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8 ТРАДИЦИЯ

Любителей кошачьего пле-
мени несчетное число. 

А красивой, да еще и поро-
дис-той, киской почему бы не 
похвастать? Лучшие в своем 
роде могут получить высокие 
звания, став гордостью своего 
хозяина на специализирован-
ных выставках. Одна из них 
прошла в минувшее воскресе-
нье во Дворце культуры «Зве-
зда». Здесь она традиционно 
проходит каждый год в июне, 
поэтому и называется «Оран-
жевое лето».

В этот раз на рингах разных 
категорий было заявлено 45 
«мурлык»: котята, взрослые 
особи, кастраты и домашние 
(беспородные) кошки. Кругло-
лицые с прижатыми ушками 
вислоухие, большие пушис-
тые с кисточками на ушах 
мэйн куны, мягкие с толстыми 
лапками короткошерстные 
британские, леопардовой рас-
краски бенгалы, пятнистые, с 
отличительными отметинами в 
форме букв M и W египетские 
мау, лопоухие и совершенно 
голые сфинксы, короткохвос-
тые курильские бобтейлы…. 
Все настолько разные и кра-
сивые, что хотелось погладить 
каждую. Но не все так просто. 
Кошки разнообразны по ха-
рактеру и не всегда пойдут 
на руки к чужому человеку. 
Хотя эксперты отмечают, что 
предпочтительными для раз-
ведения и участия в выставках 
являются покладистые пред-
ставители.

Кошки, коты и особенно котя-
та не скрывали волнения, ведь 
эксперты рассказывали зрите-
лям о каждом из них отдельно. 
Тем более, что большинство 
участников приехали из других 
городов Приморского края, а 
длительное путешествие не 
для всех еще привычно. Но 

какая это ответственность — 
быть лучшим в своей породе: 
по окрасу, мускулатуре, блеску 
глаз и мягкости шерсти или 
кожи!

Помимо основного сорев-
нования прошли конкурсы 
рисунков, поделок, на лучшее 
оформление клетки, костюми-
рованное шоу. Победителей 
не выбирали — все получили 
памятные подарки.

«У нас интересная ринговая 
система, — рассказывает руко-
водитель клуба-организатора 
выставки «Кошачье царство» 
международной ассоциации 
любителей кошек «Ассолюкс» 
Инна БЕЛОУСОВА, — когда 
кошку судят на глазах у зри-
телей. Причем всех участников 
смотрят дважды — сначала 
один эксперт, потом другой, 
и каждый дает свои оценки 
и места. После чего баллы 
суммируются и выбираются 
лидеры».

Так, среди котят по результа-
там обоих рингов победителем 
стал My time Anukis породы 
египетский мау, а среди взро-
слых кошек — Форте Ярофей 
породы скоттиш фолд. Среди 
породистых кастратов взошел 
на кошачий олимп сибирский 
кот Сихотэ Алинь Зевс. Ред-
кий обладатель разного цвета 
глаз черный-черный Асса стал 
лучшим домашним котом. Все 
приехали к нам из Владивос-
тока, кроме Anukis — он из 
Лесозаводска.

По ходу осмотра эксперты 
давали дельные советы нович-
кам, на что нужно обращать 
внимание при разведении той 
или иной породы. Например, у 
вислоухих часто встречаются 
проблемы с позвоночником, 
причиной которых является 
ген, отвечающий за плотно 
прижатые к голове ушки.

Конечно, каждый хозяин счи-
тает, что его животное самое 
лучшее и красивое. А как по-
другому: мяукающий друг тебя 
провожает на работу и встре-
чает с нее, ласкается, чувствуя 
плохое настроение, отвлекает 
от житейских проблем, и с удо-
вольствием резвится, принося 
в дом радость и оживление.

Инна БЕЛОУСОВА говорит, 
что коты — полноправные 
члены семьи, им не прика-
жешь, как собаке, «место!» или 
«сидеть!», они всегда хозяева 
положения, как бы нам ни хо-
телось думать иначе. Поэтому 
кошачьи питомники сильно от-
личаются от собачьих: в волье-
ре кошку держать нельзя — она 
станет агрессивной. Только 
теплые руки домочадцев, толь-
ко их понимание и внимание 
позволяют вырастить хороших 
представителей кошачьих. В 
том числе и тех, которые будут 
участвовать в выставках.

А выставка — это всегда 
праздник, хорошее настрое-
ние, приятное волнение и еще 
одна возможность продемон-
стрировать своих питомцев.

Наталья Инзаркина. 
Фото Татьяны Мешковой.

Кошки — это кошки
Все мы знаем от Жанны Агузаровой, что кошки 
не похожи на людей, ходят без одёжки  
и не обязаны писать стихи. Но когда эти милые 
существа заползают к нам на колени и, урча, 
трутся пушистой щечкой, кажется, что это 
самые любящие и понимающие «человечки»  
на свете.

Эксперт Елена Барскова: о каждом котенке, как о своем.

Олвик Дрим Офелию (шотландскую вислоухую) хозяйка Ольга Пы-
ресева называет ласково Филей. Она добавила себе баллов, победив 
в первом ринге среди взрослых кошек. Спокойное и очень красивое 
животное, имеющее возможность повторить карьеру своего отца — зо-
лотого грандчемпиона. Ольга признается, что котенком Филя походила 
на лупоглазого и неказистого лягушонка. А ведь выросла и превратилась 
в красавицу. Вот и не верь после этого сказкам.

Порода сомали сравнительно молодая, была официально принята только в 1972 году. 
Животных этих совсем мало в России и мире в целом, хотя они очень контактные, не могут 
без человека, умные и даже поддаются дрессировке, мало линяют. А окрас! 

Владелица бриллиантового грандчемпиона Амбы Елена Цисельская уверяет, что 
у таких котов-кастратов нет дурных мыслей в голове, особенно весной, они меньше 
болеют, лучше выглядят, а потому дома от них мало хлопот. Кстати, Амба является 
дядей Зевса, победившего в этот день.


