой демонстрировали во время
выступлений агитбригады. Елга проявила себя и как
замечательная производительница. Она вязалась
дважды, оба раза с Виртольдом, в обоих пометах,
как уже было сказано выше, были получены колли
очень высокого качества.От ее однопометницы Ежи
и Динара (Брайт*Жесси) в 1981 году был получен
р/б кобель Орзан (вл. Спирченкова), достойный
упоминания в связи с тем, что в 1983 году от него и
Лукки, р/б (Дебрайт Луар /Лукки Дуке*Ара фом
Флеминг Ферен/*Вель-Маригелла /Гейно фом
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Лоссаталь*
Уланга-Лотта
Вель-Велона/), приехавшей вместе
со
своими хозяевами в
Псков из Украины,
был
Орзан
получен помет, две суки из которого оставили наиболее заметный след в разведении колли
в нашем городе. Первая – р/б Уланга-Лотта (вл. Егорова) была повязана
ленинградским Даймодлордом, р/б, (Финн Эрроу Блэк Лорд*Финн Эрроу
Фиона), вывезенным из Финляндии, и из этого помета много использовалась
р/б Янджи-Дайл (вл. Терехова), от которой
было получено шесть пометов. К сожалению,
Янджи-Дайл часто передавала своим детям
крупноватые глаза и легкие уши, хотя в
дальнейшем использовались многие дочери
Янджи.
Вторая сука из помета Орзан*Лукки - р/б
Урсула (вл. Крылова), была повязана с т/к
Вихервааран Ману
(Финн
Эрроу
Янджи-Дайл
Риджи*Вихервааран Салли), эстонским
производителем, вывезенным из Финляндии.
Урсула Из этого помета более всего использовалась
т/к Аманда-Джун (вл. Попова).
И Янджи-Дайл, и Аманда-Джун по качеству
были несравнимо лучше своих матерей. Их
дети использовались в разведении, а вот внуки
– уже нет.
Нестабильная экономическая ситуация в стране, упал спрос на щенков - и
владельцы сук не захотели вязать своих собак.
Потомки Янджи-Дайл.
26 февраля 1987 года родился помет
Даймодлорд*Уланга Лотта, в котором было
три кобеля и четыре суки, все р/б. Наиболее Аманда-Джун
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удачными по качеству экстерьера были три
суки: Янджи-Дайл (вл. Терехова), Ярна-Дайл
(вл. Гусева) и Яна-Дайл (вл. Астахова, г.
Великие Луки, Псковская область). Из сук
самой качественной была Ярна Дайл –
современного типа, некрупная, отлично
сложенная сука, с превосходными углами
конечностей и великолепно одетая. У нее была
самая красивая голова с приятным, мягким
Яна-Дайл
выражением миндалевидных глаз и
правильного постава ушами. Как часто бывает,
от самой лучшей собаки в помете не удалось
получить потомство – Ярна категорически
отказывалась вязаться.
Яна Дайл оказалась весьма неплохой
производительницей и внесла свой вклад в
развитие и популяризацию породы колли у нас
в области.
Янджи- Дайл в отличие от сестер была не столь богато одета и имела легкие
уши, что, к сожалению, часто передавала своим детям. Тем не менее, ее
владельцы принимали активное участие в работе секции колли, Янджи была
великолепно отдрессирована (ОКД 1 степени с результатом в 200 баллов из
200 возможных) имела оценку “отлично” и
использовалась в разведении. Первый помет
Янджи был получен в феврале 1989 года от
Финн Эрроу Голден Даффи (вл. Маас). Из
трех кобелей и пяти сук использовались всего
две суки. Первая – р/б Русконас Елиана дос
Антос (вл. Карпова). От неё и Весимиехен
Ээниторве (вл. Леас) был получен р/б кобель
Русконас Прайсон Эллинс (вл. Сеножатский)
– крепкий, отлично одетый, с великолепными
Русконас
углами конечностей. Прайсон неоднократно
Елиана дос Антос
побеждал на псковских выставках, но, к
сожалению, владельцев так и не смогли уговорить выставлять его в других
городах. Вторая – т/к Русконас Еженка дос Антос была повязана с Лилидримс
Дэнни Трэмп, р/б, (Коридон Би Брэйв*Амарна), но по халатности владельцев
она погибла под машиной, будучи уже явно щенной. Второй помет Янджи
родился в марте 1990 года от Финн Эрроу Блэк Джоуки, т/к, (Рокби зе Ройал
Игл*Грейлинз Дарк Дэйнти), вл. Маас. Во всех отношениях он был более
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удачный, чем
первый, можно даже сказать, что это
лучшие дети
Янджи Дайл.
Без сомнения,
очень хорош
был т/к кобель
Русконас Лолита дос Антос Р у с к о н а с
Русконас Лакис дос Антос
Лакис
дос
Антос (вл. Богомазова), которого опять же не захотели выставлять хозяева, а
вскоре они и вовсе переехали на новое место жительства и их следы потерялись.
Одна из сук – р/б Русконас Лючия-Маргарита дос Антос (вл. Максименко)
была продана в Минск, где очень успешно выставлялась. В Пскове остались
две суки – т/к Русконас Лючия дос Антос (вл. Кириллова) и р/б Русконас
Лолита дос Антос (вл. Макарова). У Лолиты к двум годам встали уши, хотя
в остальном сука была очень красивая, женственная, с красивой головой и
сладким выражением. Хозяйка не горела желанием её выставлять, но трижды
пыталась её повязать. Дважды – в Эстонии, первый раз со Скайлит Дик Денди,
т/к, (Ранталаппиа Хот Кабутсино*Ревал Галант Блэк Эливейт), второй раз – с
вывезенным из Финляндии Фрибин Ричардом, т/к, вл.Палги . Оба раза собака
оставалась пустой. Поэтому третий раз она была повязана в Пскове с т/к
кобелём по кличке Илтус Русконас (Жульен Таш Этуаль*Аманда Джун). Но
и в этот раз собака осталась пустой. Её сестра Лючия была повязана дважды.
Первый раз с р/б кобелем Гидиджинджер Джекки Чанс (Скайборн*Джекки
фром Олд Кесттл), с которым впоследствии была повязана и ее мать – Янджи
Дайл. Помет был очень неплохим, особенно выделялся мощный, костистый, с
великолепной оброслостью кобель Русконас Шардэн, который, к большому
сожалению, погиб, не достигнув даже годовалого возраста. Вторая вязка была
с мраморным кобелем сибирского разведения Блю Блэнкитсноу Сайбириа
(Никас Найс /Дилайт Татранска Романца*Нилона/*Блу Батерфлай Сайбириа/
Мередит Мартон*Джоу-Блотти-Блайс/). Лучшая сука из этого помета - б/м
Русконас Скримингли Фанни была продана в Литву, в Вильнюс. Оба кобеля
(т/к и б/м) и т/к сука были проданы в Псковскую область, г. Опочка, и больше
о них не было сведений. Единственной оставшейся в городе была б/м сука
Русконас Снежинка – собака с фантастическим голубым окрасом, истинно
чистым, холодным фоном и небольшими, четко очерченными пятнами.
Снежинка была бы отличной выставочной собакой, так как имела голову
правильных линий и пропорций, мягкое, нежное выражение и неплохое
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строение корпуса и конечностей. Но, увы, в результате несчастного случая у
нее были повреждены задние конечности, и они отстали в развитии – собака
сильно хромала.
От Янджи были получены ещё четыре помёта. Это пометы от Лилидримс
Дэнни Трэмп в 1990 году, от Финн Эрроу Блэк Либерти в 1991 году, от
Демфорд Николь (Визор Картрайт*Леон-Николь) в 1992 году и последний –
от Гидиджинджер Джекки Чанс (Скайборн*Джекки фром Олд Кесттл) в
1993 году. К нашему большому сожалению, никто из владельцев этих собак
не заинтересовался выставками и вязками.
Потомки Аманды-Джун.
6 апреля 1987 года родился помет от Вихервааран Ману и Урсулы, в котором
было три кобеля (два т/к и один р/б) и четыре т/к суки. Все щенки в этом
помете были намного интереснее своей матери: был существенно снижен рост
собак, все были с крепким костяком и более богатой оброслостью, чем их
мать. Из кобелей никто в дальнейшем не использовался, хотя оба т/к кобеля
выставлялись, и весьма успешно. Из сук в Пскове осталась лишь Аманда-Джун,
от которой впоследствии было получено три помета. Вязалась Аманда
исключительно с производителями мраморного окраса. Первый помет был в
1988 году от Саншайн Блю Мунстоун. К сожалению, лучшие б/м суки в этом
помете погибли, не достигнув даже полугодовалого возраста, так же как и две
из трех т/к сук. Остались лишь два т/к кобеля и одна т/к сука. Кобели хотя и
были неплохого качества, но не выставлялись и не использовались в
дальнейшем разведении. Сука же была продана в г. Луга Ленинградской области
и выросла в некрупную, крепкую собачку с головой хороших линий и очень
приятным выражением, вот только углы задних конечностей были выражены
недостаточно.
Второй помет у Аманды был в 1990 году от минского кобеля, неоднократного
победителя минских выставок Жюльен Таш Этуаль. Из кобелей в этом помете
наиболее интересным был мраморный Ингви Русконас (вл. Лубешкина): с
длинной головой практически без “стопа”, с объёмной мордой с сильной
нижней челюстью, с хорошим корпусом и, однако, с недостаточно
выраженными углами сочленений задних конечностей. Он имел также самый
хороший б/м окрас в этом помете - с чистым серебристо-голубым фоном, пятна
четко очерченные, однако немного крупноватые. Обе суки – Инесса Русконас
(вл. Степанова) и Иманта Русконас (вл. Бастаков) использовались в
разведении. Инесса была крепкой, даже несколько грубоватой сукой, тем не
менее, она была отлично сложена, имела правильные углы конечностей и
неплохую, хотя и тяжеловатую для суки голову. Она была повязана с
Цемистаклис Джекки Чанс, т/к, (Кристмас-Весн*Джекки фром Олд Кестл),
и в результате был получен помет из 10 щенков, причем все десять были от-
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лично выращены заводчицей и к заключительному актированию помета это
были крупные, здоровые щенки. Очень красив был т/к кобель Зэнвильд
Русконас, современного типа, очень ладный, с крепким костяком и отлично
одетый. У него была очень красивая голова – ровная, с правильно
расположенным стопом, красивыми миндалевидными глазами. Наверняка он
использовался бы в дальнейшем разведении, если бы не роковое стечение
обстоятельств – хозяева привели его подростком на одну из выставок (причем
не выставляли его) и после нее он заболел энтеритом и погиб. Мраморный
кобель, оставшийся в Пскове – Зиммерфельд Русконас, имел мощный костяк,
богатейшую оброслость, и широковатую в черепе голову. В отличие от матери
у него был красивый мраморный окрас – с чистым фоном и почти без черных
пятен. Увы, его хозяева не заинтересовались выставочной карьерой питомца,
а позже переехали на другое место жительства, так что и этот достаточно
перспективный для разведения кобель был потерян. Единственная оставшаяся
в Пскове сука – мраморная Занга Русконас была довольно грубой, растянутого
формата, имела легкие уши. Ее владельцы не горели желанием ее выставлять
и вязать, а мы и не настаивали. Вторая мраморная сука – Зулайна Русконас
была продана в г. Луга, в молодом возрасте много выставлялась и побеждала
на Ленинградских выставках. Потомство от неё также не было получено. О
трёх других щенках – б/м кобеле и т/к суке, проданных в Новгород и б/м кобеле,
проданном в Курск, ничего не известно.
Иманта Русконас – была совершенно другого типа, немного легковатая,
необычайно женственная и аккуратная сука. У нее была длинная голова,
узковатая в черепе, с немного затянутым стопом и тонкими, сухими губами.
Она была высоковата на ногах и с недостаточно выраженными углами
сочленений. В отличие от сестры она имела легкие уши и, к сожалению,
передала это своим детям. Вязалась она дважды. В 1992 году – с Lucky Star
Always Atop, т/к, (Black Elles Dark Buccaneer*Vesemiehen Ratzia), и осталась
пустой. В 1993 году - с Торвальд Блэк Даниэль, т/к, (Готланд Хэди*Даниэла
Сильвер Хайси). Из трех щенков в городе
осталась лишь мраморная Туанолла Русконас
– полностью в типе матери. Эта собака имела
великолепный окрас с чистым, холодным
фоном и небольшими четкими пятнами. У
Туаноллы были стоячие уши, так что в
разведении она не использовалась.
Третий помет от Аманды Джун был получен
в 1992 году от мраморного Янвис-Цикелли.
Из помета, состоявшего из трех кобелей (один
Туанолла Русконас
мраморный) и двух т/к сук использовался
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лишь мраморный кобель Лэндлорд Русконас
(вл. Егорова). Это был лучший щенок в
помете, правильный в целом, с красивой
головой и сладким выражением. Он немного
выставлялся на местных выставках и всегда
имел оценку “отлично”. Использовал его клуб
любителей собаководства, в котором в 1996
году от трик дочери Флориа Блэк Цеттеро
был получен помет из пяти щенков –
мраморного кобеля и четырех сук – 2 б/м и 2
т/к. Все мраморные щенки в этом помете
имели чистый красивый окрас, крепкий
костяк и были отлично одеты.
Потомки собак разведения
Выборгского КЛС.
Лэндлорд Русконас
За период с 1985 по 1993 год в город были
завезены колли, кобели и суки различного
качества, в основном из Ленинграда, разведения Выборгского любительского
клуба. Все привезенные кобели были среднего качества и вырастали со
стоячими ушами.
Наиболее удачными по экстерьеру из
Арф-Эмбэ
привезенных собак были две суки – АрфЭмбэ,
р/б
(Дилайт
Татранска
романца*Арнетта), вл. Меграбян, и ЯнараФлэйм, р/б (Винни Смолдер*Флэйми-Чара),
вл. Шабанова.
Янара-Флэйм была великолепно сложенной сукой, с отличными углами
конечностей, с красивой, ровной головой со
сладким выражением правильно посаженных миндалевидных глаз. Эта собака
была очень высокого качества. Она
неоднократно
выставлялась в Таллине,
Янара-Флэйм
Ленинграде и занимала призовые места. Ее
пробовали вязать неоднократно, но все время
неудачно – сука оставалась пустой.
Татьяна Тиханова,
Наталья Савенкова, г. Псков
Окончание в следующем выпуске
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Питомник шелти «Ластроуз»
«Lustrous» - это небольшой семейный питомник шелти, существующий уже
восемь лет. Базу для создания и развития питомника составили две суки
родственного происхождения, привезенные в разное время из Украины.
Трехцветная Голден Гейтс Делюшесс Кортни «Кортни» (Интерчемпион
Цивик ф. Бергиш Ланд*Кэрринг Лайт Литтл Фэмили Джэвэл) и соболиная
Литтл Файн Таис Шайнинг Чарм «Таис» (Интерчемпион Аркот
Инквизитив*Кэрринг Лайт Литтл Кэнди Свит) являются потомками
замечательной венгерской суки Зепременисеги Ламберты и имеют по
материнской линии отдаленный инбридинг на
очень красивого биколорного английского
кобеля Int.Ch Mossmill Magpie from Valjon.
Появление первой шелти в нашем доме было
довольно случайным. С 1990 г у нас жили две
колли в качестве домашних любимцев, и о
приобретении шелти мы, в общем, не
помышляли. Все изменилось в 1995 году
после нашего знакомства с приехавшей в
аренду к нашим знакомым очаровательной
Кортни
чешской сукой Стелой з Веснички у Границ.
В глубине души, всегда мечтая иметь хорошую выставочную собаку, мы начали
искать объект желаний. Узнав совершенно случайно, что в украинском
питомнике колли «Голден Гейтс» одиноко живет двухлетняя трехцветная сука
шелти интересного происхождения - Голден
Гейтс Делюшесс Кортни- которую хозяева
Таис
могли бы продать, мы пришли к выводу, что
это то, что нам нужно. Решение принималось
в основном интуитивно, т.к. фотографий этой
суки и более подробной информации об ее
экстерьерных данных мы найти не смогли.
С Таис все было совершенно по-другому. К
ее появлению мы уже имели достаточно
информации о шелти в целом и о потомках
Зепременисеги Ламберты в частности. Мы
твердо знали, что собака прекрасно выращена, с хорошей нервной системой,
замечательным экстерьером и совершенно потрясающим характером. Как
показало время, интуиция нас не подвела, Судьба послала нам «Черную
жемчужину» по имени Кортни и «Лучик солнца» по имени Таис.
Обе суки прекрасно сложены, с красивыми головами, движутся легкой, раз-
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машистой рысью и обладают замечательным темпераментом. Таис и Кортни
сделали блестящую выставочную карьеру. Чемпион России Голден Гейтс
Делюшесс Кортни в 1998 году на 2 Национальной выставке шелти завоевала
титул Чемпиона Национального клуба. Закончила свою выставочную карьеру
Кортни в 2003 году в возрасте 10 лет, став на 5 Национальной выставке (эксп.
Kay Hateley, GB) обладателем «Кубка Росcии -2003» и заняв 1 место в Best in
Show. Интерчемпион, Чемпион России, Украины, Молдавии, РКФ, 5*CACIB
Литтл Файн Таис Шайнинг Чарм дважды становилась победителем
Национальных выставок шелти. 2000 год- 5 Национальная выставка (эксп.
Гюнель Холм, Финляндия) завершилась для Таис триумфом – Чемпион
Национального клуба, Лучшая сука выставки, Лучший представитель породы,
обладатель «Кубка России-2000». Двумя годами позже Таис повторила свой
успех на 7-й Национальной выставке (эксп. Kay Hateley, GB), став снова
Чемпионом Национального клуба, Лучшей сукой выставки, Лучшим
представителем породы, и уступив в упорной борьбе «Кубок России» только
своей старшей подруге - Голден Гейтс Делюшесс Кортни. Сейчас Таис
продолжает свою блестящую выставочную карьеру, но уже в ранге ветерана.
На пятой и седьмой Национальных выставках питомник «Lustrous» был
признан лучшим питомником выставки.
Нам, как заводчикам, очень повезло в том, что обе суки, имея прекрасный
экстерьер, показали себя и не менее замечательными производительницами.
Индивидуальные особенности этих собак позволили получить стабильное по
качеству и типу поголовье в сочетаниях с самыми разными производителями.
На первом этапе в разведении нами использовались наиболее интересные, на
наш взгляд, англокровные кобели, обладающие красивыми головами, хорошим
анатомическим строением и темпераментом - Kamajakin Asparagus (FIN), Arcot
Inquisitive (GB), Lynaire Boy Blue (GB), Arcot Just a Moment (GB). Полученный
результат очень порадовал. В качестве иллюстрации своих слов представляем
небольшую фотогалерею наиболее ярких представителей первого поколения
«Lustrous»:

Чемпион России, НКП
Ластроуз Мисс Домино
(Kamajakin Asparagus*Г.Г. Делюшесс Кортни)
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Чемпион России Ластроуз Торнадо
(Шайнинг Чарм Викториус Кинг
*
Голден Гейтс Делюшесс Кортни)

Грандчемпион, Чемпион России,
Украины, НКП, 4*CACIB
Ластроуз Изабель
(Линейр Бой Блю*Г.Г. Делюшесс Кортни)

Грандчемпион, Чемпион России,
НКП, CACIB Ластроуз Инфанта
(Линейр Бой Блю* Г.Г. Делюшесс Кортни)

Победитель
Ластроуз Блисс
(Линейр Бой Блю*Г.Г. Делюшесс Кортни)
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Грандчемпион, Чемпион России,
Украины, НКП, CACIB
Ластроуз Квин
(Аркот Инквизитив
*
Литтл Файн Таис Шайнинг Чарм)

Ластроуз Венеция
(Аркот Джаст э Момент
*
Литтл Файн Таис Шайнинг Чарм)

Победитель Ластроуз Женева
(Аркот Джаст э Момент
*
Литтл Файн Таис Шайнинг Чарм)

При получении этих собак далеко не всегда было возможно прибегнуть к
линейному разведению, но в то же время вязки, сделанные в кросс, дали очень
хороший результат, позволив получить очень ровные по типу и качеству
пометы. Наработанный за несколько лет материал позволил, в дальнейшем,
значительно расширить использование лайнбридинга.
Второе поколение собак с префиксом «Lustrous» сохранило и продолжило
лучшие традиции старших.
Очень удачными оказались вязки Ластроуз Изабель - Валерина Росс Сименс,
Ластроуз Квин - Arcot Just a Moment, Ластроуз Изабель - Валерина Росс
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Марсель, Ластроуз Женева - Myriehewe Dark Agent.
Весной 2000 года мы приняли решение пополнить дамский коллектив
питомника трехцветным джентльменом, им стал сын Ластроуз Изабель и
Валерина Росс Сименс – Ластроуз Дон Жуан «Топ». Мальчишка оказался на
редкость удачным во всех отношениях. Топ обладает идеальным ростом в
37,5 см, полным комплектом зубов,
великолепным темпераментом и отличным
Дон Жуан
экстерьером. Он настолько интеллигентен,
готов к общению и послушен, что работать с
ним одно удовольствие. К перечисленным
качествам необходимо добавить еще одно, но
очень важное - способность передавать детям
не только хорошую анатомию и тип, но и свое
обаяние и замечательный, легкий характер.
В свои два с небольшим года Ластроуз Дон
Жуан сделал замечательную выставочную
карьеру: Юный Чемпион России, Чемпион России, Болгарии, Белоруссии,
Украины, 3 CACIB, 2 R.CACIB, 15 CAC, 6
CC и т.д. Очень приятным сюрпризом
послужил J.CAC, полученный Топом в классе
юниоров
на
престижной
Специализированной выставке шелти,
проходившей 31 мая 2003 года в г. Крункель
– Эпгерт (Германия). Это был про сто
потрясающий день, т.к. порадовал не только
Зодиак
Ластроуз Дон Жуан, но и выставлявшаяся в
очень сильном классе чемпионов Ластроуз
Квин. Она получила оценку отлично и вошла в группу претендентов на
призовые места.
Продолжим знакомство с представителями
второго поколения «Lustrous» - Lustrous
Zodiak– сын Arcot Just a Moment и Lustrous
Queen. «Зодиак» живет в Польше у
замечательных людей, успешно выставляется,
занимается аджилити. Летом этого года в пару
к Зодиаку уехала и Lustrous Lamberta – дочь
Ластроуз Изабель и Валерина Росс Марсель.
Вторая сестра Ламберты - Lustrous LiticijaЛамберта
живет в Калужской области. Подрастают
сейчас и малыши от Ластроуз Женевы и Myriehewe Dark Agent- Ластроуз
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Клондайк и Ластроуз Калипсо.
Клондайк
Разведение в семействах Голден Гейтс Делюшесс
Кортни и Литтл Файн Таис Шайнинг Чарм шло, если
можно так сказать, параллельными курсами. Третье
поколение собак с префиксом «Lustrous» мы
получили, соединив крови этих семейств.
Представляем: Lustrous Golden Boy– сын Lustrous
Don Juan и Little Fine Tais Shining Charm, Lustrous
Noel и Lustrous Night Hunter- дети Lustrous Don Juan
и Lustrous Queen. Насколько успешными получились
Калипсо
результаты наших экспериментов, пусть рассудят
специалисты. За годы существования
Голден Бой питомника сформировался характерный для
питомника фенотип. Собаки с префиксом
«Lustrous» имеют свое «лицо», и это не может
не радовать нас как заводчиков.
Еще одна небольшая особенность наших
любимцев – они как хорошее вино, чем старше
становятся, тем больше хорошеют. Это
прекрасное качество позволяет им долгие
годы сохранять замечательные выставочные
кондиции.
Большое удовлетворение для нас принесло
сознание того, что собаки нашего разведения
сохранили в себе особенность старших собак
сочетать блестящую шоу – карьеру с не менее
успешной племенной деятельностью.
Щенки из нашего питомника, рожденные в
разные годы, разъехались в разные города и
страны. Ластроуз Мисс Домино живет в
Самаре, однопометники Ластроуз Торнадо в Москве, из однопометников Ластроуз
Ноэль и Найт Хантер
Изабель и Инфанты два очень красивых
кобеля уехали в Таиланд, третий – Ластроуз Инвизибл Мэн – в Москве, сестры
Ластроуз Блисс в Москве и Подольске, брат в подмосковных Люберцах,
Ластроуз Джокер - однопометник Ластроуз Дон Жуана - живет и успешно
выставляется в Болгарии вместе с Ластроуз Жаклин, сестрой Ластроуз
Женевы, Ластроуз Дансинг Квин нашла себе замечательных хозяев в СПетербурге, маленькая Ластроуз Ноэль (наша любимая Капелька) уехала от
нас в Нижегородскую область. Мы внимательно наблюдаем за жизнью и
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успехами наших питомцев и, если необходимо, стараемся оказать посильную
помощь их владельцам.
С большой радостью сообщаем, что наш питомник пополнился еще одним
английским джентльменом – трехцветным Мэджик Блэк Даймонд из
Графского Поместья (Japaro Tri to Resist, GB*Ch
Lynaire Sapphire Blue, GB). Мэджик Блэк Даймонд Даймонд
из Графского Поместья - потомок замечательных
английских собак Ch Milisend Stormwarden, Ch
Degallo the Hustler, Ch Tegwel Wild Wais of Sandswick,
Ch Myriehewe Pirates Cove, Ch Mohnesee the
Illusionist. Благодарим Галину Графшину за
замечательного малыша и очень надеемся, что он
оправдает возложенные на него надежды.
Благодарим издателей за предо ставленную
возможность еще раз рассказать читателям об
истории и обитателях нашего питомника (первая
статья была опубликована в 4-5/01-02 номере
Вестника национального клуба породы шелти «Мир
шелти»).
Ольга Косарская, г. Серпухов
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Двигатель торговли

Представляем Вашему вниманию:
Юный Чемпион России
“Кулл”
21.04.03,соболиный
ЧР, НКП Nyitramenti Ultimate Decision
ЧР,РОЛС Хоксвуд Голден Чэйн
Инбридинг I-III на N. Ultimate Decision

Хоксвуд Сэвидж Кулл
Чемпион России,
Чемпион РФСС,РОЛС,CACIB
CW Чемпионов
(эксп. B. Hawkins)
“Гайка”
04.07.01,соболиная
ЧР Сноу Стайл Брейк Тру
ЧР Хоксвуд Мьюлиэбрити

Хоксвуд Голден Чейн
А также:
Чемпион России, РКФ, РФСС, РОЛС
Бой Скаут Диамант “Шон”, 07.04.98, соболиный
ЧР Matai Nimrod*ЧР Хоксвуд Мьюлиэбрити
Чемпион России
Хоксвуд Мьюлиэбрити “Марта”, 09.05.96, соболиная
ЧР, НКП, Nyitramenti Ultimate Decision*Nyitramenti Love Story
Букина Татьяна и Алексеева Елена
Пишите, звоните!
Тел:(8442)28-14-58,72-81-95
400007 г.Волгоград, ул. Тряскина 40-3
e-mail: buka2@vlink.ru
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Nyitramenti Chimney-Sweep х Rineweld Georgina Gypsy
д.р. 01.02.2002
заводчик Lissai Erika, п-к “Rineweld”, Венгрия

ЧР, Юный ЧР, CACIB, КЧК, BIS монопородной выставки
колли “Виктория - 2004”
г. Кировград

Владелец Маулина Ольга
г. Екатеринбург
ул. Московская 215 “А” - 1
тел. 8 (904) 82-07-005

Rineweld Optimus

Двигатель торговли

Китлен

FCI

РКФ

Единственный в Поволжье
профессиональный питомник шелти
представляет:
Самую титулованную шелти Поволжья
Интерчемпион (на подтверждении)
Чемпион России, Чемпион Грузии
Гранд Чемпион России
2хЧемпион Национального Клуба
Чемпион РКФ, 5хCACIB, 11хСАС

Китлен Кинг‘с Фэнтэзи
«Джилли»
р. 27.09.2000
о. Чемп. Мира, Италии, Венгрии,
России, 9хCACIB, 21хСАС
Брайлин Перфект Финиш (имп. Англия)
м. Чемп.России, CACIB, 2хR.CACIB, 5хСАС
Валерина Росс Хэмэни Сейбл‘с
Планируется вязка в январе-феврале 2005 года.
С будущими владельцами предпочитаем познакомиться заранее.
С наилучшими пожеланиями ко всем друзьям и
знакомым и огромной
благодарностью
всем
владельцам «Китлен»-ов.
Всегда рада новым и
старым друзьям
Кармазина Елена
ул. Пензенская, 31-76
Саратов, Россия, 410049
т.д. (8452) 45-14-33

Награды выставочного сезона 2003 года
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Макет Е.Кармазиной

Вестник колли и шелти × 5

Джентл Роуз Занетта
J.CAC, R.CAC, 3xCAC

(Зена)

Ч.России,Белоруссии,НКП
Lynaire Boy Blue

û

3xCC, 3xBIG-2

White Coastal`s
Little Emblem of Norge

В этом году
þ
Зена планирует
обзавестись потомством от достойного
претендента

Владелец: Жукова Т.П.
г. Кемерово, пр.Ленина, 71-51
e-mail: jukova-kem@yandex.ru
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На слиянии
двух рек

Шелти в Омске

Сноу Лайф Айси Коулд Кокетт
и Аурора Борэлис
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Вестник колли и шелти × 5
Хосса

Гангстер

«Господи, да это же шелти!». Именно это я сказала, глядя, как по дивану
бегает маленькое создание по кличке Романис Литтл Амбассадор, подомашнему «Тотик». Решила: я хочу такое чудо! И началось томительное
ожидание щенка. Когда мне позвонила Дина Корна и сказала, что моя девочка
родилась, радости моей не было предела. Поездка
Чайнлит
как раз совпадала с Рождеством и Новым Годом, и
перспектива все радостные события провести в
Эстонии, в кругу друзей, воодушевляла еще
больше.
И вот, в 1989 году, домой я приехала с соболиной
сукой - Лаки Стар Литтл Голден Чайнлит
«Ляля» (1989-2002 г.г.) от Чемпиона Эстонии
Гангстера з Даблови Студанки и Хоссы Станица
Марвита. «Ляля» была очень ровной и правильной
шелти, с определенными плюсами и минусами в
экстерьере, ее рост - 39 см - совершенно не портил
общего впечатления о породе.
Первые щенки появились в 1991 году от
Гангстера: 4 кобеля (2 соб+2 трик) и 3 суки (1
трик+2 собол). Фэйрилэнд‘с Амадеус ин Голд и Фэйрилэнд‘с Ангора Кэт ин
Голд* (вл. Лебедева Н., если кто не в курсе, у нее же жила колли Винни Зоретта,
п-к «Визор») уехали в Санкт-Петербург, трик кобель Фэйрилэнд‘с Акаполло
ин Миднайт и соболиная сука Фэйрилэнд‘с Эйприл Сонг - в Петрозаводск
(вл. Грязнов), триколор сука Фэйрилэнд‘с Эмэйзинг Грэйз- в Читу
(вл.Мирасова), соболиный кобель Фэйрилэнд‘с Голден Аспект-в Новый
Уренгой (вл. Иванов). Чёрный Фэйрилэнд‘с Олл ин Блэк остался у меня, но, к
сожалению, погиб в 4 мес.
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Следующие детки были от Блеска Шумавска Романца: 3 соболиных кобеля
и 2 трик суки. Мотли Рэйнбоу Голд Гоу Бэст обрела хозяев в Тюменской
обл., Мотли Рейнбоу Джинджерснап и Мотли Рейнбоу Дженерал ин Чиф
остались в Омске, Мотли Рейнбоу Гвендолен ин Блэк переболела чумой и
осталась «диванной» собачкой, более-менее в разведении проявила себя Мотли
Рэйнбоу Джипси фром Найт (вл. Троянова, Барнаул).
Затем «Ляля» поехала в Москву, но попала
не к запланированному Никки ф.д. Липпе,
Чайнлит...
а к молодому, очень яркому и горячему
югославу – Richard-у. В результате у нас
родилась будущая чемпионка - красавица,
умница и просто хорошая шелти трик
Холливуд Дримс‘с «Крим» (1994-2002 г.)
(вл. Дорн). Ее соболиная сестра Хайе Тэншн
погибла в юном возрасте, а брат Хот
Пепероун просто жил у хороших людей.
Холливуд
...и Холливуд Дрим`с
Дрим‘с
достойно
переняла эстафету своей матери, прибавив
еще и выставочные победы. Первые дети
«Крим» родились в 1998 г. от случайно
привезенного из Москвы трик кобеля –
Жесвит Флэд (Камаякин Аспарагус
*Жесвит Блек Шерри)- 1 кобель и 5 сук!
Первые щенки и такая удача, 5 девок! Все
щенки остались в городе, Аристократа
забрали влаХолливуд Дрим`с
дельцы Флэда,
Арабика Коффи
т.к. к моменту
раздачи Флэд
Анаис-Анаис
трагически погиб. Погибла в
4 мес. и одна
сука. Арабика
Коффи, Ассорти Фрут, Анаис-Анаис вяжутся и изредка
выставляются.
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Аурора Борелис

Из этого помета я оставила Аурору Борелис. «Бася»- наша радость и вторая
«звездная» шелти.
В 1999 году, после путешествия в старую
добрую Эстонию, в гости к Дине Корна, в
Омск приехал Интерчемпион, Чемпион
России, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы
Bridemoor‘s Guest of Honor «Хани»,
милейшее, как внешне, так и по характеру,
создание, гомозиготный по окрасу. В 1999
году родились
первые дети от
Хани и Крим- 3
кобеля и 1 сука.
Bridemoor‘s Guest of Honor
Из этого помета
у меня остался
замечательный
соболиный
«Путешественник
Мечты» Вояджер
Дрим.
Эрик в 2 года
Вояджер Дрим
набрал требуемый минимум
для Чемпиона России. Его сестра Великая
Великая Княжна Анастасия
Княжна Анастасия – Чемпион России,
Кандидат в Чемпионы НПК. Виллоу Мьюзик уехал в Тюменскую область,
Винтер Блоссом - в Китай.
Последние дети «Крим» родились в 2002 году от мраморного Чемпиона
Эстонии Bridemoor‘s Another Star «Фант» (вл. Корна, он приехал к нам после
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«Хани»)– 2 кобеля (мрам+трик) и трик. сука
Мотли Рэйнбоу Амадейка «Клео» (вл.
Дорн). Мотли Рейнбоу Амаретто
Дисороно, Мотли Рейнбоу Аллилуйя Бой
О Бой так же в городе, «на диване». Нам
очень жаль, что «Крим» погибла так
неожиданно, а «Ляля» пережила свою дочь
всего на несколько месяцев. Благодаря этим
Bridemoor`s Another Star
двум шелти к новому тысячелетию мы
имеем довольно сложившееся по типу маточное поголовье.
Следующий этап развития породы можно назвать второй волной дальнейших
достижений. Как говорится, путь наш был труден и тернист. Основные
трудности - это далёкий путь до основных центров развития породы. Далеко
не каждый может позволить себе преодолеть расстояние в тысячи километров,
а в выставочный сезон такие расстояния множатся в несколько раз. Но мы
стараемся по мере возможности выставлять собак на различных мероприятиях,
конечно же, не в том количестве, которое бы хотелось показать. В связи с этим
хочется сказать Большое Спасибо энтузиастам породы. В частности, нашему
второму шелтисту – Галине Леоновой.
Но, вернемся к делам. Итак, за время пребывания у нас «Хани» и «Фанта»
мы получили следующих божьих созданий.
От Bridemoor‘s Guest of Honor
-и Ауроры Борелис в 1999 году 3 кобеля: БондДжеймс Бонд- чудо ребенок попал к старым
коллистам, которые превратили его в «комнатное
растение»; Браун Стар (вл. Вдовенко, Находка) Чемпион России, очень яркий красивый кобель;
Брэйв Хат (Екатеринбург) так же достоин
внимания, но по
каким-то причинам
хозяйка его не
выставляет.
-и Ассорти Фрут в
2000 году 2 кобеля и
Брейв Хат
3 суки. «Мальчики»
Бонд-Джеймс Бонд
Голд Соверен, Голден Гифт и «девочка» Гоулд Иллюжн остались
в городе, Графиня де Монсоро и Глэймур Гел
уехали в Китай.
Бонд-Джеймс Бонд
—и Анаис-Анаис в 2000 году 1 сука - Даймонд
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Леди Скарлет, очень на фото 8 мес.
приятная собачка.
-и Арабики Коффи в
2001 году 2 кобеля и
2 суки. Естедей
уехал в Германию,
Еллоу Флауэр (Тюмень) - Чемпион России, Ева Браун в Омске, и многим известная Евразийка
(вл. Леонова)- ЧемДаймонд Леди Скарлет
Браун Стар
пион России, Чемпион НКП.
От
Bridemoor‘s
Евразийка
Another Star
-и Ауроры Борелис
в 2001 году 2
мраморные и 2 трик
суки. Такой расклад
можно
назвать
«платиновым», но 1
Евразийка
мраморная
сука
нелепо погибла в 1,5
мес., а вторая в 3 мес. от пироплазмоза,
также, я считаю, по неосмотрительности.
Мотли Рэйнбоу Бриджит Бардо живет у
Вдовенко в Находке, а Мотли Рейнбоу
Бриллиант Баттерфляй (вл. Леонова)- это
шелти «чудо из чудес», но вследствие
травмы не может принимать участие в
выставках. Обидно до горьких слез!!!
-и Даймонд Леди Скарлет в 2001 году 1 трик
М.Р. Бриллиант Баттерфляй
кобель, погиб от энтерита в 4 мес.
-и Ауроры Борелис в 2002 году 1 мраморный
кобель, 2 трик и 1 мраморная суки. У Сноу Лайф Ай‘м Стар Ту судьба не из
легких, парень пожил в Екатеринбурге и вернулся на родину; Сноу Лайф Айси
Коулд Коккет (вл. Леонова)- приятная девица, очень похожа на мать, только в
мраморном варианте; Сноу Лайф Астрал Дизайн погибла; Сноу Лайф
Арабиен Мистери живет в Омске (вл. Леонова и Иванова).
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Сноу Лайф...

...Айси Коулд Коккет

...Ай`м Стар Ту

-и Мотли Рэйнбоу Бриллиант Баттерфляй в
2002 году 1 мраморный кобель - Сноу Лайф
Винтер оф зе Стар, и 1 трик кобель Сноу
Лайф Вуду, оба остались в городе.
Приезд к нам этих кобелей, несомненно,
повлиял на поголовье шелти. Вряд ли
рядовые владельцы сук смогли бы поехать
в другой город на вязку. Огромное спасибо
Дине, что поняла нас и помогла в развитии
породы. Вы спросите, почему именно
«Хани» и «Фант»? Может быть, кому- то
...Винтер оф зе Стар
их крови и не интересны, но мне нравятся
и сами собаки, и их дети. Жаль, что в нашем
регионе многие не поняли и не оценили
этих парней.
Первые праправнуки нашей «Ляли»
родились в питомнике «Сноу Лайф» (вл.
Леонова) в 2003 г. от Топстайл Асти
Мондоро и Евразийки. Это соболиные суки
Сноу Лайф Голден Хани (вл. Тупицкая,
Омск) и Сноу Лайф Годдес Дрим
(вл.Выхристюк, Омск).
...Голден Хани
Затем, так же в «Сноу Лайф» в 2003 году
родились детки от «Фрута» и Мотли Рейнбоу
Бриллиант Баттерфляй 3 кобеля и 2 суки. Кобели Сноу Лайф Джинджер, Сноу
Лайф Делюкс Дизайн и сука Сноу Лайф Дэй Дрим уехали в Екатеринбург и
успешно занимаются аджилити, Сноу Лайф Десерт осталась в Омске.
От Евы Браун и «Фрута» родился 1 кобель – Жасмин (Омск).
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Сноу Лайф...

(с) Дей-Дрим, (к) Дискавери,
(к) Джинджер, (к) Делюкс-Дизайн

В 2004 г. Галя Леонова сделала
«вылазку» в Тверь и повязала двух
сук с арендованным англичанином
Landover‘s Blue Frost. Результатом
столь далекой и трудной поездки
(Галя возила выставлять еще и
«Фрута» на «Евразию», где он стал
ЛПП) стали 2 суки от Сноу Лайф
Айси Коулд Коккет (мраморная и
триколор)- Сноу Лайф Инглиш

Мист, которая живет у Гали, и Сноу Лайф
Интрига - уехала в Новоси-бирск. От
Ауроры Борелис, к сожалению, в живых
только трик. мальчик Сноу Лайф Коул Блэк
(Новосибирск).
В июне 2004 года нас наконец-то! порадовала детками от «Фрута» Великая Княжна
Анастасия, родился 1 кобель - Мотли Рэйнбоу Виски Баллантайн, и 1 сука – Мотли
Рэйнбоу Вип-Класс. Девица «Кенди» осталась у меня.
Хотелось бы отметить наших привозных
шелти. В 2001 году из Новокузнецка приехал, так сказать, мой крестник - черный кобель Юритмикс Мьюзик «Пол» (Scandyline
Little Xplosion*Scandyline English Rose) зав.
Руденков Ю., вл. Копылова А. «Пол» в типе
своего превосходного отца, очень «душевный» пес. В 2002 году так же из Новокузнецка приехал соболиный Топстайл
Асти Мондоро «Фрут» (Brilyn Perfect Finish
*Scandyline English Rose) вл. Леонова. Думаю, многие знают и видели этого кобеля.
Стильный, породный, с приятным выражением. Дети «Фрута» тоже не отстают от
папочки – Сноу Лайф Дискавери “Дюк” (вл.
Герасименко, Екатеринбург) с 4 - месячного
возраста уверенно лидирует на выставках.
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Инглиш Мист

Интрига

Коул Блэк
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В 2002 году в моем питомнике появилось
маленькое черненькое чудо «Прю» - Блек Фокс
Бренли- дочь «Фанта» и Блек Фокс Ауроры
Бореалис (зав. Аваева). Выросла «Прю» очень
милым ребенком, но очень бы хотелось видеть в
ее росте еще 4-5 см. В этом году попробуем
получить от нее деток.
Как вы уже заметили, в город мы привозим
немного собак. Шелти непредсказуемая порода,
“Фрут”- 1,5 мес.
и намного легче выбрать щенка у себя дома, чем
надеяться на других. Думаю, в этом со мной
многие согласятся.
В 2001 г. мы стали членами Национального
Породного Клуба шелти. На данный момент у нас
зарегистрированы
два питомника шелти: «Мотли Рэйнбоу» (вл. Дорн), в
котором содержатся Ю.Дорн, Фант, Фрут, Ева
Вояджер Дрим, Мотли Рейнбоу Амадейка, Блек Фокс Бренли, Мотли
Рейнбоу Вип-Класс, и в совладении Арабика Коффи, Ассорти Фрут, Великая Княжна Анастасия; и
«Сноу Лайф» (вл. Леонова) в следующем составе:
Аурора Борелис, Евразийка, Мотли Рэйнбоу Бриллиант Баттерфляй, Топстайл Асти Мондоро, Сноу
Лайф Айси Коулд Кокет, Сноу Лайф Инглиш Мист,
и в совместном владении Сноу Лайф Арабиен
Мистери, Сноу
Лайф Годдес
Г.Леонова и ФрутДрим, Сноу
ЛПП “Евразия-2004”
Лайф Десерт.
Мы надеемся, что два питомника шелти это не предел для нашего города.
На этом позвольте закончить мой рассказ.
Желаю всем собаководам успехов в
разведении и на выставочных рингах!
Юлия Дорн, г. Омск

Сноу Лайф Дискавери
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* Фэйриленд‘с Ангора в СПб дала
Галя и Ксения Леоновы

помет от Блеска, с приставкой
«Визор», одна из сук из этого пометаВизор Блэк Арабеска стала
родоначальницей пометов шелти в
питерском же питомнике «Голд
Филд». В частности, сука Голд Филд
Хэппи Жеозе живет в Астрахани- ред.
**Надеюсь, что барнаульцы в
ближайшем будущем расскажут о
разведении шелти в своем городе- ред.

“Фрут” и “Дюк”

Аурора Борэлис, “Фант”, Евразийка

“Дюк”- победитель монопородной выставки (Омск)
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Bearded collie

«САНДАУРИ»

Бородатый колли

Бородатый колли – роскошь в овчарке!
Звезда питомника
Snow Stail Elegance
“Бонни” р.29.03.2000
Multi CH
Firstprizebears Eminence
Int, Rus&Kaz CH
Double Scotch Blue Film Star

Int.CH, Rus, НКП, Чемпион
НКП Словакии-2003 (ВОВ)
11*CACIB, 5*BIS щенков,
юниоров, 19*BIG, 9*BIS
(в т. ч. самые крупные выставки
региона CACIB “Сибириада2002”, “Екатеринбург 21век-2002”, “Уральские Зори-2003”, “Малахитовая шкатулка-2004”),
7*R.BIS, 3 отл. в классе чемпионов на Европе-2003.

Выражаю огромную благодарность Марине Болотиной за
предоставленную честь быть владельцем этой замечательной собаки.
Бонни – это воплощение
моей мечты, мой идеал!
Первые наши щеночки р.10.03.03
уже год на рингах страны
(о.Multi CH Firstprizebears
Lukachukai). Их общие победы в
щенках
и
юниорах:
19*BIS,10*призеры ВIS, 5
Ю.Ч.России; во взрослых классах
за три месяца: 10*BIG, 2*R.BIG,
2*BIS, 3*R.BIS, 4*CACIB – и это

только начало! Владельцам
выставляющихся щенковР.Герасименко, О.Маулиной, Е.Чаленко, А.Горлик, Н.Луковниковой, С.Сизовой
огромное спасибо за отличное выращивание и пропаганду породы от
Курска до Сахалина!
Бонни представляет своего звездного сыночка:
Сандаури Агент ин Космо Старс, вл. Е.Чаленко (Курск)
R.BISб, 2*BISб (в т.ч. CACIB Иркутск-2003), 5*BISщ (в т.ч. CACIB Воронеж-2003),
4*BISюн, R.BISюн, 6*CAC, 2*САСIВ, 5*BIG (в т.ч. Минск-CACIB, Псков-CACIB),
BIS, R.BIS

È
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Bearded collie

«САНДАУРИ»

Бородатый колли

Бородатый колли – роскошь в овчарке!

Бонни и Кофе
11 июля 2004 года Бонни
снова стала мамой! Отец
щенков - год назад
привезенный нами из
Бельгии коричневый
красавец

Firstprizebears
Coffeman

Ê

о.Чемпион Европы-2003/2004, Multi CH
Кофе– Юн.Ч.России, BIS
Firstprizebears Apach
бэби, BIS юниоров
м.Firstprizebears Vandalia
(совладение с С.Щипицыной)
Большое спасибо чете
Хартман за возможность выбора лучшего
щенка, а Лэнке Климовой
(Чехия) – за участие в
судьбе Бонни, щенков от
Лука и приобретении
Кофе!
Бородатый колли – это
порода, которой стоит
“заболеть”, тем более, что
это все-таки КОЛЛИ!
Присоединяйтесь!
Надежда Руденко
620042 г. Екатеринбург, ул. Восстания 120 - 50, тел. 8 (902) 889-19-06
Адрес электронной почты: Dimasveta@r66.ru
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ВЕБСАЙТ
«КОЛЛИ
В ИЗРАИЛЕ»

www. collies-israel.netfirms.com
ü Родословные и фотографии колли Израиля
ü Результаты выставок
ü

Питомники, вязки, щенки

ü Фотогалерея и картинная галерея

И многое другое!
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Питомник

вельш корги

Cyr ze Sibrtu

на фото 2,5 года

Производители

Чемп.России, Литвы, Белоруссии, РКФ,
6 CACIB, 5 R.CACIB, 19 CAC
имп. Чехия, рыже-белый, рожд. 11.09.2001
отец: Лучший производитель чешского корги-клуба,
Чемпион Чехии Irving z Neustejna (Чехия)
мать: Abigail ze Sibrtu (Чехия)

×

Ú

Style Life Absinth

Производительницы

Лучший юниор породы
молодой кобель, рыже-белый, рожд. 14.08.2003
отец: Чемп.России, Литвы, Белоруссии, РКФ,
6 CACIB, 5 R.CACIB, 19 CAC Cyr ze Sibrtu
мать: Чемп.России, РКФ Blackberry ze Sibrtu

Ú
на фото 7 месяцев

Blackberry ze Sibrtu

на фото 2,5 года

Чемп.России, РКФ, 10 CAC, 2 R.CACIB
имп. Чехия, редкий окрас триколор
с черной головой, рожд. 16.06.2001
отец: Ardec Zatec (Чехия)
мать: Чемп.Чехии, 2 CACIB
Haywire`s Golden Slumbers (Фин.)

Подрастающее
поколение

на фото 25 дней

Style Life Avantjure
Юная Чемпионка России
(лучший юниор CACIB: Б.Ночи-04, Новгород-04, Псков-04 )
триколор с черной головой, рожд. 14.08.2003
отец: Чемп. России, Литвы, Белоруссии, РКФ,
6 CACIB, 5 R.CACIB, 19 CAC Cyr zeSibrtu (Чехия)
мать: Чемп. России, РКФ Blackberry ze Sibrtu (Чехия)

на фото 1 год

Владелец питомника Анна Кузнецова
Наш сайт в интернет: www.PembrokCity.narod.ru
Электронный адрес: anwelf@mail.ru
Почта: 173025,
Стиль Лайф Брюс Уиллис г. Великий Новгород,
Стиль Лайф Брэнд ул. Нехинская,
д.22, корп.1, кв.164
рожд. 14. 07. 2004
отец: Чемп. Испании,
Мобильный
телефон:
Норвегии, России Siggen`s Ulrik
+7(921)971-79-26
мать: Чемп.России, РКФ Blackberry ze Sibrtu
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Двигатель торговли
ПСКОВСКИЙ КОЛЛИ-КЛУБ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Maverni Fire In The Sky

Чемпион России, РКФ,
АНКОР, РФСС, КЧК, R.CACIB
кобель, р/б, рожд. 17.07.2000
о. Mallicot Sandy Storm
м. Чемпион России, 2хКЧК, СС
Maverni Country Lace
Владелец Савенкова Н.В.
180016, г. Псков, ул. Народная, 5
д. 57 кв.55
тел. (8112) 44-00-14
e-mail: ruskonas@mail.ru

Maverni Flavour Of Brandy
Чемпион России, АНКОР, НКП,
Гранд, CACIB
кобель, р/б, рожд. 17.07.2000
о. Mallicot Sandy Storm
м. Чемпион России, 2хКЧК, СС
Maverni Country Lace
Владелец Тиханова Т.О.
180004, г. Псков, ул. Гражданская,
д. 5 кв.35
тел. (81122) 398-27
моб. 7 911 362 44 84
e-mail: tayo@yandex.ru
Предлагаем этих и других кобелей для вязок.
Все предлагаемые к вязкам кобели обладают полной зубной формулой.
Клуб занимается разведением колли всех трех окрасов, у нас Вы можете
приобрести качественного щенка колли по очень умеренной цене!
На все интересующие вопросы Вам с удовольствием ответят
специалисты клуба – Савенкова Наталья и Тиханова Татьяна, их адреса
и телефоны указаны выше. А также добро пожаловать на наш сайт:

http://pleskava.by.ru
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Счастье по имени

Сюзи
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Счастье по имени Сюзи
Щенки родились 2 февраля 1995 года. Этому
Conorvean Hayle
предшествовало трепетное ожидание – ожидание
чуда. На протяжении 2-ух месяцев я изводила Лену
Куликову телефонными звонками с вопросом: «Как
дела?». И вот оно свершилось – 4 щенка – мальчик
и 3 девочки!!! У меня будет собака!!! Да еще от
такого сочетания!!! В то время о столь интересном
и уникальном происхождении можно было только
мечтать. Зарубежная вязка! Мама щенков – самая
красивая (на мой взгляд) шелти Чемпион России
Doris od Macky (имп. Чехия). Папа живет в далеком
Гамбурге – сын и внук легенды породы Lythwood
Sky Master – Чемпион Германии, Чемпион VDH,
Резервный Юный Чемпион Мира Conorvean Hayle
(имп. Англия), вл. Ангелика Платт.
Я никак не могла дождаться момента, когда же
можно забрать щенка, мысленно пытаясь
представить, какая же она – собака моей мечты?!
Я любила ее уже заранее. И, представьте, каково
же было мое удивление, когда по приезду в Москву,
Лена буквально с порога меня огорошила:- «Щенки
мне не нравятся, и на твоем месте я бы брать ничего
не стала...». Малыши, конечно – же, отличались от
«круглых», лохматых и «товарных» «ринговцев»,
к которым мы привыкли. Но с учетом того, что
щенкам было всего 28 дней, – они были дивно
хороши.
Явно выделялся мальчик (к сожалению, он рано
погиб). А девочки оказались совершенно разные.
Лена любезно обещала первый выбор, но, по сути
Дорис од Мацки
– выбирать не пришлось. Было видно, что одна сука
– маленькая, вторая «обещала» перерасти, я просто взяла ту, что была средняя.
Так что, никаких мук выбора не было. Маленькая гомозиготная Хистори
Персон уехала в Новосибирск к Жанне Андросенко. А третья девица – Хатти
Хэлерд – к Тане Поплавской в Курган. Я же, счастливая обладательница
Валерина Росс Хэмэни Сейбл‘с (так интерпретировали в РКФ в вариант клички
Harmony Sable‘s), еду домой. Мои домашние разочарованы – маленький,
размером с две ладони, щенок – то, о чем я грезила и говорила последние три
месяца. У мужа хватает такта воздержаться от комментариев, но он авторитетно
заявляет - «Гулять со щенком будешь только днем, потеряешь еще!».
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В доме уже
есть
две
собаки
–
шелти
–
Мариолан
Литтл Голд
Э н ж е л
(Китти)
и
немецкая
овчарка
–
Щенки от Хэйли и Дорис
Сюзеньке 28 дней
Ельва (Шуша).
в возрасте 30 дней:
(Моя колли
Хатти Хэлард, Хистори Персон,
«Бэсси» -Голд Женни Фоль Чайлд
Хэмэни Сейблс, Хэйле Сон
оф Элита- переехала к маме. Бесси
постоянно провоцировала Шушу
на драку, и я очень боялась неприятных последствий.). Малышка Сюзи
удивительно легко вписалась в нашу семейку. Росла очень гармонично, ладно,
просто увеличиваясь в размерах, оставаясь хорошенькой и обаятельной.
Незадолго до появления Сюзи супруг изгнал из постели нашу «собачню».
Если Китти было просто незаметно, то Шуша не только занимала достаточно
места, но и норовила улечься поперек. Собаки остались недовольны, но
подчинились. И вдруг, утром обнаруживаю, что Сюзи спит у Сергея на подушке.
Я промолчала, отметив про себя – «Воспитываем– ну, ну!!!» Но как оказалось,
никто Сюзи в кровать не брал... А через пару дней мы стали свидетелями того,
как это все происходит. Шуша лежит, затаив дыхание, возле дивана, а Сюзенька,
забравшись к ней на спину и оттолкнувшись от головы, забирается на диван!
Сюзи всегда поражала своей активностью, жизнерадостностью, находчивостью
и неутомимостью. Имея за спиной постоянную
надежную защиту в лице Шуши и заединщика в лице
Сюзи 7 месяцев
Китти, поле ее деятельности всегда было очень
велико. Удивляло то, что в сравнении с шелти
чешского происхождения она практически не лаяла.
Будучи красивым щенком, Сюзенька превращалась
в красивую собаку. С великим нетерпением я ждала
выставок и не была разочарована. Выставочный дебют
прошел успешно. Думаю, что не надо объяснять,
сколько радости мне принес Чемпионат Москвы под
судейством Алана Кларка (питомник «Lynway»,
Великобритания), где Сюзи стала «Лучшим юниором
в породе» и «Резервной Лучшей сукой» (проиграв
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своей великолепной матери. Претендовать на большее не позволил юный
возраст). Легко закрыла титул «Чемпиона России» (в то время,по правилам,
требовалось получить 4 САС, один из них на CACIB-е, с интервалом день и
год). Выставлять Сюзи всегда большое удовольствие, она очень любит
выставки, понимая, что она красива и все восхищаются ей. Сюзенька обладает
замечательным качеством, которое называют «выставочный кураж», или
«чувство ринга». Но особенно приятно, что это качество она стойко передает
детям. При минимальной подготовке из них получаются прекрасные
«шоумэны».
Я не хочу давать никаких зоотехнических характеристик, Сюзи интересна
как личность. Она всегда меня удивляет. С ней легко и просто, она всегда
заранее знает, что от нее хотят. Любит наносить визиты и принимать гостей,
делая это с достоинством английской королевы. Удивительно обаятельна,
великий знаток человеческой психологии. Все, кто с ней знаком – влюбляются
раз и навсегда. А Сюзенька «запросто пользуется своими связями».
Нравится ей продемонстрировать перед посторонними, кто в доме «главная
собака». Вежливо проводит гостей, усадит, поинтересуется, но при малейшей
попытке человека покинуть «указанное место» будет щипать за ноги, всем
своим видом показывая, что этого делать нельзя!
Невозможно не упомянуть о Сюзи как о производительнице. Трепетная,
аккуратная, чистоплотная и любящая – о такой суке можно только мечтать!
Она всегда была идеальной мамочкой! А однажды, попыталась отобрать
щенков у своей дочери, видимо посчитав, что Джилли что-то делает не так. У
Сюзи пришло
молоко. Так и
май 96 года
кормили
д е т е й
бабушка и
мама.
В 2002 году
по рейтингу
Национального
Клуба Шелти
Сюзи
была
Сюзи с 10-мес. щенками
п
р
и
з
н
ана
от Аркот Инквизитив:
«Лучшей
слева (к) Соул Сингер
Производитесправа (с) Свит Сенсейшн
л ь н и ц е й
лето 99 года
Года», 12 ее щенков уже стали Чемпионами России
Летом на даче
(и это не конечный результат!).
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Являясь великолепной племенной
Май 99 года
собакой, она от каждого «жениха»
дала выдающихся детей. Ярких,
породных, выразительных, которые
не только отлично выставляются, но
и сами прекрасные производители.
Первые два помета были от Саймона
(Интерчемпион, Чемпион России,
Беларуси, Аркот Инквизитив, вл.
Куликова, имп. Англия). Шурочка
(принадлежащая мне Чемпион
Челмарш Спринг
России Китлен Свит Сенсейшн) –
Файрфлай
“Крис” и Сюзи
от нее получено немного щенков, но
все они титулованы. Зося (Чемпион
России, Чемп. НКП Валерина Росс май 2000 г.
Симпл Бэст, вл. Галина Графшина,
Московская область, питомник
“Графское поместье”) – одна из
лучших племенных сук питомника,
давшая известнейших в России и за
рубежом сук Чемпионок Валерина
Росс Голландию и Валерина Росс
Гренландию. Эппи (Валерина Росс
Смайл оф Эйприл), к сожалению, она рано ушла из жизни, подарив своей
хозяйке - Ирине Пантюшиной (г. Ульяновск) только одного щенка – Тошку
(Чемпион России Квин Ин Блэк Антония). Тошка по результатам рейтинга
Национального Клуба стала обладателем титулов «Топ Щенок 2001 года» и
«Топ Юниор 2001 года», этого еще не добивалась ни одна собака. Китти
(Чемпион России, Национального Клуба, Гранд Чемпион России Китлен Кисс
Ми Кэт, вл. Лена Шлейникова, г. Ульяновск, от Чемпиона России Челмарш
Спринг Файрфлая, вл. Федотова, Пешков, имп. Англия)) к сожалению, не дала
пока щенков, но она весьма успешно выставляется. Хорошо известны в России
дети от Сюзи и Джоя (Чемпион Мира, Интерчемпион, Чемпион Италии,
Венгрии, России Брайлин Перфект Финиш, вл. Леонтьева, имп. Англия).
Принадлежащая мне Джилли (Интерчемпион (на подтверждении), Чемпион
России, 2 х Чемп НКП, Гранд Чемпион России, Чемпион Грузии, Чемп. РКФ,
5-CACIB, 11 САС Китлен Кинг‘с Фэнтэзи) - уверенный лидер выставок.
Подрастают и уже уверенно побеждают на выставочных рингах щенки,
рожденные в июне 2003 года, их отец великолепный Биби (Чемпион России
Черелдин Церенова, вл. Сорокина, имп. Англия). Говоря о сыновьях, невозмож-
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Счастье по имени Сюзи
август 2000 года но не упомянуть трехколерного

Джокера (Чемпион России, Чемп.
НКП, Гранд Чемпион России, 3CACIB, R-CACIB, 9 САС Китлен
Карт-Бланш, вл. Батраева) - это
великолепная шоу – собака и
отличный
производитель.
Великолепно выставляются Китлен
Клэссик Лавер вл. Бернадская,
Китлен Кнтервиль Гоуст вл.
Козлецова, Китлен Классифайд
Эйджент вл. Калиненко, Китлен
Кэптан оф Май Лав вл. Козлова,

Брайлин Перфект
Финиш “Джой” и Сюзи
Китлен Квайт зе Синг вл.
Немчинова.
Сейчас Сюзи девять «с
хво стиком»,
выглядит
–
великолепно,
в
отличной
физической форме, уверена, что
она еще долго будет радовать меня
своими выставочными успехами
(теперь уже в классе ветеранов).
Я очень благодарна Сюзеньке за
все ту радость и счастье, что я
получила от нее самой, от ее
детей, внуков и правнуков, и
надеюсь, что они долго будут

май 2004 год

Сюзи 9 лет 3 мес.

май 2003 года

Сюзи - 8 лет 3 мес. с детьми
от Джоя: трик (к) ЧР К. Карт Бланш
соб (с) ЧР К. Кингз Фэнтази
радовать своих владельцев. И их
хозяева всегда с гордостью смогут
сказать, что в их доме живет
СЧАСТЬЕ по имени ........!
Дети Сюзи
1.рожд. 27.08.96 (отец Аркот
Инквизитив, вл. Куликова)
к. Китлен Соул Сингер, вл. Сулева,
Волгоградская область – погиб
с. Чемпион России Китлен Свит
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Сенсейшн, вл. Кармазина
2. рожд.01.04.97 года (отец Аркот Инквизитив, вл. Куликова)
к. Валерина Росс Симпли Свит - нет данных
с. Чемпион России, Чемпион Национального Клуба Валерина Росс Симпл
Бэст, вл. Графшина Г., Московская область
с. Валерина Росс Смайл оф Эйприл, вл. Пантюшина И., Ульяновск - погибла
3. рожд. 16.07.99 (отец Челмарш Спринг Файрфлай, вл. Федотова, Пешков)
к. Китлен Кураж Коктэйл, вл. Наумова С., Волгоградская область – погиб
к. Чемпион России, КЧК, 3 СС Китлен Клэссик Лавер, вл. Бернадская И.,
Саратов
с. Чемпион России, Чемпион Национального Клуба, Гранд Чемпион России
Китлен Кисс Ми Кэт, вл. Шлейникова Е., Ульяновск
4. рожд. 27.09.00 (отец Брайлин Перфект Финиш, вл. Леонтьева)
к. Чемпион России Китлен Кентервиль Гоуст, вл. Козлецова, г. Саратов
к. Чемпион России Китлен Клэссикал Физз, вл. Сулева, Волгоградская область
с. Чемпион России, R.CACIB Китлен Кантри Квин, вл. Наумова С.,
Волгоградская область
с. Интерчемпион (на подтверждении), Чемпион России, Чемпион Грузии, Гранд
Чемпион России, 2 х Чемпион Национального Клуба, Чемпион РКФ. 5 CACIB,
11 САС Китлен Кингз Фэнтэзи, вл. Кармазина
5. рожд. 07.05.02 (отец Брайлин Перфект Финиш, вл. Леонтьева)
к. Чемпион России, Гранд Чемпион России, Чемпион Национального Клуба,
3 CACIB, R.CACIB, 9 САС Китлен Карт-Бланш, вл. Батраева, г. Саратов
к. Чемпион России, Чемпион Национального Клуба, Гранд Чемпион России
Китлен Клэссифайд Эйджент, вл. Калиненко, Смоленск
6. рожд. 03.02.02 (отец Брайлин Перфект Финиш, вл. Леонтьева)
к. Чемпион России, Чемпион РКФ, СС Китлен Кэптэн оф Май Лав, вл.
Козлова, Саратов
к. Китлен Карамель Пудинг, вл. Гардина, Нижний Новгород
к. САС Китлен Кэприс оф зе Лав, вл. Шаркунова, Екатеринбург
с. Китлен Клэсси Лэди, вл. Кочегаров, Екатеринбург
7. рожд.10.06.03 (отец Черелдин Церенова, вл. Сорокина)
к. Китлен Контрайвенс фо Ю, вл. Шаркунова, Екатеринбург
к. Китлен Квайт зе Синг, вл. Немчинова, Нижной Новгород
с. Китлен Кавэ Гел, вл. Шаркунова, Екатеринбург
с. Юный Чемпион России Китлен Кайндли Лет Ми Кисс, вл. Кармазина

Елена Кармазина, г. Саратов
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Двигатель торговли

630010 г. Новосибирск ул. Кометная 15 “А”- 2
тел. 8-903-904-78-60
e-mail: mirabelhall@mail.ru
Осинцева Елена Юрьевна

Чемпион России, 2 Чемпион РОЛС,
4 САС, 2 ЛК, R.CACIB
МИРАБЕЛЬ ХОЛЛ ИМИДЖ МЭЙКЕР
О. Чемпион России, CACIB,
R.CACIB, 5 СС
ЛАЙФ СПРИНГ ДИ-МАСТЕР
М. Чемпион России
МИРАБЕЛЬ ХОЛЛ ВАЙТ СТАР

Юный Чемпион России, 3 Ю.САС,
Ю.КЧК, 4 Лучший Юниор породы
МИРАБЕЛЬ ХОЛЛ НЬЮ СТАР (Миша)
д.р. 15.03.2003г.
О. Чемпион России
МИРАБЕЛЬ ХОЛЛ ЖЕРАР ФИЛИПП
М. МИРАБЕЛЬ ХОЛЛ ВАЙТ СТАР
От всей души поздравляем
МИРАБЕЛЬ ХОЛЛ НЕРИДУ
и её замечательных владельцев
Головых Ирину и Андрея
с успешным завершением титула
«Юный Чемпион России».

макет: Е.Осинцева
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630010 г. Новосибирск ул. Кометная 15 “А”- 2
тел. 8-903-904-78-60
e-mail: mirabelhall@mail.ru
Осинцева Елена Юрьевна

На фото 6 лет 5 мес.
Предлагаем для племенного
использования соболиного кобеля
Чемпион России, CACIB,
R.CACIB, 4 CC
ЛАЙФ СПРИНГ ДИ-МАСТЕР
«ТОМАС»
О. Чемпион Англии
EMRYKS MASTER THOMAS
М. Чемпион России, Юный Чемпион
Венгрии, Вице -Чемпион Мира
NYITRAMENTI VICTRESS
OF SNOW HILLS

Предлагаем для племенного использования
трёхколерного кобеля
Чемпион России, 5 САС
МИРАБЕЛЬХОЛЛ ЖЕРАР ФИЛИПП
д.р.13.08.98г.
О. ГОЛДЕН ГЕЙТС ОЛИВЕР ТВИСТ
(Вестоук Файруокер – Вестоук Джипсофилия)
М. Чемпион РОЛС
МИРАБЕЛЬХОЛЛ ФАТЕ МОРГАНА
(Нитр. Джек оф Олл Трэйдз – Миррэлайт
Милисента)
В начале ноября ожидается рождение щенков от
великолепной соболиной суки Мирабельхолл
Золото Любви (Ч. Мира, НКП, Ч. России и
Венгрии Н.Кэптэн Блад*Ч.России Мирабельхолл Вайт Стар) и великолепного кобеля
Интер Чемпиона, Чемпиона России, НКП, Гранд
Чемпиона России Сноу Стайл Дабл Саксесс

макет: Е.Осинцева
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Предлагаем для племенного использования
великолепного трёх колерного кобеля
Чемпион России, Ч.АНКОР, 2 Ч.РОЛС, ЛПП, 3 ЛК, 6 САС
Аниксэлд Блэк Даймонд «Клайд»
д.р.23.12.01
Вл. Понькина Марина
г.Новосибирск, пр.Дзержинского 71-75, т. (3832) 79-98-84

О. Чемпион России Чекмэйт
(Юный Ч. Европы Нитраменти Чимни Свип – Ч. России Хоксвуд Фифти-Фифти)

М. Афтеглоу Ориджин Хё Мэджести
(Ч. России Нитраменти Ксавер – Ч. России Нитраменти Афтеглоу оф Сноу Хилз)

Великолепная трёхколерная сука
Отлично, R.CAC (однопомётница Клайда)
Айвори Блэк Энджел Свит Айз «Бонни»

В конце октября ожидается рождение щенков от Бонни и соболиного кобеля
Чемпиона России, 2 Чемпиона РОЛС Мирабельхолл Имидж Мэйкера
(инб. 3:4 на одну из лучших производительниц России
Нитраменти Виктресс оф Сноу Хиллз)

Вл. Матвеева Наталья, г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 71-82, т. (3832) 79-75-51

макет: Е.Осинцева

Юритмикс Мьюзик “Пол”
о. Скандилайн Литтл Эксплоужн
м.Скандилайн Инглиш Роуз
Чемпион России
Чемпион НКП
CACIB
вл. Копылова Анна
сод. Дорн Юлия
Тел. 8(913) 604-11-02
г. Омск
ул. 4 Любинская
40 “А”-10

о. Брайлин Перфект Финиш
м. Скандилайн Инглиш Роуз

Чемпион России
Чемпион НКП
Интерчемпион
(на оформлении)
вл. Леонова Галина
п-к “Сноу Лайф”
Тел. 8(902) 975-82-80
г. Омск
ул. 19 Линия, 55

Топстайл Асти Мондоро “Фрут”

Анкета
Анкета
1. Как вы пришли в кинологию, и с какой породы все началось?
Елена Левкова, г. Хмельницкий (питомник «Sunny Valley»). 1986 год, колли.
Евгения Перфильева, г. Москва (питомник «Эвенделл»). С детства мечтала
о собаке, другого выбора и быть не могло, т.к. колли - единственная и
неповторимая порода для моей мамы, так что я - потомственная коллистка.
Елена Катаева, г. Луга Ленинградская обл. (питомник «Джу Невилл»). В
6 лет я научилась читать, и мне попалась книга Б. Рябинина «Мои друзья»про собак, и с тех пор я «заболела»
собаками. Я стала собирать всё о собаках.
Жила я с мамой, отец с нами не жил, и
купить щенка мы не могли. Тогда мне
предложили вырастить собаку для
границы, а потом бесплатно взять щенка
любой породы. Так я и сделала. Мой выбор
пал на породу колли, т.к. у соседей был
помет щенков колли и они мне очень
понравились. Но щенка мне оттуда не
достало сь, т.к. все были уже
распределены. Мне пришлось ждать его
почти пол-года. За эти 6 месяцев я много
прочитала о породе и полюбила её
Евгения Перфильева
окончательно.
2.
Год приобретения вашей первой колли, ее
выставочные и племенные успехи.
Е.Л. 1986, сука триколор по кличке Гелла-Дез
(Линия Пед Лорел и Ролл Данило Богемия). ОКД
-1 -настоящая оценка, ЗКС-3 (но не кусалась), на
выставках того времени победитель юниорского
класса, отлично.
Е.П. Колли появилась у нас в 1990 году, это Ричи
- Тэоричи Голд Стар, неоднократный призер и
победитель выставок (когда они были очень
представительными - до 100 собак в ринге), 3 х
Лучший ветеран, Бест ветеранов, диплом по
цирковой дрессировке. Ричи - родоначальница
Теоричи Голд Стар
нашего питомника. Её с нами уже нет, она в
прошлом году умерла в возрасте 13 лет и 4 месяца
Е.К. Моя первая колли была приобретена 16 марта 1983 г., это была трехколе-
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рная сука Джулайна (о. Сальфред, м. Джель
Герника). Она имела самые разные оценки,
начиняя от «хорошо» до, в зрелом возрасте,
«отлично». Связано это было с её маленьким
ростом, а тогда колли по стандарту должны были
быть не меньше 58-59 см. Джина же (так я звала
ей дома) имела 54 см, но мы с ней были на
выставках во многих городах: в Риге, Таллинне,
Новгороде, Пскове, Москве и, конечно же, в
Питере. Она была отдрессированна по ОКД (1 ст.),
по ЗКС (3 ст.), много ездили на соревнования по
дрессировке и имели неплохие результаты. От неё
было получено 3 помета (15 щенков). Все щенки
выставлялись, имея оценки «о/х» и «отл», 2 кобеля
имели племенной класс. У самой Джулайны был
2
племенной класс.
Джулайна
3. Ваше кинологическое образование.
Е.Л. Судья-эксперт 3 категории (ДОСААФ), дальше не хотелось
Е.П. Образование высшее зооинженерное.
Е.К. Окончила кинологические курсы при РКА (г. Москва)
4. Смысл названия вашего питомника (префикса).
Е.Л. Солнечное Подолье, Хмельницкая область расположена на Подольской
возвышенности
Е.П. Эвенделл /Euvendell - это Евгения (Эв /Euv) - и (end) - Елена (ел),
оформленное в английском стиле и звучит по ассоциации с «Ривенделл» из
Толкиена. Просто и не просто.
Е.К. «Джу»- начало клички моей любимой Джулайны, «Невилл»- графство в
Англии, во Вторую мировую юноша из этого графства ушел на войну и воевал
за нашу Родину, он погиб, когда ему было 18 лет - в честь него и назван
питомник.
5. Ваш первый коллиный помет.
Е.Л. Гелла Дез от Рикки Блю Айз (Сын Marbles Nacre Blue и Рут з Йорданской
Граце), 2 мраморных суки, кобель триколор и мраморный, одна из сук в Киеве
оставила неплохое потомство.
Е.П. Наш первый помет родился в 1992 г. от Ричи и Соларлендс Голден Бренди.
Е.К. Первый помет был получен 24 ноября 1985 года. Я Джулайну ездила
вязать в Ригу к соболиному Дитмар Стейру (Скотти зе Злате Ялни*Дитта з
Трщебещинского Ранче). Этот кобель был совсем другого типа, чем наши
питерские колли. Родилось 7 щенков: 5 кобелей и 2 суки, все щенки были
классом выше своей матери и использовались в разведении. Это был самый
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удачный помет Джулайны. Два других помета
были сделаны неграмотно от кобелей питерского
разведения (раньше нельзя было самим выбирать
кобелей, их назначал руководитель породы).
6. Какую роль мать этих щенков сыграла
в вашем сегодняшнем разведении?
Е.Л. Я полностью ушла от этой линии.
Е.П. Главную роль - все наши собаки происходят
от Ричи.
Е.К. К сожалению, детей Джулайны и её потомков
у меня не осталось, о чем я очень сожалею.
7. Состав питомника (префикса) на
сегодняшний день.
Е.Л. 6 собак: Nyitramenty Pretty Women,
Nyitramenty Winker of Sunny Valley, Nyitramenty
Ivory Rose, Double Scotch Black Easy Rider, Mystery
West Jenny Tweed, Vixen Black.
Е.П. Колли - Тэнжерина Ринайс Эвенделл (12 лет),
Эвенделл Шенандоа (5,5 лет), Чемпион России,
РКФ Эвенделл Черрел Динни (2,5 года), в
совладении Эвенделл Арвен (10 месяцев); шелти
Чемпион России, Чемпион НКП (собираемся
оформлять Грандчемпиона) Аурум из Тверской
Сказки (3,5 года)
Е.К. У меня сейчас молодая сука трехколерного
окраса Олд Голден Гейтс Зое Земинда оф ЭкспоМаргарет‘с, ей 1 год 9 мес. (на момент заполнения
анкеты - ред.)

Vixen Black

Double Scotch Black Easy Rider
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8.

Ваши колли живут вместе в стае? У них есть иерархия? Или они
живут с вами в доме и семье?
Е.Л. Стая, иерархия есть, но лидеры меняются.
Тэнжерина
Е.П. Они живут с нами в доме, в нашей семье и
своей стаей одновременно. У них есть четкая, но
не простая иерархия.
Е.К. Моя колли живет в вольере и дома. Не любит
других собак, считая всё своей территорией.
9.
По
какому
принципу
вы
подбираете базу
для питомника
(префикса)?
Е.Л. Правильный
модерн.
Е.П. Оставляем себе
суку из полученного помета.
Е.К. Мне очень нравятся лохматые,
крепкокостные, темпераментные собаки, к коим
я отношу Долен Дабл Бренди эт Брайлин, Вестоак
Файруокера.
10. Полученные пометы – в каких городах
Эвенделл Шенандоа
(странах) живут ваши «дети»,
«внуки»?
Е.Л. Украина, Россия, Туркмения, Югославия,
Ливан, Белоруссия, Венгрия, Польша, Германия.
Е.П. У нас было 6 пометов:
Т- помет - 1992г - Соларлендс Голден Бренди +
Ричи , 5 щенков
Э - помет - 1993 г. Тандерклап Голден Астерикс
+ Ричи, 1 щенок
О - помет - 1995 г. Тандерклап Голден Астерикс
Эвенделл Шенандоа
+ Ричи, 5 щенков
Ф-помет - 1996 г. Сэндиэйк Степ Бай Степ +
Тэнжерина, 3 щенка
Ш - помет - 1998 г. Сэндиэйк Степ Бай Степ +
Тэнжерина, 5 щенков
Ч-помет - 2001 г. Лак Бамблби оф Голд Стар +
Шена, 7 щенков
Эвенделл Черрел Динни
А - помет - 2003 г. Сэндиэйк Степ Бай Степ +
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Черрел, 4 щенка
Кроме Москвы, наши щенки живут в С-Петербурге, Краснодаре, Сургуте, в
Нижегородской, Тверской, Воронежской областях, Смоленск, Казань, есть еще
внуки в Минске и Нижневартовске.
Е.К. Основная масса потомков Джулайны живет в Питере, но есть дети и в
Мурманске, внуки живут в Кировобаде.
11. Ваши покупатели – кто они: семейные пары? Пенсионеры?
Спортсмены? Осуществляете ли Вы курирование ваших
покупателей?
Е.Л. Основная масса - семейные пары. Обязательно курирую как можно
дольше.
Е.П. Семьи (разного состава), в основном бывшие владельцы колли. С
последним пометом у нас появилась возможность “вести” щенков, в результате
все уже успешно заявили о себе на выставках: двое стали кандидатами в Юные
чемпионы и лучшими юниорами, двое других в щенках попали в расстановку
на крупнейших монопородных выставках.
Е.К. Покупатели – разные люди, но в основном молодые пары. Всех щенков
помогала выращивать, выставляла, вязала, помогала дрессировать.
12. Считаете ли вы колли популярной породой? На ваш взгляд,
нуждается ли колли в массированной рекламе? Если да, то, каким
образом вы это осуществляете?
Е.Л. Порода не популярна, но востребованна интеллигенцией, смысла
массированно рекламировать нет - уровень развития основной массы населения
низок, они подбирают породу соответственно своему уровню интеллекта.
Е.П. Колли - порода популярная и любимая, но не модная. В обществе мнение
в основном устойчивое: «красивая, умная, добрая», но много предвзятых
суждений (в основном среди других собачников и дрессировщиков, откуда
все это идет в СМИ) - «много лает, трусливая, нервная, неспособная постоять
за себя и хозяина, потеря рабочих качеств» и пр. В соответствии с этим
«массированная» реклама не нужна, но репутация породы нуждается в
восстановлении и подкреплении, нужно развеивать перечисленные
предрассудки и вообще напоминать о себе, чтобы не уступать под натиском
действительно массированной рекламы лабрадоров, бернерзенненов и т.п.
пород, занимающих нашу нишу. Мы обучаем собак, выступаем на
соревнованиях, стараемся добиться успеха и по возможности вовлечь в
активную деятельность как можно больше колли. Что касается шелти, то порода
почти неизвестна в широких массах, о ней просто нужно больше рассказывать,
представлять породу. Наш шелти привлекает всеобщее внимание, он сам воплощенная реклама!
Е.К. Популярность колли сейчас на спаде, и в рекламе нуждается. Нужно
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больше показывать фильмов с участием колли, такие, как «Лесси», или даже
снять свой, российский сериал о колли- как про «Рекса», или что-то в этом
роде.
13. Занимаетесь ли вы дрессировкой?
Е.Л. Уже очень мало, а раньше да, и много, иначе как бы я получила судейскую
корку?
Е.П. Да! Все наши собаки обучены приемам послушания (хотя и без дипломов),
и все (даже Ричи) занимались аджилити. У Ричи была программа трюков, с
которой она выступала в школе с моим братом, на конкурсе (имела диплом),
на “Дог-шоу”. Сейчас эта программу осваивает Шена. Шена, помимо
несомненных успехов в аджилити (она в течение двух лет, пока выступала,
входила в лучшую десятку России), освоила элементы фристайла
(танец с собакой). Черрел очень быстро выполнила норматив аджилити-1.
Е.К. Нет.
14. Наивысшие выставочные и/или спортивные достижения вашего
питомника (префикса).
Е.Л. САСы, ВОВы, победители классов, BIS-III,BIG-II и много еще всякой
всячины.
Е.П. Спортивные - победа Шены во Всероссийских соревнованиях «Белые
ночи» в 2001 г и ее же победа в состязаниях первого дня (джампинг)
Международного чемпионата «Friskies Agility Cup» в Сопоте (Польша) в 2002
г. На чемпионате России 2002 Шена и Крошка Ру оба чисто прошли обе
командные трассы и вывели на третье место свою команду ГКСС РОСТО.
Выставляемся мы очень немного, и больше всего ценим выставки под
судейством настоящих специалистов по породе, чье мнение интересно узнать
независимо от результата. Очень рады СС и рез. ЛС Шены в Усмани под
судейством Хельге Лие («Лиланд», Норвегия) с великолепным описанием.
Черрел успешно выставляется на самых крупных и престижных монопородных
выставках, она очень быстро закрыла Чемпиона России, но главное, что она
неизменно получает прекрасные отзывы специалистов-породников, таких, как
С. Уиглсворт, А. Стэйниленд, П. Хатчисон, С. Кларк, П. Харшани и др.
Е.К. Высшее достижение- получение Джулайной племенного класса, а также
званий «Лучший щенок», «Юный победитель» теми собаками, которые у меня
были после Джулайны.
15. Какими критериями вы руководствуетесь, подбирая пару для
вязки? Оставляя себе щенка?
Е.Л. Только породные качества.
Е.П. Подбор ведется по фенотипу - по генотипу - характеру (в такой
последовательности). Щенка выбираем по голове (при рождении) и характеру.
Е.К. Родословная, тип, исправления недостатков одной собаки другою, или
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устранение нежелательного недостатка.
16. Важен ли для вас темперамент?
Е.Л. Да, психов я не люблю.
Е.П. Очень важен.
Е.К. Для меня очень важен.
17. Лай у колли – это проблема? Как вы ее решаете?
Е.Л. Показываю веник и... тишина.
Е.П. По моему опыту лай у колли - не проблема. У нашего шелти – тоже.
Е.К. Собаки лают все. Не только колли, и запретить лаять никто не сможет.
18. В каком возрасте для вас очевидно, будет ли щенок “pet” / “show”?
Е.Л. При рождении, но в 6 месяцев точно.
Е.П. Мы не разводим «пэтов».
Е.К. Я отбираю для себя щенков после 4-6 месяцев. Маленькие щенки к 6
месяцам меняются.
19. Каких принципов придерживаетесь в разведении? Какие задачи
решаете?
Е.Л. Достичь гармонии внешнего вида и строения корпуса.
Е.П. Получать колли, приближающихся к моему идеалу: красивых, умных,
смелых и активных - и воспитывать коллистов, соответствующих им и гордых
своей собакой и своей породой.
Е.К. Получить качественную собаку с хорошим темпераментом.
20. Что для вас играет решающую роль – тип или происхождение?
Е.Л. И то и другое, и качество потомства.
Е.П. Решающую роль играет тип, если он подтвержден соответствующим
происхождением.
Е.К. Тип и происхождение тесно связаны друг с другом.
21. Ваше отношение к неполнозубости.
Е.Л. Зубы – очень строго, двух неполнозубых собак никогда не повязала бы.
Е.П. Спокойное. Все наши собаки полнозубые, и пока нам не приходилось
вязать с неполнозубыми кобелями.
Е.К. Неполнозубость- это не порок, и это надо рассматривать в совокупности
с общим экстерьером. Но учитывать при разведении.
22. Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный племенной кобель?
Е.Л. С хорошим плечом, красивой головой, длинным хвостом, не укороченным,
не низкого роста, полнозубый, с хорошим темпераментом, хорошей структурой
шерсти, обязательно хорошие движения.
Е.П. Идеальный племенной кобель должен давать однотипных детей и хорошо
вязать.
Е.К. Он должен иметь хорошую родословную, отличный темперамент, быть
лучше суки, давать детей лучше себя и исправлять недостатки суки в любом
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сочетании
23. Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная племенная сука?
Е.Л. Тоже, что у кобеля плюс наследственно
хорошая мать.
Hot Chocolate
Е.П. Идеальная племенная сука должна
вязаться без проблем, легко рожать и
выкармливать здоровых щенков, быть
хорошей матерью.
Е.К. Племенная сука должна давать ровное
поголовье в любом сочетании, даже с
инбридингом.
24. На какие внешние особенности
колли вы обращаете внимание и
чему придаете особое значение в
разведении, а с какими недостатками можете мириться?
Е.Л. С легкими и тяжелыми ушами могу мириться, с задиранием хвоста перед
дракой кобелей-это норма. Необходимо соответствие стандарту.
Е.П. Главное - это общее впечатление, выражение,
голова и общий баланс. Могу мириться с
недостатками у яркой, классной собаки, в каждом
отдельном случае это может быть что-то свое.
Е.К. Колли должна быть сбалансирована в целом,
мириься можно с мелкими недостатками, которые
можно исправить
25. Идеальная голова колли – это…
Е.Л. Тупой клин - читайте стандарт. Не люблю
глубокие, маленькие, но прямопо саженные
кругляшки.
Е.П. Смотри станBrilyn Supertramp
дарт.
Е.К. Идеальная голова колли- это всё в меру: длина
морды, выражение глаз, постав ушей и, особенно,
сладкое выражение, чтобы, посмотрев на колли,
можно было восхищаться и восхищаться.
26. Ваш идеал породы (конкретная собака).
Е.Л. Нет, но очень нравился Tashadon Hot
Chocolate, Matai Satin‘N Lace at Brilyn, Kezmar
Scrumpi Cider, Brilyn Supertramp, Mybern
Minstrel и Mundane, Мистер Чипс, Спотти и Mybern Minstrel
Сандра. Современных не трогаю.
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Е.П. Идеал в жизни не существует, к нему
можно только стремиться. Для меня
наиболее близок к идеалу Соларлендс
Голден Бренди.
Е.К. Голден Гейтс Парамау ин Парадайз,
Вестоак Файруолкер, Голден Гейтс Квик
Мастер.
27. Как вы поступаете с собакой,
вышедшей из племенного разведения?
Е.Л. Пенсия живет на диванах.
Соларлэнд`с Голден Брэнди
Е.П. Она приобретает статус пенсионера.
Е.К. Любая собака, попавшая в мой домчлен семьи, и жить будет как член семьи до
глубокой старости, независимо от выставок
и племенной деятельности.
28. Отдаете ли вы своих собак на
условиях совладения?
Е.Л. Как получится, иногда и просто отдаю
в хорошие руки.
Е.П. Нет.
Е.К. Нет!
29. Как Вы относитесь к аренде?
Е.Л. Плохо, но Лене Балажович отдаю
ГГ Парамау ин Парадайз
собак со
спокойной
душой.
Е.П. Плохо отношусь, если собака ходит по
рукам; если же это только формальность,
связанная с оформлением документов, то это
хорошая возможность вести разведение для
“городского” заводчика
Е.К. Я не арендую собак.
30. Ваше отношение к кастрации
(стерилизации).
Westoak Firewalker
Е.Л. Не издеваюсь над природой.
фото В.Блажновой
Е.К. По необходимости.
31. Как вы относитесь к инбридингу,
лайнбридингу, ауткроссу?
Е.Л. Положительно, но не люблю варианты мама с сыном и брат с сестрой.
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Е.П. Как к приемам племенного разведения, которые нужно грамотно
использовать.
Е.К. Нужно пробовать все варианты и, накапливая опыт разведении,
остановиться на том, что тебе нужно.
32. Разведение по окрасам: повашему, это правильно?
ГГ Квик Мастер
Е.Л. Нет, т.к., о собенно мраморным
собакам, нужен прилив кровей рыжечерного разведния.
Е.П. Нет.
33. Ваше
отношение
к
белофакторности.
Е.Л. Нормальное, но очень аккуратно в
подборе пары (принцип „не навреди”).
Е.П. Очень спокойное.
Е.К. Белофакторность мало изучена, и мы
фото В.Блажновой
её просто боимся (я имею в виду коллистов,
хотя у шелтей белофакторно сть мне
нравится), отбор строже.
34. Ваше отношение к вязке двух мраморных собак.
Е.Л. Плохо, зачем рождать калек???
Е.П. Нормальное. Однако при вязке мраморных собак качеству окраса
необходимо уделять большое внимание, в частности, окрасу трехколерных
партнеров.
Е.К. Положительно, хотя отбраковка грязного окраса обязательна, как и белых
щенков.
35. Хорошая ли это идея – вязать суперчемпиона, не обращая внимание
на его родословную?
Е.Л. Полная фигня - иначе не назовешь. Мне вообще плевать на выставочные
достижения.
Е.П. Если чемпион действительно супер по своим качествам (а не по титулам),
то это отличная идея.
Е.К. Нет
36. Сколько пометов должна принести колли за время своей жизни?
Е.Л. Разумное количество, не чаще 1 раза в год, можно реже, собака не
конвейер.
Е.П. Она нам ничего не должна.
Е.К. Если собака дает хорошее поголовье, её можно вязать раз в год, а сколько
это будет пометов- считайте сами.
37. Является ли материнский инстинкт суки наследственным или
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это потребность организма?
Е.Л. И то и другое, они все понимают.
Е.П. Безусловно, наследственный.
Е.К. Это потребность организма, т.к. материнский инстинкт у суки может
отсутствовать.
38. Помогаете ли вы щениться своим колли?
Е.Л. Обязательно, они вообще стараются это делать только со мной, а
последний раз Пикси дождалась меня с работы и преспокойно поднатужилась
и начала рожать, это в 10 лет и 7 месяцев. Слава богу, нормально, и дите славное.
Е.П. Они справляются сами, но я всегда рядом.
Е.К. Когда как. В основном собака обходится без посторонней помощи.
39. Даете ли вы своим щенкам дополнительный прикорм? Что вы
используете?
Е.Л. Обязательно после 18 дней, манную кашку, мясо, творог.
Е.П. Не раньше 3 недель, когда прорежутся первые зубы. Начинаем с сырого
мяса (скобленка), затем постепенно вводим творог, кашу, сухой корм.
Е.К. Я щенков начинаю прикармливать на 20-22 день, молочными кашами,
мясом или детским питанием.
40. Кормите ли вы щенков из бутылочки, когда они совсем маленькие?
Е.Л. Если молоко в достатке, нет.
Е.П. Никогда.
Е.К. Нет.
41. Взвешиваете ли вы своих щенков?
Е.Л. В последнее время нет, а раньше-да.
Е.П. Да.
Е.К. Да.
42. Отнимаете ли вы щенков от суки?
Е.Л. Зачем? Она сама от них удирает на диван, когда зубы прорезались, и
начинает им еду срыгивать. Сначала кормлю , потом суку на часик закрываю
от щенков, и она уже не может еду срыгнуть. В 1.5 – 2 месяца они уже продаются
и вполне самостоятельны.
Е.П. Нет. Сука кормит столько, сколько может, обычно это примерно два месяца
Е.К. Стараюсь держать подольше.
43. Какой корм вы используете для своих щенков?
Е.Л. Только мясо, каши, творог.
Е.К. Молочные каши, мясо. Сухой корм для щенков.
44. В каком возрасте вы оцениваете своих щенков и на что вы
обращаете внимание?
Е.Л. В полтора месяца, беру во внимание только экстерьерные данные.
Е.П. Оцениваю, начиная с рождения, и постоянно. При рождении смотрю на

129

Вестник колли и шелти × 5
голову, потом - на все!
Е.К. Оцениваю щенка с 6-7 месяцев. Значение в щенке имеет всё.
45. Чем вы кормите взрослых собак?
Е.Л. Мясо и каша (30 % мяса и остальное каша).
Е.П. Сухим кормом, с добавкой сырого мяса (в основном на дрессировке),
беременным сукам также добавляем сырое мясо и молочные продукты.
Е.К. Я даю сухой корм «Трапеза Прима», мясо, молочные продукты.
46. Даете ли вы собакам дополнительные подкормки?
Е.Л. Витамины.
Е.П. Разумеется, если это не вызвано медицинской необходимостью
Е.К. Витамины «Полидекс».
47. Даете ли вы собакам физические нагрузки?
Е.Л. По возможности.
Е.П. Да, стараемся как можно больше.
Е.К. Я живу за городом, и мои собаки живут в вольерах, бегают по участку, и
им хватает физической нагрузки.
48. Насколько уход за выставочной собакой отличается от ухода за
домашним любимцем?
Е.Л. Нисколько, все равны.
Е.П. Уход почти не отличается, но подготовка к выставкам требует
повышенного внимания к состоянию шерсти.
Е.К. Перед выставкой много хлопот с расчесыванием, мытьем, стрижкой, хотя
в обычные дни можно расчесывать собаку раз в неделю, мыть и стричь
необязательно.
49. Какие инструменты используете для груминга?
Е.Л. Все, что положено.
Е.П. Щетка (щетинная), расческа (металлическая), пуходерка, ножницы.
Е.К. Расчески, ножницы, когтерезки.
50. Есть ли какие-то особенные продукты для груминга, которые вам
действительно нравятся?
Е.Л. Мало приятного чесать всю ночь, а куда денешься.
Е.П. Хороший шампунь, крахмал, вода, любой фиксатор (спрей, мусс, но не
лак!)
51. Чистите ли Вы собаке зубы? Чем и как?
Е.Л. Нет.
Е.К. Не чищу, если только перед выставкой.
52. Легкие и тяжелые уши – Ваше решение проблемы.
Е.Л. Заклеивание, но тяжелый вариант гораздо хуже легких ушей.
Е.П. Решение - в разведении.
Е.К. У моих собак не было проблем с ушами.
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Анкета
53. 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?
Е.Л. Со всеми бывает, не все потеряно.
Е.П. Основная идея нашего разведения - это единая линия, которой мы
придерживаемся, и отдельные неудачи не влияют на общее направление.
Е.К. Самое большое разочарование- гибель любимых собак, очень трудно
найти их копии.
53. Самый счастливый момент в вашей коллиной жизни.
Е.Л. Еще не наступил.
Е.П. Рождение первого помета. А если говорить о шелти, то появление в нашем
доме маленького Крошки Ру. Вообще больше всего я люблю щенков.
Е.К. Приобретение щенка!
54. Какими видите ваши планы на будущее?
Е.Л. Все зависит от материальной базы и здоровья.
Е.П. Получить чемпиона России с нашей приставкой (на выставках или, что
еще почетнее, в аджилити).
Е.К. Хочу получить в своем питомнике собак всех окрасов от своей суки, и
вести свое разведение, чтобы не было стыдно выставить колли российского
разведения за рубежом, и чтобы российские колли были востребованы на
мировом уровне.
55. Ваш совет начинающим владельцам колли.
Е.Л. Слушать только заводчика-владельца со стажем и выставлять собак, даже
если не очень удачно. Любить собаку и не мучить холодом для пущего
обрастания. Потом смотреть на стариков с ревматизмом – душа болит. Всем,
кто покупает щенка впервые - взвесить все за и против; собака - это не
телевизор, она дышит, думает, должна гулять, есть, веселиться. И уж если взяли,
старайтесь не перепоручать свои новые обязанности никому, делайте все сами,
и контакт с собакой будет приносить радость.
Е.П. Будьте активны! Занимайтесь с собакой, учите всему, чему только можно,
как можно больше общайтесь, гуляйте, занимайтесь спортом - все это очень
увеличивает радость от собаки и делает счастливее и собаку, и вас.
Е.К. Жизнь собаки продолжается 10-12 лет. Каждая разлука приносит ей
страдания. Подумайте об этом прежде, чем взять щенка. Будьте терпеливы с
ней, дайте ей понять, что вы от неё требуете. Не обижайтесь на её шалости. Не
сердитесь, ведь она любит вас. Не выгоняйте её в наказание и не запирайте
одну в темном помещении. У вас есть работа, друзья развлечения- а у неё
только ВЫ один! Говорите с собакой почаще, голос для неё слаще самого
вкусного лакомства. Заботьтесь о ней даже в старости и не бросайте в тяжелую
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минуту. Даже смерть она примет с благодарностью, когда любящий хозяин
рядом. Любите и уважайте свою собаку!
От редакции: Приглашаем всех заинтересованных читателей принять
участие в анкетировании и прислать нам свои ответы. Уверены, Ваше мнение
будет интересно не только нам.
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Двигатель торговли

Лаки Смайл
Глубокоуоважаемые дамы и господа,

Ластроуз Инфанта, для друзей – просто Фани, и
Ластроуз Гранд Презент (Марс) с великой радостью сообщают о
том,что Тагирова Елена наконец-то зарегистрировала новый питомник
под романтическим названием «LUCKY SMILE»,
и с удовольствием представляют остальных обитателей этого питомникаБелиссимо Бритни Спирс и Грейт Визедри Леджейн.
Ч.России, 2 Ч.НКП, Ч.РФСС, 2 Ч.РФЛС,
2 Ч.АНКОР, Ч.РКФ, CACIB

Ластроуз Инфанта
о.Lynaire Boy Blue
м.Голден Гейтс Делюшесс Кортни
«Фани», 19.03.2000

Фото Л.Шкныровой

Фото И.Сорокиной

Фото И.Сорокиной
Юный Чемпион России, Ч.РФСС,
2 САС, ЛПП, BIG-2

Ластроуз Гранд Презент
о.Жесвит Абрис
м.Ластроуз Инфанта
«Марс», 16.03.2002

Чемпион РФЛС
3 САС,2 ЛПП

Белиссимо
Бритни Спирс
о.Джоконда`с
Смайл Рафаэль Блэк
м.Валерина Росс
Рокко-Барокко
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Лаки Смайл

Кроме этого,Фанечка доводит до сведения общественности информацию о
том, что в данный момент в питомнике живут в ожидании своих
владельцев ее дети от украинского гостя из Великобритании
Landover Blue Frost.Со своей стороны Марс хочет отметить, что его
младшие сестренка и братишка отличаются великолепным окрасом,
прекрасной анатомией и унаследованной от мамы крепкой нервной
системой.

ПРОДАЮТСЯ:

Фото Е.Тагировой

b/m сука ЛАКИ СМАЙЛ ФОР БЛЮ СТАРР «Виспа» (на фото 1,5 мес.)
рожд.06.03.04 о. Landover Blue Frost, м. Ластроуз Инфанта,
и ее брат –

b/m кобель ЛАКИ СМАЙЛ ФОР БЛЮ СКАЙ «Твикс» (на фото 1,5 мес)
Р.S. от Марсика: 20 августа у него и Грейт Визедри Леджейн родились
детки, внуки Jefsfire Just William, мальчики и девочки, соболиные и
триколорные. По всем возникшим у вас вопросам собаки питомника
«Лаки Смайл» предлагают обращаться к Тагировой Елене по адресу:
115404 г.Москва, ул.Бирюлевская, д.32, кв.195
по телефонам (095)328-58-95, 8-910-460-72-08, 8-903-018-17-44
или на электронный адрес lenagolda@yandex.ru
и она обязательно перескажет собакам все новости.
Гав, гав, гав!
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Как Тошка искал себе друзей
Случилось так, что у меня - убежденной коллистки, завелся дома шелтенокТошка. Друзья принесли, на День рождения. Сама-то я думала, что после смерти
моего любимого коллюна- всё, больше никого из собак не возьму. Но жизнь
всегда вносит свои коррективы. В ноябре 2000 мои соседи вновь обреченно
завздыхали - к детским голосам добавился звонкий лай, и топота, и шума в
нашей квартире стало больше.
Тошка подрастал, становился взрослее.
Мы заметили, что он стал скучать на
улице - сделает свои «дела» и тут же
домой просится. Человек, конечно, собаке
- друг, его даже можно научить играть в
мячик и бросать палочку, но- он
совершенно не умеет по-собачьи бороться
и, тем более, играть в догонялки…
Дворовые псы и домашние «на
поводках» Тошку совершенно не
интересовали - они не хотели играть. Пробовал завязать дружбу с нашими
азиатами, но те, то ли в силу возраста, то ли в силу собачьих «понтов»
снисходили только до «ну, давай посмотрим, как ты это умеешь» и водили
вслед головой за носящимся вокруг них шелтиком.
Так прошел год. Тошка одиноко проверял «свою» территорию, когда мы
гуляли с ним одни, или «пас» вверенных ему волкодавов на длительных
многокилометровых прогулках. И вот в «азиатской» части произошло
пополнение- муж привез молодого двухлетнего кобеля - Аждара. Как и
подобает в таких случаях - привел его домой
познакомиться с домочадцами и Тошкой.
...но те, то ли в
Опешивший Аждар не знал, куда себя
силу возраста, то ли в
спрятать от вмиг потянувшихся к нему рук,
силу собачьих «понтов»
лиц и маленького черного носа. Наша
снисходили
дружелюбная
фамильярность застала его
только до «ну, давай
врасплох. Чтобы собаки могли спокойно
посмотрим, как
познакомиться «поближе», было решено
ты это умеешь»
вывести их во двор. Не успели выйти из
подъезда, как Тошка (гуляющий без
поводка) решил забросить новичку свою привычную «удочку». Подпрыгнув
перед Аждаром на всех четырех лапах, как Конек-Горбунок, он всем своим
видом спросил: «Скаканём?». И тот ответил ему таким же прыжком с перебором
передних лап: «Скаканём!». Глядя на эту умильную сцену, муж только и успел
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промолвить: «Ну, наконец-то Тошка нашел себе друга, который будет с ним и
бегать…». Фразу он не закончил из-за резкого рывка.
Тошка, радо стно
подпрыгнувший, рванул по
п р и в ы ч н о м у
прогулочному маршруту,
Аждар- за ним. У нас
есть видеозапись, на которой
годовалый Аждар
тянет за собой на ошейнике
(минимум 50 м)
«Ниву», поставленную на
ручной тормоз. Так
что, сорвать с места в рывке
90- килограммового
умиляющегося
и не
ожидающего подвоха
мужа для него не составило
труда.
Можете
представить себе эту
картину:
несущийся впереди,
просто светящийся от счастья
Тошка
с
гордо
развевающимся
хвостомфлагом;
за ним- 70 килограммовый Аждар, скачущий со всей возможной
грациозностью тяжелого увальня;
замыкал, на буксире-поводке, не успевший взять нормальный старт Пашка,
поэтому скачущий каким-то непонятным козлиным приставным шагом, да
ещё пытающийся удержать на ногах шлепанцы, отчего ступни смешно
задирались носками кверху, и он прыгал с ноги на ногу как бы на пятках.
Тройка эта неслась по улице, а народ в благоговейном ужасе уступала им
дорогу. Помните, как у Задорнова в случае с нашим автомобилистом в Америке:
«По бесконечным американским хайвэям мчались наперегонки «БМВ» и
«Мерседес», а сзади ехал «Запорожец» и пибикал, чтобы ему уступили
дорогу»? Примерно та же ситуация.
Еле сдерживая смех (от которого меня просто впополам сложило), всхлипывая
и утирая слезы, всё же смогла крикнуть вслед уносящейся троице: «Теперь у
Тошки не один, а целых два друга, которые будут с ним бегать и прыгать!»
Так Тошка наконец-то нашел себе друга. Глядя на прогулках на эту парочку,
напеваю себе под нос: «Теперь он вместе с Геной; Тот необыкновенный И
самый Лучший В мире крокодил»
А Тошка получил прозвище «Чебутошка».
PS. Действующие лица:
«Тошка»: J. UA Ch, UA Ch Miracle’s Temple Juniper
Друзья, его принесшие: Ирина Медякова, п-к «Miracle‘s Temple »
Аждар: С-Аждар Туркменский Волкодав
Муж: Павел Русин, п-к «Туркменский Волкодав»
Галина Степанова (Васильева), г. Хмельницкий
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От редакции. Напомним суть проблемы: в Вестнике-4 Марина
Григорьева, опираясь на свой личный опыт, делает вывод о том, что
современные колли, мягко говоря, не отличаются здоровьем.
Елен Коган, Москва. Письмо Марины Григорьевой привело меня в
недоумение. Например, такая фраза: «У меня с сестрой были колли, и сейчас я
могу сказать точно, что эта порода лишена здоровья вообще». Чтобы делать
такие обобщения, нужно, наверно, хотя бы какие-то конкретные примеры
привести, не говоря уж о статистике. Невезение с какими-то конкретными
собаками еще не повод, чтобы хоронить породу вообще.
По моим наблюдениям, напротив, колли – очень здоровые собаки. К ним не
липнет инфекция, они не простужаются, нет проблем с родами и т.д. Пока что
ранее 13 лет мои собаки не уходили из жизни, и уходили они практически
здоровыми, просто срабатывалось сердце (тьфу-тьфу-тьфу).
Если говорить о желудочно-кишечном тракте, то здесь колоссальное значение
имеет правильное выкармливание щенков первый год жизни.
Если говорить о глазах, то многое определяется фенотипически, так,
слезящиеся глаза обычно наблюдаются при глубоко посаженных, маленьких
глазах, в определенном смысле это издержки направленной селекции. То же
можно отчасти сказать и о ногах. Правильно сложенная, сухая колли с хорошо
сформированными конечностями и легкими, типичными для породы
движениями вряд ли отягощена дисплазией.
Теперь о том, чтобы «как-нибудь добиться обязательных элементарных тестов
при допуске к разведению». На самом деле тесты не столь элементарны.
Например, неправильно сделанный снимок полно стью искажает
диагностирование дисплазии (не говоря уже о неправильном анализе этого
снимка). Тесты на глаза, насколько я знаю, до сих пор в стране не делает
никто, особенно на СEA, поскольку это специфически коллиное, а значит,
никому не интересно. Я бы хотела проверять щенков на СEA, но где взять
ветеринара, способного и желающего этим заниматься, да еще с лицензией
на такой тест? У нас вот до сих пор нет лицензированной лаборатории для
тестов на бешенство, без которого нельзя будет выехать даже в Латвию, так о
чем мы говорим?
Далее. То, что колли плохо переносят, скажем, ивомек, еще не значит, что
они больны – это просто особенность организма. Ивомек вообще сейчас не
рекомендуется применять для собак, а какое такое количество
противопоказанных препаратов вас ужасает, мне непонятно.
Ветеринар, который заявляет “что же вы хотите, это же колли” напоминает
мне горе-врача, который на жалобы на недомогание 60-летней женщины
отвечает “ну что же вы хотите, возраст”. Это просто отговорка своего неумения
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и нежелания помочь.
Из наших ветеринаров по-настоящему можно доверять не более 5% из них.
На ветеринарных факультетах не учат лечить собак и не учат зоотехнии, т.е.
науке правильного содержания и кормления. Поэтому достаточные знания о
собаках имеют очень немногие ветеринары – продвинутые собаководы или
просто творческие люди. И “ставить диагноз породе” на основании столь
немногих данных по меньшей мере безответственно.
Возможно, есть какие-то линии или популяции колли, где есть определенные
наследственные проблемы со здоровьем, но тогда надо говорить об этом
конкретно, с указанием имен и происхождения. А подобные панические
заявления совершенно не оправданы, и создают ложное впечатление.
О шелти не буду ничего говорить – я их не развожу, не очень хорошо знаю
структуру породы, но единственный представитель шелти в нашем доме не
вызывает никаких претензий, в т.ч. и к здоровью.
Елена Яковлева, Барнаул. Проблема со здоровьем очень актуальна. Я
больше чем уверена, что большинство проблем связано с экологией. Болеем
мы, болеют наши собаки. У меня очень много примеров, когда хозяин с собакой
уезжал на лето или даже хотя бы на месяц куда-нибудь за город. Собака после
такого отпуска приезжала в отличной форме. “Форма” эта держалась около 1
месяца. Потом опять сыпь, проблемы с желудком. В общем, у кого что.
Очень актуальна проблема безалаберности и “безголовости” владельцев. У
меня перед глазами пример сука колли год и три, ни разу не текла. У хозяйки
в мыслях нет проверить, что же с ней такое. У многих даже в мыслях нет, что
собаке можно сделать анализ крови, мочи... Я не говорю сейчас о людях,
занимающихся разведением серьезно, а о тех, кто изредка своих собак
выставляет, ну и вяжет тоже. Это очень печально, что многие просто-напросто
не следят за своей собакой.
Что касается вязок, ведь можно перед вязкой сделать, хотя бы простой анализ
крови. У нас этого нет. Не знаю как в других городах, у нас еще и очень остро
стоит проблема плохих ветеринаров. Они не лечат, а лишь берут деньги. А
еще все-таки здоровье щенка, а в будущем взрослой собаки, я считаю, зависит
от состояния здоровья мамы. Суку перед вязкой надо обязательно показать
врачу сдать кровь хотя бы. Именно хотя бы.
В любом случае все - это зависит от людей. Что-то делать должен не один
человек, а все, и не потому, что заставляют, а потому, что должна быть
элементарная ответственность за жизнь щенка будущего, за его хозяев. Ведь
если собака болеет - это такие мучения и для нее самой и для хозяина. У нас
в России, скорее всего еще рано вводить какие-то принудительные меры (это
я прочитала про «Путешествие в Голландию»), люди многие до этого еще не

138

Как аукнется...
дошли у нас. Все это быть на совести каждого. А бумажка о том, что пес здоров,
в НАШЕЙ стране не докажет ничего.

Замеченные опечатки и недоделки

Недостающие фото в этом
номере.

ð

К статье “Колли в Обнинске”

Мод-Дашенька-Ноубл

ð

К результатам выставки
«Весна Кубани-2004», г. Краснодар”

Сандаури Агент ин Космо Старз

Келли

Недостающие фото в Вестнике-4.
В статье “Мои шелти” на стр.77 должны
быть следующие фото и подписи:
1.Плэй Бэк Рэйндроп “Келли”
2. Блисфул Блейз
“Голди”

Долли Голди

3. Дрими Данс “Долли”
Приношу извинения
автору статьи
В результатах выставки “Центральная Азия-2003” следует читать:
“Суки, класс юниоров. О/х Nyitramenti Lode Star”
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Тюменский Областной Кинологический Клуб “Союз”

представляет:

Уандерфул Лайф
“Лесси”
на фото 2 года

BJ, 4 CAC, 2 BOB
р. 10.03.2001 г.
о. Чемпион России,

Чемпион Казахстана
R.CACIB
Май Свит Дрим
вл. Шестакова С.
Troydon Saddle Tramp
Санрайз Арантум Блэк Тиффани
Фото: С.Шестакова & Н.Сивухина

м. Чемпион России

Лакнест Глори ин Лав
Matai Nimrod
Ванден Арнетта Олл Эфлэйм

Адрес: 625002 г. Тюмень
ул. Профсоюзная 65-76
Телефон: (3452) 24-08-94, (3452) 92-45-66
E-mail: SShestakova@vitmn.ru

Вл. Якимович (Шестакова) Светлана
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