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[12]	 Кинологический	тупик?	Точно	не	Киргизия!

[20]  Интернациональная	выставка	собак	всех	пород	Евразия	2017

 ZOO/ПОРОДА

[28]  Кеесхонды	—	шпицы	от	кончика	любознательного	носа

	 до	кончика	хвоста

[39]  Биверы	—	универсальная	порода	для	любой	семьи

[50]  Ласковые	и	нежные	гиганты	в	вашем	доме

 ZOO/ПИТОМНИКИ

[32]  Питомник	Shatti	Pom’s	и	его	шпицы

[44]  Несколько	дней	из	жизни	питомника	raksi	line	*ru	

	 и	его	мейн-кунов

[57]  Мейн-кун	—	это	любовь	с	первого	взгляда

[67]  Счастья	в	доме	много	не	бывает!

 ZOO/СУДЬИ КТО

[72]  Синица	Ольга	Александровна,	

	 эксперт	международной	категории	АВ	«FArUS»

УЧРЕДИТЕЛЬ,	ИЗДАТЕЛЬ:	ООО	«ИЗДАТЕЛЬСТВО	«МЕТА»	

ДИРЕКТОР,	ГЛ.	РЕДАКТОР	:	НАДЕЖДА	КОЛОТУХИНА	
KOlOTUHINA@YANDEX.rU
МЕНЕДЖЕР	ПО	РЕКЛАМЕ:	ЕКАТЕРИНА	АНДРЕЕВА
КОРРЕКТОР:	ЕЛИЗАВЕТА	БУСОВА	
ТЕКСТы:	МАРИНА	ПЛОТНИКОВА,	ОЛЬГА	СИНИЦА,	
ИРИНА	КОРЕЛОВА,	ГАЛИНА	КОВАЛЕВСКАЯ,	
ИРИНА	ШВЕЦ,	ОЛЕГ	СМИРНОВ,	ЕЛЕНА	КРУЦЕНКО,	
ЕЛЕНА	ОВЧИННИКОВА,	НАТАЛЬЯ	ГРУШЕВСКАЯ,	
ЕВГЕНИЙ	БОРИЧЕВ,	АЛЛА	АЛЕКСАНДРОВА,	
НАТАЛЬЯ	ТРОЦ,	ВИКТОРИЯ	КРУТОВА
ВЕРСТКА:	ТАТЬЯНА	СОСЕНКОВА
ДИЗАЙН	МАКЕТОВ:	КСЕНИЯ	АРСЛАНОВА,	
ТАТЬЯНА	СОСЕНКОВА,	ОЛЬГА	ДАНИЛОВА
FS-ZOO@YANDEX.rU

АДРЕС	УЧРЕДИТЕЛЯ	И	ИЗДАТЕЛЯ:	454084,	
Г.	ЧЕЛЯБИНСК,	ПР.	ПОБЕДы,	160,	ОФ.	248,	
ТЕЛ.	(351)	267-45-24,	8-965-853-5052	
E-MAIl:	KOlOTUHINA@YANDEX.rU
РЕДАКЦИЯ:	454084,	УЛ	КАСЛИНСКАЯ,	77,	ОФ.	304,	
ТЕЛ.	(351)	267-45-24,	E-MAIl:	FS-ZOO@YANDEX.rU
ПО	РАЗМЕщЕНИю	РЕКЛАМы:	(351)	267-45-24
FS-ZOO@YANDEX.rU

ЗАКАЗ	№
ТИРАЖ	8000	ЭКЗ.,	ЦЕНА	СВОБОДНАЯ
ПОДПИСАНО	В	ПЕЧАТЬ:	25.05.2017
ВыХОД	В	СВЕТ:	31.05.2017
ПЕЧАТЬ:	ТИПОГРАФИЯ	ООО	«ЛАЗУРЬ»
Г.	ЕКАТЕРИНБУРГ,	УЛ.	ЛУНАЧАРСКОГО	87

ВСЕ	РЕКЛАМИРУЕМыЕ	ТОВАРы	ПОДЛЕЖАТ	ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ	
СЕРТИФИКАЦИИ,	УСЛУГИ	—	ЛИЦЕНЗИРОВАНИю.	
РЕДАКЦИЯ	НЕ	НЕСЕТ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
—	ЗА	ДАННыЕ	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	ВыСТАВОК,	
ПРЕДОСТАВЛЕННыЕ	КЛУБАМИ;
—	ЗА	СОДЕРЖАНИЕ	РЕКЛАМы	И	ОБЪЯВЛЕНИЙ;
ПЕРЕПЕЧАТКА	МАТЕРИАЛОВ	И	ФОТОГРАФИЙ	ИЗ	
ЖУРНАЛА	«FOODSTUFF/ИНФОРМ/ZOO»	ВОЗМОЖНА	
ТОЛЬКО	ПО	ПИСЬМЕННОМУ	СОГЛАСИю	С	РЕДАКЦИЕЙ.
РУКОПИСИ	И	ФОТОГРАФИИ	НЕ	РЕЦЕНЗИРУюТСЯ	И	НЕ	
ВОЗВРАщАюТСЯ.

ЖУРНАЛ	ЗАРЕГИСТРИРОВАН	В	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	
СЛУЖБЕ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	СВЯЗИ	И	МАССОВыХ	
КОММУНИКАЦИЙ,	СВЯЗИ	И	ОХРАНы	КУЛЬТУРНОГО	
НАСЛЕДИЯ.
СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	РЕГИСТРАЦИИ	ПК	№	ФС74-1639Р

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:	БЕСПЛАТНО
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ПИТОМНИКИ

ALTER REAL (г. Cанкт-Петербург). Американские акиты, стр. 19

BELovEd MAscoT — ЛюбИМый ТаЛИсМаН 
(г. Воронеж). Монопородный питомник кошек породы мейн-
кун. Цель нашей работы — получение здоровых, крупных, 
соответствующих стандартам животных. Наши куны, как 
производители, так и котята, — участники и победители 
различных выставок.  
* Eсть свободные котята д/р 10.12.16 г., мальчик 
и девочка, окрас n09 — черный с белым, малыши 
в отличном типе. www.beloved-mascot.com

BERRY vALLEY (г. Москва). Мейн-куны,  
стр. 64, www.berryvalley.ru

BEsTsELLER (г. Волгоград). Мейн-куны,  
стр. 55, bestsellercat.com

сHELGAN (г. Челябинск). Мейн-куны, стр. 63, www.chelgan.ru

cHEsTER HoME (г. Алматы / Казахстан). 
Мейн-куны, стр. 9, chesterhome.kz

cooNwAY (г. Екатеринбург). Питомник кошек породы 
мейн-кун предлагает очень крепких, крупных, толстолапых 
котят с рысьими кисточками на ушах. Лучшие европейские 
линии. Помощь в подборе нужного вам котенка, 
консультации. Доставка по России (по договоренности 
с покупателем).  
+7 919 368 6521 (Марина), сoon.gulliverland.ru

FoGGYcooN (г. Санкт-Петербург). Мейн-куны,  
обл. 2, www.foggycoon.ru

GoLdEN BEE (г. Москва). Мейн-куны, стр. 56

GoLdEN doGs URALA (г. Пермь). Питомник пекинесов 
предлагает хороших щенков, отличные крови, не крупные, 
различных окрасов. Для разведения и просто в качестве 
домашних любимцев. Гарантированы помощь и консультации 
по содержанию. 
* Новая порода питомника — стаффордширские бультеры. 
Фото, контактная и другая информация 
на нашем сайте dog-urals.jimdo.com

KoRELcooN (г. Москва). Мейн-куны, стр. 57, korelcoon.ru

LANdGiANT’s — «ЗеМЛя веЛИКаНОв» 
(г. Петропавловск-Камчатский). Главная задача питомника -- 
выведение уравновешенных, гармоничных и здоровых 
мейн-кунов в соответствии с породными стандартами. 
Мы стараемся,чтобы наши животные были яркими и 
достойными представителями породы. Наши питомцы — это 
члены семьи, хорошо воспитанные, выращенные с любовью 
и в достатке. 
*Котята мейн-кун различных окрасов. www.landgiants.ru

LioNTARY AsTERi (г. Cаратов). Профессиональный 
питомник собак и кошек. Породы: тибетский мастиф, 
шпиц, мейн-кун. Одни из лучших представителей 
породы. Подробнее на нашем сайте www.liontari.ru, 
instagram.com/liontariasteri, +7 (937) 144 0444

LiTTLE sQUiRE (г. Москва). Керн 
терьеры, cтр. 78, cairn-l-squire.ru

MAsTiFwAY ZoLToN (г. Екатеринбург). 
Тибетский мастиф, обл. 4.

oTRAdA dREAM (г. Отрадное). Монопородный 
питомник кошек породы мейн-кун (WCF). Мы занимаемся 
выставочной карьерой наших любимцев, их здоровьем. 
Кошки -- полноправные члены нашей семьи.  
* В питомнике есть котята, готовые к переезду. 
+7 911 729 08 85 (Вероника), kudrowa.vero@ yandex.ru,  
vk.com/club137717959

PRidE-NATALiE (г. Москва). Мейн-куны, стр. 66, xxxlcat.com

RAKsi LiNE (г. Санкт-Петербург). Мейн-куны,  
обл. 1, стр. 44, HomeInRaksi.ru

TAKARAMoNo (г. Москва). Сиба ину, стр. 7

vicToRY (г. Подольск). Мы профессионально 
занимаемся разведением кошек породы 
мейн-кун, скрупулёзно подбирая племенные 

пары, основываясь на изучении породных линий 
и родословных животных. Особое внимание в питомнике 
уделяется генетике и здоровью питомцев, мы стремимся к 
улучшению породных качеств. Наши мейн-куны — участники 
различных международных выставок, где получают высокие 
оценки экспертов, и побеждают. Свободные котята на нашем 
сайте: victory-coon.ru

viTA iN GRAZiA (г. Москва). Йоркширские 
терьеры, стр. 38, www.vitaingrazia.com

voM HoUs sHMidT (г. Москва). Биверы, 
стр. 2-3, www.biewer-vhs.ru

аНИТа КУН (г. Нижний Тагил). Мейн-куны,  
стр. 56, anitacoon.jimdo.com

бЛесК УраЛа (г. Магнитогорск). Cреднеазиатские 
овчарки, 1-я престиж-страница.

брИЛЛИаНТ ПОМ ПОН (г. Екатеринбург). 
Биверы, биро, стр. 38, www.brilliantpompon.com

варяГ (г. Санкт-Петербург). Мейн-куны, стр. 50, spbcoon.ru

вИКТОрИ’c ФЛейМ (г. Москва). Немецкие 
шпицы, стр. 5, victorisflame.ru

ЛаНдсИры И сеНберНары ПрИМОрсКОГО Края.  
Щенки сенбернара, 21.03.2017 г., jizn_udalas@bk.ru,  
+7 914 674 3504 Наталья. Подробнее о помете — стр. 79
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брИФОс (г. Новосибирск). Племенной питомник 
немецких овчарок предлагает для племенного 
использования выдающегося производителя: Брифос Лестер 
(Иван ф.д. Хеттлингсхеэ х Кениа ф. Таубенбруннен) — 
чемпион России, РКФ, ЛПП, ЛК, ЧФСС, ЧФЛС, 
КЧОАНКОО, КЧФОСС, Лучшая защитная работа. 
* В продаже имеются щенки немецкой овчарки, 3 суки, 
рабочее разведение, д.р. 12.03.17 (отец Брифос 
Эльбрус, мать Марвил Юнион Эдитта). Окрасы: черный 
(классический, рецессивный) и чепрачный.  
vk.com/public127684917, +7-913-918-06-40 Екатерина,  
+7-913-783-89-55 Елена, www.brifos.ru

ИЗ дОМа КОрНаТИ (Казахстан, г. Усть-Каменогорск). 
Питомник короткошерстных и длинношерстных чау-чау,  
сиба ину. Титулованные кобели для вязок, щенки на 
продажу, помощь в подборе щенка. 
* В 2017 ожидаются щенки чау-чау (cмуфы и пушистики) 
разных окрасов. Фотографии и другая информация 
при запросе на e-mail: nata.rokset@mail.ru или 
по тел. +7 777 296 1715 (Коротеева Наталья).

ИЗ ТИГрОвОй дИНасТИИ (г. Омск). Питомник 
немецких овчарок. Осуществляет деятельность в системе 
РКФ с 1998 года. Племенная работа. Дрессировка и спорт. 
Владелец питомника Елена Жеребцова,  
+7 913 608 9810, eltigris.ucoz.ru

 

ИЗ рыЖей сТаИ (г. Новосибирск). Длинношерстные и 
короткошерстные чау-чау, немецкие шпицы. В нашем пи-
томнике вы можете приобрести замечательного здорового 
домашнего любимца, получить консультацию по породам и 
помощь в подборе «вашего» щенка. Всесторонняя поддержка 
владельцев наших щенков. 
* Ожидаются щенки чау-чау и немецких шпицев, более под-
робная информация на нашем сайте ryzhayastaya.jimdo.com  
или по тел. +7 913 731 1511 (Ирина Коноферчук).

МИрей рЭдИаНс (г. Уссурийск, Приморский край). 
Питомник пекинесов, владелец Заболотная Елена.  
+7 (908) 458 7777, +7 (914) 797 1997, rici-777@mail.ru

ОГНеННый ОвеН (г. Новосибирск). Питомник 
сенбернаров и немецких шпицев. В питомнике на 
сегодняшний день 4 сенбернара. Консультативная помощь 
в выращивании, воспитании, выставочной карьере и в 
экспонировании собаки на выставках, а также в подборе 
пары, вязках; курирование щенной суки и др.  
+7 913-000-12-11, +7 996-377-97-83 (Ирина Петровна), 
redpower@mail.ru, ognennyi-oven.jimdo.com

ПаррИМа арИХ (г. Санкт-Петербург). Японские 
хины, cтр. 78, www.parrima-arih.ru

ПОМ ФеЛИсИТИ (г. Москва). Немецкие 
шпицы, стр. 37, pom-felicity.ru

ПряНИК (г. Тула). Мейн-куны, стр. 67, tulacoon.ru

рОвеЛИс (г. Екатеринбург). Питомник ризеншнауцеров 
(окрасов черный и перец с солью) и цвергшнауцеров. Щенки, 
консультации по породе, воспитанию и содержанию, вязки. 
* Предлагает для продажи щенков ризеншнауцера окраса 
перец с солью (д.р. 10.02.2016). Щенки здоровы, 
привиты — отличные друзья и компаньоны, достаточно 
редкой на сегодня породы и окраса.  
Вопросы по тел. + 7 912 66 999 92 (Валентина Рогова),  
www.rovelis.ucoz.ru

с УраЛЬсКИХ ПОЛей (г. Александровск / Пермский 
край). Немецкие шпицы, стр., +7 908 279 6429 (WhatsApp, 
Telegram) – Екатерина Кузьмич, suralskihpolei.ru

сО сТаНИЦы МаГНИТНая (г. Магнитогорск). 
Доберманы, 3-я обл., стр. 80

сОЗвеЗдИе юГры (г. Нягань / ХМАО). 
Актуальные щенки на продажу, ведётся запись на 
помёты американского стаффордширского 

терьера (май) и среднеазиатской овчарки (осень 2017 г.) от 
лучших производительниц. Всесторонняя помощь в вопросах 
выращивания и воспитания, социализации, а также помощь 
в подборе пары и предвыставочной подготовке.  
vk.com/club47991596,  
www.instagram.com/stafford_alabay_kennel,  
+7 902 825 6483, +7 922 100 1404 (Viber, WhatsApp) 
созвездиеюгры.рф

сОЛНечНая КОЛЛеКЦИя (г. Москва). Щеночки 
померанского шпица, карликового цвергшпица, мини-, супер 
мини, стандарт и малого шпица. Достойная родословная, 
щенки приучены к чистоте и грумингу, социализированы, 
своевременно прививаются и осматриваются ветеринарным 
врачом, поэтому всегда здоровые, активные и 
жизнерадостные. Мы несём полную ответственность за своих 
детей! Поддержка,помощь и консультации по всем вопросам 
в любое время. Полный пакет документов, ветпаспорт 
международного образца, договор купли-продажи. 
www.solnechnaya-kollektsiya.ru
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ТИбеТсКИе МасТИФы (г. Уфа). Помет Б родился 
11.01.2017 г.: крупные, в отличном типе красного и черного, 
черно-подпалого окрасов щенки -- мальчики и девочки. 
Питомник Уразаевой Гульнары. +7 987 583 9383,  
+7 927 236 3396. instagram.com/Gulya_Urazaeva,  
facebooks.com/Gulya.Ufacoons. E-mail: ufacoons@yandex.ru

чарИТОН КУН (г. Челябинск). Монопородный 
питомник самых крупных и ласковых кошек породы 
мейн-кун. Котята-рысята, вязки. Ждем вас за пушистым 
счастьем! Группа в контакте: vk.com/charitoncoon. 
Тел. +7 951 804 7949, 8 908 053 0455 (Анна).

ЭНдЖеЛс КИПер (г. Уфа). Cенбернары, французские 
бульдоги, ньюфаундленды.  
* Щенки сенбернара: помет F (4 мальчика, 3 девочки,  
д.р. 11.01.2017), T (5 мальчиков, 3 девочки, 25.12.2016)  
и Y (4 мальчика, 4 девочки, 25.12.2016). Информация по 
свободным щенкам: +7 917 777 5653 (Наталья),  
leo020209@gmail.com.

 

юЛИНТа (г. Ирбит / Свердловская обл.) Питомник чау-
чау предлагает костистых, породных щенков для продажи. 
Консультации, помощь в подборе щенка и выращивании.
Приглашаем на вязку к кобелю Honiland Bestseller 
(юный чемпион, чемпион России, РКФ. HD B / ED 0), 
д.р. 22.12.2011 г. Более подробно: +7 912 620 2079 (Людмила 
Шабонина), kennel-chaw-chaw-yulinta0.webnode.ru

ЭЛеН*с сТайЛ (г. Магнитогорск). Уже многие годы 
наши сердца отданы замечательным и любимым породам 
собак золотистый ретривер и вельш корги пемброк. 
Свободные щенки, контактная и другая информация 
о породах — на нашем сайте elensstyle.jimdo.com

ФИЛ сТар ФЬюЖН (Москва/г. Красноармейск). 
Немецкие шпицы, стр. 11, www.spitz-fsf.ru

ФОрФИс (г. Екатеринбург). Немецкие шпицы,  
стр. 36, www.mybreed.ru

ШОУ КУраЖ (г. Самара). Биверы, стр. 39

ярОсЛавсКая ГОрдОсТЬ (г. Ярославль). Мейн-куны,  
стр. 65, yaroslavskayagordost.com

ЗавОдчИК рУдНева ТаТЬяНа (г. Воронеж). Щенки 
сенбернара, стр. 21, +7 908 144 2488, +7 930 011 1242.

ЗООТОвары

УраЛ аГрО (г. Челябинск). Товары для животных, 
ветеринарные препараты, оптом и в розницу, стр. 36, 

www.uralagro174.ru

М ЗОО (г. Екатеринбург). Зоомагазин, интернет-
магазин, стр. 31, www.m-zoo.ru
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Монопородный питомник
шпицев РКФ-FCI

Fil Star Fusion
Московская область, г. Красноармейск

Владелец Филиппова Марина
+7 903 764 46 00

filstarfusion@mail.ru
www.spitz-fsf.ru

1110



лядя	на	карту	Центральной	Азии	понимаешь,	
что	профессиональным	кинологам	Кыргы-
стана	не	позавидуешь.	До	известных	кино-
логических	перекрёстков	не	одна	тысяча	
километров.	Российские	собаководы,	изъез-
див	вдоль	и	поперёк	Европу,	обратили	свои	

взоры	в	сторону	Азии,	и	пришли	в	лёгкое	замешатель-
ство.	Мы	знали,	что	кинология	в	Центральной	Азии	есть.	
Про	выставки	в	Казахстане	я	уже	писала.	Пришло	время	
узнать,	как	проходят	шоу	в	другом	государстве	Централь-
ной	Азии	—		Киргизии	или,	как	принято	говорить,	в	Кыр-
гыз	Республикасы.

Наши	российские	стоны	о	дальних	далях,	где	проходят	
мировые	шоу,	ничто,	по	сравнению	с	подвигом	кыргыз-
ских	любителей	собак.	Ведь	и	готовят	собак	и	выезжают	
в	Европу,	и	законно	собирают	в	копилку	своей	страны	
заслуженные	мировые	титулы.	Приглашая	знакомых	со-
баководов	на	международные	выставки	в	Бишкек,	часто	
слышу	«Ты	что,	там	такая	конкуренция.	Особенно	в	рот-
вейлерах.	И	хендлеры	сильные».

И	даже	при	большой	конкуренции	(кстати,	не	во	всех	
породах),	в	Киргизию	надо	ехать.	Прежде	всего,	чтобы	по-
общаться	с	приятными,	дружелюбными	людьми.	Никто	не	
остался	равнодушным	к	нашим	собакам.	Не	просто	фо-
тографируют,	но	обязательно	спрашивают	о	породе,	воз-

расте,	что	кушают	и	так	далее.	Знают	названия	пород,	
понимают,	что	такое	чистопородное	разведение.

Ехать	в	Кыргыстан	для	участия	в	выставках	удобно,	
не	нужен	загранпаспорт,	нет	проблем	при	пересечении	
границы.	Иногда	ветеринары	с	киргизской	стороны,	слад-
ко	улыбаясь,	интересуются	«привезли	ли	мы	подарок	из	
России	для	них»?	(в	виде	денежных	знаков).	Но	спраши-
вают	больше	для	проформы,	не	привезли	—		и	не	надо.

Языкового	барьера	нет	совсем,	даже	маленькие	дети	
говорят	по-русски.	Киргизия	и	Казахстан	—		единствен-
ные	из	бывших	советских	республик	в	Средней	Азии,	ко-
торые	признали	русский	язык	в	качестве	официального.	
Образование	в	киргизских	школах	—	советского	образ-
ца.	Все	повсеместно	здороваются	друг	с	другом.	Меня	
поразила	встреча	с	девочками	начальных	классов	в	на-
рядной	школьной	форме.	Они	подошли	во	время	прогул-
ки	Марсика	(Царского	Рода	Александра	Македонского)	
и	спросили,	из	какой	мы	страны.	Узнав,	что	из	России,	
одна	из	подружек	уточнила	«Из	Москвы?!».	Я	назвала	Ека-
теринбург.	Девчушки	достали	планшет,	открыли	карту	РФ	
и	попросили	показать,	где	расположен	город.	Я	показа-
ла	и	попутно	объяснила,	что	наш	регион	называется	Урал.	
Дети	знают,	где	на	карте	показаны	Сибирь,	Дальний	Вос-
ток.	Назвали	такие	города	как	Москва,	Санкт-Петербург,	
Владимир	и	Суздаль	Великий.	Интересно,	а	русские	дети	
их	возраста	также	легко	смогут	назвать	города	России?!	
Маленькие	восточные	умницы-принцессы	теперь	всегда	
будут	ассоциироваться	для	меня	с	Кыргыстаном	и	поте-
рянной	нами	советской	системой	образования.

Международные выставки.	Союз	кинологов	Кыр-
гызской	Республики	приглашает	очень	интересных	экс-
пертов	для	судейства	шоу,	и	страна	проживания	метров	
для	организаторов	не	имеет	значения.	Хотя	пригласить	
судью	из	соседней	страны	и,	например,	эксперта	из	Пор-
тугалии	или	Испании	по	оплате	авиабилетов	совсем	не	
одно	и	то	же.	Но	несмотря	на	затраты	и	совсем	не	вы-
сокий	доход	от	проведения	выставок,	президент	СККР	
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КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ТУПИК? 
ТОЧНО НЕ КИРГИЗИЯ!
Текст: Марина Плотникова, питомник кавказских овчарок «Царский Род»
Фотографии предоставлены президентом СККР, Ириной Крыльцовой
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Ирина	Крыльцова	приглашает	лучших.	Так,	познакомить-
ся	с	развитием	кинологии	Киргизии	и	увидеть,	как	вы-
глядит	порода	«кыргызский	тайган»,	прилетали	в	Бишкек	
президент	FCI,	господин	Рафаэль	де	Сантьяго	и	Робер-
то	Велес	Пико.

Стюарты	и	оргкомитет	выставки	были	одеты	в	жиле-
ты	с	национальной	вышивкой,	наградной	ринг	украшала	
кыргызская	юрта,	приготовленные	призы	с	националь-
ным	колоритом,	и	даже	за	титул	САСIВ	нам	вручали	не	
привычный	кубок,	а	модель	юрты	с	подвесом.	Те,	у	кого	
в	выставке	участвовали	много	собак,	могли	за	два	дня	со-
брать	целую	коллекцию	юрт	и	украсить	новогоднюю	ёлку.	
Было	очень	много	зрителей,	особенно	детей.	Конкурсы	
юного	хендлера,	Гордость	Азии,	конкурсы,	принятые	на	
международных	выставках,	—		все	прошло	красиво,	спо-
койно,	достойно.

Для	детишек	была	создана	специальная	детская	кино-
логическая	секция,	где	малыши	получают	первые	навыки	
общения	и	ухода	за	собаками.	А	учить	любви	к	домашним	
питомцам	не	приходится,	она	у	киргизских	детей	в	крови.

Ещё	в	первый	день	моё	внимание	привлёк	белоснеж-
ный	азиат	—		высочайшего	уровня	молодой	красавец	по-
роды	среднеазиатская	овчарка.	Он	вне	всяких	сомнений	

и	вариантов	должен	был	выиграть	«Бест-ин-шоу».	Крупный,	
мощный,	костистый,	холёный,	но	главное,	огромного	до-
стоинства	пёс,	заслуженно	стал	лучшей	собакой	выставки.

Открываем Кыргызстан заново.	Гораздо	интерес-
нее	совместить	поездку	на	международные	выставки	собак	
с	отдыхом	в	этой	замечательной	стране.	Кыргыстан	—		не-
большое,	 но	 удивительно	 разнообразное	 и	 интерес-
ное	государство,	более	¾	территории	которого	занимают	
горы.	Самая	высокая	точка	на	востоке	страны,	где	глав-
ные	хребты	Тянь-Шаня	в	районе	Меридионального	хреб-
та,	на	границе	с	Китаем,	создают	мощный	горный	узел,	
который	венчает	пик	Победы	(7439	км.).	Кстати,	День	По-
беды	и	день	Великой	Октябрьской	социалистической	ре-
волюции	до	сих	пор	государственные	праздники.	Вторая	
горная	гряда,	обходящая	страну	с	юго-запада	Памиро	—		
Алая.	Особо	наглядно	горные	массивы,	окружающие	Кир-
гизию	и	пересекающие	её,	видны	на	снимках	из	космоса.

Прекрасной	бирюзой	среди	заснеженных	шапок	гор	
с	высоты	птичьего	полёта	выглядит	знаменитый	Иссык-
Куль.	Горное	озеро,	которое	за	слабосолёный	вкус	и	раз-
меры	называют	«Киргизское	море».	Озёро	находится	
в	Иссык-Кульской	котловине,	между	хребтами	Терск	Ала-
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Тоо	(на	юге),	и	Кюнгёй–Ала–Тоо	(на	севере).	Главное	озе-
ро	Киргизии	входит	в	25	крупнейших	по	площади	озёр	
мира	и	является	одним	из	самых	глубоких	(на	шестом	
месте	в	мире).

С	Иссык-Кулем	связано	много	легенд.	Одна	из	них	из-
вестна	всем	россиянам	старшего	поколения,	благодаря	
рекламе	банка	«Империал»,	гениально	снятой	Тимуром	
Бекмамбетовым.	Известно,	что	Тамерлан	трижды	прихо-
дил	к	берегам	озера,	в	1376,	1389	и	1392	годах.	Конча-
лись	походы	одинаково.	Племена,	живущие	на	территории	
современной	Киргизии,	узнавали	от	своих	разведчиков	
и	дозорных	о	приближении	войска,	быстро	снимались	
с	мест	и	уходили	в	глубины	горных	хребтов.	Возвраща-
лись,	когда	враги	покидали	пределы	их	владений.

Отправляясь	в	новый	поход,	на	берегу	озера	Иссык-
Куль	повелел	своим	воинам	Тамерлан	взять	по	камню	
и	бросить	в	одно	место.	Из	камней	выросла	большая	
гора.	Когда	войска	возвращались	из	похода,	приказал	
Тамерлан	оставшимся	в	живых	взять	по	камню	из	первой	
горы	и	сложить	рядом	вторую.	Вторая	гора	была	значи-
тельно	меньше	первой.	Много	горевал	Тамерлан	и	разго-
варивал	с	камнями	погибших	друзей…	А	каменная	гора	
осталась	и	стала	называться	«Санташ»	(«счётные	камни»).

Название	«Иссык-Куль»	переводится	как	«горячее	
озеро»	—		не	замерзающее	никогда,	создавшее	уникаль-
ный,	сочетающий	между	собой	морской	и	горный	климат.	
Озеро	—		место	паломничества	туристов	со	всего	мира,	ко-
торых	привлекают	различные	методы	лечения:	родоновые	
и	натриево	—		кальциево	—		хлоридные	термальные	источ-
ники,	лечебные	грязи,	походы	в	горы,	рыбалка	и	охота.

В	105	километрах	от	«горячего	озера»	находится	лед-
никовое	озеро	Мерцбахера,	с	плавающими	по	его	гла-
ди	айсбергами.	Оно	знаменито	тем,	что	в	летний	период	
наполняется	водой	(от	таяния	снега	и	льдов)	до	опреде-
ленного	уровня,	а	затем	вода	быстро	с	шумом	исчезает.

А	какие	в	Киргизии	водопады!	Если	вы	решили,	что	ваш	
статус	в	соцсетях	и	положение	в	личной	жизни	должны	изме-
ниться,	вам	непременно	надо	к	водопаду	«Девичьи	слёзы»	
(он	не	очень	большой,	всего	50	метров,	но	дорога	к	нему	—		
услада	для	глаз	и	рай	для	фотографа).	Надо	обязательно	
умыться	в	водопаде,	и	ждать	приглашения	под	венец.	Мно-
гие	запасливые	и	инициативные,	«кому	замуж	невтерпёж»	
ещё	и	с	собой	водички	берут	пару-тройку	бутылок.

У	кого	танцы	с	бубном	и	камлание	на	тему	«суженый,	
ряженый»	позади,	приглашаю	в	ущелье	Барскоон.	На	
протяжении	10	километров	три	великолепных	водопада:	
«Чаша	Миноса»,	«Брызги	шампанского»	и,	главная	жемчу-
жина	—	«Слёзы	барса».	Поток	воды	низвергается	с	высоты	
100	метров	(33-х	этажный	дом).	Говорить	рядом	с	водо-

падом	почти	невозможно,	пение	его	невероятно	шумное.	
Но	видео	и	фото	долго	будут	напоминать	о	красотах	Кир-
гизии.	Да,	а	зимой	«Слёзы	барса»	замерзают	и	предста-
ют	в	виде	невероятной	ледяной	скульптуры.

Национальное развлечение —  шоппинг и вкус-
ная еда. После	расслабляющего	отдыха	или	напряжённой	
выставки	собак	надо	обязательно	поменять	сферу	инте-
ресов.	Маршрут	№	1	—		это	рынок	«Дордой»,	или	как	мет-
ко	окрестили	его	мои	одногруппницы,	«Дурдом».	В	смысле	
того,	что	увидев	это	изобилие,	можно	и	правда	лишить-
ся	рассудка.

На	«Дордое»	есть	всё,	и	даже	чего	не	может	быть,	всё	
равно	отыщете.	Ни	разу	не	сторонница	шоппинга,	я	втяну-
лась	и	получала	огромное	удовольствие,	а	уж	заядлых	шо-
поголиков	остановить	могло	только	закрытие	«Дордоя».	
Снова	потрясли	слова,	сказанные	с	гордостью:	«Это	не	ки-
тайское,	это	наше,	киргизское	—		сами	шьём».	Потом	я	слы-
шала	это	снова	и	снова,	и	всегда	с	неизменной	гордостью.	
«Вы	не	думаете,	мы	не	только	для	России	и	себя	дела-
ем,	у	нас	покупают	в	Париж	и	Лиссабон».	Национальная	
кыргызская	идея	—		жилеты:	кожаные,	войлоковаляные,	
шёлковые,	шерстяные,	но	все	с	национальным	колоритом	
и	сделанные	с	большой	любовью	и	фантазией.	И	у	меня	

в	гардеробе	один	прописался,	я	очень	довольна.	На	рын-
ках	принято	торговаться,	и	умеющие	это	делать	хорошо,	по-
лучали	удовольствие	от	торга.

Фруктовый	рынок	лучше	на	Оше,	но	нам	хватило	вкус-
ностей	и	на	«Дордое».	Боже,	какая	там	клубника	с	Чуй-
ской	долины:	крупная,	сладкая,	дешёвая.	Мы	пошли	на	
запах.	Было	самим	смешно,	но	мы	неслись	за	продавцом	
по	рынку	и	волновались,	вдруг	не	хватит.	Хватило,	и	не	
только	клубники.	Глаза	разбегаются,	руки	трясутся	и	глав-
ный	вопрос:	сколько	килограммов	мы	можем	донести?!	
Девочки,	какой	там	миндаль!	Брать	надо	«бумажный»,	ко-
жура	у	него	тоненькая,	в	Россию	его	поэтому	и	не	везут.	
Но	купить	себе	такое	счастье	в	Кыргыстане	надо	обяза-
тельно.	А	ещё	обязательно	—		специи,	орехи,	узгенский	
рис,	фунчозу,	сухофрукты,	чай	и	мёд…	Список	могу	про-
должать	бесконечно.	Стоп!	А	мужчин,	мужчин-то	забыли.	
Превосходные	коньяки,	особенно	«Кыргыстан»	и	очень	
качественная	водка.	Резные,	инкрустированные	нарды,	
подарки	из	кожи.	Да,	Киргизия	—		отличное	место	для	вы-
бора	подарков.	И,	конечно,	национальная	кухня…	Госпо-
ди,	какой	же	это	праздник	живота.	В	основе	кыргызской	
кухни	мясо,	овощи,	травы	и	специи,	и	очень	вкусная	вы-
печка.	Ну	вот,	растревожили	душу	воспоминаниями,	надо	
снова	в	Киргизию	собираться.	Надеюсь,	Вы	с	нами?!
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17-19.03.2017 в Москве прошла 
интернациональная выставка собак 
всех пород Евразия 2017

 Круценко Елена Юрьевна, международ-
ный эксперт РКФ/FCI по всем породам собак

Организация	выставки	Евразия	2017	была,	на	мой	
взгляд,	просто	безупречная.	На	уровне	организа-

ции	чемпионата	мира-2016.	В	рамках	выставки	я	судила	
несколько	пород.	Отдельно	хотелось	бы	выделить	са-
моедов:	очень	понравилось	поголовье,	очень	высокое	
качество	cобак,	прекрасные	головы,	«улыбающееся»	
выражение	морды,	анатомичные,	с	прекрасными	движе-
ниями.	Отличная	выставочная	кондиция	и	хендлинг.	Так-
же	понравились	сенбернары	длинношерстные.	Большая	
часть	собак-победителей	групп	сочетают	в	себе	силу	
и	мощь,	плюс	к	этому	—		хорошее	строение	конечностей,	
крепкие	связки	и	выразительные	углы	сочленений.	Еще	
одна	порода,	на	которой	мне	хотелось	бы	остановить	
свое	внимание	—		это	хаски.	Очень	много	красивых	по-
родных	собак	высокого	качества.	Это	действительно	со-
баки,	которые	могут	бежать	без	устали	и	тянуть	сани:	
средние	размеры,	крепкие,	сухие,	имеющие	довольно	
длинный	крестец	и	невысоко	посаженный	в	виде	не-
крутого	серпа	хвост,	имеющие	крепкие	связки	и	гармо-
ничные	с	корпусом	конечности	(костяк	средней	силы,	
выразительные,	но	не	чрезмерно	выраженные	углы	соч-
ленений,	сухие	прочные	связки).	Именно	такие	собаки	
и	выиграли	свои	группы.

При	судействе	ориентируюсь	на	стандарт	породы	
и	породные	признаки	в	первую	очередь.	Далее:	анатомия	
и	гармония	строения,	характерные	для	породы	движе-
ния.	Далее	—		строение	головы	и	качество	шерсти.	Собака	
должна	соответствовать	стандарту	породы,	быть	здоро-
ва	и	позитивна.	Считаю	не	особенно	существенным,	кто	
и	как	выставляет	собаку…	Хендлинг	—		это	прекрасно,	но	
породность	—		дороже,	и	то,	что	собака	может	находиться	
в	линьке	также	простительно.	Конечно	же,	снижаю	оцен-
ку	собакам	худым	и	совсем	не	терплю	истеричных	или	
злобных,	здесь	могу	дать	дисквал.	Надо	сказать,	на	Ев-
разии	хендлеры	показали	себя	с	самой	лучшей	стороны,	
прекрасно	экспонировали	собак,	ошибок	практически	не	
было,	все	было	очень	хорошо.	По	другим	выставкам	могу	

отметить,	что	очень	часто	хендлеры	«набегают»	на	впере-
ди	идущих	и	закрывают	собак.

В	моих	планах	продолжать	и	дальше	работать	в	об-
ласти	кинологии,	встречаться	с	новыми	интересными	
людьми,	гордиться	своей	страной	и	победами	россий-
ских	кинологов	на	крупнейших	мировых	выставках.

 Швец Ирина Львовна, интернациональ-
ный эксперт РКФ-FCI по всем породам собак

Интернациональная	выставка	собак	«Евразия-2017»	
проводилась	в	три	дня.	На	мой	взгляд,	с	точки	зре-

ния	организации	почти	все	было	на	высоте.	Однако	
трехдневный	марафон	оказался	очень	утомительным,	
в	первую	очередь,	для	четвероногих	участников,	осо-
бенно	молодых.	На	третий	день	уже	было	совершенно	
очевидно,	насколько	животные	устали.	Да	и	финальный	
конкурс	третьего	дня	«Бест-ин-Шоу»,	на	мой	взгляд,	был	
очень	сильно	затянут	ведущими.

В	первый	день	я	судила	тибетских	мастифов	и	канар-
ских	догов.	Канарцев	было	немного,	но	все	они	были	
высокого	качества,	и	судить	их	было	очень	приятно.	По-
головье	тибетов	было	не	столь	однородным.	Появились	
квадратные,	коротконогие	собаки,	больше	похожие	на	
гигантских	чау-чау,	что	совершенно	не	свойственно	ти-
бетским	мастифам.	К	сожалению,	такие	собаки	стано-
вятся	модными,	что	может	очень	отрицательно	сказаться	
на	породе	в	целом.

Во	второй	день	у	меня	на	ринге	были	белые	и	чер-
ные	цвергшнауцеры.	В	целом	уровень	поголовья	высо-
кий.	Хотя	есть	очень	крупные	собаки	и	было	несколько	
шнауцеров	терьерного	типа:	с	совершенно	прямым	пле-
чом,	высоким	выходом	шеи	и	с	движениями,	более	ти-
пичными	для	фоксов.	В	третий	день	я	судила	породы	из	
первой	группы.	Наиболее	сильное	впечатление	произ-
вели	австралийские	овчарки	—		в	массе	порода	очень	
высокого	уровня.	Собаки	сильные	с	прекрасными	дви-
жениями.	Беда	только	с	грумерами	—		похоже,	ножницы	—		
это	теперь	больной	вопрос	не	только	в	шпицах	и	чау-чау,	
но	во	многих	других	породах…

Что	касается	хендлеров,	хотелось,	бы	конечно,	сде-
лать	некоторые	замечания,	если	не	сказать	больше.	По-
пробуйте	адекватно	оценить	собаку,	которой	постоянно	
что-то	суют	в	рот,	а	по	рингу	летают	огромные	куски	пе-
ченки,	целые	сосиски,	куски	сыра.	Причем,	в	движении	
эту	собаку	«вывешиваают»	на	тоненькой	цепочке,	затя-
нутой	под	горлом.	Просьбы	прекратить	кормление	на	
ринге	и	показать	собаку	на	свободном	поводке	и	с	есте-
ственными	движениями	вызывают,	в	лучшем	случае,	не-
доумение…

В	ближайшем	будущем	планирую	ездить	на	выстав-
ки	—		график	у	меня	достаточно	плотный,	так	что	скучать	
будет	некогда.

 Татьяна Руднева, владелец сенбернара 
Урса Эль Бьянка —  лучшего представителя 
породы выставки «Евразия-1 2017»

Урса	Эль	Бьянка	—	 	наш	первый	сенбернар.	C	ее	
появлением	в	доме	мы	поняли,	что	собаки	этой	

породы	теперь	наша	любовь	на	всю	жизнь.	Добро-
желательная	и	благородная,	безумно	любящая	де-
тей,	готовая	играть	с	ними	часами	—		Бьянка	обладает	
типичным	характером	настоящего	сенбернара.	Кро-
ме	того,	Бьянка	—		миротворец,	дома	мы	ее	называем	
«мир	во	всем	мире».	У	нас	живет	много	разных	питом-
цев,	и,	как	водится,	между	некоторыми	из	них	возника-
ют	иногда	конфликты,	ситуация	накаляется,	и	именно	
Бьянка	не	дает	довести	дело	до	драки	—		она	приходит	
и	предлагает	разойтись	всем	по	разным	углам,	и	во-
обще	«давайте	жить	дружно»	(cмеется).	Вот	такая	она,	
наша	Бьянка.

Cенбернары	вообще	очень	благородные	животные,	
это	одни	из	самых	умных	собак	—		спокойные,	высоко	со-
циальные,	прекрасно	уживающиеся	со	всеми	членами	
семьи	и	другими	животными.	Они	хорошо	понимают	че-
ловека,	легко	обучаемы,	отлично	подойдут	семьям	с	деть-
ми.	Эти	собаки	никогда,	ни	при	каких	обстоятельствах,	
не	причинят	вред	ребенку,	даже	если	последний	захочет	
покататься	на	нем	верхом	или	посмотреть,	как	выглядит	
его	пасть	изнутри.

К	выставкам	Бьянка	относится	с	большой	симпати-
ей	—		она	всегда	не	прочь	прокатиться	на	машине	пони-
мая,	что	будет	классная	тусовка,	много	людей	и	собак.

К	Евразии	готовились	усиленно:	правильное	питание	
с	учетом	больших	нагрузок,	тренировки	с	хендлером,	под-
готовка	шерсти	перед	самой	выставкой.	Мы,	как	и	все,	
постарались	сделать	все,	что	в	наших	силах.	О	победе,	
честно	говоря,	не	думали	—		мы	ехали	с	целью	получить	

оценку	уровня	нашей	собаки.	Уже	когда	поняли,	что	пер-
вое	место	в	группе	наше,	эмоции,	конечно,	захлестнули:	
и	не	верилось,	что	в	такой	достойной	конкуренции	побе-
дила	именно	наша	собака,	был	и	смех,	и	слезы,	и	гор-
дость	за	наше	сокровище,	да	много	всего	—		не	передать	
словами!	Желаем	всем	испытать	подобную	радость.	От-
дельную	благодарность	хотим	выразить	РКФ	за	меропри-
ятие	такого	уровня.	Нам	понравилось	все:	организация,	
атмосфера,	профессиональное	судейство.	Все	было	про-
сто	замечательно.

Что	касается	планов…	В	планах	у	нас	чемпионаты	
Европы	и	мира,	которые	мы	хотим	посетить	со	своими	
питомцами.	Поэтому	работа,	работа	и	еще	раз	работа	—		
готовимся,	не	останавливаясь!
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 Боричев Евгений, владелец 
тибетского мастифа MastifWay Zolton, 
победителя выставки Евразия-2 2017

MastifWay	Zolton,	17.12.2013	года	рождения	—		это	
моя	вторая	собака	породы	тибетский	мастиф.	Пер-

вый,	Персей	—		домосед	и	посещает	только	местные	вы-
ставки,	при	этом	делая	мне	большое	одолжение.

Золтон	(дома	просто	Золя)	был	приобретён	мною	
в	возрасте	2-ух	месяцев	в	екатеринбургском	питомнике	
MastifWay.	Мама	Золи	из	известного	питомника	Санкт-
Петербурга,	папа	—		из	известного	питомника	Москвы,	
дедушка	—		чемпион	мира	2012	года,	дядя	—		чемпион	Ев-
ропы	2013	года.	Вот	такая	звездная	семья.

С	первых	дней	появления	в	нашей	семье,	Золтон	по-
казал	задатки	лидера	и	очень	позитивного	и	темпера-
ментного	товарища.	С	трех	месяцев	мы	начали	посещать	
тренировки	и	заниматься	с	хендлером,	в	среднем	по	две	
тренировки	в	неделю	с	редкими	каникулами,	и	такой	гра-
фик	занятий	поддерживаем	до	сих	пор.

Понимание,	что	мне	улыбнулась	удача,	и	я	получил	
собаку	с	огромным	выставочным	потенциалом,	пришло	

в	11	месяцев	(мы	уже	имели	на	тот	момент	титул	юно-
го	чемпиона	России),	в	ноябре	2014	года,	когда	Золя	
в	юниорах	в	конкуренции	взял	«Лучшего	представителя	
породы»,	BISJ,	BIG-2	на	нашем	местном	CACIB.	После	это-
го	наша	выставочная	карьера	начала	активно	развивать-
ся.	Титулы	Золтона	на	сегодняшний	день:	юный	чемпион,	
чемпион	России,	чемпион	РКФ,	чемпион	Клуба,	гранд	
чемпион,	интерчемпион,	победитель	выставки	Россия	
2015,	BIG-2	на	России,	вице-чемпион	мира	2016,	вице-
чемпион	Европы	2016,	и	теперь	к	ним	добавился	еще	
один	—		победитель	Евразии-2	2017.	

2016	год	запомнился	тем,	что	мы	с	Золей	приняли	
участие	в	Чемпионате	мира	в	Москве	и	чемпионате	Ев-
ропы	в	Брюсселе.	C	одной	стороны,	конечно,	вице-чем-
пион	мира	и	Европы	—		это	круто,	но	я	считаю,	что	это	
провал	года:	два	раза	остановиться	в	шаге	от	победы…	
Будем	брать	реванш!	На	сегодняшний	день	в	нашем	ак-
тиве	11	CACIB,	4	r.CACIB,	2	BIS	на	СACIB	и	2	BIS	на	до-
машних	чемпионатах	РКФ.

Сказать,	что	победа	на	Евразии-2	была	ожидаемой,	
нельзя,	была	лишь	уверенность	в	победе	в	породе,	«бес-
ты»	же	очень	непредсказуемы.	Но	когда	Золя	выиграл	

группу,	я	поверил,	что	нам	под	силу	замахнуться	и	на	глав-
ный	приз	(улыбается).	Что	касается	эмоций…	Я	никогда	
не	стою	у	ринга,	когда	там	моя	собака,	—		хожу	в	сторон-
ке,	сжав	кулачки,	нервничаю,	издалека	наблюдаю.	Так	же	
и	на	Евразии:	я	сидел	в	соседнем	зале	и	смотрел	бесты	
на	большом	экране,	а	когда	Золя	выиграл	все,	подско-
чил	со	стула	и	побежал	в	соседний	зал	к	главному	рин-
гу,	к	моему	герою!

Организация	выставки	была	на	очень	высоком	уров-
не.	После	Чемпионата	мира	2016,	организация	рин-
гового	пространства,	мест	для	 груминга	и	ожидания	
рингов	—		прекрасная!	Удобная	парковка,	что	для	Москвы	
очень	важно.	Единственное,	в	первый	день	не	работала	
он-лайн	трансляция	с	породного	ринга,	это,	конечно,	не-
много	огорчило.

Каким	должен	быть	тибетский	мастиф?	Ответ	доста-
точно	сложный,	для	меня	Золя	—		эталон!	Кто-то	скажет,	
что	хотелось	бы	повыше,	покрупней,	полохматей…

В	породе	идут	постоянные	споры,	так	как	есть	два	ос-
новных	типа	тибетского	мастифа:	китайский	и	европей-
ский.	Золя	вот	в	европейском	типе,	но	с	повышенной	
лохматостью	(cмеется).

Что	касается	характера,	Золтон	—		охранник,	но	при	
этом	вполне	миролюбив.	Всегда	в	хорошем	настроении,	
с	прекрасным	темпераментом,	даже	после	поездки	в	ма-
шине	5000	километров	в	одну	сторону,	из	Екатеринбур-
га	в	Брюссель.	Собака,	конечно,	для	загородного	дома,	
уличного	проживания,	желательно	в	свободном	полете	
(в	вольере	им	грустновато),	прекрасно	чувствует	себя	
в	морозы:	–37	это	не	повод	зайти	в	дом	погреться,	мож-
но	просто	спрятаться	в	сугробе.	К	домашним	(жена,	дети)	
отношение	прекрасное.	Дочери	3	года,	может	оседлать	
его,	как	лошадку,	верхом.

Планы:	чемпионат	мира	2017	в	Германии	и	чемпио-
нат	Европы	2018	в	Польше.	Ну	и	так,	местные	выставки,	
чтобы	форму	не	терять.

Фото: Борис Глухарев

Фото: Борис Глухарев
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 Наталья Троц, хендлер русской 
псовой борзой Соловьев Бравый Гусар 
(заводчик и владелец Островская М.Г.), 
победителя выставки «Евразия. 
Кубок президента РКФ 2017»

Соловьев	Бравый	Гусар,	дома	просто	Гусар,	—		яркий	
представитель	российской	национальной	породы	

русская	псовая	борзая.	Гусар	в	прямом	смысле	слова	
продолжатель	рода	своих	родителей	—		его	мама,	Соло-
вьев	Гвардия	Белая,	и	папа,	Соловьев	Фаворит,	достой-
но	носят	титулы	международных	чемпионов,	чемпионов	
многих	стран	и	оба	имеют	самый	высокий	в	киноло-
гии	—		титул	Чемпионов	мира!	Гусар	уже	стал	юным	чем-
пионом	мира	и	Европы	2015,	чемпионом	многих	стран	
и	международным	чемпионом.	На	Всемирной	выставке	
в	Москве	он	не	мог	принять	участие,	так	как	его	хозяйка	
и	заводчица,	скульптор-анималист	Марина	Григорьев-
на	Островская,	является	также	экспертом-оллраунде-
ром	и	проводила	экспертизу	в	рингах.

Дома	Гусар	необыкновенно	аристократичен!	В	обще-
нии	с	людьми	—		он	может	снизойти	к	некоторым	из	них,	
и	с	ними	будет	нежен	и	ласков,	а	может	вообще	не	обра-
тить	внимания	на	гостя.	Гусар	—		собака	одного	хозяина.	
Он	неимоверно	предан	и	влюблен	в	Марину	Григорьевну.

Русская	псовая	борзая	—	 	это	влюбленный	в	себя	
аристократ	дома	и	беспристрастный	охотник	в	поле.	Это	
собака,	за	доли	секунды	перевоплощающаяся	из	спокой-
ной,	чинно	идущей	на	поводке	в	резкую,	острую,	неи-
моверно	быструю	стрелу.	Это	собака	не	для	города,	ей	
нужен	простор	и	свобода.	Поле	—		родная	стихия	борзой.	
Человек,	решивший	жить	с	русской	псовой,	должен	ува-
жать	собаку,	быть	предельно	внимательным	на	прогул-
ках	и	иметь	достаточно	времени	для	поездок	в	поле	или	
на	спортивные	бега	собак,	которые	называются	курсинг.	
Кстати,	наш	герой	Гусар	совсем	недавно	отлично	зареко-
мендовал	себя	на	международных	соревнованиях	по	это-
му	виду	кинологического	спорта.

Евразия	—		главная	российская	выставка,	и	отноше-
ние	к	ней	всегда	особенное,	торжественное.	В	этом	году,	

в	честь	празднования	25-летия	Российской	кинологиче-
ской	федерации,	прошел	целый	каскад	из	трех	Евразий:	
Евразия-1,	Евразия–2	и	Кубок	Президента	РКФ.	Поэтому	
подготовка	для	людей	была,	прежде	всего,	психологиче-
ская	—		три	дня	подряд	нужно	выходить	в	ринг	ярко,	бо-
дро,	уверенно	в	себе	и	своем	четвероногом	партнере.	
А	для	Гусара	основная	подготовка	заключалась	в	при-
ятностях:	больше	прогулок,	больше	вкусных	витаминов	
для	шерсти,	больше	путешествий	в	город	вместе	с	лю-
бимой	хозяйкой.

Такие	большие	победы	редко	ожидаемы.	Наоборот,	
когда	ты	обладаешь	максимумом	информации	о	предпо-
чтениях	экспертов	и	конкуренции	и	кажется,	что	выставка	
сложится	по	принципу	«Пришел,	увидел,	победил»	—		ни-
чего	не	получается.	Совсем.	Несмотря	на	то,	что	Евразии	
последних	лет	прекрасно	организованы	в	целом,	«чер-
ные	дыры»	в	организации	выставки	встречаются.	Одна	
из	таких	«дыр»	—		в	последние	недели	перед	выставкой	
постоянно	меняющиеся	имена	экспертов.	Конечно,	не	
у	всех	пород,	но	никогда	не	знаешь	—		кому	«повезет».	

Казалось	бы,	какая	разница,	если	ты	держишь	на	повод-
ке	супер-пса?	Разница	в	человеческом	факторе,	во	вку-
сах	и	предпочтениях,	в	кинологических	традициях	той	или	
иной	страны.	Именно	поэтому	мы	записали	на	3	дня	3	
разных	«состава»	участников	из	питомника	Соловьев	—		
Гусару	повезло	больше	всех!

Когда	стало	понятно,	что	мы	первые	—		испытала	гор-
дость	за	наш	с	Гусаром	партнерский	успех.	Мы	смогли	
одержать	большую	победу	достойно	и	ярко.

Выше	я	уже	говорила	об	отличной	организации	Евра-
зии	в	целом	и	о	некоторых	недоработанных	по	непонят-
ным,	но	видимо	очевидным	для	РКФ	причинам,	моментах.	
Для	меня,	после	проблем	с	точным	анонсированием	экс-
пертов	для	той	или	иной	породы	до	окончания	записи	
на	выставку,	очень	ощутимой	является	проблема	плохой	
организации	пространства	и	работы	рингов	для	предва-
рительного	осмотра	участников	финальных	конкурсов.

Ближайшие	планы	—		лето,	спорт	и	подготовка	к	Чем-
пионату	 мира	 2017,	 который	 пройдет	 в	 Германии,	
в		городе	Лейпциг.

Фото: Инна Дроздова

Фото: Инна Дроздова
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 Виктория Крутова, питомник «Русское 
Серебро», заводчик кеесхонда Русское 
Серебро Пересвет, лучшего представителя 
породы выставки «Евразия-1,2 2017»

Р усское	Серебро	Пересвет,	владелец	Елена	Мило-
ванова,	—		один	из	самых	титулованных	кеесхондов	

России	и	Европы.	В	копилке	его	титулов:	двухкратный	
чемпион	Европы,	чемпион	мира,	интерчемпион,	чем-
пион	13-ти	стран,	призер	и	победитель	«Бест-ин-Шоу».	
Ему	уже	8	лет,	и	по	возрасту	перешел	в	класс	ветеранов,	
но	он	по-прежнему	молод	душой.	В	этом	году	выстав-
лялся	на	Евразии	17	и	18	марта,	и	оба	дня	стал	лучшим	
представителем	породы.	Пересвет	—		великолепная	шоу	
собака.	Он	обладает	прекрасным	выставочным	темпе-
раментом.	Яркий,	с	безупречной	линией	верха	и	сба-
лансированными	движениями,	он	сразу	обращает	на	
себя	внимание	судей	и	зрителей,	высоко	оцениваю-
щих	его	породные	достоинства	экстерьера	и	поведе-
ния.	Хендлер	юлия	Ильина	и	грумер	Елена	Пашкевич	
сумели	в	полной	мере	раскрыть	врожденный	потенци-
ал	этого	несравненно	красивого	кеесхонда	и	продемон-
стрировать	все	его	прекрасные	качества.	В	настоящее	
время	его	победы	вполне	предсказуемы	и	ожидаемы.	
И	очередной	выигрыш	двух	дней	Евразии	не	стал	для	
нас	неожиданностью.

Вместе	с	тем,	Пересвет	—		прекрасная	домашняя	соба-
ка,	дружелюбный	в	отношении	людей	и	других	домашних	
животных.	Если	ему	докучают	фамильярными	отношения-
ми	—		он	постарается	их	избежать,	и	просто	уйдет	от	надо-
едливого	человека.	Очень	ласков	с	владельцами.	Может	
тереться	боками	о	ноги,	как	кошка,	подставлять	для	по-
чесывания	живот	и	спину.	Лаем	охраняет	хозяйский	дом.	
Любит	поездки	на	дачу	и	путешествия	на	выставки.	Это	со-
бака,	которая	приносит	в	дом	только	уют	и	добро.

Вообще, кеесхонды —  собаки для	неагрессив-
ных,	самодостаточных	людей.	Если	вы	любите	прогул-
ки	на	свежем	воздухе,	готовы	периодически	заниматься	
мытьем	и	расчесыванием	прекрасной	шубы	кеесхонда,	
которая	является	его	украшением,	можете	выделить	вре-
мя	на	общение	и	занятия	с	собакой	—		кеесхонд	может	
стать	воплощением	вашей	мечты	о	четвероногом	компа-
ньоне.	Кеесхонд	должен	жить	в	доме	вместе	с	семьей	—		
только	так	его	породная	сообразительность	и	качества	
характера	смогут	реализоваться	в	полной	мере.	Это	не	
вольерная	собака,	не	собака	для	содержания	на	привя-
зи.	Совместные	прогулки,	занятия	самой	разнообраз-
ной	дрессировкой	(послушанием,	трюковой,	следовой	

работой,	аджилити,	шоу	подготовкой),	процесс	ухода	за	
шерстью,	наладят	ваше	взаимопонимание	и	взаимное	
удовлетворение	от	общения.

Если говорить о самой выставке Евразия	—		ор-
ганизация	была	очень	хорошей.	Быстрая	процедура	вет-
контроля	и	регистрации.	Отличные	ринги,	много	места	
для	размещения	участников	выставки.	Хорошая	работа	
ринговых	бригад	(по	крайней	мере,	в	рингах	кеесхон-
дов),	соблюдение	временного	графика.	Что	разочаро-
вало	—		предложенные	для	нашей	породы	эксперты.	Увы,	
но	судейство	специалистами	для	нашей	породы	очень	
большая	редкость.	Подавляющее	большинство	экспер-
тов	очень	плохо	представляют	себе	внутрипородную	ти-
пизацию.	А	это	самая	большая	сложность	и	в	нынешнем	
породном	стандарте,	и,	соответственно,	в	судействе.	Вли-
яние	судей	оллраундеров	оказало	очень	большое	влияние	
на	формирование	отечественных	кеесхондов.	Многие	за-
водчики	плохо	представляют,	как	выглядит	типичный	ке-
есхонд,	каков	его	баланс	и	движения.	В	результате	показ	
собак	в	ринге	нередко	сводится	к	состязанию	хендлеров	
на	скоростные	качества.	Это	обусловливает	формирова-
ние	типа,	значительно	уходящего	от	типичного	кеесхон-
да,	в	то	же	время	назвать	этот	тип	вольфшпицами	также	
проблематично.

Уже	после	Евразии	мы	с	Еленой	Пашкевич	соверши-
ли	поездку	на	САСIВы	в	Прагу	(Чехия)	и	Ополе	(Польша).	
И	пока	мы	не	собираемся	останавливаться	на	достигну-
том,	планируем	новые	поездки,	новые	встречи	и	думаем	
о	новых	победах.

ZOO/ВЫСТАВКИ/ЕВРАзИя 2017

Фото: Елена Алесенко

Успешный 2016 год: 
Чемпион Мира (ветеран) 
в Москве и Чемпионка Европы, 
ВОВ в Брюсселе
4 Чемпиона Мира, 
Чемпион Европы, 
Чемпионы 43 стран
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ZOO/ПОРОДА

Кеесхонды — шпицы 
от кончика любознательного 
носа до кончика хвоста

России	кеесхондов	уже	знают	и	любят.	Не	
так	широко,	 как	нам,	 заводчикам,	 хоте-
лось	бы,	но	иногда,	идя	по	городу	с	соба-
кой,	слышишь	не	привычный	вопрос:	«А	это	
кто?»,	а:	«Это	же	у	вас	волчий	шпиц?».	Ко-
нечно,	это	радует.	Иногда	люди	звонят	в	пи-

томник	и	просят:	«Можно	мы	приедем,	посмотрим,	кто	
такой	кеесхонд	живьем?»	—		отрадно,	что	больше	поло-
вины	потом	становятся	счастливыми	обладателями	со-
баки	этой	породы.

На	выставках	также,	эксперты	уже	разглядели	эту	
очаровательную	породу,	и	все	чаще	кеесхонды	выигры-
вают	не	только	группы,	но	и	главные	бесты.	Нельзя	не	

отметить,	что	вклад	в	это,	кроме	всего	прочего,	внесла	
и	победа	в	BIS	нашего	Свена	(на	выставке	«Россия-1»	
в	2015	году).	Я	считаю,	что	показателем	растущей	по-
пулярности	породы	является	даже	не	то,	что	ее	узнают	
на	улицах	и	в	рингах,	а	то,	что	начали	появляться	«под-
делки»	—		собаки	без	документов.	Раньше,	когда	порода	
была	известна	лишь	узкому	кругу	профессионалов,	про-
дать	щенка	без	документов	как	кеесхонда	было	практи-
чески	невозможно,	а	сейчас	уже	вполне	реально.	Это,	
конечно,	не	есть	хорошо,	но	это	законы	рынка.	Хотя,	
как	и	любой	заводчик,	я	не	приветствую	разведение	со-
бак	без	документов.	И	даже	если	у	меня	рождается	ще-
нок,	который	по	моему	мнению	не	должен	участвовать	
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в	разведении,	я	не	оставляю	его	без	документов	(как	
это	делают	некоторые	заводчики),	а	выдаю	документы	
с	пометкой	«не	для	племенного	разведения».

Владельцы	кеесхондов	—		это,	в	основной	массе	своей,	
люди	активные	и	веселые,	такие	же,	как	сами	вольфшпи-
цы.	Сейчас,	когда	людям	необходимо	общение	с	добрым,	
веселым	и	понимающим	другом,	кеесхонды	обретают	все	
большую	популярность.	Когда	семья	решает	завести	соба-
ку	очень	часто	бывает,	что	мужская	половина	ее	голосует	
за	овчарку	или	ротвейлера,	женская	—		за	шпица	или	йор-
ка.	Начинается	спор:	«я	с	такой	мелочью	во	двор	не	выйду,	
мне	стыдно»	—		«а	я	боюсь	таких	огромных	и	злых!»…	Вот	
тут	то,	как	раз,	и	подойдет	кеесхонд.	Он	—		шпиц	от	кончика	
своего	любознательного	носа	до	черного	кончика	своего	
закрученного	хвоста.	Он	имеет	все	повадки	веселого	и	ла-
скового	шпица,	но	в	то	же	время	довольно	впечатляющий	
размер,	особенно	если	собака	в	шерсти.	А	еще	кеесхон-
ды	очень	любят	мужчин-владельцев,	нет,	не	так	они	любят	
своих	«мам»,	«пап»	они	просто	боготворят.	Это,	конечно,	
мужчин	очень	подкупает.	Наверное	поэтому	за	первым	ке-
есхондом	к	нам	приезжают	по	просьбе	жены,	а	второго	за-
водят	по	желанию	мужа.	Да-да-да!	Кеесхондов	много	не	
бывает!	И	у	наших	владельцев	обычно	очень	скоро	появ-
ляется	второй,	а	то	и	третий	кеесик.

Здоровье	у	кеесхондов	довольно	крепкое.	В	прин-
ципе	никаких	особых	манипуляций,	кроме	дегельминти-
зации,	своевременной	вакцинации	и	обработки	от	блох	
и	клещей	не	требуется.	Я	предлагаю	желающим	более	
подробно	изучить	тему	здоровья	вольфшпицев,	почитать	
форум	любителей	породы	кеехонд	(kees.dogbb.ru),	раз-
дел	здоровье.	А	вообще,	ушки	у	нас	стоячие	и	проветри-
ваются	хорошо,	складочек	на	морде	нет,	лапки	крепкие.	
Специфический	уход	только	за	шерстью.	Но	и	то,	повсед-
невный	уход	не	так	сложен,	как	может	показаться.	Доста-
точно	раз	в	2	недели	собаку	прочесывать	и	мыть	по	мере	
загрязнения.	Конечно,	груминг	выставочной	собаки	шту-
ка	более	сложная,	но	и	это	можно	освоить,	если	захотеть.

Подводя	итог,	хочется	сказать,	что	современный	ке-
есхонд	(вольфшпиц)	в	России	—		это	здоровая,	активная,	
веселая	и	очень	красивая	собака,	делающая	счастливым	
своего	владельца.

Наталья Грушевская, 
питомник «Алмазный Источник», г. Кировград.

Фотографии предоставлены автором.

ZOO/ПОРОДА ZOO/АПТЕКА

ОЛЕНЬИ РОГА —
натуральный источник 
здоровья вашей собаки

Полезные	свойства	оленьих	рогов	были	открыты	
на	Востоке	много	столетий	назад,	и	до	сих	пор	
они	являются	символом	здоровья	и	долголетия,	

из	них	делают	лекарственные	препараты	для	людей.	По	
полезным	свойствам	оленьи	рога	сравнивают	со	зна-
менитым	женьшенем.

Рога	имеют	уникальный,	сложный	и	богатый	состав	
биологических	и	химических	компонентов,	оптимально	
сбалансированный	самой	природой.	Это	кальций,	ами-
нокислоты,	пептиды,	липиды,	углеводы,	стероидные	гор-
моны,	жирные	кислоты,	витамины,	фосфорорганические	
соединения,	а	также	большое	число	микро-	и	макроэле-
ментов,	необходимые	организму	собаки	для	полноцен-
ного	и	здорового	существования.

В	России	оленьи	рога	в	качестве	лакомства	для	собак	
появились	сравнительно	недавно	—		всего	несколько	лет	
назад,	но	положительных	отзывов	уже	много.	По	словам	
владельцев,	собаки	грызут	их	с	большим	удовольствием.	
Структура	рогов	такова,	что	собака	обычно	не	отгрызает	
от	них	кусочки,	а	равномерно	стачивает	зубами.	Но	если	
даже	удается	отгрызть	частичку,	кусочки	от	рога	прекрас-
но	перевариваются,	не	острые,	поранить	ими	ЖКТ	невоз-
можно,	что	выгодно	отличает	их	от	костей.

щенки,	которым	дают	подобное	лакомство,	переста-
ют	шалить,	грызть	мебель,	рвать	обои,	и	во	время	отсут-
ствия	хозяина	заняты	делом	и	ведут	себя	более	спокойно.	
Если	дать	рог	щенку	до	начала	смены	зубов,	то	вероят-

ность,	что	щенок	не	станет	портить	(грызть)	мебель,	кни-
ги,	игрушки	и	обувь	—		около	85	%	(у	взрослой	собаки	
такие	изменения	наступают	в	65–70	%	cлучаев).	Очень	
полезен	олений	рог	при	недостатке	кальция	(собака	гры-
зет	штукатурку),	он	быстро	восполняет	недостаток	этого	
микроэлемента	в	организме	собаки.

Кроме	того,	оленьи	рога	очень	удобное	и	долгоигра-
ющее	лакомство:	не	пачкают	пол,	не	имеют	запаха	(для	
нас,	людей),	обычно	одного	отростка	хватает	собаке	от	
нескольких	месяцев	до	года.	Плюс	ко	всему	они	абсо-
лютно	безопасны	для	зубов	собаки	и	очищают	с	них	на-
лет,	препятствуя	образованию	зубного	камня.

Оленьи	рога	бывают	разных	размеров	и	толщины,	
благодаря	чему	вы	можете	подобрать	оптимальный	рог	
для	вашей	собаки.	Для	щенков	с	молочными	зубами,	на-
пример,	подойдут	более	мягкие	рога	с	тонкими	стенками	
и	развитой	сердцевиной.	Размер	рогов	для	взрослых	со-
бак	подбирается	исходя	из	веса	и	размера	собаки,	кон-
сультанты	в	нашем	зоомагазине	уточняют	также	возраст	
собаки	и	породу,	чтобы	подобрать	оптимальный	рог	имен-
но	для	вашей	собаки.

Кроме	того,	к	оленьим	рогам	предлагается	дополни-
тельный	бонус:	cчастливый	хозяин.	Наблюдая	за	своей	
собакой,	грызущей	олений	рог,	вы	можете	не	просто	ра-
доваться,	что	сделали	приятное	своему	любимцу,	а	по-
лучать	дополнительное	удовольствие	—		вы	сделали	его	
и	более	здоровым.

* Рога северного оленя имеют ветеринарное свиде-
тельство и все необходимые сертификаты качества, то 
есть абсолютно безопасны для вашей собаки.

г. Екатеринбург, ул. Попова 6
тел. 213-11-16
www.m-zoo.ru
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детства	я	любила	крупных	собак,	особенно	
ротвейлеров	(моей	первой	собакой	был	рот-
вейлер,	с	него	и	началась	моя	любовь	к	жи-
вотным).	Все	изменилось	в	2010	году,	когда	
знакомая	предложила	мне	щенка	померан-
ского	шпица.	Она	пришла	ко	мне	домой,	по-

казала	маленький	комок	шерсти	и	сказала:	«Хочешь,	
я	подарю	тебе	шпица?».	До	этого	я	сомневалась,	совер-
шенно	не	воспринимала	маленьких	собак,	относилась	
к	ним	как	к	котам.	Но	этот	черный	шарик	с	глазками-пу-
говками	покорил	меня.	Потом	он	заболел,	я	ухаживала	за	
ним,	проводила	возле	него	много	времени	и,	как	сейчас	
понимаю,	именно	в	тот	момент	в	моем	сердце	появилась	
любовь	к	шпицам.	Со	временем,	как	это	часто	бывает,	
одного	шпица	мне	стало	не	достаточно,	и	я	начала	поды-
скивать	еще	щенков.	К	зиме	2013	года	у	нас	дома	было	
уже	7	пушистиков.

Первых	собак	мы	покупали	не	для	разведения,	а	для	
души.	Это	были	малые,	не	померанские	шпицы.	Со	време-
нем	я	все	больше	углублялась	в	эту	породу,	искала	новых	
щенков,	шпицы	стали	занимать	в	моем	сердце	все	боль-
ше	и	больше	места.	И	в	один	прекрасный	момент	я	поня-
ла,	что	уже	очень	многое	знаю	об	этой	породе,	хочу	и	могу	
заниматься	ее	разведением.	А	момент	этот	настал	в	2013	
году,	когда	я	увидела	белого	щеночка	шпица.	Он	стал	той	
самой	«моей»	собакой,	моей	самой	большой	любовью	
с	того	времени	и	по	сей	день.	Он	по-настоящему	осо-
бенный,	и	сам	об	этом	знает.	До	сих	пор,	несмотря	уже	
на	кучу	собственных	детей	и	внуков	(cмеется),	не	cлазит	
с	моих	рук	и	уверен,	что	все	внимание	должно	доставать-
ся	только	ему.	У	него	больше	всех	игрушек	и	лакомств,	он	
мое	любимое	белое	чудо.	Тогда,	в	2013-м,	мне	пришлось	
очень	долго	выпрашивать	его	у	заводчицы,	и	вот	перед	
новым	годом	она,	что	называется,	сдалась,	и	в	нашем	
доме	поселился	белый	пушистый	мальчишка.	Так	в	2014	
году	начал	работу	мой	питомник	—		Shatti	Pom’s.	Сейчас	
в	нем	представлены	исключительно	померанские	шпицы.

Мы живем в частном доме, и	все	наши	шпицы	жи-
вут	вместе	с	нами.	Девочки	и	мальчики	отдельно:	девочки	
на	втором	этаже,	мальчишки	на	первом.	Мальчики	име-
ют	возможность	общаться	между	собой,	девочки	—		тоже.	
Утро	у	нас	начинается	в	6–7	утра.	Все	кушать	и	на	прогул-
ку.	Гуляем	по	очереди.	Первые	мальчики	постарше,	следую-
щие	на	очереди	мальчики	помладше,	а	там	уже	и	девочки.

Драки	и	споры?	Не	без	этого.	Чаще	это	происходит	
у	парней	постарше.	Либо	территорию	не	поделят,	либо	
игрушку	не	свою	взял	и	понеслось.	Но	самые	глобаль-
ные	—		ссоры	за	внимание!	Возьмешь	на	руки,	и	они	все	
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Shatti Pom’s, г. Омск
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тут	как	тут	—		окружают,	и	начинается	«А	возьми	меня	тоже,	
а	почему	не	я,	а	так	не	честно…»	—		возмущаются.	Тут	уже	
в	эмоциональном	запале	и	конкурентной	борьбе	могут	
и	порычать	друг	на	друга,	и	погавкать.	У	девочек	это	реже,	
конфликтов	почти	нет.

Еще	наши	собаки	общаются	с	котами,	которые	тоже	
живут	в	доме,	дружат,	общаются.	И	теперь	коты	у	нас	ино-
гда	ведут	себя	как	собаки	(cмеется).

Кому подойдет шпиц?
Ой,	они	настолько	все	разные	и	эта	порода	в	принципе	
настолько	универсальная,	что,	я	бы	сказала	—		шпиц	по-
дойдет	и	украсит	собой	любую	семью.	Сколько	у	нас	поку-
пали	щенков	и	в	семьи	с	маленькими	детками,	и	совсем	
маленькими	детками,	и	люди	в	возрасте	—		ни	у	кого	не	
возникало	проблем.	Главное,	чтобы	собаку	любили,	и	она	
ответит	не	просто	тем	же,	а	отдаст	любви	в	разы	больше.	
По	характеру	они	все	очень	разные,	как	дети,	к	каждому	
нужен	свой	подход.	Но	этим	и	хороши.

Например,	у	нас	в	питомнике	есть	очень	дружелюб-
ный	шпиц	(это	тот	самый	белый	мальчик),	который	любит	
гостей	—		всех	встречает,	всех	оближет,	всем	рад,	у	всех	
посидит	на	ручках.	В	общем,	создаст	ощущение,	что	вы	
самый	любимый	и	важный	гость	на	свете.	Правда,	в	нем	

просыпается	собственник,	когда	дело	касается	его	игру-
шек,	мисочки	или	косточек	—		тут	он	своего	не	отдаст.	Но	
это	уже	другой	разговор,	гостей	он	очень	любит.

И	есть	еще	один	мальчик,	который	совершенная	про-
тивоположность	первому.	Если	вы	не	любите	принимать	
гостей	и	вообще	чужих	людей	в	доме	—		это	абсолютно	
ваш	вариант.	Он	очень	подозрителен	к	чужим	людям	—		
никого	постороннего	в	доме	быть	не	должно!	Будет	бе-
гать	вокруг	человека	со	страшной	мордой	и	гавкать,	но	
на	порог	не	пустит.	При	чем	для	своей	семьи	он	—		самая	
ласковая	собака,	душа	компании,	он	и	ласточку	сделает	
(вытягивает	заднюю	лапку	назад,	а	носом	тянется	впе-
ред),	и	оближет	—		все	для	семьи,	все	только	для	своих.	
Вот	такие	разные	шпицы.

Глядя	на	шерсть	шпица	может	показаться,	что	уход	за	
ней	невероятно	сложен.	Но	это	совсем	не	так.	Главное	
нужно	иметь	расческу	и	минут	десять	свободного	време-
ни	в	день	на	его	расчесывание,	чтоб	внешний	вид	был	
опрятен	и	не	образовывалось	колотунов..	Конечно	ку-
паться	так	же	не	маловажно,	но	об	этом	можно	долго	
рассказывать.	По-настоящему	они	линяют	всего	2	раза	
в	году	—		весной	и	осенью	(мальчики),	девочки	так	же	ли-
няют	во	время	течки,	в	остальное	время	шерсти	от	них	не	
так	уж	и	много.	А	если	вовремя	и	систематически	чешешь	

собаку,	тогда	и	совсем	никаких	проблем	не	возникает.	То	
же	самое	и	с	когтями	—		они	стригутся	по	мере	отраста-
ния	и	необходимости.	Можно	это	делать	в	ветеринарной	
клинике,	или	научиться	самостоятельно.

В племенной работе у нас	сейчас	используются	19	
собак	разных	окрасов.	Белых	из	них	всего	два	кобеля	
и	две	суки.	Это	я	к	тому,	что,	несмотря	на	моего	бело-
го	фаворита,	питомник	все-таки	занимается	разведени-
ем	шпицев	разных	окрасов.	И	окрас	для	нас	не	самое	
главное,	гораздо	важнее	здоровье	щенков	и	их	соответ-
ствие	стандарту.

Мы	очень	тщательно	подбираем	родителей	будуще-
го	помета,	стараемся	«увидеть»,	какие	детки	получатся	
у	этой	мамы	и	этого	папы.	Если	у	мамы	есть	какие-то	не-
достатки	—		подбираем	ей	пару	так,	чтобы	достоинства	
отца	их	перекрыли	(или	усилили	достоинства	мамы).	Если	
щенок	подрастает	и	у	него	обнаруживаются	особенности,	
которые	не	позволяют	ему	участвовать	в	разведении,	мы	
ищем	ему	любящую	семью	(c	условием,	что	эту	собаку	не	
будут	использовать	в	разведении).

На	сегодняшний	день	у	нас	родилось	уже	6	пометов,	
из	планов	на	ближайшее	будущее	—		очень	хотим	полу-
чить	белых	щенков.

Мы стараемся выбирать лучших владельцев	
для	своих	щенков	и	да,	у	нас	есть	требования	(или,	на-
верное,	правильнее	будет	сказать	—		пожелания)	к	буду-
щим	владельцам	щенков	из	нашего	питомника.	Человек	
должен	понимать	свою	абсолютную	ответственность	—		со-
бака	требует	времени,	внимания,	сил	и	денег.	Кроме	того,	
что	собаку	надо	кормить,	выводить	гулять	и	мыть,	она	тре-
бует	и	любви,	и	заботы.	Любимых	собак	ведь	сразу	видно,	
они	выглядят	по-другому.	Кроме	того,	собаку	нужно	хоро-
шо	и	полноценно	кормить,	и	лечить,	если	возникнет	такая	
необходимость.	Это	все	нужно	понимать	и	быть	к	этому	
готовым,	в	том	числе	готовым	материально.

Покупателям	наших	щенков	мы	помогаем,	первые	три	
недели	после	покупки	звоним	сами,	пишем,	интересуемся	
как	дела,	спрашиваем,	не	нужна	ли	помощь.	Ну	а	потом	ста-
раемся	без	необходимости	не	надоедать,	чтобы	не	подума-
ли,	что	мы	сумаcшедшие	заводчики	и	теперь	от	них	никогда	
не	отстанем	(смеется).	Но	в	основном	люди	сами	выходят	
на	связь	—		делятся	смешными	историями,	присылают	фо-
тографии,	рассказывают	как	дела.	А	нам	всегда	интересно	
послушать,	как	живут	наши	дети	внуки,	нам	это	в	радость.

ZOO/ПИТОМНИКИ
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евять	лет	назад	мы	с	мужем	решили	пода-
рить	нашему	маленькому	сыну	собаку.	Дол-
го	изучали	разные	породы,	их	особенности	
и	потребности,	и	для	себя	поняли,	что	наша	
собака	должна	быть	однозначно	не	боль-
шой,	не	требующей	выгула,	не	линяющей	

(так	как	мы	с	сыном	аллергики),	не	пахнущей,	с	отсут-
ствием	даже	минимальной	агрессии	к	детям,	подвижной	
и	готовой	везде	и	всюду	следовать	за	нами.	После	долгих	
поисков	одна	из	моих	подруг	в	Германии	прислала	мне	
фото	маленького	очень	красивого	щенка	и	сказала:	вам	

нужен	бивер!	Почитав	и	расспросив	про	эту	породу,	мы	
поняли,	что	бивер	и	правда	идеальный	для	нас	вариант,	
а	буквально	через	пару	недель	мы	уже	были	счастливы-
ми	владельцами	маленького	комочка	счастья	—		нашего	
бивера!	Порода	нам	подошла	на	все	сто	процентов,	би-
вер	был	очень	живой,	общительный,	умный	и	позитив-
ный,	словом,	—		настоящий	друг!

Потом	заводчик	нашего	Кевина	рассказал	нам	о	вы-
ставке	собак,	и	мы	решили	попробовать	свои	силы.	
А	прочувствовав	эту	особую	атмосферу	и	пообщавшись	
с	другими	заводчиками,	мы	поняли,	что	это	все	нам	
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интересно,	и	через	некоторое	время	в	нашей	семье	
появился	второй	бивер,	а	точнее,	две	сестры	—Зем-
фира	и	Топа…	И	вот	с	их	появлением,	наверное,	и	на-
чалась	история	моего	питомника.	Питомника	биверов	
«Шоу	Кураж».

Бивер	—		это	очень	умная,	живая,	активная	собака,	го-
товая	везде	и	всюду	следовать	за	вами.	Настоящий	ком-
паньон!	Очень	ориентирован	на	человека.	Бивер	отлично	
подойдет	для	семей	с	детьми,	так	как	у	этой	породы	пол-
ностью	отсутствует	агрессия	к	человеку.	Он	найдет	подход	
к	каждому	члену	семьи	и	быстро	приспособится	к	распо-
рядку	жизни.	Собаки	этой	породы	не	навязчивы,	но	в	то	
же	время	в	любую	минуту	готовы	поиграть	с	вами	или	
отправиться	на	прогулку.	Они	ловят	каждый	ваш	взгляд	
и,	очень	чуткие	к	настроению	своих	владельцев,	готовы	
всегда	под	него	подстроиться.

Шерсть	биверов	не	имеет	подшерстка	и	не	линяет,	по	
структуре	она	напоминает	человеческий	волос,	что	позво-
ляет	людям	с	аллергией	безбоязненно	заводить	данную	
породу	(такая	структура	шерсти	не	вызывает	аллергии).	
Также	у	бивера	отсутствует	запах,	присущий	другим	соба-
кам,	что	тоже	немаловажно.	Я	бы	сказала,	что	эта	поро-
да	—		универсальная	для	любого	человека,	так	как	биверы	
не	сложны	в	уходе,	у	них	хорошее	здоровье,	прекрасный	

характер	и,	как	истинные	терьеры,	они	готовы	везде	сле-
довать	за	хозяином.	

Настоящий	бивер	—		это	небольшая,	гармонично	сло-
женная	собака.	Корпус	имеет	строго	2	цвета	—		черный	
и	белый	(в	любой	пропорции,	но	не	выше	80	%	бело-
го	или	черного),	а	голова	трехцветная	—		бело-рыже-чер-
ная	(подбородок,	шея,	грудь,	лапы	и	живот	должны	быть	
белыми).	Взрослая	собака	достигает	веса	в	3	кг.,	а	ниж-
няя	граница	веса	2	кг.	100	грамм.	Шерсть	шелковая,	
без	подшерстка.

Перед	покупкой	щенка,	конечно,	лучше	познако-
миться	с	породой	в	интернете,	посмотреть	фото	собак	
и	щенков,	почитать	о	ней,	изучить	стандарт.	Просмотреть	
отзывы	о	заводчиках	и	побывать	в	гостях	хотя	бы	у	одно-
го	из	них.	Пообщаться	с	собаками	и	щенками,	убедить-
ся,	что	бивер	действительно	идеальная	собака	для	вас,	
и	уже	после	этого	приобретать	щенка.	Никогда	не	поку-
пайте	щенков	у	заводчиков,	которые	предлагают	вам	
встретиться	где-то	на	улице,	старайтесь	по	возможно-
сти	пообщаться	с	заводчиком	именно	в	питомнике,	по-
смотреть	на	родителей	щенка,	на	их	документы.	Если	вы	
покупаете	щенка	в	другом	городе	—		пообщайтесь	с	за-
водчиком	по	интернету,	видеосвязи,	попросите	больше	
фотографий	и	видео	щенка.

Приходя	в	породу,	каждый	человек,	который	при-
нимает	решение	заниматься	ее	разведением,	берет	на	
себя	ответственность,	и	должен	иметь	перед	собой	четкую	
и	определенную	цель.	Моя	цель	—		это	разведение	достой-
ных,	породных,	здоровых	собак,	которые	будут	приносить	
счастье	в	дома	своих	владельцев	и	дарить	им	свою	лю-
бовь	долгие	годы!	Я	искренне	стремлюсь,	пользуясь	по-
лученными	знаниями	и	накопившимся	опытом,	улучшать	
породу,	закреплять	уже	полученные	результаты	и	идти	
только	вперед,	не	останавливаясь	на	достигнутом.	Наде-
емся,	что	наша	работа	позволит	людям	чувствовать	себя	
чуточку	счастливее,	общаясь	с	удивительными	собака-
ми	породы	бивер.

Со	всеми	владельцами	моих	выпускников	я	на	свя-
зи,	чему	безумно	рада!	Я	очень	благодарна	им	за	воз-
можность	видеть,	как	растет	щенок	и	превращается	
в	прекрасного	представителя	породы.	Нынешние	воз-
можности	интернета	позволяют	быть	на	видео-	и	те-
лефонной	связи	даже	с	владельцами,	которые	живут	
в	других	городах.	Всегда	рада	помочь	советом	по	ухо-
ду,	воспитанию	и	подготовке	к	выставкам.	Создан	ка-
нал	питомника	на	ютюбе,	также	в	помощь	владельцам.	
Наши	выпускники	могут	всегда	рассчитывать	на	всесто-
роннюю	мою	помощь	и	поддержку.

ZOO/ПОРОДА
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рошло	не	так	много	времени	с	момента	
создания	нашего	питомника,	но	мы	уже	
смогли	добиться	определенных	резуль-
татов,	и	я	благодарю	редакцию	журнала	
за	внимание	к	нашим	животным	и	нашей	
работе.

…Как-то	несколько	лет	назад	нас	пригласили	в	го-
сти	наши	хорошие	знакомые	и	очень	интересные	люди,	
реставраторы.	Мы	были	у	них	в	гостях	впервые	и,	войдя	
в	квартиру,	наше	внимание	сразу	же	привлекло	живот-
ное,	спокойно	сидящее	в	центре	огромного	холла	старой	
петербургской	квартиры.	Мы	не	очень	поняли,	кто	перед	
нами:	смутили	его	необычная	внешность	и	размер	—		он	
был	намного	крупнее	обычных	котов,	но,	в	то	же	время,	
значительно	меньше	рыси.	На	мысль	о	рыси	натолкну-
ли	большие	кисточки	на	ушах	—		они	говорили	не	в	поль-
зу	кота,	но	рысь	я	видела,	и	это	совершенно	точно	была	
не	она,	животное	было	гораздо	меньше	размером.	Мы	
были	в	замешательстве:	картины,	мебель,	интерьер	—		
все	померкло…	Оторвать	взгляд	от	этой	грации,	добро-
ты,	спокойствия	и	самодостаточности	было	невозможно.	
Этот	кот,	определенно,	был	главной	достопримечатель-
ностью	для	нас	в	тот	вечер,	позже	хозяева	познакомили	
нас	и	рассказали	о	мейн-кунах.	Так	в	нашу	жизнь	вошла	
эта	замечательная	порода.

Я	стала	интересоваться	этой	породой,	читать	о	ней,	
и	со	временем	встал	вопрос	о	приобретении	нашего	пер-
вого	мейн-куна.	Тем	более,	к	этому	времени	мы	уже	перее-
хали	за	город,	дети	выросли,	карьера	состоялась	и	пришло	
время,	как	говорят,	«пожить	для	себя».	Загородный	дом,	
красивый	сад,	карпы	коэ	в	пруду,	две	среднеазиатские	
овчарки,	аквариумы	в	доме,	зимний	сад,	канарейки,	во-
дные	черепахи,	декоративный	кролик.	Можно	и	дальше	
перечислять	обитателей	нашего	дома,	но	в	этой	компа-
нии	определенно	точно	не	хватало	мейн-куна.

Наша	первая	кошка	Sheyla	Gonsior	line	*rU	появи-
лась	у	нас	весной	2011	года.	И	началось:	первые	выстав-
ки,	первые	победы,	это	было	так	приятно	и	интересно.	
Я	очень	благодарна	Люде	Гонсиор,	за	то,	что	она	дове-
рила	нам	Шейлу.	В	породе,	естественно,	мы	мало	что	тог-
да	понимали	и	прислушались	к	ее	совету.	Кошка	выросла	
прекрасная:	крупная,	очень	брутальная,	с	изумительной	
красоты	глазами.	Прекрасная	коробка…	Мы	легко	за-
крыли	титул	гранд	интер	чемпиона	и	приобрели	опреде-
ленный	опыт	на	выставках.

Чем	больше	я	погружалась	в	работу	с	породой,	тем	
быстрее	и	дальше	уходила	мысль	«пожить	для	себя».	Со	
временем	были	отданы	в	хорошие	руки	аквариумы,	кро-
лик,	птицы.	Содержать	питомник,	и	не	просто	содержать,	

Текст: 
Александрова Алла Владимировна, 
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а	работать	с	породой	—		это	очень	серьезный	труд,	отни-
мающий	много	времени	и	сил,	но	в	то	же	время	прино-
сящий	не	меньше	радости,	удовлетворения	и	гордости	за	
своих	животных.	Что	я	имею	в	виду?	Сейчас	очень	много	
людей,	которые,	как	им	кажется,	занимаются	этой	поро-
дой,	но	не	так	много	из	их	числа	выставляют	своих	живот-
ных.	Неотъемлемой	частью	работы	с	породой,	я	считаю,	
является	выставочная	деятельность	питомника.	Только	на	
выставке	можно	увидеть	результаты	работы	других	завод-
чиков.	Можно	посмотреть	своих	животных	на	фоне	других	
представителей	этой	породы.	Услышать	мнение	экспер-
тов	и	пообщаться	с	другими	заводчиками.	Понять,	куда	
движется	работа	над	породой.	Увидеть	прекрасных	жи-
вотных	других	питомников,	и	при	необходимости	скор-
ректировать	свою	работу.

У	каждого	серьезного	питомника	есть	свои	задачи	
и	свой	план	вязок,	свое	представление	об	идеальном	
куне.	И	каждый	серьезный	питомник	имеет	свое	«лицо»:	
его	животных,	выпускников	можно	узнать,	не	заглядывая	
в	родословную.	Есть	ли	у	нашего	питомника	свое	«лицо»?	
Мне	трудно	судить,	но	говорят,	что	узнать	моих	выпуск-
ников	можно.	Я	думаю,	что	мне	предстоит	сделать	еще	
очень	много,	шесть	лет	работы	с	породой	—		это	совсем	
небольшой	срок.	Я	получала	опыт,	не	продавала	живот-

ных	в	разведение,	так	как	считаю,	что	в	разведение	долж-
ны	идти	животные	только	очень	высокого	уровня,	а	я	не	
имела	достаточного	опыта	в	этом	плане.	Я	наблюдала,	как	
развиваются	мои	выпускники,	как	ложатся	крови	тех	или	
иных	линий,	кто	из	моих	животных	более	устойчиво	пере-
дает	те	или	иные	породные	признаки.	Это	очень	интерес-
ная	работа,	требующая	больших	дополнительных	знаний.

И	я	пошла	учиться:	нужны	были	знания	по	генети-
ке,	ветеринарии,	стандарты	породы	той	или	иной	систе-
мы.	Кроме	того,	на	заводчике	лежат	организация	работы	
питомника,	документооборот,	актировки,	составление	
и	подписание	договоров	на	приобретение	котенка,	на	
вязки,	на	совладение	животными…	Любой	заводчик	зна-
ет,	что	реклама,	фотография,	видеосъемка	—		это	все	то,	
чем	тоже	надо	очень	хорошо	владеть.	Задача	не	только	
вырастить	животное,	но	и	уметь	его	показать	на	выставке.	
Если	хочешь	побеждать,	надо	быть	и	хорошим	хендлером.	
А	груминг?	Подготовить	животное	к	выставке,	правиль-
но	помыть,	подобрав	шампунь	и	другие	средства,	высу-
шить,	не	пересушить,	подготовка	перед	самим	рингом…	
Это	большое	искусство	и	не	малая	статья	затрат,	если	ты	
это	делаешь	не	сам.

Говорят,	что	содержать	питомник	—		это	очень	доро-
гое	хобби.	Я	категорически	с	этим	не	согласна.	Это	рабо-
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та.	Работа	без	выходных,	с	ненормированным	рабочим	
днем.	К	питомнику	нельзя	относиться,	как	к	хобби.	Если	
тебе	надоело	твое	увлечение	(а	хобби	это	увлечение),	ты	
можешь	отодвинуть	его,	отдохнуть.	А	как	можно	отодви-
нуть	животных?	Попросить	подождать	и	хотя	бы	времен-
но	не	кушать,	не	ходить	в	туалет,	не	рожать	котят,	если	ты	
очень	хочешь	спать?	Ты	обязан	утром	встать,	независимо	
от	того,	какое	у	тебя	настроение,	как	ты	себя	чувствуешь,	
здоров	ли	ты	и	накормить,	убрать,	причесать,	приласкать	
и	понять	—		вот	оно,	счастье.	Пока	ты	все	это	делаешь,	ты	
получаешь	огромный	заряд	любви	и	благодарности.	Так	
хобби	это	или	работа?	Это	работа,	но	работа,	которая	
приносит	огромное	удовлетворение	и	большую	радость.

А	еще	на	содержание	питомника	нужны	средства,	
и	с	неба	они	не	падают.	Эти	средства	надо	заработать.	
Нужен	корм,	витамины,	добавки,	оборудование,	любой	
питомник	имеет	солидную	аптечку	не	на	одну	тысячу	ру-
блей.	Приобретение	новых	производителей…	Все	это	
стоит	денег,	и	именно	поэтому,	котята,	продаваемые	от-
ветственными	заводчиками,	не	экономящими	на	кормах,	
прививках	и	так	далее,	стоят	не	дешево.	Можно	сказать,	
каждый	ответственный	заводчик	является	своего	рода	
и	предпринимателем.	Ежемесячное	содержание	питом-
ника	обходится	в	определенную	сумму	и	ее	надо	зара-
ботать,	чтобы	хватило	не	только	на	корм,	оборудование,	
отопление,	освещение,	но	и	на	выставки	и	многое	другое.

И	тут	возникает,	пожалуй,	самый	главный	вопрос	со	
стороны	покупателей:	вопрос	цены	на	котенка	породы	
мейн-кун.	На	эту	тему	написано	очень	много.	Мне	не	хоте-
лось	бы	сейчас	углубляться	в	расчеты	и	аргументы	на	эту	
тему.	Скажу	только	одно:	я	продаю	хороших	котов	доро-
го	и	не	только	потому,	что	мне	нужны	средства	на	содер-
жание	питомника.	Я	считаю,	что	содержание	животного	
такого	уровня	требует	от	покупателя	определенных	за-
трат,	и	покупатели	должны	обладать	этими	средствами.	
Они	должны	иметь	материальную	возможность	купить	не	
только	котенка,	но	и	дом-когтеточку,	корм	супер-преми-
ум	класса.	До	момента	окончания	периода	основного	ро-
ста	и	формирования	котенка	он	должен	быть	обеспечен	
комплексом	витаминов	и	основных	добавок,	улучшаю-
щих	качество	шерсти,	помогающих	сформировать	костяк,	
а	мейн-куны	—		крупные	животные,	и	для	их	роста	и	фор-
мирования	это	очень	важно.	Мало	купить	котенка	в	хо-
рошем	питомнике	от	хороших	производителей,	его	надо	
еще	вырастить.	А	это	тоже	затраты,	и	если	покупатель	пы-
тается	экономить	на	котенке	—		это	не	мой	покупатель.	
Дешевле	купить	можно,	но	и	котенок	будет	проще.	А	хо-
теть	этого	котенка	по	цене	«того	с	avito»…	Так	не	быва-
ет.	Нельзя	купить	автомобиль	представительского	класса	

по	цене	бюджетной	машины.	Покупатели	это	тоже	должны	
понимать.	Но	независимо	от	стоимости	котенка,	условия	
приобретения,	как	правило,	одинаковые.	Заключается	
договор,	в	котором	указываются	все	данные	котенка,	
новых	владельцев	и	питомника,	также	обязательно	ука-
зывается	адрес,	по	которому	будет	жить	котенок	и	контак-
ты	владельца.	В	первое	время	у	новых	владельцев	могут	
возникнуть	вопросы	по	содержанию	или	поведению	ко-
тенка	и,	естественно,	покупатель	может	позвонить	и	полу-
чить	совет	или	консультацию.	Ответы	на	основные	и	часто	
встречающиеся	вопросы	опубликованы	на	нашем	сайте:	
что	купить	и	приготовить	для	котенка,	как	провести	пер-
вый	день,	особенности	поведения	мейн-кунов	и	особен-
ности	их	характера,	и	другие	важные	темы.

Мейн-куны	—		уникальные	животные.	Это	кошки,	у	ко-
торых	нет	недостатков.	Они	необыкновенно	ласковые	
и	дружелюбные,	компаньоны	в	полном	смысле	этого	сло-
ва.	Если	другие	породы	кошек,	как	правило,	живут	сами	
по	себе	и	«позволяют»	хозяину	жить	рядом	с	ним	в	их	
доме,	то	мейн-кун	безоговорочно	признает	вас	своим	хо-
зяином	и	живет	в	вашем	доме	на	правах	любимого	друга.	
Это	преданные	собаки	в	обличии	котов.	Они	всегда	ря-
дом	с	вами,	где	бы	вы	не	находились	на	территории	дома	
или	квартиры.	Вы	перешли	в	другое	помещение	—		они	
побредут	следом.	Не	навязчивы,	очень	тактичны.	Позо-
вете	к	себе	на	руки	—		придут,	если	вы	заняты	каким-ли-
бо	делом	—		лягут	спать	недалеко	от	вас.	Очень	дружны	
с	детьми,	прекрасно	уживаются	с	собаками	и	другими	
животными.	Есть,	пожалуй,	только	один	момент	в	жиз-
ни	мейн-кунов,	к	которому	надо	относиться	с	вниманием	
и	уважением	—		они	очень	тяжело	переносят	одиночество,	
поэтому	их	нельзя	надолго	оставлять	одних.	Но	и	в	этой	
ситуации	есть	выход	для	тех,	кто	все	же	очень	хочет	иметь	
у	себя	дома	этих	животных:	купить	сразу	двух	мейн-кунов.	
Есть	поговорка	—		«мейн-кунов	много	не	бывает»,	и	вер-
ность	ее	подтвердит	каждый	заводчик.	С	каждого	поме-
та	хочется	оставить	себе	котенка,	ведь	он	самый	лучший	
и	очень	нужен	для	работы…

Сейчас	в	нашем	питомнике	восемь	кошек,	два	кота,	
подрастает	молодой	кот-юниор	и	котята…	Численность	
котят	постоянно	меняется,	неизменным	остается	толь-
ко	их	наличие.	Это	постоянные	игры,	беготня	и	забавы.	
И	это	тоже	часть	работы	—		поиграть	с	котятами,	пона-
блюдать	за	их	поведением,	понять	характер,	а	он	у	всех	
разный.	Кто-то	спокойный,	а	кто-то	шаловливый,	кто-то	
пытается	залезть	на	стол,	а	кто-то	в	цветы…	И	когда	мы	
говорим,	что	котенок	воспитан	и	приучен,	это	должны	
быть	не	простые	слова	стандартного	объявления	о	про-
даже	котят,	а	действительно	социализированный,	ак-
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тивный,	добрый,	ласковый	котенок,	готовый	к	перемене	
места	жительства	и	владельцев.	Котята	очень	быстро	ос-
ваиваются	на	новом	месте,	и	правильно	воспитанный	ко-
тенок	не	доставит	хлопот	новым	владельцам,	а	принесет	
радость	общения.

Как	выбрать	котенка?	На	мой	взгляд,	надо	выбирать	
питомник,	а	самым	главным	критерием	выбора	питом-
ника	являются	условия	содержания	котят.	Не	стесняй-
тесь	приезжая	в	питомник,	посмотреть,	как	живут	котята,	
и	если	их	много	и	у	котят	пахнет	—		это	плохо.	Чистота	—		
залог	здоровья.	Мы	это	знаем	с	детства,	и	котят	это	тоже	
касается.	А	выбрав	питомник,	своего	котенка	вы	узнае-
те	сразу,	объяснить	это	невозможно:	просто	ваши	глаза	
встретятся	и	сердце	почувствует.	Меня	иногда	спрашива-
ют:	«Вам	не	жалко	расставаться	с	котятами?»	Отвечаю:	
«Нет,	не	жалко».	Когда	потенциальные	покупатели	выби-
рают	котенка,	я,	в	свою	очередь,	выбираю	ему	новых	
родителей,	и	отдаю	своих	животных	только	тем	людям,	
которые	не	оставляют	у	меня	сомнений.	И	пока	грубых	
ошибок	у	меня	не	было	—		жизненный	опыт,	возраст	и	ин-
туиция	помогают.	Кроме	того,	когда	к	нам	приходят	по-
тенциальные	покупатели,	всегда	присутствуют	взрослые	
кошки,	а	животные,	как	известно,	очень	сильно	чувству-
ют	людей,	тем	более,	когда	рядом	котята.

Как	правило,	один	из	первых	вопросов,	которые	по-
ступаю	от	покупателей	—	это	вопрос	о	нашем	коте,	смо-
гут	ли	они	его	увидеть.	Мейн-кун	NW	SC	(FIFE)	WC	(WCF)	
Friderick	SW&T	of	Fridericks	House	DVM,	дома	просто	Фе-
дор,	—		прекрасный	кот	необыкновенно	черного	окра-
са.	Чемпион	мира,	суприм	чемпион.	Это	наша	гордость.	
В	2016	году	он	закрыл	титул	Национального	чемпиона,	
став	шестым	котом	по	России	в	рейтинге	FIFE.	Его	доче-
ри,	оставленные	нами	в	племенной	программе,	также	яв-
ляются	украшением	питомника.	Уже	подрастает	его	внук,	
на	которого	мы	возлагаем	большие	надежды.	Unicum	Ujin	
raksi	line	*rU	родился	от	совместной	вязки	с	котом	пи-
томника	Unicum,	он	еще	котенок,	но	мне	уже	очень	нра-
вится.	Недавно	у	нас	появился	еще	один	кот	из	этого	
питомника,	и	я	очень	благодарна	заводчице,	Анне	ще-
тинкиной,	за	поддержку,	советы	и	доверие.	Время	идет,	
работа	движется.	Очень	много	надежд	и	планов.	Впере-
ди	много	выставок	и,	надеюсь,	побед.

Catrina Raksi Line*RU 
Фото Анны Щитович
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егодня	мейн-куны	стали	одной	из	самых	по-
пулярных	пород	домашних	животных.	Ни	один	
любящий	кошек	человек	на	земле	не	оста-
нется	равнодушным	к	красоте	и	великолепию	
этих	созданий.	Спросите	у	любого	владель-
ца	этой	породы,	и	он	скажет,	что	мейн-кун	—		

самый	нежный,	самый	ласковый,	самый	добрый,	самый	
преданный,	самый-самый	кот	на	земле.	Почему	же	лю-
дям	так	нравится	эта	порода?

Во-первых,	это	их	размер.	Взрослый	кот	мейн-кун	
вдвое	больше	обычной	домашней	кошки.	Средний	вес	
взрослого	кота	8–9	кг.,	но	выглядят	они	значительно	
крупнее	из-за	своего	мощного	мускулистого	растянуто-
го	тела	и	большой	головы.	Конечно,	привлекает	людей	
и	завораживающая	красота	мейн-куна:	его	длинная	мяг-
кая	шерсть,	крупная	голова,	квадратная	мордочка,	вы-
сокие	скулы,	кисточки	на	ушах,	большие	крепкие	лапы	
с	пучками	волос	между	пальчиков,	ну	и,	конечно,	длин-
ный,	очень	пушистый	павлиний	хвост.	Примечателен	
знаменитый	фирменный	взгляд,	взгляд	дикого	живот-
ного,	который	полон	уверенности	и	спокойствия,	немно-
го	надменный,	суровый,	не	похожий	на	взгляд	кошки	
любой	другой	породы.	Многим	нравится	иметь	дома	та-
кую	мини-рысь,	почувствовать	себя	укротителем	дико-

го	животного.	Мейн-кун	—		настоящее	украшение	любого	
дома	и	гордость	своего	хозяина.

Но	не	только	за	внешний	вид	мы	любим	эту	породу.	
Куны	очень	добрые,	ласковые,	очень	привязаны	к	сво-
им	хозяевам,	это	настоящие	«котособаки».	Кунов	по	пра-
ву	называют	нежными	гигантами,	они	замечательные	
няньки	для	маленьких	детей	и	компаньоны	для	взрос-
лых,	среди	котов	этой	породы	не	бывает	злых,	трусливых	
животных.	Они	обладают	необыкновенным	голосом,	не	
свойственным	другим	породам	кошек.	Мейн-куны	прак-
тически	не	мяукают,	они	издают	приятные	воркующие	
звуки,	курлыкают,	урчат	и	гукают	очень	тоненькими	голо-
сками.	Поговорить	они	очень	любят,	всегда	готовы	встре-
тить	вас	в	прихожей	с	работы	и	пропеть-прокурлыкать	все	
новости,	случившиеся	с	ними	за	день.	Еще	мейн-куны	
обожают	воду,	готовы	часами	наблюдать	за	струйкой	воды	
из	крана,	как	будто	медитируют,	суют	в	воду	лапки	и	даже	
голову.	Если	вы	идете	мыть	посуду	—		ваш	кун	всегда	ря-
дом,	будет	сидеть	на	мойке	и	пытаться	хлопать	лапкой	по	
воде.	Перед	тем,	как	попить,	ваш	кун	обязательно	будет	
плескаться	лапкой	в	миске,	разгребать	и	расплескивать	
воду.	Чтобы	ваша	кухня	не	превратилась	в	озеро,	хорошо	
поставить	под	миску	с	водой	поддон	или	постелить	впиты-
вающие	салфетки.	А	самая	вкусная	водичка	для	вашего	
любимца	—		конечно	из	хозяйской	чашки.

Куны	взрослеют	позже	других	кошек,	и	к	полуто-
ра	годам	мейн-кун	еще	ребенок,	поведение	и	игры	
у	него	еще	детские.	Впрочем,	даже	став	совсем	взрос-
лым	и	заматерев,	этот	красавец	не	перестанет	играть	
и	дурачиться.	Квартира,	в	которой	проживает	кун,	пол-
на	мячиков,	мышек,	рыбок,	которые	периодически	про-
падают	и	появляются	через	пару	месяцев,	и	только	
хозяин-кот	знает,	откуда	рыбка	выплыла	и	куда	про-
пал	любимый	шарик.

Мейн-кун	—		это	удивительная	кошка,	которая	станет	
другом	всем	членам	вашей	семьи,	полюбит	ваших	де-
тей,	обязательно	подружится	с	вашей	собакой,	морской	
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свинкой,	хорьком	или	любым	другим	вашим	животным,	
и	в	скором	времени	вы	поймете,	что	одного	куна	вам	
мало.	У	вас	возникнет	непреодолимое	желание	завести	
еще	одного	куненка-котенка.

Если вы решили стать счастливым обладате-
лем котенка-мейнкуненка,	мечтаете	о	здоровом,	
красивом,	воспитанном	малыше,	вам	надо	знать	несколь-
ко	правил	по	его	выбору.	Ни	в	коем	случае	не	покупай-
те	котенка	на	птичьем	рынке,	мейн-кунов	там	никогда	
не	было	и	не	будет.	Птичка	—		это	источник	заразы,	блох,	
кошачьей	инфекции,	ни	один	заводчик	породистого	жи-
вотного	и	близко	к	рынку	с	котенком	не	подойдет.	Же-
лательно	посетить	хотя	бы	одну	выставку	кошек,	чтобы	
посмотреть	на	породистых	мейн-кунов,	пообщаться	с	за-
водчиками,	вам	с	радостью	ответят	на	все	ваши	вопросы	
по	содержанию	и	кормлению	котят.	Выбирайте	себе	ма-
лыша	в	питомнике,	это	гарантия	качества	породы	и	здо-
ровья	ребенка.	Посмотрите	сайты	разных	питомников,	
как	правило,	там	можно	увидеть	племенных	котов	и	ко-
шек,	фотографии	выпускников,	и	отзывы	о	данном	питом-
нике.	Если	вам	предлагают	купить	двухмесячного	котенка	
или	младше	—		ищите	себе	малыша	в	другом	месте.	Ка-
кие	бы	причины	не	назывались	(мы	уезжаем,	надо	де-
тей	пристроить,	питомник	закрываем,	детки	уже	выросли	
и	хорошо	кушают	и	так	далее)	брать	в	данном	питомни-
ке	малыша	нельзя.	Ни	один	уважающий	себя	заводчик	
не	продаст	малыша	в	таком	возрасте.	Котенок	до	двух	
месяцев	еще	нуждается	в	маме-кошке,	он	еще	питается	
материнским	молоком,	ему	необходимо	общение	с	бра-
тиками	и	сестренками,	чтобы	стать	правильно	социализи-
рованным.	Прививки	котятам	ставят	после	двух	месяцев.	
В	три	месяца	делается	ревакцинация,	ставится	прививка	
от	бешенства,	и	после	этого	необходим	постпрививочный	
карантин.	Малыша	хорошо	забирать	домой	в	3,	5–4	ме-
сяца.	Многие	покупатели	хотят	принести	в	дом	малень-
кого-маленького,	пушистого	комочка-сосунка,	боятся,	что	
в	4	месяца	котик	уже	большой.	Поверьте,	это	еще	малень-
кий	забавный	ребенок,	и	удовольствие	от	него	вы	получи-
те	огромное.	Также	это	избавит	вас	от	болячек,	поносов	
и	других	«прелестей»	подсосных	малышей,	оторванных	от	
мамы.	Обязательно	расспросите	заводчика	о	питании,	
уходе	за	малышом,	о	его	привычках	и	характере.

После	того,	как	вы	выбрали	котенка	и	приехали	зна-
комиться	с	ним,	надо	обратить	внимание	на	его	внешний	
вид.	Котята	не	должны	быть	больными,	истощенными,	пу-
гливыми,	нервными	или	агрессивными.	Малыши	не	долж-
ны	быть	дикими.	Посмотрите	на	качество	шерсти	котенка,	
она	должна	быть	шелковистой	и	блестящей,	если	шерстка	

тусклая	и	свалявшаяся	—		это	тревожный	знак.	У	малыша	
не	должно	быть	выделений	из	глаз	и	носа,	повышенно-
го	слюноотделения,	он	не	должен	чихать,	ушки	должны	
быть	чистыми.	Ваш	котенок	должен	быть	веселым,	жиз-
нерадостным,	чистым	и	ухоженным.	Вместе	с	котенком	
вы	должны	получить	документы:	котячку	из	клуба,	в	кото-
ром	зарегистрирован	питомник,	или	его	родословную,	ве-
теринарный	паспорт	с	отметками	о	прививках	и	договор	
купли-продажи.	Ответственные	заводчики	всегда	волну-
ются	за	судьбу	своих	выпускников	и	постоянно	поддержи-
вают	связь	с	покупателями.	Это	не	значит,	что	вас	будут	
постоянно	контролировать	и	узнавать,	как	поел	и	заснул	
ваш	котенок	и	мешать	своими	звонками.	Но	вы	всегда	
сможете	получить	консультацию	по	питанию,	содержа-
нию	котенка,	по	мере	возможности	вам	ответят	на	все	
ваши	вопросы,	поддержат	и	помогут.

Кошки породы мейн-кун отличаются большим 
разнообразием окрасов,	вы	сможете	приобрести	
себе	котенка	своей	мечты	—		рыжего,	черного,	белого,	
с	рисунком	и	без.	Если	вы	мечтаете	о	животном,	не	име-
ющем	рисунка	на	теле	—		ваш	выбор	кот	солидного	окраса	
(«solid»).	Разрешенные	окрасы	у	мейн-кунов:	черный,	бе-
лый,	голубой,	красный	и	кремовый.	Великолепная	черная	
пантера	с	кисточками	на	ушках	или	шикарный	белоснеж-
ный	красавец	с	огромным	пушистым	хвостом-веером,	
замечательный	солнечный	котик	красного	окраса	или	
замурчательный	друг	нежной	кремовой	шерстью	—		вы-
бор	за	вами!

Если	вы	хотите	котенка	с	полосками	или	красивыми	
завитками-улитками	на	корпусе	—		ваш	красавец	будет	
иметь	окрас	табби.	Самый	популярный	окрас	у	кунов	—		
лесной	или	браун	табби	(на	основной	черной	шерсти	
коричневый	рисунок).	Эти	котики	очень	похожи	на	умень-
шенную	рысь	или	домашнего	тигренка.	Табби	окрасы	бы-
вают	четырех	видов:

Тигровый окрас

Текст: Смирнов Олег, питомник мейн-кунов «Варяг», 
г. Санкт-Петербург
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•	Тигровый	(Mackerel	tabby	—		рисунок	на	теле	в	виде	
параллельных	полосок).

•	Мраморный	или	классический	(Classic	tabby	—		ши-
рокие	спиральные	полосы	на	боках,	напоминающие	мра-
морные	разводы).

•	Пятнистый	(Spotted	tabby	—		рисунок	на	теле	в	виде	
пятен	или	прерывистых	полосок).

•	Тиккированный	(Ticked	tabby	—		этот	окрас	еще	на-
зывают	абиссинским,	он	очень	эффектно	смотрится	на	
мейн-кунах,	но	пока	очень	редок,	так	как	во	многих	фе-
нологических	системах	еще	не	признан).

Все	кошки	с	табби	окрасом	имеют	на	мордочке	тон-
кие	линии,	очень	выразительно	обводящие	глаза	и	об-
разующие	букву	М	 на	 лбу	 (ее	 еще	 называют	знаком	
скарабея).	 Подбородок	 и	 область	 губ	 покрыты	 свет-
лой,	почти	белой	шерстью,	что	очень	красиво	смотрится	
на	темных	окрасах.	Рисунок	табби	может	быть	не	толь-
ко	браун,	бывают	самые	разнообразные	цвета,	напри-
мер:	красные	мраморные	мейн-куны,	голубые	тигровые	
или	кремовые	пятнистые.	Практически	невозможно	най-
ти	двух	мейн-кунов	с	абсолютно	одинаковым	рисунком,	
каждый	рисунок	на	его	теле	индивидуален	и	делает	жи-
вотное	неповторимым.

Если	у	солидного	животного	или	кота	с	рисунком	таб-
би	корни	волос	белые	—		этот	окрас	называется	дым-
ным	(smoke)	или	серебряным	(silver	tabbi).	Мейн-куны	
окраса	черный	дым	или	красный	дым	очень	эффектно	
смотрятся,	особенно	в	движении,	когда	чистая	шерсть	
колышется	и	переливается	на	свету.	Дымные	окрасы	
различают	на	обычный	дым	(это	когда	половина	волоска	
белая,	а	вторая	прокрашена),	на	затушеванный	дым	(ос-
новной	цвет	прокрашен	на	четверть	волоса)	и	на	шин-
шиллу	(прокраска	основным	цветом	только	на	кончике	
шерсти,	приблизительно	на	восьмую	часть).	Серебри-
стые	табби	кошки	имеют	рисунок	на	полностью	белом	
фоне	(рисунок	может	быть	мраморным	или	тигровым),	
каждый	волосок	животного	окрашен	зонарно:	более	
светлые	полосы	высветлены	до	белизны,	более	темные	
сохраняют	исходный	цвет.

Мейн-куны	могут	иметь	белые	пятна	на	лапках,	гру-
ди,	мордочке	или	корпусе.	Белые,	четко	очерченные	
пятна,	могут	быть	на	любом	основном	окрасе.	В	этом	
случае	говорят,	что	это	окрас	с	белым.	Пятна	могут	
быть	разных	размеров	и	формы,	и	отсюда	множество	
названий,	например:	черный	с	белыми	перчатками	или	
красный	тигровый	с	медальоном	(белое	пятно	на	гру-
ди).	По	количеству	белого	цвета	на	шкурке	животно-
го	различают	биколоров	(половина	белого),	арлекин	
(в	основном,	белый,	с	несколькими	большими	пятна-
ми	цветного),	или	ванн	(весь	белый	с	цветным	окра-
сом	на	голове	и	хвосте).

Ну	и,	конечно,	самый	яркий,	самый	пестрый	и	нео-
бычный	окрас	—		это	кошки-черепашки.	Черепаховыми	
бывают	только	кошечки,	и	найти	двух	похожих	девушек	
вам	вряд	ли	удастся.	По	телу	этих	модниц	разбросаны	
пятна	разных	цветов	и	размеров,	границы	между	цветами	
могут	быть	четкими	или	размытыми.	Различают	черных	
черепашек	(с	коричневыми	и	красными	пятнами),	голубо-
кремовых	черепашек	(пятна	пастельных	тонов	кремового	
и	голубого	цветов),	и	дымных	(без	рисунка	или	с	рисун-
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ком	табби).	Черепаховые	кошки	бывают	с	белыми	пятна-
ми.	Кошечки	этого	окраса	часто	имеют	очень	забавный	
вид	—		природа	разукрасила	их	мордочку	причудливым	ри-
сунком,	и	смотреть	без	улыбки	на	эту	красавицу	просто	
невозможно.	Люди	во	многих	странах	считают	трехцвет-
ных	кошечек	приносящими	в	дом	деньги,	мир	и	счастье.	
На	Руси	такие	кошки	охраняли	дом	от	пожара,	приносили	
достаток	и	мир	в	семью.	В	США	пестрых	красавиц	счита-
ют	денежными,	их	очень	любят	и	ценят	в	Японии	и	Ан-
глии,	верят,	что	они	оберегают	дом	от	нечистой	силы.	
Считается,	что	приснившаяся	черепаховая	кошка	при-
несет	добрую	весть.

Вы	окончательно	решили,	что	в	вашем	доме	посе-
лится	пушистое	чудо,	определились	с	окрасом,	выбрали	
проверенный	питомник,	пообщались	с	заводчиком,	ого-
ворили	условия	покупки.	Но	к	приезду	ребенка	домой	
надо	основательно	подготовиться,	купить	малышу	прида-
ное	и	корм.	В	первую	очередь	обратим	внимание	на	та-
кую	важную	вещь,	как	лоток.	Для	кунов	нужен	большой	
удобный	лоток	(приблизительно	40х60),	с	высокими	бор-
тиками	или	закрытый,	в	виде	домика.	Кунята	очень	любят	
копаться	в	лоточке,	делают	это	они	с	чувством,	от	души	
и	могут	разбрасывать	наполнитель	по	сторонам.	С	лотком	
надо	купить	пару	удобных	совочков.	Наполнители	для	ко-
тов	бывают	разных	типов	—		впитывающие	и	комкующие-
ся,	наполнители	из	глины,	селикагеливые	и	древесные.	
Вам	необходимо	узнать,	каким	наполнителем	пользуют-
ся	в	выбранном	вами	питомнике	и	приобрести	такой	же.	
Когда	будете	забирать	малыша	домой,	попросите	у	за-
водчика	немного	наполнителя	с	запахом	дома.	Так	котен-
ку	будет	легче	понять,	где	надо	справлять	свои	делишки.	
Куны	очень	опрятные	животные,	и	малыши	с	первого	ме-
сяца	послушно	ходят	в	свой	туалет.	К	этому	их	приучает	
мама	кошка.

Надо	купить	малышу	несколько	удобных	мисок.	Ми-
сочки	надо	выбирать	тяжелые,	с	большим	устойчивым	
основанием.	 Лучше	 брать	 керамические	 или	 из	 не-
ржавеющей	стали.	Хорошо	купить	коврик	из	моюще-
гося	материала	под	миски,	так	как	мейн-куны	любят	
плескаться	водой,	есть	с	лапки	и	могут	запачкать	пол.	
Замечательно,	если	вы	подарите	своему	малышу	игро-
вой	комплекс-домик,	такое	кошачье	дерево	для	отдыха	
и	игр.	Ваш	любимец	будет	с	удовольствием	точить	когот-
ки	о	бревно	и	отдыхать	на	верхней	полочке	домика.	Для	
мейн-куна	нужен	высокий	комплекс	с	устойчивым	ос-
нованием,	надежно	закрепленным	на	полу.	Мейн-куны	
обожают	высоту,	они	с	удовольствием	будут	возлежать	
на	верхней	полке	и	наблюдать	за	вами.	Ну	и	конечно	
игрушки	—		рыбки,	мышки,	мячики,	махалки.	Здесь	вы-

Мраморный окрас

Пятнистый окрас

Тиккированный окрас
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бор	за	вами,	в	зоомагазинах	огромный	выбор	игрушек	
для	пушистых	хулиганов.

Очень	важно	правильно	кормить	ваше	сокровище.	
На	самом	деле,	про	кормление	кошек	можно	написать	
отдельную	книгу,	и	она	получится	весьма	объемной.	Для	
каждого	котика	следует	подбирать	отдельную	диету,	со-
став	которой	будет	зависеть	от	огромного	числа	факто-
ров	(возраст,	аппетит,	активность,	состояние	шерсти,	
состояние	слизистых,	кастрация/стерилизация,	окружа-
ющая	обстановка	и	многое	другое).	При	покупке	котенка	
вам	следует	расспросить	заводчика	о	рационе	ребенка,	
и	первые	месяцы	кормить	его	так	же,	как	в	питомнике.	
Далее	нужно	следить	за	состоянием	котика	и	прокон-
сультироваться	с	ветеринаром	или	заводчиком	о	даль-
нейшем	кормлении.	Следует	учитывать,	что	мейн-кунам	
до	года	нужно	больше	пищи,	чем	другим	породам	ко-
шек,	так	как	в	этом	возрасте	у	них	идет	активный	рост.	
Основной	момент,	с	которым	надо	определиться,	—		это	
тип	кормления.	Рацион	кошек	бывает	трех	типов:	корм-
ление	натуральными	продуктами,	кормление	готовыми	
кормами	и	смешанный	тип.

При	кормлении	натуральными	продуктами	очень	
важно	следить	за	правильным	балансом	веществ	в	ор-
ганизме	и,	в	случае	отклонений,	добавлять	в	рацион	

необходимые	витамины	и	минералы.	При	таком	корм-
лении	кошкам	дают	нежирное	промороженное	или	от-
варное	мясо	(говядина,	птица),	каши	(можно	смешать	
с	мясом).	Несколько	раз	в	неделю	можно	давать	про-
рощенный	овес	и	нежирный	творог.	Также	необходимо	
давать	витаминные	комплексы,	рыбий	жир,	хондро-
протекторы.

Следующий	тип	кормления	—		готовые	корма.	Тут	нуж-
но	понимать,	что	пищеварительная	система	мейн-кунов	
привыкла	к	качественной	пище,	поэтому	им	подходят	
только	корма	супер	премиум	класса.	В	остальном	же	
нужно	следовать	рекомендации	по	кормлению,	прила-
гаемой	к	выбранному	вами	корму.	Самый	главный	ми-
нус	такого	кормления	—		то,	что	хоть	корма	и	считаются	
сбалансированной	пищей,	на	деле	вашему	питомцу	все	
равно	будет	чего-то	не	хватать.	И	вот	тут	мы	и	приходим	
к	смешанному	типу	кормления,	когда	основой	рациона	
является	корм,	но	к	нему	иногда	добавляют	натуральную	
пищу	(например,	суточных	цыплят,	рыбу,	рыбий	жир,	ис-
точники	витаминов,	кошачьи	консервы).	Самое	главное	
правило	при	таком	типе	кормления	—		не	давать	одно-
временно	сухой	корм	и	натуральную	еду,	такие	приемы	
пищи	надо	разделять	по	времени.

В	заключение	хочется	сказать,	что	мейн-куны	не	зря	
стали	одной	из	самых	популярных	пород	кошек,	это	по-
истине	невероятно	грациозные,	потрясающе	любящие	
и	бесконечно	красивые	животные,	которые	обязательно	
принесут	счастье	и	гармонию	в	любой	дом!

Фотографии предоставлены автором.

Черепаховый окрас

ZOO/ПОРОДА

5554



МЕЙН-КУН — 
эТО ЛюБОвЬ 
С ПЕРвОГО 
вЗГЛЯДА
Ирина Корелова, 
монопородный питомник 
мейн-кунов Korelcoon, г. Москва
Автор фото: Светлана Воскресенская
korelcoon.ru

W. Ch. Korelcoon Dainis
5756



ZOO/ПИТОМНИКИ

ервый	мейн-кун	появился	в	нашем	доме	
в	 2007	 году.	 Огромный	 пушистый	 кот	
с	суровым	брутальным	взглядом,	одетый	
в	роскошные	меха,	с	кисточками	на	ушах,	
наделенный	высоким	интеллектом	и	по-
трясающим	характером…	Мы	влюбились	

в	породу	с	первого	взгляда!	И	сразу	стало	понятно:	одно-
го	мейн-куна	нам	будет	очень	мало.

Сейчас	в	нашем	питомнике	более	10	взрослых	пле-
менных	животных,	не	считая	подростков	и	котят.	Наши	
кошки	проживают	вместе	с	нами,	каждое	животное	окру-
жено	любовью,	вниманием	и	является	полноправным	
членом	семьи.	Наш	питомник	—		это	некоммерческий	про-
ект,	все	средства	от	продажи	котят	направляются	на	его	
содержание,	развитие	и	благоустройство.	Нашей	целью	
является	получение	достойных	представителей	породы	
классического	американского	типа:	мощных,	хорошо	оде-
тых	животных	с	замечательным	темпераментом.

Очень	большое	внимание	уделяется	здоровью	наших	
кошек.	Мы	не	приемлем	сухой	корм	и	консервы,	все	наши	
животные	питаются	исключительно	натуральными	продук-
тами.	Наши	мейн-куны	регулярно	посещают	выставки,	как	

в	России,	так	и	за	ее	пределами,	занимают	почетные	ме-
ста	в	международных	рейтингах,	а	также	имеют	высшие	
титулы	таких	систем,	как	CFA,	WCF,	ASSOlUX.

Мейн-кун —  аборигенная американская кош-
ка.	Породе	более	150	лет,	развивалась	она	в	суровых	
климатических	условиях,	напоминающих	нашу	Сибирь,	пу-
тем	естественного	отбора	на	фермах	и	в	лесах	Новой	Ан-
глии	(штат	Мэн,	Северо-Восточная	Америка).	Благодаря	
матери-природе,	мейн-кун	приобрел	ряд	внешних	и	по-
веденческих	отличий,	придающих	особую	оригинальность	
этому	великолепному	коту.

Настоящий	мейн-кун	имеет	длинное,	массивное	
тело,	с	отлично	развитой	мускулатурой	и	грудной	клет-
кой,	 сильные	и	широкие	лапы.	Между	подушечками	
пальцев	на	лапах	мейн-куна	растет	длинная	шерсть,	
которая	при	ходьбе	напоминает	мягкие	тапочки.	Доста-
точно	широкая	и	длинная	мордочка,	совместно	с	тяже-
лым	хорошо	развитым	подбородком,	образует	подобие	
коробочки.	Пышные	усы,	кончики	ушей	венчают	густые	
кисточки,	а	из	ушей	торчат	длинные	волосы,	иногда	до-
стающие	до	внешней	части	уха.

G. Ch Korelcoon Forex

Marianna Fedorov Posad

Korelcoon Norris Korelcoon Lancaster
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Изумительная	шерсть	шелковистой	текстуры	с	густым	
подшерстком	способна	защитить	мейн-куна	в	самые	лю-
тые	морозы,	а	ниспадающая	остевая	часть	шубки	не	по-
зволяет	намокать	подшерстку.	И,	конечно	же,	настоящая	
гордость	и	украшение	мейн-куна	—		это	его	длинный,	пуши-
стый,	с	широким	основанием,	енотовидный	хвост!

О	прекрасном	характере	мейн-куна	можно	говорить	
долго	и	много.

Это	благородные	и	независимые,	знающие	себе	цену	
животные.	Но	при	этом	мейн-кун	добродушен,	любопытен,	
ласков	и	доверчив,	как	ребенок.	Он	прекрасно	поладит	
с	другими	домашними	питомцами,	даже	если	это	будет	
крупная	собака,	легко	найдет	общий	язык	с	детьми.	Спо-
койно	перенесет	дальнюю	поездку,	переезд	или	выстав-
ку.	Мейн-кун	не	лежебока,	но	и	не	отъявленный	хулиган.	
Это	кот-друг,	кот–компаньон,	он	никогда	не	оставит	вас	
в	одиночестве,	он	всегда	рядом,	во	всех	ваших	домаш-
них	делах	и	заботах.	Все	черты	характера	в	этих	кошках	
уживаются	и	гармонируют.	Это	умнейшие	животные,	с	ко-
торыми	можно	общаться,	зная,	что	кот	не	только	поймет	
вас,	но	и,	возможно,	ответит.

Необычный	голос	—		еще	одна	приятная	особенность	
мейн-куна.	Вы	никогда	не	услышите	от	него	истошных	
воплей	или	занудного	мяуканья,	они	издают	приятные	
воркующие	звуки,	похожие	на	урчанье	и	курлыканье.	Из	
интересных	черт,	свойственных	только	мейн-куну,	можно	
отметить	и	привычку	«разгребать»	воду	перед	питьем,	они	
могут	копать	вокруг	миски,	по	краям,	как	бы	что-то	отго-
няя,	часто	даже	непосредственно	«копаясь»	в	воде.	Также	
мейн-куна	можно	часто	застать	за	полосканием	в	миске	
с	водой	кусочка	мяса	или	игрушки,	что	невольно	наво-
дит	на	мысли	о	его	не	только	внешнем	сходстве	с	енотом.

Любое	животное	в	семье	должно	появляться	толь-
ко	по	осознанному	желанию	всех	ее	членов.	Мейн-кун	—		
это	не	только	домашний	любимец	с	большой	буквы,	но	
и	главный	домашний	проказник,	очень	подвижный	и	лю-
бознательный.	Увлеченный	игрой	котенок	может	разбить	
вашу	любимую	чашку,	уронить	цветок	или	покалечить	
компьютерную	мышку.	Также	маленький	котенок	требует	
к	себе	много	внимания	в	плане	содержания	и	ухода.	Нуж-
но	дважды	взвесить	все	«за»	и	«против»,	прежде	чем	пу-
шистый	малыш	пересечет	порог	вашей	квартиры.

W. Ch. Korelcoon Dainis
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В	России	котенок	мейн-куна	в	среднем	стоит	пример-
но	20–70	тысяч	рублей,	разбег	большой	и	максималь-
ная	цена	не	всегда	гарантирует	качество…	Породистый	
котёнок	—		это	не	та	покупка,	которую	стоит	совершать	
на	последние	деньги.	Определите	свои	ценовые	рамки,	
а	именно	сумму,	которую	вы	безболезненно	для	семей-
ного	бюджета	сможете	потратить	на	покупку	котёнка	и	его	
ежемесячное	содержание.

Планируя	 покупку	 породистого	 котенка,	 забудьте	
о	«птичьем	рынке»	и	сайтах	бесплатных	объявлений	во	
всемирной	сети.	Самый	правильный	способ	—		это	по-

иск	котенка	в	профессиональных	питомниках.	Порода	
популярна	и	широко	представлена	практически	во	всех	
регионах	страны.	Походите	по	выставкам,	изучите	пород-
ные	форумы.	При	выборе	котенка	старайтесь	руковод-
ствоваться	не	только	эмоциями,	но	и	здравым	смыслом.	
Очень	рекомендую	рассматривать	только	те	питомники,	
которые	вы	сможете	посетить	лично.	Это	позволит	вам	со-
ставить	свое	мнение	о	заводчике	и	качестве	содержания	
животных.	Для	этого	не	обязательно	быть	профессиона-
лом.	Прежде	всего,	помещения,	где	проживают	животные,	
должны	содержаться	в	чистоте,	а	все	кошки	должны	быть	
без	видимых	признаков	заболеваний	(чихание,	кашель,	
выделения	из	глаз	или	носа).	Попросите	показать	роди-
телей,	поинтересуйтесь	их	генетическим	статусом	(тесты	
НСМ,	PK-def	и	т.	д.),	проверьте	наличие	у	них	ежегодных	
профилактических	прививок.	Котенок	мейн-куна	может	
покинуть	дом	заводчика	в	возрасте	не	ранее	14	недель,	
только	после	того,	как	будет	проведена	вакцинация	и	со-
блюден	постпрививочный	карантин.	Несоблюдение	этого	
правила	в	разы	увеличивает	риски	для	жизни	и	здоро-
вья	котенка.

Перед	покупкой	внимательно	изучите	договор	купли-
продажи,	ваши	права	и	обязанности.	Большинство	пи-
томников	предоставляют	возможность	в	течении	первой	
недели	проверить	здоровье	котенка	в	ветеринарной	кли-
нике,	воспользуйтесь	этим	правом.	Такие	элементарные	
меры	предосторожности	помогут	избежать	лишних	рас-
ходов	и	неприятных	моментов	в	будущем.

Мы	 стараемся	 предоставить	 покупателю	 полный	
спектр	услуг,	который	может	понадобиться	нашему	вы-
пускнику	 на	 протяжении	 всей	 его	 жизни.	 Все	 котята	
домашние	любимцы,	покидают	питомник	уже	стерили-
зованными.	Кроме	круглосуточной	информационной	под-
держки,	 владелец	 может	 воспользоваться	 услугами	
нашего	 профессионального	 грумера,	 питомникового	
ветеринара,	и	фотографа-анималиста,	заказать	в	дру-
жественном	интернет-магазине	с	существенной	скид-
кой	натуральный	мясной	рацион,	который	используется	
в	питомнике.	В	период	летних	отпусков	у	нас	есть	воз-
можность	брать	на	передержку	наших	выпускников	в	за-
городный	вольер.

ZOO/ПИТОМНИКИ
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г. Москва, WCF
фелинолог-заводчик
Климова Анна
+7(977)803-1714
berryvalley@mail.ru
www.berryvalley.ru

Brabus Widestar
Berry Valley

будущий 
производитель 

питомника

                  Maine coon catteryBerry Valley
драгоценные серебряные окрасы

Tender Friend Callisto
мать Брабуса

Eugene Berry Valley
выпускник питомника,
кастрат вес 9 кг, 
титул CAGPIB
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Текст: Галина Ковалевская, 
монопородный питомник 
мейн-кунов «Пряник»,
г. Тула

Фотографии 
предоставлены автором. 

tulacoon.ru

Счастья в доме 
много 

не бывает!

Основной задачей племенной работы 
нашего питомника является разведение 
истинных представителей породы мейн-кун: 
красивых, мощных животных, с отличными 
породными качествами, уравновешенной
психикой и отличным темпераментом. 
В питомнике можно подобрать для себя 
маленького любимчика, озорного подростка, 
взрослую кошку-компаньона, или рассмотреть 
варианты для племенной работы.

Питомник мейн-кунов 
г. Москва

Pride-Natalie
8-985-110-30-10
amanitta@mail.ru 
xxxlcat.com

Pride-Natalie

Питомник 

Liontari A steri
предлагает котят мейн-куна 
различных окрасов от чемпионов. 
Линии Langstteich’s , Summerplace. 
Тесты HCMmc, SMA. 

www.liontari.ru
liontariasteri@mail.ru
+7-937-144-04-44

•
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ервый	раз	я	увидела	мейн-кунов	в	ин-
тернете,	 и	 сразу	 заочно	 влюбилась	
в	этих	прекрасных	могучих	кошек.	А	что-
бы	посмотреть,	как	эти	красавцы	выгля-
дят	в	живую,	я	отправилась	на	выставку	
в	Москву,	где	эти	добродушные	гиганты	

окончательно	покорили	мое	сердце.	Так	появилась	меч-
та	завести	мейн-куна.

Моим	первенцем	стал	кот	дымного	окраса	по	имени	
Бенедикт.	У	нас	всегда	дома	были	кошки,	но	он	отличал-
ся	от	них	кардинально:	очень	ласковый,	добрый,	вместо	
мяу	—		разговор	c	разнообразными	интонациями	и	помур-
кивание,	он	катался	в	тазу,	пока	туда	помещался,	пил	воду	
с	лапы,	любил	купаться	и	встречал	меня,	как	встречают	
собаки…	Надо	ли	говорить,	что	я	не	смогла	остановится	
на	нем	одном,	и	у	меня	появились	еще	4	девочки:	голу-
бая,	красная,	белая	и	черепаховая	(у	кунов	очень	бога-
тая	палитра	окрасов).

Далее	я	зарегистрировала	питомник	и	стала	ходить	
на	выставки,	где	познакомилась	со	многими	заводчи-
ками.	Мы	побеждали	и	проигрывали,	радовались	и	рас-
страивались!	На	одной	из	выставок	я	познакомилась	
с	такой	же	фанаткой	кунов,	как	и	я,	и	мы	решили	объ-
единить	свои	усилия,	чтобы	была	возможность	работать	

с	разными	парами,	и	впоследствии	уже	вместе	зареги-
стрировали	новый	питомник	под	названием	«Пряник».	
Почему	«пряник»?	Мы	из	Тулы,	и	название	нам	показа-
лось	очень	символичным.	Итак,	позвольте	представиться:	
Галина	и	Александра,	владельцы	питомника	мейн-кунов	
«Пряник».	

Мейн-куны	очень	добрые,	ласковые	и	удивительно	
умные	кошки!	Чувство	агрессии	им	не	знакомо,	поэтому	
они	прекрасно	уживаются	с	другими	питомцами.	Наши	
выпускники	живут	с	маленькими	и	большими	собаками,	
с	кроликами,	морскими	свинками,	с	кошками	других	по-
род,	а	один	даже	подружился	с	попугаем	Жако.	Они	пре-
красно	относятся	к	детям,	кунам	не	свойственно	кусаться	
и	царапаться.	Очень	любят	общение,	будут	ходить	по	пя-
там,	помогать	гладить,	стирать,	подметать	и	заправлять	
с	хозяином	постель	(правда	для	этого	вам	потребуется	
большой	запас	терпения).	Любят	воду,	есть	выпускники,	
которые	даже	плавают	в	ванной,	любят	сидеть	за	сто-
лом	вместе	с	хозяином	во	время	еды,	в	общем,	чувствуют	
себя	полноправными	членами	семьи.	Мейн-куны	очень	
чувствуют,	как	вы	к	ним	относитесь,	ценят	вашу	любовь	
и	отвечают	вам	еще	большей	любовью.

Мейн-куны	очень	разные:	и	черные,	и	красные,	и	бе-
лые,	и	голубые,	и	трехцветные	—		окрас	на	любой	вкус.	

6968



Размером	бывают	очень	крупные	и	средние,	«меховые»	
и	не	очень…	ну	и,	конечно,	хвост,	длинный	и	пушистый	—		
главная	гордость	мейн-куна,	а	также	кисточки,	такие	пу-
шистые	лохматые	метелки	на	ушах,	—		украшение	любого	
мейн-куна!	О	размерах	кунов	очень	много	споров	и	не-
былиц,	но	все	же,	если	подходить	к	этому	вопросу	реаль-
но,	девочки	обычно	значительно	меньше:	вес	в	среднем	
для	племенной	кошки	5–6	кг.,	коты	7–9,	кастраты	могут	
быть	крупнее.	Но	не	вес	главное	в	мейн-куне,	а	его	дли-
на,	пропорции	и	мышечная	масса.

В	нашем	питомнике	богатый	выбор	окрасов:	от	клас-
сического	мрамора	до	белого,	также	очень	любим	бико-
лоров.	Большое	значение	для	нас	играет	размер	наших	
производителей,	очень	любим	большие	уши	с	красивы-
ми	кистями	и	длинные,	пушистые	хвосты.	А	еще	у	нас	есть	
мейн-куны-полидакты	или	«кошки	в	варежках»,	как	их	на-

зывают	(когда	на	лапках	есть	дополнительные	пальчики).
Наши	котята	покидают	дом	не	ранее	3.5	месяцев,	ког-

да	сделаны	все	прививки	и	малыши	приучены	к	лотку,	мы	
с	удовольствием	общаемся	с	новыми	владельцами,	всег-
да	ждем	фото	и	рассказы	о	них,	помогаем	советом,	кон-
сультируем	по	питанию	и	никогда	не	оставим	ваш	вопрос	
без	внимания.	Как	заводчики	мы	стремимся	к	получению	
здорового,	красивого	потомства,	соответствующего	стан-
дартам	породы.		 Повторюсь,	большое	значение	для	
нас	имеет	размер	мейн-куна,	его	длина,	тип	и,	конеч-
но,	характер,	а	также	красивые	уши	с	густыми	кисточ-
ками,	куда	же	без	них!	Мы	ведем	большую	бридерскую	
программу	и	оставляем	в	разведение	лучших	из	лучших.	
Наши	выпускники	удачно	выступают	на	выставках,	зани-
мают	призовые	места	и	выигрывают	«бест-ин-шоу»	не	
только	в	России,	но	и	за	рубежом,	живут	в	разных	угол-
ках	нашей	планеты.	

Если	вы	мечтаете	о	кошке,	которая	не	будет	спать	це-
лый	день	на	окошке,	то	мейн	кун	—		это	как	раз	то,	что	вам	
нужно,	ведь	он	—		кошка-компаньон!	Он	будет	встречать	
вас	с	работы,	поужинает	с	вами	за	столом,	посидит	вме-
сте	с	вами	за	компьютером,	своим	изумительным	курлы-
каньем	споет	песню	и,	если	позволите,	сделает	массаж.	
Это	удивительно	умные	и	интеллектуальные	кошки,	они	
отлично	знают	свое	имя,	их	не	трудно	обучить	приносить	
вам	игрушку,	они	прекрасно	понимают	слова	и	настро-
ение	человека,	а	также	ваше	отношение	к	нему.	Мейн-
куны	не	навязчивы,	не	агрессивны	и	не	злопамятны,	они	
искренние	и	добрые,	как	дети,	с	ними	можно	и	нужно	
разговаривать…	Словом,	мейн-куны	—		это	совершенно	
замечательные	кошки,	которые	любят	детей	и	прекрас-
но	уживаются	с	другими	животными.

Часто	люди,	которые	приобрели	котенка	в	нашем	пи-
томнике,	приходят	к	нам	еще	за	одним	куненком.	И	мы	
рады	каждому	новому	члену	нашей	большой	команды.	
Ведь	кунов	(читай:	cчастья	в	доме)	много	не	бывает!

ZOO/ПИТОМНИКИ
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Синица	Ольга	Александровна,	
эксперт	международной	категории	АВ	«FArUS»,	
гостевой	эксперт	AB	WCF,	президент	
Клуба	Любителей	Кошек	«Лой».	

ZOO/СУДЬИ КТО

Ольга Александровна, немного вашей личной 
истории, если можно. Как пришли в фелино-
логию, стали экспертом, в общем как получи-
лось, что вы связали свою жизнь с кошками?
О,	это	очень	давняя	история.	Все	мое	близкое	знакомство	
с	кошками	на	тот	момент	сводилось	к	одному	единствен-
ному	котенку,	которого	я	подобрала	на	пустыре,	уже	фак-
тически	умирающим	от	голода	и	холода.	Из	маленького	
комочка	вырос	огромный	и	очень	красивый	мачо	—		чер-
ный,	пушистый,	с	огромными	желтыми	глазами.	К	со-
жалению,	помимо	прекрасной	внешности,	он	обрел	на	
редкость	стервозный	и	вздорный	характер,	не	давал	себя	
гладить,	пресекая	все	попытки	сделать	это	каким-то	угро-
жающим	внутриутробным	воем.	Любил	только	мою	маму,	
потому	что	она	периодически	его	угощала	куриной	печен-
кой.	В	общем,	про	путь	к	мужскому	сердцу	именно	через	
гастрономические	изыски	во	всей	красе.

А	20	лет	назад	в	конце	лета	вдруг	к	нам	на	дачный	
участок	стали	приходить	кошки.	Точнее	—		они	шли	целе-
направленно	ко	мне.	Входили	в	дом,	усаживались	рядыш-
ком	со	мной,	напевая	свои	песни.	На	будущий	год	весной	
ситуация	повторилась,	даже	я	бы	сказала,	некоторым	об-
разом,	усугубилась.	Кошки	и	коты	нас	посещали	уже	не	по	
одиночке,	а	косяками,	если	не	сказать	стадами.	Причем,	
почти	все	они	норовили	у	нас	остаться,	невзирая	на	тот	
прискорбный	факт,	что	я	никого	не	кормила,	понимая,	что	
вернусь	в	Москву	осенью,	а	они	все	будут	ждать	привыч-
ного	питания.	Среди	них	выделялась	белогрудая	полоса-
тая	кошка,	которая	методично	выгнала	всех	вон,	отчего-то	
пожалев	только	рыжего	подростка	Василия,	который	имел	
совершенно	официальных	хозяев,	но	столовался	у	всего	
дачного	поселка.	Василий	просто	проводил	у	нас	время.	
Никогда	не	забуду,	как	он	мчался	сквозь	грозу	—		мокрый,	
замерзший,	но	мчался	именно	к	нам,	хотя	жил	через	пару	
домов.	Кошка	ежеутренне	приходила	к	нам,	в	благодар-
ность	за	компанию	выловила	всех	мышей,	и	даже	порой	
от	всего	большого	кошачьего	сердца	благородно	нам	их	
дарила.	Смотрела	она	на	нас	при	этом	снисходительно:	
«Ну,	что	взять	с	этих	людей:	даже	мышь	поймать	толком	
не	могут.	Ладно	уж…	угощайтесь!»	Месяц	спустя,	под	свое	
очень	нежное	мурлыканье	она	привела	к	нам	своего	от-
прыска	примерно	месяцев	трех	отроду,	и	такого	же	экс-
тремально-полосатого.	Понимая,	что	дело	приобретает	
донельзя	серьезный	оборот,	мы	с	мамой	пустились	на	
поиски	законных	хозяев	этой	четы.	Небольшое	рассле-
дование	выявило,	что	кошку	эту	попросту	украли	рабочие	
в	близлежащем	городе	с	целью	освобождения	их	бытовки	
от	досаждавших	мышей-полевок.	Мы	даже	нашли	этих	ра-
бочих,	и	предложили	забрать	обратно	их	животных.	Они	

честно	пришли,	долго	ахали,	говорили,	что	теперь	понят-
но,	куда	уходит	кошка,	забрали	их	обоих	и	унесли.	Через	
полчаса	появилась	взъерошенная	кошка	и	стала	голосить	
на	все	окрестности,	призывая	сыночка.	Сыночек	появил-
ся	минут	через	десять	с	какой-то	брезгливой	миной	на	
мордашке.	Что	нам	оставалось	делать?	Правильно,	только	
принять	тот	факт,	что	эта	парочка	поедет	с	нами	в	Москву.

После	первого	же	месяца	проживания	под	одной	квар-
тирной	крышей	с	этими	удивительными	существами,	мы	
с	мужем	сделали	ряд	удивительных	выводов,	включая	тот,	
что	далеко	не	все	представители	племени	кошачьих	гото-
вы	любить	исключительно	за	куриную	печень.	Более	того,	
в	нашем	и	без	того	комфортном	доме	поселилась	какая-то	
нега,	какой-то	совершенно	неуловимый	уют,	словом,	как	
будто	дом	обрел	недостающую	душу.	Следующей	осенью	
я	уже	скупала	все	выпуски	газет	«Из	рук	в	руки»	(интерне-
та	в	широком	доступе	не	было)	и	штудировала	объявления	
о	продаже	котят.	Пришла	оформлять	родословную	первой	
кошки	в	клуб,	там	мне	предложили	закончить	курсы	для	
новичков.	Закончила.	Через	новую	знакомую	совершен-
но	случайно	узнала,	что	в	Сельскохозяйственной	академии	
имени	Тимирязева	на	зооинженерном	факультете	прово-
дится	дополнительный	набор	студентов	на	специализацию	
«фелинология».	Поступила,	и	это	были	прекраснейшие	пять	
лет	студенческой	жизни!	Мне	было	30,	и	я	прекрасно	по-
нимала,	зачем	пришла	сюда	учиться.		 	

Со	временем	открыла	питомник,	потом	клуб,	вступи-
ла	как	клуб	в	одну	из	Международных	фелинологических	
ассоциаций,	стала	проходить	судейскую	программу.	Так	
самая	обычная,	фактически	брошенная	на	произвол	судь-
бы,	полосатая	кошечка	Муся	своими	мягкими	лапками	
привела	меня	к	делу	всей	моей	жизни.

Ольга Александровна, как лично Вы справляе-
тесь с таким объемом информации, пород ведь 
много, знать нюансы каждой, на мой взгляд, 
очень сложно? Возможно, есть какие-то общие 
критерии оценки, которые Вы для себя опре-
делили? Или все-таки, каждая порода —  это 
отдельная история?
Дело	в	том,	что	я	очень	благодарна	той	самой	Ассоци-
ации,	в	которой	училась	быть	экспертом.	Требования	
к	ученикам	были	очень	высоки,	и	я	полностью	соглас-
на	с	такой	позицией.	Конечно,	когда	ты	отсуживаешь	
свои	первые	20–30	выставок,	ты	силишься	помнить	все.	
Собственно,	тайн	нет	никаких,	все	оговорено	в	стандар-
те	каждой	породы,	все	расписано.	Но	когда	садишься	
за	судейский	стол,	начинает	охватывать	тихая	паника.	
А	вдруг	забуду?	Или	не	смогу	применить	к	конкретно-

«…Cамый ключевой момент в эксперте — это внутреннее 
чувство гармонии. Если это в судье есть — все, как 
профи он уже почти состоялся. Можно подзабыть  что-
то из стандарта, но если ты видишь, что перед тобой 
по-настоящему гармоничное животное, уже все 
в порядке. Стандарт ведь и сводится к гармонии».
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му	животному?	Это	потом	я	поняла,	что	самый	ключевой	
момент	в	эксперте	—		это	внутренне	чувство	гармонии.	
Если	это	в	судье	есть	—		все,	как	профи	он	уже	почти	со-
стоялся.	Можно	подзабыть	что-то	из	стандарта,	но	если	
ты	видишь,	что	перед	тобой	по-настоящему	гармоничное	
животное,	уже	все	в	порядке.	Стандарт	ведь	и	сводится	
к	гармонии.	Если	есть	понимание,	то	он	и	учится	очень	
легко,	он	достаточно	логичный.	Персидские	кошки,	на-
пример.	Вздернутый	нос,	конечно	же,	может	быть	толь-
ко	на	круглой	голове.	И	к	такой	голове	нужны	маленькие	
ушки.	Ну,	и	туловище	—		коренастое,	широкое.	Противопо-
ложная	«сторона»	—		ориентальные	кошки.	Длинная	мор-
дочка,	длинные	уши,	правда,	лучше	сказать	—		большие.	
Значит,	и	тело	длинное,	на	высоких	ногах.	Высокие	ноги	
при	достаточно	субтильном	теле	тоже	будут	изящными.

Можно	цитировать	стандарт	наизусть,	но	не	мочь	
его	применить	на	практике.	Потому	что	ключевого	в	тебе	
нет	—		чувства	красоты.	Другой	вопрос,	что	не	все	окра-
сы	признаны	в	большинстве	пород.	И	это	можно	только	
просто	выучить.		

Ну,	и	практика,	конечно	же.	Фактически	каждые	вы-
ходные	я	на	выставках.	Поэтому	у	меня	есть	уникальная	
возможность	видеть	популяции	в	совершенно	разных	
регионах,	они	отличаются.	И	что,	несомненно,	бесцен-
но	—		это	общение	с	коллегами.	Если	не	разговаривать,	не	
общаться	—		очень	быстро	перестанешь	«видеть»	породы.	
Просто	будешь	механически	описывать	каждое	животное.	
Коллеги	так	же	ездят,	видят,	у	них	происходят	всякие	ин-
тересные	случаи,	обсуждаем,	думаем.	Еще	один	прекрас-
ный	источник	—		сами	заводчики.	И	у	них	учусь	многому	
в	смысле	возрастных	изменений	различных	пород	и	ли-
ний.	Допустим,	я	не	заводчик	канадских	сфинксов,	напри-
мер.	Котят	я	вижу	только	в	клубе	на	актировке	в	2	месяца,	
а	на	экспертизе	начиная	с	2,5	месяцев	—		в	этом	возрасте	
пометам	уже	можно	участвовать	в	выставке.	Очень	люблю	
поговорить	с	опытными	заводчиками,	и	благодарна	им.	

Говорю,	например:	«Вот	у	этой	девочки	слишком	прямой	
профиль,	мне	бы	хотелось	более	четкого	перехода».	За-
водчик	отвечает:	«Профиль	появится	через	месяц,	у	меня	
эта	линия	мамы	развивается	так	то	и	так	то.	Они	поздние.	
А	вот	этот	мальчик	в	отца	—		вот	у	него	эта	стать	уже	про-
явлена,	но	дальше	развиваться	не	будет	так	стремитель-
но».	Общие	правила	развития	пород	есть,	но	все	очень	
индивидуально.	Учишься	бесконечно.	Если	хочешь	оста-
ваться	на	высоте,	конечно	же.

Порой	слышу	не	очень	приятные	речи:	«Ну,	конечно	
же,	это	животные	известного	заводчика,	его/ее	все	зна-
ют,	поэтому	они	и	побеждают».	Ничего	подобного.	Ситуа-
ция	как	раз	наоборот:	многие	заводчики,	лично	знакомые	
со	мной,	или	с	другими	судьями,	специально	просят	других	
людей	или	стюардов	принести	на	экспертизу	их	животных.	
Чтобы	избежать	подобных	разговоров.	Но	у	питомника	есть	
свое	«лицо»,	и	весьма	узнаваемое.	У	хорошего	питомни-
ка.	Или,	допустим,	животное	продано	в	другой	город	и	вы-
ставляет	его	новый	хозяин.	Все	равно	«узнаю	брата	Васю!»

И	историю	породы	тоже	неплохо	бы	знать.	Если	это	
знаешь	—		легко	запоминается,	какой	именно	должна	
быть	кошка.

Есть ли породы кошек, которые Вы особенно 
любите судить?
Нет.	Я	их	всех	очень	люблю.	Мы	неоднократно	обсуждали	
с	коллегами,	что	после	нескольких	лет	судейства	понятия	
«Люблю/не	люблю,	нравится/не	нравится»	куда-то	ухо-
дят.	Ими	уже	не	оперируешь.	Остается	только	гармонич-
ное/харизматичное/	правильное/	готова	забрать	себе	
такую	красоту.

Конечно	же,	во	всех	породах	нравится	шоу-темпера-
мент,	ласковые	животные,	умные	«подлизы»,	такие,	что	
порой	забываешь,	что	перед	тобой	кошка.	Это	какие-то	
существа	уже	из	высшей	касты	кошек	(если	такая	есть,	
допустим,	а	мы	не	знаем).	Умные,	прозорливые,	облада-
ющие	какими-то	человеческими	эмоциями	и	почти	чело-
веческим	разумом.	Они	есть	в	любой	породе.

Ольга Александровна, существует ли какой-то 
набор этических правил, которым должен ру-
ководствоваться каждый эксперт?
Конечно,	есть.	Хороший	эксперт	вообще	должен	быть	пре-
красным	дипломатом.	Допустим,	не	надо	обижать	вла-
дельцев.	Они	просто	любят	своего	зверька,	и	для	них	
он	самый	прекрасный	на	выставке,	и	не	только	на	этой.	
Иногда	нужно	найти	слова	мягкие,	правильные,	но	очень	
твердые,	общий	смысл	которых	—		пожалуйста,	вот	уже	
завтра	кастрируйте	своего	котика.

Не	этично	обсуждать	недостатки	проигравшего	в	при-
сутствии	победителя.	Есть	что	сказать	—		отпусти	со	срав-
нения	победителя,	оставь	его	былого	соперника,	найди	
мягкие	слова,	почему	то	животное	первое,	а	твое	второе.	
Ну,	и	между	коллегами	мнения,	бывает,	расходятся	кар-
динально.	Невольными	свидетелями	часто	оказываются	
сами	же	заводчики.	Это	ситуации	сложные,	ибо	нельзя	
обидеть	никого.	Обязательно	нужно	сохранять	баланс	
в	общении	со	всеми.	Есть	у	нас	и	свои	тайны,	конечно	же.

На что лично Вы обращаете внимание при 
оценке животного? Какие огрехи можете про-
стить, а за какие обязательно снизите оценку?

В	данном	случае	я	весьма	ограниченна	в	выборе.	Глав-
ное	—		стандарт,	точнее	—		соответствие	ему.	Есть	шкала	
баллов,	за	какой	именно	недостаток	и	на	сколько	я	долж-
на	снизить	оценку.	И	два	момента,	один	вытекает	из	дру-
гого.	Ко	мне	приходят	не	только	за	описанием	и	мнением,	
но	и	за	потенциальной	номинацией	на	финальное	шоу.	
Подход	к	эксперту	—		ключевой	момент.	Я	смотрю	и	оце-
ниваю	в	первые	несколько	секунд	саму	возможность	дать	
титул	и	номинацию.	Ибо	та	самая	гармония	видна	боль-
ше	всего	тогда,	когда	животное	еще	на	руках	у	владель-
ца.	Потом,	когда	оно	легко	или	не	очень	спрыгнет	с	рук	
ко	мне	на	стол,	уже	смотрю	исключающие	титул	нюан-
сы	—		не	правильная	текстура	шерсти,	нарушения	зубной	
формулы,	некоррекции	хвоста.	Все	хорошо	—		титул	полу-
чен.	Но	в	те	самые	первые	секунды	надо	успеть	понять,	
как	животное	поведет	себя	в	финале?	Правильно	ли	одет	
владелец?	Не	сливается	ли	тон	одежды	с	шерстью	питом-
ца?	Самый	яркий	пример:	порой	иду	к	своему	рабочему	
месту	и	если	вижу,	что	стоит	приятная	во	всех	отноше-
ниях	девушка	в	«леопардовом»	наряде,	не	сомневаюсь,	
что	она	принесет	на	экспертизу	представителя	бенгаль-
ской	породы.	Зачем?	Наши	дамы	иногда	порой	приме-
няют	не	к	месту	принцип	туфли/сумочка/губная	помада	
одного	цвета.	Владелец	показывает	животное,	оно	глав-
ное.	Владелец	—		просто	фон,	призванный	удачно	пока-
зать	своего	любимца.

Умеет	ли	заводчик	правильно	держать	свое	живот-
ное?	Есть	определенные	правила	хендлинга.	Как	пито-
мец	ведет	себя	на	руках?	Держится	с	достоинством?	Или	
пытается	вырваться?	Главный	финал	—		это	кульминация	
выставки.	Это	пример	для	начинающих	—		вот	именно	так	
должно	выглядеть	и	вести	себя	животное.	Вот	к	чему	надо	
стремиться!	Эксперты	всегда	учитывают,	что	финал	будут	
смотреть	на	расстоянии,	поэтому	не	стоит	закрывать	со-
бой	красоту	своего	питомца.

Для	получения	титула	могу	простить	не	достаточную	
подготовленность	шерсти	животного,	или	застенчивость,	
или	даже	небольшие	угрозы	со	стороны	кошки,	которые	
не	влекут	за	собой	агрессии.	Но	номинировать	такое	жи-
вотное	не	буду.	Очень	жалко	бывает,	когда	первоклассное	
животное	приходит	на	экспертизу,	а	владельцы	полени-
лись	привести	его	шерсть	в	порядок.

На ваш взгляд, должен ли эксперт давать под-
робное описание каждому животному?

Конечно!	Мнение	эксперта	—		это	ориентир	для	владель-
ца.	К	чему	он	должен	идти?	К	чему	стремиться?	Почему	
не	дали	титул,	например?	Заводчики	часто	не	понимают,	
что	с	повышением	титула	повышаются	и	требования.	То,	
что	прощается	при	получении	титула	Чемпиона	породы,	
не	простится	Международному	Чемпиону.	У	большинства	
животных	есть	свой	«потолок»,	но	не	все	владельцы	хотят	
с	этим	мириться.	Надо	обязательно	объяснить	свою	по-
зицию.	Другой	вопрос,	что	у	каждого	эксперта	свой	стиль	
работы	—		некоторые	из	моих	коллег	подробно	словесно	
описывают	животное,	а	в	оценочный	пишут	очень	кра-
тко.	Кто-то	подробно	все	заносит	в	описание.	Я	предпо-
читаю	последний	вариант	—		мне	так	удобнее.	Конечно,	
сужу	по	себе	и	вспоминаю	себя	в	самом	начале:	с	пере-
пугу	потом	и	вспомнить	толком	ничего	не	могла,	что	мне	
сказал	эксперт.	А	так	—		листочек	всегда	перед	глазами.	
Взял,	прочитал,	восстановил	в	памяти.

Тут	и	обидные	для	эксперта	есть	случаи.	Порой	стал-
киваюсь	с	таким	—		начинаю	вслух	подробно	описывать	
прелестное	создание.	А	владелец	кивает,	кивает,	а	потом	
спрашивает:	«Ну,	это	я	все	понял,	а	вы	титул	дадите	или	
нет?».	И	начинаешь	думать	—		а	зачем	все	это	было?	На-
писать	надо	было	молча,	зачем	старалась?

Очень	люблю	тех,	кто	спрашивает,	просит	поподроб-
нее	объяснить,	показать.	Как	я	уже	говорила	выше,	в	та-
ких	случаях	у	нас	получается	что-то	похожее	на	мини-обмен	
опытом.	Заводчики	с	большим	стажем	часто	даже	строже	
подходят	к	своим	животным,	чем	эксперты.	Порой	разго-
вор	начинают	так:	«Здравствуйте,	если	можно,	хотела	бы	
выслушать	ваше	мнение	о	недостатках	своей	кошки.	С	моей	
точки	зрения,	они	такие…	Ну,	а	достоинства	я	и	так	вижу».

Я	всегда	в	таких	случаях	улыбаюсь	про	себя.	Тут	на-
оборот	—		порой	надо	успокоить	заводчика,	многие	ис-
кренне	настолько	не	довольны	своей	работой	(причем,	
весьма	недурной,	надо	отметить!),	что	пребывают	в	уны-
нии.	Понимаю,	что	заводчик	уже	нарисовал	себе	в	мозгу	
идеальный	образ	потомства,	а	это	самое	потомство	это-
му	образу	пока	что	не	соответствует.	Но	не	все	же	сразу!
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Какой самый главный совет Вы бы дали лю-
бому заводчику?
Несколько.	Я	всегда	говорю	об	этом	на	своих	курсах.	Пре-
жде,	чем	хоть	что-либо	сделать	в	разведении,	спросите	
себя:	«Зачем	я	это	делаю?»,	ответ	«просто	посмотреть,	что	
получится»	не	верный.	Всегда	надо	знать,	чего	хочется	до-
биться.	Ибо,	и	это	второй	постулат	—		время	бесценно.	Его	
мало,	катастрофически	мало!	Жизнь	такая	интересная,	
надо	очень	и	очень	многое	успеть.	Кошки	и	коты	доста-
точно	быстро	выходят	из	разведения	по	возрасту.	Коли-
чество	родов	поэтому	ограничено.	Думать!	И	спрашивать	
себя:	зачем?	В	этом	один	секретов	успеха.

Любому	заводчику	—		не	расстраиваться,	что	бы	ни	
случилось.	Да,	могут	рухнуть	надежды,	может	случиться	
всякое.	Животные	—		это	часть	нашей	жизни,	а	она,	как	из-
вестно,	разная	бывает.	Обязательно	помнить,	что	за	лю-
быми	неприятностями,	и	даже	провалами,	придет	успех.	
Все	это	—		просто	путь	к	нему,	иначе	не	станешь	профес-
сионалом.	Нужно	лишь	уметь	примиряться	с	неизбежно-
стями.	Успех	неизбежен	тоже.	Это	факт.

Ольга Александровна, что, на ваш взгляд, зна-
чит фраза «порода развивается в правильном 
направлении»?
Ну,	это	очень	условное	понятие,	конечно.	Всем	управля-
ет	стандарт,	это	и	есть	направление.	Но,	допустим,	он	не	
всегда	успевает	за	новыми	тенденциями	в	породах.	Вот	это	
очень	сложно,	безусловно.	Иногда	порода	становится	из-
лишне	популярной,	коммерческой,	и	в	результате	теряет	
свои	породные	качества.	Как,	например,	это	происходит	
с	мейн-кунами.	Стандарт	четко	оговаривает	тип	строения	
мордочки	—		так	называемая	«коробочка».	Европейский	
тип	обязателен	своими	большими,	прямо	поставленными	
ушами.	Порода	людям	понравилась	—		о,	огромная	кошка	
с	кисточками	на	ушах!	И	пошло	продаваться	все,	выборки	
стало	мало,	и	я	это	прекрасно	вижу	на	выставках.	Главное	
для	покупателей	—		размер.	Ну	вот	спросите	любого	вла-
дельца	мейн–куна,	о	чем	его	спрашивают	посетители	на	
выставках?	Вопрос	первый:	сколько	весит?	Вопрос	вто-
рой:	чем	вы	его	кормите,	чтобы	он	столько	весил?	К	сча-
стью,	заводчики	вовремя	опомнились,	вижу	прекрасные	
профили,	хорошо	оформленные	коробочки,	уши	становятся	
по-прежнему	большими	и	перестают	почти	свисать	по	сто-
ронам	головы,	демонстрируют	положенный	постав.

Все	идет	по	синусоиде:	появилась	порода,	к	ней	возник	
интерес,	качество	пошло	вниз,	потому	что	увеличилось	пого-
ловье.	Мода	спала	немного,	возросло	качество.	Собственно,	
тоже	понятие	относительное.	Количество	хороших	животных	
не	уменьшилось,	потому	что	заводчики	настоящие	никуда	

не	девались,	просто	их	было	меньше	видно	из-за	общего	
числа	не	самых	прекрасных	с	точки	зрения	стандарта.	Поэ-
тому	порода	часто	не	развивается	в	правильном	направле-
нии,	а	возвращается	к	правильному	направлению	развития.

Какие породы кошек сейчас наиболее много-
численны, популярны, если можно так выра-
зиться, в России?
Мейн-куны,	шотландские	вислоухие,	британские.	Надо	
учитывать	менталитет	россиян:	наш	народ	любит	крупных	
животных.	И	необычных	—		вислоухих,	например.	Но	в	це-
лом	хотят,	чтобы	все	в	одном	флаконе	—		вислоухие	и	круп-
ные.	Вислоухие	британцы,	так	сказать.	Правда,	многое	
зависит	от	региона.	В	Сибири	всегда	было	очень	мно-
го	британцев,	а	сейчас,	приехав	туда	в	очередной	раз,	
я	вижу	совсем	другую	картину.	Стало	появляться	доста-
точно	курильских	бобтейлов,	причем	хорошего	типа,	что	
радует	несомненно.	Из	сибирских	кошек	по-прежнему	по-
пулярны	невские	маскарадные.	Так	называемых,	тради-
ционных	сибирских,	вижу	все	меньше	и	меньше.

Ольга Александровна, а в вашей практике 
были животные, которые особенно запомни-
лись, чем-то Вас покорили?
Конечно,	были.	Больше	всего	запомнился	котенок,	маль-
чик	вислоухий.	Уже	закончилось	судейство,	и	его	принесли	
просто	показать	и	попросили	сказать	свое	мнение	—		ко-
тик	прелестный,	но	пока	очень	редкого	и	не	признанного	
в	большинстве	организаций	окраса.	Поэтому	он	и	не	был	на	
экспертизе.	Все	эксперты,	а	нас	было	четверо,	собрались	
за	одним	столом	и	стали	его	рассматривать	и	обсуждать	
окрас.	А	он	смотрел	на	нас	совершенно	взрослыми	глазен-
ками.	Абсолютно	взрослыми.	Он	был	очень	учтив,	обошел	
всех	по	кругу,	о	каждую	потерся	своей	мордочкой,	заглянул	
в	глаза.	Пропел	свои	песенки	и	смотрел,	смотрел,	смотрел.	
Было	такое	чувство,	что	ребенок	ищет	свой	дом,	свою	хо-
зяйку.	Причем,	ему	это	очень	нужно	и	он	должен	сделать	это	
сам.	Мы	даже	примолкли	как-то.	В	итоге	он	выбрал	одну	из	
судей,	сел	к	нам	спиной,	а	к	ней	прильнул.	Уже	немало	лет	
прошло,	а	я	его	часто	все	вспоминаю.	Дальнейшую	судьбу	
его	не	знаю,	надеюсь,	что	все	хорошо	—		его	заводчица	по-
казалась	мне	прелестнейшей	женщиной.

Много	и	анекдотичных	ситуаций.	Как-то	столбик	на	
ринговом	столе	побрызгали	кошачьей	мятой.	Огромный	
мейн-кун	впал	в	неописуемый	восторг.	Он	обвивался	во-
круг	этого	столба,	как	стриптизерша	вокруг	шеста.	Он	
вставал	во	весь	свой	огромный	рост,	обнимал	лапами	
столб	и	запрокидывал	голову	назад	все	дальше	и	даль-
ше,	было	чувство,	что	он	просто	сейчас	сделает	«мостик».	

Он	победоносно	оглашал	окрестности	трубным	сообще-
нием,	что	она	нашел	самое	прекрасное	место	на	земле,	
и	уходить	от	своей	новой	собственности	он	не	намерен.	
Забывшись	от	восторга,	упал	со	стола,	я	не	успела	его	
подхватить.	Поднимали	его	втроем,	он	ничуть	не	смутил-
ся	падением,	с	королевским	достоинством	позволил	себя	
водрузить	обратно	и	с	новым	пылом	обнимал	самый	до-
рогой	для	него	объект.	В	итоге	он	залез	на	столб,	сел	на	
него,	свесив	хвост	до	самого	стола,	и	начал	пристально	
вглядываться	вдаль.	У	него	был	вид	полководца,	который	
только	что	обрел	некий	магический	артефакт,	который,	
несомненно,	даст	возможность	ему	завоевать	весь	мир.	
И	он	уже	просто	хозяйским	взглядом	окидывал	вотчи-
ны,	которые	вот	прямо	сейчас	начнут	принадлежать	ему.

Когда	его	снимали	общими	усилиями	с	этого	наблю-
дательного	пункта,	он	всячески	протестовал	и	выкрики-
вал	оскорбления	в	адрес	ничего	не	понимающих	в	его	
этой	кошачьей	жизни	людей,	уносивших	его	от	только	что	
обретенной	земли	обетованной.

Влияет ли темперамент кота или кошки на 
оценку?
Да,	конечно.	Особенно	на	высоких	титулах.	Животное	не	
должно	выказывать	никакой	агрессии	и	должно	подда-
ваться	осмотру	спокойно,	иначе	это	грозит	дисквалифи-
кацией.	Хотя	любое	нападение	—		это	просто	от	страха.	Но	
правила	есть	правила.	Выставка	—		это	отбор	в	первую	
очередь.	Темперамент	передается	по	наследству.

Застенчивое	животное	просто	не	номинирую	в	финал,	
агрессивному	—		имею	право	не	дать	титул.	Есть,	конечно,	
причины,	усугубляющие	ситуацию.	Например,	у	кошки	на	
выставке	может	начаться	пора	любви.	Кругом	столько	ко-
тов,	запахов.	В	этот	период	кошки	бывают	крайне	нерв-
ными	на	выставке.	Коты	возмущены	наличием	каких-то	
мерзких,	с	их	точки	зрения,	соперников.	Допустим,	бенга-
лы	просто	не	любят	другие	породы.	Они	считают,	что	вы-
ставка	должна	состоять	исключительно	из	представителей	
их	породы.	А	дома	это	милейшие	создания.

Ольга Александровна, порода майского но-
мера нашего журнала —  мейн-куны. Что Вы 
можете сказать о состоянии, поголовье этой 
породы в нашей стране. Какие тенденции на-
блюдаются. На что, на ваш взгляд, стоит обра-
тить внимание заводчикам этой породы?
Я	уже	высказывалась	выше	по	поводу	этой	прекрасной	
породы.	Сейчас	все	же	ситуация	начала	выравниваться	
после	очень	печального	для	всех	экспертов	падения	каче-
ства.	Хотела	бы	предостеречь	заводчиков	от	смешивания	

американского	и	европейского	типа,	что,	увы,	доволь-
но	часто	вижу.	Очень	странное	впечатление	производит	
«американская»	голова	на	«европейском»	теле.	Приобре-
тая	животное,	нужно	четко	понимать,	в	стандарте	какой	
организации	оно,	и	уж	на	выставки	этой	системы	и	хо-
дить.	Часто	обижаются,	«а	мы	вот	были	на	прошлой	неде-
ле,	мы	там	все	завоевали».	Конечно,	потому	что	стандарт	
другой.	Что	я	могу	поделать?	Мои	личные	симпатии	к	тому	
или	иному	типу	отношения	не	имеют	к	выставке.

Советую	уделять	особое	внимание	грумингу,	то	есть	
предвыставочной	подготовке	шерсти.	Обидно,	когда	при-
носят	нечесаное	и	не	мытое,	но	прекрасное	по	типу	жи-
вотное.	Очень	тщательно	отбирать	кошек	в	разведение,	
учитывая	наследственность	в	репродуктивных	качествах.	
Заводчики	меня	поймут.

Каким должен быть настоящий мейн-кун?
Добрым.	Гармоничным.	Мощным.	С	большими	кистями	
и	прекрасной	коробочкой.	Таким,	от	которого	отойти	не-
возможно,	хочется	немедленно	завести	такого	же.

Ольга Александровна, в завершение беседы —  
немного о ваших планах на ближайшее будущее.
Очень	 хочу	 наконец-то	 написать	 продолжение	 сво-
их	заочных	курсов.	Уже	писала,	самой	не	понравилось,	
уничтожила	все.	Сейчас	будет	небольшой	перерыв	в	судей-
стве	—		лето	же,	большинство	животных	не	в	форме,	наде-
юсь,	будет	на	это	время.	С	моей	командой	хотим	сделать	
цикл	лекций	для	учеников	судей.	Уже	получили	согласие	
быть	лекторами	нескольких	опытных	судей-породников.

Появится	время	—		хочу	более	детально	изучить	поро-
ды,	полученные	от	диких	предков.	Серенгети,	каракеты,	
ну	и	еще	несколько.	Не	стандарт	конечно,	а	особенности	
развития,	психику.

…Перечитала	написанное,	и	поняла,	что	отдых	в	мои	
ближайшие	планы	не	входит.	Но	это	и	чудесно!
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