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De internationale overwinning op Brive gaat naar de combinatie Chris & Patrick van den Hurk uit 

Meteren. Om 05.57 uur in de vroege morgen viel hun Zwarte 849 op de klep van het nesthok in 

dit Betuwse dorpje. Dit was ruim op tijd om het hele contingent van de Noordelijke Unie op deze 

loodzware vlucht te verslaan. Dat deze zwarte geen kleine jongen is, had hij al eerder bewezen met 

de 7e NPO Périgueux 2006, de 30e nationaal Limoges 2008 en de 38e nationaal Bordeaux 2009! Zijn 

overwinning op Brive is de oranje kroon op zijn werk en tevens de afsluiting van zijn vliegcarrière.  

De zege van de 55-jarige Chris en zijn 23-jarige zoon Patrick 

krijgt nog meer glans als je ziet hoe eenvoudig, maar wel 

oergezellig, ze hier op de Eikenstraat de duivensport beoefenen. 

Alle duiven, oud en jong, zitten bij elkaar op een simpel, met 

golfplaten afgedekt hok van slechts vier meter lengte! Er 

huizen 20 nestkoppels en 40 jongen. De neststanden worden 

niet van tevoren bepaald, de natuur gaat hier zijn gang. De 

Zwarte 849 had dan ook twee jongen van 18 dagen aan zijn 

broek hangen toen hij werd ingekorfd voor deze Brive. Een 

dag na thuiskomst was hij alweer volop aan het drijven. Vrije 

koppeling wordt toegepast, alhoewel: toepassen is eigenlijk 

niet het goede woord – het gebeurt gewoon. Zoveel mogelijk 

puur natuur is het devies! 

Patrick kuist het hok één keer per drie maanden. In de winter worden de duiven niet gescheiden. Op 

31 maart kregen ze de nestschotels en gingen ze hun gang. Het hele jaar staat een volle bak van het 

goedkoopste voer op het menu. Dit halen Chris en Patrick bij de Patagoon. Ze vullen dit vliegvoer 

aan met de schapevet-kaaskorrel en de multikorrel van deze firma. Voor de inkorving voeren ze extra 

snoepzaad. Ook gaat er dan een ornithosemiddel in het water. In 2003 begonnen de mannen op de 

grote fond, met krijgertjes van diverse fondspelers uit de buurt. Deze werden flink getest en met wat 

overbleef gingen ze verder. Ook de ouders van de Brive-overwinnaar zaten bij deze eerste lichting. De 

vader komt bij C. Hol vandaan (lijn Gouden kweker, Brinkman), de moeder werd als eitje verkregen 

van Neerbos uit Tiel (Braakhuislijn). Deze glanzende overwinning laat ons zien hoe het ook kan: 

het hoeft allemaal niet super-de-luxe te zijn. De kwaliteit van de duif in combinatie met een simpel 

systeem en een oergezellig hok kan ook tot topprestaties voeren!

tekst & foto’s Jos Voortman

Winnaars Internationaal Brive (13.361 duiven)                                                                                                                           
Chris en Patrick van den Hurk, Meteren                                  

Winnende duif:  Zwarte 849 - 05-1104849                                                                                                                       
Afstand 797.741 m.                                                                                                                                               
   Tijd: 05.57.56 uur                                                                                                                                            
Snelheid:1270.394
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NOORDELIJKE UNIE ZONE 1              Brive               MET  7213 DUIVEN OP 04/06/10 OM 13.00 UUR   NU-A22-BLAD   1 
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In het uiterste oosten van het land treffen we de winnaars van zone 2, de gebroeders Löwik. Mannen 

die we kunnen rekenen tot de gevestigde waarden: generaal kampioenen van de VNCC (900 leden) in 

1986, 1996, 2001 en 2002 en in totaal 18 x in de top 10 eindigend. Zij wisten deze pittige Brive aan hun 

erelijst toe te voegen. Maar iedere medaille heeft een keerzijde. In het NIC De Blauwe Witpen werden 

281 ingekorfd en waren bij het afslaan 80 duiven terug van de vlucht. De Löwiks hadden er 20 mee: 

op maandagavond meldde zich de 10e duif. Winnaar werd een donkere doffer op nest gespeeld op 

10 dagen broeden. Hij is uit de lijn van hun bekende Dax-doffer gekruist met een duif uit de Parellijn 

van Harold Zwiers uit Den Ham. Als jaarling (2008) won deze jonge belofte een eerste prijs in het 

inkorfcentrum van Frankfurt a/d Oder met een half uur los. In 2009 kwam hij gewond thuis en dit jaar 

wint hij Brive. In februari werd er gekoppeld en in april, toen de 

jonge duiven ongeveer 15 dagen oud waren, werden de duiven 

weer gescheiden. Vervolgens werden de duiven ingevlogen op 

de vitessevluchten. Al jaren zijn Ben en Alwin vooraanstaande 

spelers die ook vooruit willen met de duiven. Als je met veelal 

dezelfde bloedlijnen deelneemt aan de vluchten dien je voor 

bloedverversing te zorgen. De laatste jaren zijn er duiven 

bijgehaald bij Jan Becker, Harold Zwiers, Jan van Kalkeren en 

Henk Deenen: namen die in deze regio geen uitleg behoeven en 

een toegevoegde waarde zullen betekenen. Het gezegde luidt: 

de eerste klap is een daalder waard! De rest van het seizoen zal 

de feiten duidelijk maken. In ieder geval: Ben en Alwin, veel 

succes met het vervolg.

            
tekst & foto’s: Jan Gremmen

Dat je goede duiven moet hebben op vluchten als deze Limoges 

2010 heeft Gerrit van der Velde uit Groningen wel bewezen. 

Terwijl bij vele hokken zaterdagavond de schade werd op-

gemaakt had hij 12 van de 14 duiven thuis. Absolute uitblinker is de 07-1101022. Een prachtige sterke 

en levendige duivin die praktisch niet in de hand te houden is. Deze winnaar is gehaald bij Gert Jan van 

Houten  uit IJsselstein. Gerrit  heeft ongeveer 20 koppels vliegers op nest en een 6 tal koppels kwekers 

in een accommodatie van ruim 8 meter. In 2007 korfde hij voor het eerst in op de zware fond in het 

NIC te Assen en won hier direct. De 022 won in 2008 als jaarling op een bloedhete Bergerac de 105e 

van rayon Noord van de Fondclub en in 2009 een 18e Limoges van rayon 1 t/m 7 van de afdeling 10. 

Een echte topper dus; 3 keer gezet en drie keer prijs. Piet Gils uit Beilen heeft hem enkele tips aan de 

hand gedaan omtrent het voeren enz. Gerrit mengt zelf het voer met dien verstande dat in het begin 

vrij licht wordt gevoerd en naar de vlucht toe meer oliehoudende zaden en pinda’s worden verstrekt.  

De winnende duivin werd ingekorfd op een jong van 5 dagen die een keer verjongd werd (van 10 naar 

5 dagen). Tijdens het broeden wordt gekuurd tegen ‘t geel en in de winter worden de duiven behandeld 

tegen paratyfus. Soms wordt als ontsmetting een mespuntje halamid toegediend. De oudere duiven 

gaan in principe 2 a 3 keer op de overnachting en de jaarlingen het liefst op Bergerac in ieder geval in 

het laatst van het seizoen. Onder de indruk geraakt van de kwaliteit van deze toppers zijn wij ervan 

overtuigd dat op dit adres nog wel meerdere successen zullen volgen.

                
tekst & foto’s: Henri Hoeks

Winnaars Zone 2 Brive (6.148 duiven)
Ben en Alwin Löwik, Almelo

Winnende duif: 05-1104849
Afstand 797.741 m.
Tijd: 05.57.56 uur
Snelheid:1270.394

Winnaar Limoges  Zone 4 (2227 duiven)                                                                                                  
Gerrit van der Velde, Groningen

Winnende duif: 07-1101022                                                                                                                             
Afstand: 901.871 km.                                                                                                                              

Tijd: 10.02.21 u.                                                                                                                                  
Snelheid: 1033.841 mpm
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De eerste de beste vlucht was meteen een ware krachtmeting. Tijdens de voorbereiding kwamen de 

temperaturen niet verder dan van een te koud voorjaar. Van een koud voorjaar direct naar meer dan 

zomerse temperaturen; de overgang was te groot. Maar… winnaars zijn er altijd. Voor Limoges moesten 

we naar Ermerveen om de eigenaar van de snelste duif van dit Internationale concours te feliciteren; 

Gerard Koopman. De man die geen introductie behoeft behaalde een 1ste en 7e van Limoges op een 

afstand van 861 km. De weduwnaar 08- 5821648 werd met een snelheid van 1304 mpm om 6.30 uur 

in de morgen afgevlagd. Gerard had 48 duiven mee, maar ook hij moest op maandagavond nog op 14 

duiven wachten.

Aan Gerard de vraag: “Wil je nu op de overnachtfond net zo gaan 

presteren als op de eendaagse fond?” Het antwoord komt er in 

feite op neer, dat ieder mens graag wat afwisseling wil in zijn 

sport. De ééndaagse fond is de specialiteit, waarvan iedereen 

verwacht, dat de Koopmanduiven iedere keer moeten presteren. 

De overnachtfond is voor Gerard een leuke afwisseling waar hij 

zijn zinnen op kan verzetten: een “vrijblijvende” uitdaging. Voor 

dit seizoen wil hij graag deelnemen aan St. Vincent en Bergerac. 

Maar ook Orange en Barcelona staan op het programma. Winnaar 

werd “Cornelis”, uiteraard vernoemd naar vader Koopman, die 

afgelopen januari op 94 jarige leeftijd kwam te overlijden. In 2008, 

als jonge duif, werd dit doffertje 9 maal ingekorfd op de jonge 

duivenvluchten en de natoer tot 441 km (Morlincourt) en vloog 

zich 3 maal in de prijzen. In 2009, als jaarling ging  hij 10 maal de mand in.  Op deze vluchten liet hij al 

zijn fondkwaliteiten zien. Hij vloog alleen 100 % prijs op de fondvluchten: Blois (694 km: 1333 – 6279 

duiven); Pithiviers (603km: 1009 – 7906 duiven); Limoges (861 km: 62-1938 duiven); Bergerac (992 km: 

269 - 1932 duiven). Een stevige voorbereiding als jaarling met 2 dagfond en 2 overnachtfondvluchten. 

Dit jaar ging hij als voorbereiding 5 maal de mand 

in met als laatste vlucht op 22 mei Rekkem (333 km). 

Zoals iedereen kan zien: iedereen heeft zo zijn eigen 

manier om duiven op te leiden voor de overnachtfond. 

De pédigree van de winnaar ziet er in grote lijnen 

als volgt uit: Van moederszijde stamt hij uit de 

“Marlon”(04-1389354), dochter van Miss Waalre x 

Den Dromer (B99-4393519). Van vaderszijde is hij 

een zoon van “Anton” (05-1607196, A. van Haaren)  

en kleinzoon van de beste Barcelonavlieger  (1996-

1998) x 99-9925768, een laat jong van 2002 van 

Anton van Haaren. 

            tekst & foto’s: Jan Gremmen

Winnaar Internationaal Limoges (4885 duiven)
Gerard Koopman Ermerveen

Duif: “Cornelis” (08-5821648) 
Afstand: 901.871 m.

Tijd: 06.30.12 u.
Snelheid: 861.073 mpm
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