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2009 год
5–6 декабря, Москва, МВК «Содружество
Гран-при Royal Canin», FIFe: Nom BIS, BIV,
Best in Show Kitten
2010 год
16–17 января, Москва, МВК SuperCats, FIFe:
BIV
30–31 января, Москва, МВК им. Л. Есиной,
WCF: Nom BIS, Best Kitten SLH, Breed showBest kitten, Best of Breed
20–21 февраля, Москва, МВК (Jet Cat,
TICA): 8 finals from 8, Best in Show Kitten
6–7 марта, Северодвинск, МВК «Весенний
альянс у Белого моря», WCF: Best in Show
Junior, WCF-ring —1
3–4 апреля, Москва, МВК «Содружество»: 7
finals from 8, 4 finals — Best Kitten, Best in
Show Kitten 2 (ICU)
10–11 апреля, Пенза, МВК (Элитар-Клуб),
WCF: WCF-ring junior — III, nom BIS, TOP CAT
WCF 2009: BEST LITTER Blue Topaz G.
22–23 мая, Москва, МВК «Forest cat show2010»: Best junior — оба дня (WCF), Best
junior — первый день (FIFe), 3-е место в двух
финалах (TICA)

Интервью

Вехи пути

К

огда приходишь в дом к победителям выставок,
то они, титулованные особы, могут встречать поразному. Кто-то настороженно принюхивается и недовольно посматривает на все происходящее, кто-то
делает вид, что равнодушен к гостям, но зорко следит
за каждым шагом, кто-то не может понять, почему люди из журнала пришли в дом и заставляют то сидеть на столе возле лампы, то
замереть на диване. Но когда и при виде тебя кот начинает сладко
мурчать, прикрыв глаза, то сразу же умиленно улыбаешься и уже
не можешь отвести восторженного взгляда от радушного усатохвостатого хозяина дома, а он мурчит, мурчит, мурчит… Красота!
Таков вот сибирский кот Гусар!
Он еще молод, но уже отлично знает, как покорять женские
сердца — независимым видом и обольстительным нравом! Гусар,
как призналась его хозяйка Светлана Сафронова, всегда в хорошем расположении духа и готов мурлыкать бесконечно, вот только на время сна ему приходится прерываться, но кот над этим уже
работает. Кстати, он добр и ласков не только к людям, но и к своим собратьям. Когда в комнату принесли совсем еще маленьких
котят, родившихся в питомнике, Гусар внимательно их обнюхал,
а потом принялся старательно вылизывать. Закончив, кот устроился на диване и стал внимательно следить, чтоб малыши не разбегались по всей комнате и, по возможности, не лезли в его миску. Казалось бы, Гусар должен быть флегматичным, дни напролет валяться на подушках и стараться не совершать лишних движений, но это не так. Он никогда не откажется от активных игр!
За дразнилкой кот готов охотиться бесконечно, сбивая все на своем пути, может залезть на шкаф, протиснуться в узкую щель между диваном и стеной, лишь бы поймать «жертву». А потом, устав-
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ший, но очень довольный ложится у приоткрытого балкона
и довольно на всех посматривает, прижимая к полу игрушечную мышь или какое-нибудь перышко.
Каждый владелец отлично знает своего питомца: его
сильные и слабые стороны, характер, привязанности, а Светлана и Гусар не просто хорошо ладят друг с другом, между
ними абсолютное взаимопонимание. Хозяйка во время фотосессии могла попросить кота позировать и на березовом
пеньке, и возле кубков, и показать, как надо есть траву, заботливо выращенную на балконе. Правда, в последнем случае Гусар от вспышек фотоаппарата и наших восторженных
возгласов несколько растерялся и сперва в порыве чувств
вырывал травинки с землей и пытался все это прожевать, но потом быстро собрался и стал похож на
истинного дворянина, вкушающего предложенное яство. Светлана же чмокала кота
в нос, а тот гордился собой и был готов
на любые подвиги. Потом он развалился у хозяйки на коленях,
и она стала отвечать на наши
вопросы.
— Светлана, расскажите, пожалуйста, когда и почему Вы увлеклись
сибирскими кошками?
— С того момента, когда мне подарили сибирского котенка — Масяню.
Ее появление в нашем доме
было неожиданным и нежданным. Но кошка всем очень понравилась, мы ее решили оставить
и стерилизовать. Потом кто-то сказал, что кошка должна хотя бы раз
родить. Мы не были против котят, стали искать жениха. Я решила, что самый лучший способ — выбрать Масяне пару по
Интернету. Нашла замечательный сайт одного из
питомников, мне
там очень понравился
кот,
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который к тому времени уже имел титул чемпиона мира. Долго думала, писать заводчице или нет: Масяня ведь без документов даже, а тут такой важный победитель. Все-таки решилась. Отправила хозяйке письмо и фотографию нашей кошки,
на что получила ответ: «Как можно стерилизовать такую красавицу?! Она же фенотипичная сибирячка! Приходите к нам
на выставку, пусть судьи ее оценят». Я тогда и не собиралась
ходить по кошачьим шоу, но один раз посетить выставку хотелось, было любопытно, как там и что проходит. Судьи поставили Масяне «отлично», на основании полученных дипломов
нам сделали сертификат. Стала у нас Масяня сибирской «сертификатной» кошкой. И с котом мы ее тем повязали, у них родились замечательные котята.
— Решили, что нужно открывать питомник?
— Сейчас уже трудно сказать, когда именно пришло это решение. Но на первой выставке с Масяней я увидела невских
маскарадных. И меня сразу зацепило — хочу! Стала искать котенка такой породы, так у нас появилась Интрига. Были вяз-

КОШКа #7 2010

11

ки, отличные котята, и постепенно я осознала,
что уже не смогу и не представляю свою жизнь
без кошек, хочу заниматься ими профессионально. Стала выбирать название для питомника.
Это оказалось не так-то просто сделать. Но потом решила, раз окрас у Масяни голубой биколор, а у Интриги — голубой пойнт, то надо отразить это в названии. Кроме того, я очень люблю
топаз, и голубые камни самые красивые. Так питомник и окрестили — «Голубой топаз».
— Как дамы ладили между собой? Масяня
не заявляла, что она старшая и самая главная?
— Когда мы взяли еще одну сибирскую кошку — Фросю, я очень переживала, что Масяня
будет ее обижать. Но та пришла, заняла лучшее
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место Масяни и в обиду себя не дала. Через неделю они подружились, приняли друг друга.
Потом я присмотрела Бруснику, но, прежде чем
знакомить ее со всеми, помыла в ванной, чтоб не
было чужих запахов, которые могли бы раздражать моих кошек. Принесла ее в комнату и отпустила, вокруг чинно сидят взрослые кошки,
а ей все равно – хвост трубой и давай все обнюхивать! Думаю, со временем Брусника отвоюет
у Масяни лидерство. Она самая молоденькая,
но очень деловая.
— Гусар как раз сын Брусники, да? Вы сразу решили, что он останется в питомнике?
— Еще до его рождения была договоренность, что котенок поедет в другой питомник.
Я знала, что он попадет в хорошие руки, холила
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его и лелеяла. Но Гусару исполнилось 4 месяца, а его не забирали, так сложились обстоятельства. Он остался со мной. С детства
был харизматичным котом, и это цепляет. Еще две недели назад
они жили все в одной квартире, но потом Гусар переехал. Ему уже
восемь месяцев, и с кошками подрастающему коту жить тяжело.
Они друг друга раздражают, постоянно принюхиваются к запахам, а ведь о невестах Гусару думать еще рано. Хотя он очень милый кот, никогда не будет никого «строить», доказывать, что он
глава семьи. Это кошки иногда выясняют отношения, а он истинный джентльмен.
— Как Вы выбирали ему имя?
— В помете было четыре котенка, имена должны были начинаться на букву «Г». Девочку назвали Галатеей, была вся возвышенная,
можно даже сказать, неземная. Одному котенку дали имя Гордей,
оно ему идеально подходит, соответствует характеру. А еще два
стали Гусаром и Грильяжем… Когда разламываешь конфету грильяж, у нее внутри карамель и орешки, а окрас котенка очень напоминал эту сладость. А Гусар… у него белые перчатки, белые галифе,
да и вид — гусарский. Когда он был маленьким, ему Брусника откусила усы, кто его видел, всегда спрашивал, где же они? Я шутила,
что потерял в боях, слишком яро размахивал саблей.
— Остальные котята из помета тоже успешно начали выставочную карьеру?
— Двух котят — мальчика и девочку — взяли как домашних
любимцев. А Грильяж уехал в польский питомник, надеюсь, он
будет удачно выставляться, как и его брат.
— Вы предпочитаете, чтоб котята из питомника уезжали
за границу или оставались в России?
— Для меня самое главное, чтоб их будущие хозяева были хорошими людьми. Дочка Масяни, например, уехала в Америку, в Сиэтл. Причем там уже жил кот из России, и они искали кошку. Но
главное условие, которыое выдвигали иностранцы, — идеальный
характер. У них был ребенок с небольшими проблемами в развитии. Родители искали кошку, чтоб девочка могла с ней играть, общаться, а та не проявляла никакой агрессии. И наша питомица им
сразу подошла. В первый же вечер, когда котенок к ним доехал,
они прислали фотографии: девочка читает книжку, а кошка сидит
рядом, прижалась к ней. Кстати, это первая сибирская кошка, ставшая гранд-чемпионом по CFA. Она до сих пор успешно выставляется по этой системе, хозяйка мне пишет о ее достижениях!
— А какой характер у остальных Ваших кошек?
— Масяня — королева, другого слова не подберешь, хотя она
ласковая кошка, но держится всегда с достоинством, даже чуточку чопорно. Если зовешь ее, она поворачивается и смотрит свысока: «Хочешь? Подойди, погладь. А мне некогда, я отдыхаю». Интрига же всегда откликается, отвечает мурчанием. Она может лечь
посередине комнаты, начать мурчать и получать от этого удовольствие. Бывает, я даже посреди ночи просыпаюсь из-за того, что
кошка мурчит слишком громко. Она любит внимание, общество,
чтоб на нее смотрели, но лучше не трогали. Гусар с детства очень
общительный, у него замечательный характер. Очень добродушный кот. Ко всем ластится, со всеми находит общий язык.
— Сибиряки все такие покладистые и добрые?
— Нет. Я видела на выставках и таких, которые, нервничая, царапали до крови и хозяина, и судей. Животных надо с раннего детства учить, воспитывать и вывозить на выставки, чтоб привыкали к
людям, громким звукам, незнакомым запахам. Если Гусар дома залезет на стол, то я его никогда не сгоняю, не ругаю. Возможно, мне
это не нравится, но что поделаешь. Он должен без страха сидеть на
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столе. Ему ведь не объяснишь, что это вот стол
судьи, на нем можно разлечься и мурчать, а это
стол, где мы едим, и запрыгивать нельзя.
— Вы помните, как впервые поехали с Гусаром на выставку?
— Первая выставка в его жизни — зимнее
«Содружество–2009», ему было три с половиной
месяца. Конечно, идти в таком возрасте на масштабную выставку, где кошек больше тысячи,
это… не очень рассчетливо. Но мне всегда нравились «Содружества», там некогда скучать и всегда ощущаешь праздник. Мы записали Гусара на
FIFe, решили попробовать. И в первый же день
он получил номинацию, но на Бесте проиграл по
жребию. На второй день он получил BIV, соревновался с тремя взрослыми животными, а потом
стал лучшим котенком! Судьи практически единогласно за него проголосовали. Во время Беста
финские судьи Каи Руонала и шведский Мартти Пелтонен затеяли шуточный спор, выясня-
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ли, кто заберет Гусара с собой на родину, в итоге к ним подошла Марина Винкель из Эстонии
и заявила: «Заберу его я!» Так уж котенок им понравился. А он довольно на всех смотрел, ему
приятно внимание и лестные слова. Это первый
успех Гусара, первые победы!
— Вы выставляетесь и по европейским,
и по американским системам, а где нравится больше?
— Я не могу сказать, что где-то хуже, где-то
лучше. Мы часто выставляемся по WCF и FIFe,
но ринговые системы тоже привлекательные —
более динамичные, открытые. Да и судьи бывают разные. Если, например, брать экспертов из
скандинавских стран, то они хорошо разбираются в кошках полудлиной группы шерсти. Заводчики, бывающие на выставках в Финляндии, говорят, что там жесточайшая конкуренция между сибиряками. Но есть эксперты, которые не очень хорошо разбираются в породе.
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Когда я с четырехмесячной Брусникой пришла
на выставку, судья сказал, что у нее есть ость
по спине и перед выставкой нужно было выщипать. Я была в шоке, недоумевала, пыталась
объяснить, что у сибирских кошек так и должно
быть. А вот Гусару, по-моему, все равно, где выставляться, и кто будет судить. Он рад общению
со всеми. В марте ездили на выставку в Северодвинск. Сутки тряслись в поезде, это было первое
путешествие Гусара, да еще так далеко, к Белому
морю. В купе с нами ехал молодой мужчина, он,
видимо, так устал, что положил голову на стол
и уснул. Кот же не хотел сидеть на полке, рвался примоститься рядом, я его сперва удерживала, а потом отпустила. Так они вдвоем и отдыхали. Гусар везде ведет себя замечательно, его совершенно не смущают незнакомые люди, на столе у судей и разлечься, и помурчать может.
— На Ваш взгляд, сибиряков становится все больше? Или их численность уменьшается?
— Мне кажется, что представителей этой породы стало больше. Но сейчас не самая лучшая
пора для сибиряков в плане выставок. На улице
жарко, и они линяют, скидывают зимние «шубы».
Если, например, мейн-кун полинял, это может
быть ему даже в плюс, а сибиряк будет смотреться очень скудно, он ведь теряет всю свою красоту и великолепие. Многие заводчики, конечно, не

ходят на выставки в теплое время года. Но я прекрасно понимаю, почему моя любимая порода не
столь растиражирована. Русский человек ведь
считает, что за сибирского котенка не стоит платить деньги, они, мол, и так на улицах бегают, никто их не берет. Когда посетители приходят на
выставки, останавливаются около клетки и спрашивают: «Это мейн-кун?» Мы говорим: «Нет, сибиряк». «Сибиряк?!» — и такое искреннее удивление. Многие только начинают видеть достоинства и красоту этой породы.
— В породе есть еще над чем работать?
— Да, но мне бы очень хотелось, чтоб из сибиряков не делали декоративную породу. Иногда
складывается ощущение, что заводчики слишком увлекаются, а ведь надо сохранить тип аборигенной породы. Есть такая поговорка: в заботе о ближнем главное не перестараться. И здесь
главное — не перестараться. Нужно улучшать
природные качества, а не вносить что-то новое.
— Вам нравятся и сибиряки, и неваки.
А как Вы считаете, порода в целом выиграла, когда в ней появились колор-пойнтные
животные?
— Конечно! Появилось больше окрасов. У невских маскарадных сейчас есть и «серебро», и «золото», и голубой, и черепаховый. Разве это плохо?
Заводчики старательно работают над породой.
Колор-пойнтные сибиряки чаще побеждают на
выставках. Они эффектные и по типу стали лучше. Кроме того, невак живет у нашего президента, это тоже дополнительная популяризация породы. Сейчас же, на мой взгляд, больше стали интересоваться сибиряками «традиционных» окрасов, и многие, кто занимался неваками, покупают
для своих питомников таких сибиряков.
— На сайте питомника я видела Ваши
фотографии сибиряков. Дайте совет, как
правильно сфотографировать кошек этой
породы.
— Я не профессионал, но меня фотография
привлекает и завораживает. Да и мои животные от этого только выигрывают — они с детства привыкают к вспышке, учатся позировать.
Брусника у нас вообще модель! Если я собираюсь кого-то фотографировать, она сразу прибегает и настойчиво требует, чтоб обязательно сняли и ее. От этой дамы так просто не отделаешься. Если говорить о снимках, то мне кажется, что
сибирякам подходят любые одноцветные фоны.
Я думала, что фиолетовый этим кошкам не подойдет, а потом попробовала, и получились прекрасные фото. «Дикий» окрас эффектно смотрится и на зеленом, и на красном, и на коричневом фоне. Сложнее с неваками, ведь нужно сохранить их цвет глаз. Если нет хорошего освещения, у них на снимках часто получаются красные
глаза вместо голубых. Но фотографировать прекрасных животных — всегда радость.
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Гусар добр и ласков не
только к людям,
но и к своим собратьям.
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