«КОРОЛЕВА КОШЕК»
И «КОШКА КОРОЛЕЙ»
Международная выставка кошек КЛК «Москва» «Весенний Кэт-Салон»
16-17 марта 2013 г.
Впервые в России WCF ринги персидских кошек двух
внутрипородных типов: экстремального и классического проведены
раздельно. Репортаж с выставки
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Участники монопородного ринга классических персов
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Персидская кошка появилась в Европе более 400 лет назад. На нее смотрели, как на чудо – чудо красоты, изящества, изысканности! Очень долго
эта красавица считалась у европейцев символом богатства и престижа.
Персов посылали в дар друг другу
королевские особы, мечтали заполучить в свой дом все, кому посчастливилось разбогатеть. Персидскую кошку в те времена называли «королевой
кошек» и «кошкой королей».
Однако летели годы, десятилетия,
столетия… Благодаря природным
мутациям и селекции появлялись все
новые и новые породы кошек. Во втоBest Adult
Chernish

рой половине ХХ века количество пород увеличилось втрое! Если в начале 1960-х насчитывалось всего лишь
около 20 пород кошек, то к концу века
их было уже более 60! Пришла «мода»
на новые породы, и надменная «персиянка» скромно отступила в тень…
Исполненная сознания собственной
неповторимости, она удалилась на
авансцену в ожидании неизбежного
нового триумфа.
С грустью приходится признать,
что в последние годы популярность
персидской породы заметно снизилась именно в нашей стране. А ведь
еще сравнительно недавно слово-

Ольга Овчарова,
Наталья Сальникова,
Анна Анохина
Фото: Светлана Гладкова

сочетание «породистая кошка» вызывало у наших соотечественников
ассоциацию именно с персидской
пушистой красавицей. Конечно, виноваты в такой ситуации не любители
кошек и тем более не сами персы, а
в первую очередь заводчики, увлекшиеся разведением новых, более дорогих пород.
В целях возвращения популярности этой незаслуженно «забытой»
«жемчужине кошачьего мира» преданные поклонники персов из КЛК
«Москва» решили организовать в
рамках Международной выставки
«Весенний Кэт-Салон» WCF монопородный ринг персидских кошек.
Правда, задача эта оказалась гораздо
более сложной, чем представлялась
на первый взгляд…
После того, как в XIX веке персидские кошки были завезены в Америку,
селекция породы пошла по двум направлениям. Европейские заводчики
долгое время оставались верны так
называемому «классическому» или
«старому типу» животных – с длинным носиком и довольно покатым
лбом. Американские же коллеги, путем сложной селекции, постепенно
вывели животных «нового типа» – с
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Aramis Dubrava

Best Junior Anna's Cats Almaz
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ринг классиков

Kitten Op.Sex. Anna`s Cats Lucia & her sister Anna`s Cats Lana

Мастер-класс по груммингу персидских кошек провела владелец
питомника «Ant-Nicole» Людмила
Никанорова.

Dabian White Rose

О ринге персов
«классического» типа
рассказывает Наталья
Сальникова
Традиционные
персидские
кошки («классики») проходили
экспертизу и получили по две
оценки. Некоторые завоевали титулы, а кошечка Anna`s Cats Lucia
(владелец Анна Анохина) оба дня
выставки была номинирована на
Best in Show. Экспертизу персидских кошек всех типов проводили судьи WCF AB Donatella Luconi
(Италия), Инна Шустрова, Тамара
Гулянская, Марина Путилина и
Елена Гудкова.
Важным событием выставки стало проведение раздельно двух
монопородных рингов персидских
кошек «классического» и «экстремального» типов. Оба ринга провела эксперт WCF AB Тамара Владимировна Гулянская. Ее рассказ
об истории персидской породы, ее
развитии, особенностях и отличиях двух внутрипородных типов был
чрезвычайно интересен. Она отметила положительные качества каждого животного – участника ринга и
их высокое породное качество. Победители получили награды.
Среди персов «классического» типа
были кошки самых разных окрасов,
в том числе довольно редких – силпойнт, калико, арлекин, черный солид,
черный дым, белый, а также – голубого, кремового и красного окрасов.
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коротким носом, глубоким стопом и
сильно выпуклым круглым лбом. Этот
тип постепенно был признан новым
стандартом породы, и практически
вытеснил из племенного разведения «старотипных» животных. Тем не
менее, и в Европе, и в нашей стране
сохранилось много приверженцев
(и среди любителей, и среди заводчиков) старого, «классического» или
иначе – традиционного типа персов.
В настоящее время они ведут активную работу по официальному признанию «старотипных» или «классических» персов в качестве отдельной
породы. Поэтому, организаторами
было принято решение провести два
монопородных ринга – ринг персов
«классического» типа и ринг персов и
экзотов «экстремального» типа.
На выставке было представлено 226 кошек разных пород, в том
числе – более 20 персидских кошек
двух внутрипородных типов: «экстремального» и «классического», а
также кошки породы экзотическая
короткошерстная. Такое количество
персидских кошек сегодня, к сожалению, встретишь далеко не на каждой
выставке. Посетители и участники
могли два дня любоваться на этих
прекрасных животных. В монопородных рингах приняли участие персы
шести питомников и несколько персидских кошек, принадлежащих отдельным владельцам. В ринге персов
«классического» типа приняли участие 12 кошек, в ринге персидских
кошек «экстремального» типа и экзотов участвовало 10 кошек. Участники выставки и зрители смогли также
получить консультацию по уходу за
шерстью персидских кошек и особенностях выставочного грумминга.

Best Kitten и Best of Breed Art-Nicole Edelveys
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Лучшим в породе на монопородном ринге персов классического типа
был признан котенок-котик Art-Nicole
Edelveys окраса черный мраморный
арлекин (питомник Art-Niocle, владелец Людмила Никанорова). Он же стал
лучшим котенком ринга. Лучшим котенком противоположного пола стала
кошечка ослепительного белого окраса Anna`s Cats Lucia (питомник Anna's
Cats, владелец Анна Анохина). Лучшим
юниором ринга был признан котик
черного серебристого окраса Алмаз
(владелец Лина Щебленкова). Лучшим
взрослым животным был признан кот
черного окраса Chernish (владелец
Ольга Степанова), а лучшим взрослым
животным противоположного пола
стала кошка окраса калико Diana Alis
of Dubrava (питомник «Дубрава», владелец Наталья Сальникова).

апрель 2013 www.koshki.info

Adult Op. Sex Diana Alis of Dubrava

Junior II Anna's Cats Amur
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Adult II Anais Dophina of Dubrava
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Некоторые посетители выставки
увидели персидских кошек «классического» типа впервые и были поражены их необыкновенной красотой и
шармом.
Большие выразительные глаза,
умеренно-выпуклый лоб и очаровательная мордочка, хорошенький носик с выраженным «стопом», крепкое
тело на толстых коротких лапах, пышный «воротник», пушистые «штаны»,
густая, мягкая, длинная шерсть, образующая «облако», ласковый характер
– этих кошек не спутаешь ни с какими другими! Ни с длинношерстными
британцами, ни с длинношерстными
скоттиш-страйтами.

Персам свойственно особое, только им присущее обаяние! Такие красивые животные, конечно же, не могли остаться незамеченными: визитки
и рекламные календарики с фотографиями персидских кошек «классиков» быстро разошлись, а заводчики
получили многочисленные заказы на
котят.
О ринге персов
и экзотов экстремального
типа рассказывает
Ольга Овчарова

Монопородный ринг персов и экзотов, бесспорно, стал событием в
мире «кошачьих» выставок.
За последние пять лет это
едва ли не первый моноBest Neuter Admiral Judith
пордный ринг некогда столь
популярной породы. Отсутствие монопордных рингов
персов напрямую связано
со снижением популярности
этой породы среди заводчиков и, как следствие, среди
любителей кошек. Увы, клубы
– организаторы выставок уже
давно не могут набрать достаточного количества участников для проведения «персидского» ринга. В последние
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годы в каталогах выставок можно
встретить 4-5 персов, иногда 1-го или
2-х! Порой даже возникают проблемы
с проведением Беста, поскольку в породной группе не хватает животных
для сравнения. Были случаи, когда
единственного на выставке перса
сравнивали на Бесте с мейн-кунами и
сибирскими кошками… Что конечно
же не вызывало у владельцев персидских кошек желания вновь выставить
своих питомцев по системе WCF.
Искренне желая изменить сложившуюся ситуацию, организаторы приложили немало усилий, и смогли провести отличный монопородный ринг,
порадовавший всех посетителей и
участников выставки.
«Best Adult» (лучшее взрослое животное) и «Best of Breed» (лучший в породе) был заслуженно назван черный
персидский кот Mirage Blanc Woodoo
of Coral Reef (питомник Coral Reef,
владелец Ольга Овчарова). Экспертом были отмечены его выдающиеся
породные данные (ровная выпуклая
голова, большие идеально круглые
яркие глаза и отличное компактное
телосложение), свойственные всем
представителям его кровных линий.
К сожалению, в России в данный момент имеется всего три кота кровных линий знаменитого питомника
«Maradan», но все равно есть надежда
(и даже уверенность) на то, что в нашей стране появятся новые высококлассные представители породы. Тем
более что титул «Best Kitten» на этом
ринге завоевал 4-месячный сын победителя, черный котенок Coral Reef
Garald (питомник Coral Reef, заводчик
Ольга Овчарова), в борьбе за титул
«Best of Breed» проигравший отцу
только из-за своего юного возраста.
Животных, выступавших в классе
«Юниоров», к сожалению, в этот раз

ринг экстремалов
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Best Adul, Best of Breed
Mirage Blanc Woodoo of Coral Reef

Эксперт WCF AB Тамара Гулянская
и Admiral Korneli

62

Best Kitten Coral Reef Garald

Kitten Op.Sex Berta Ant-Nicole
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на ринге не было, а вот в классе «Кастратов» «Премиоров» победу
одержала очаровательная черная дымчатая экзотка Admiral Judith
(питомник Admiral, заводчик Надежда Радаева), обладательница нежной шелковой шерстки и еще более нежного характера.
Нельзя также не отметить, что не только победители, но и все
участники шоу продемонстрировали очень высокий уровень породных качеств. Так, великолепный черный серебристый мраморный
экзот Admiral Korneli (питомник Admiral, заводчик Надежда Радаева) своим редким окрасом произвел неизгладимое впечатление не
только на эксперта, отметившего прекрасное качество рисунка, но и
на многочисленных зрителей.
Никого не оставило равнодушным и очаровательное трио котят,
представленное Людмилой Никаноровой (питомник Ant-Nicole). Чудная маленькая экзотка окраса черный би-колор Dauria Ant-Nicole
и два пушистых перса – котик окраса черный мраморный Bonifaciy
Ant-Nicole и кошечка Berta Ant-Nicole окраса черный мраморный
би-колор своим обаянием буквально покорили сердца присутствующих. А вот кот ред-пойнт Dabian White Rose (владелец Людмила
Дуенко) вызвал безмерное восхищение потрясающим груммингом и
непревзойденным искусcтвом своей хозяйки.
Одним словом, всех участников ринга можно смело назвать истинным украшением шоу, а подробная и квалифицированная оценка опытнейшего и всеми уважаемого эксперта Тамары Гулянской не
только оказалась чрезвычайно ценной для владельцев животных, но
и помогла зрителям составить более полное представление о породе
и представленных животных.
***
Монопородные ринги персов «классического» и «экстремального»
типов прошли при оживленном участии зрителей. На рингах работала
профессиональный фотограф Светлана Гладкова, а также фотографылюбители. Была проведена специальная фотосессия всех персидских
и экзотических короткошерстных кошек, участвовавших в выставке.
Выставка положила начало новой традиции КЛК «Москва» – продвижению персидской породы с целью привлечения внимания к
обоим внутрипородным типам, а также к породе экзотическая короткошерстная. И, конечно же, проведению раздельных рингов для
кошек «экстремального» и «классического» типа.
Монопородные ринги были подготовлены инициативной группой любителей персидских кошек «классического» типа во главе с
организатором и спонсором монопородных рингов экспертом WCF
LH/ SLH Президентом Фелинологического общества «Руслэнд» Анной
Анохиной.
Мы особо благодарим за содействие в проведении персидских
монопородных рингов Президента КЛК «Москва» эксперта WCF AB
Людмилу Алексеевну Макарову, а так же инструкторов-фелинологов
КЛК «Москва» Нину Александровну Грушкевич и Инну Ивановну
Брежневу. Мы благодарим эксперта WCF AB Тамару Владимировну Гулянскую, проводившую монопородные ринги, а также всех, кто принимал участие в организации и проведении выставки: экспертов WCF
AB Donatella Luconi, Инну Шустрову, Марину Путилину, Елену Гудкову, владельцев питомников персидских кошек Анну Анохину, Ольгу
Овчарову, Надежду Радаеву, Наталью Сальникову, Людмилу Никанорову, владельцев персидских кошек Лину и Александра Щебленковых, Ольгу Степанову, Наталью Зазулину, председателя выставки Екатерину Васильеву, старшего стюарда Светлану Дарькину, фотографа
Светлану Гладкову, оргкомитет выставки, стюардов, помогавших проводить экспертизу, и всех, кто содействовал проведению монопородных рингов персидских кошек, а также всех любителей персидских
кошек за поддержку и интерес к породе!

