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Релакс — это сибирский
характер
Что такое успех?
Это удача или
огромный труд?
Над этими
вопросами невольно
задумываешься,
когда знакомишься
с владельцами
питомцев,
добившихся
самых солидных
выставочных
результатов. Не так
уж мало породистых
кошек, которые
доходят до высоких
титулов — обычно
по какой-то одной
системе, реже по
двум-трем. Но далеко
не каждый владелец
может похвастаться
такими
внушительными
достижениями в
самых популярных в
России выставочных
системах:
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Релакс Голубой Топаз имеет высшие титулы
по 4 выставочным системам: WCF, FIFe, TICA и CFA.
Его папа, Гусар Голубой Топаз, покорил
5 выставочных систем: Wr.Ch. (WCF), Abs.Ch. (МФА),
EC (FIFe), SGC (TICA), GCH (CFA), CH. (ICU).
Мы беседуем со Светланой Сафроновой, владелицей московского питомника
сибирских кошек и хозяйкой
очаровательного кота-сибиряка по имени Релакс —
героя нашего сегодняшнего
интервью, о котором она
рассказывает с большой любовью и удивительной теплотой.

С детства рядом с ней
всегда были кошки. Не раз
она приносила с улицы несчастных бездомных котят,
хотя в семье уже жил кот Васька — большой ее любимец,
с которым они вместе ездили к бабушке на каникулы. У
Светланы много увлечений:
она находит возможность и
почитать, и послушать музы-

— Давайте поговорим о
«звезде». Ваш звездный питомец рожден в вашем питомнике? Вы решили оставить его в питомнике, так
как сразу оценили его высокие перспективы?
— Да, Релакс родился в
нашем питомнике. Хорошие
породные данные он получил от родителей, его папа —
Гусар — покорил 5 выставочных систем.
Уже на первой выставке в
классе котят Релакс показал,
какой у него великолепный
выставочный темперамент,
и мне очень хотелось найти
для него хозяина, который
бы согласился его немного
повыставлять, но, к сожалению, не удалось, и кот остался с нами. Позднее, когда он
уже выставлялся во взрослом
классе, к нам подходило много желающих купить его, но
это уже было невозможно:
он стал членом нашей семьи.
Кстати, они с папой Гусаром
— два взрослых кота —
живут вместе, дружат и
не ссорятся.
— У вашего питомца довольно неожиданное для кота

имя — Релакс. Как вы выбрали ему такое имя? Связано
ли это с какими-то особенностями характера, с какими-то его привычками?
— Конечно, связано, он с
детства — очень ласковый и
добрый котик. Характер у него
— сладкий, релаксирующий.
И с возрастом он этот характер не теряет. Когда я ложусь
спать, он приходит делать массаж лапками и громко-громко
мурчать. Как я теперь говорю,
«Релакс — это не только имя,
это наш характер!!!»
— А как «звезда» ведет
себя на выставках — перед
зрителями, перед экспертами? Что, на ваш взгляд,
важнее: выставочный темперамент или хорошие породные данные?
— Релакс посещает выставки с детства, они для него
привычны и не являются каким-то стрессом. Он прекрасно показывается, иногда в
ожидании экспертизы может
самостоятельно сидеть на
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ку, и встретиться с друзьями,
с которыми любит отдыхать
на природе. Еще ей очень нравится путешествовать, именно
благодаря кошкам и поездкам
на выставки происходит знакомство с новыми городами,
посещать которые раньше в
ее планы не входило.
Основанный ею в далеком
2006 году питомник сибирских
кошек «Голубой Топаз» отмечает в этом году свое 10-летие!
За это время появилось не
одно поколение: дети, внуки,
правнуки, которые живут не
только в России, но и далеко
за ее пределами; например,
одна из кошечек улетела на
другой континент и успешно
там выставляется: первая в
Америке сибирская кошка —
гранд-чемпион по CFA.
— Скажите, Светлана,
разведение породистых кошек — это интересное хобби или тяжелая работа?
— Разведение — занятие
очень хлопотное: надо вырастить котят, воспитать их, а
это отнимает много времени.
Надо ходить на выставки, это
тоже и время, и труд. Но все
равно для меня это — хобби,
и оно очень увлекательное!
— Насколько комфортно совместное проживание в вашем доме людей и
кошек? Существуют ли какие-то определенные правила, которые, по вашему
мнению, следует при этом
соблюдать?
— Я главная кошка в
доме, это закон. Если кошек
правильно воспитывать, то
с ними живется вполне комфортно. Все мои животные
имеют прекрасный характер,
что и демонстрируют на выставках.
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стульчике или табуреточке —
никуда не убегает, а терпеливо ждет своей очереди. Абсолютно со всеми дружелюбен
и ласков — готов ласкаться
и бодаться с экспертами, заигрывая и выражая свою любовь, часто даже мешает им
заполнять оценочный лист. И
это его нежное и трогательное поведение экспертов не
оставляет равнодушными.
Конечно, для эксперта в
первую очередь важны породные данные, но и характер, поведение на ринге или
экспертизе имеет большое
значение: если животное будет шипеть, кусаться, то эксперт не сможет его оценить.
Груминг — правильная подготовка шерсти сибиряка —
это то, на что эксперты всегда обращают внимание и что
тоже влияет на оценку.
— Есть ли у вас какие-то
секреты, которые помогают вашим питомцам одерживать победы?
— Наверное, только любовь хозяйки и желание самого кота показать себя с
лучшей стороны. И еще очень
приятно, когда за нас болеют и друзья, и посетители, и
даже конкуренты. Это нам с
Релаксом очень помогает!
— Как часто посещаете
вы выставки кошек и чем

С папой Гусаром
фото: С. Сафронова
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На бесте с судьей
фото: С. Павлова

руководствуетесь, составляя выставочный график?
Сколько выставок вы посетили с вашей «звездой»?
Ваши самые дальние поездки?
— Планировать выставки
стараемся заранее: если выставка выездная, то надо позаботиться о жилье и билетах.
В дороге Релакс всегда ведет
себя замечательно. В поезде
он спит рядышком со мной
на шлейке, никому не мешает.
Сейчас мне даже сложно подсчитать, сколько выставок мы
посетили, ведь я начала выставлять его еще котенком.
Высшие титулы по четырем
системам — это много выставок и много поездок. Но мы
все равно продолжаем ходить на выставки, чтобы показать людям, какие они, наши
сибиряки, добрые и умные.
Из последних наших с Релаксом путешествий была Ка-

зань. Очень красивый город,
мы нашли время не только
побывать на выставке, но и
погулять по красивейшим местам Казани и посетить Казанский Кремль.
— Каковы самые значимые достижения? Возможно, есть какая-то яркая
победа, которая вам особенно запомнилась?
— Релаксу сейчас 3,5 года,
за это время он стал Суприм
Гранд Чемпионом ТICA, Суприм Чемпионом FIFe, Гранд
Чемпионом CFA и Чемпионом
Мира WCF.
На декабрьской выставке
FIFe он стал BEST of BEST 1.
Запомнилась
выставка,
где Релакс выставлялся вместе с папой Гусаром. Оба кота
получили номинации на Бест
от разных экспертов. Так на
Бесте оказалось четыре кота
— мои сибиряки и два прекрасных мейн-куна. Когда
началось голосование, голоса распределились поровну
между Гусаром и Релаксом. И
эксперту пришлось выбирать,
кто из них станет лучшим. Все
гадали, что победит — молодость или опыт. В тот раз победил папа Гусар, но Релакс
немного подрос и тоже стал
получать свои Best in Show.
— За вашими плечами
огромный опыт участия в
различных выставках. Вам
очень нравится это занятие, или вы руководствуетесь какими-то другими
соображениями? Вы предпочитаете участвовать в
небольших выставках, или
интереснее крупные, мультисистемные,
которые
собирают наибольшее количество кошек? Что дает
вам участие в выставках?

— А посещать выставки
было интереснее в начале,
когда еще только приобретался опыт, или сейчас?
— Думаю, сейчас, так как
к выбору выставок относишься более осознанно. Уже не
страшно, когда в конкуренции 100 кунов. Хотя бороться всегда сложно, так как и в
других породах очень много
достойных животных. У нас
много друзей среди владельцев мейн-кунов, священной
бирмы. Хоть на выставках
нам и приходится соревноваться, мы дружим и всегда
болеем друг за друга.
— Насколько вам важно
при выборе очередной выставки, какие судьи туда
приглашены?
— При выборе выставки
всегда обращаю внимание на
судейский состав. Для меня
важно мнение экспертов, которые хорошо разби-

раются в сибирской породе.
И конечно, всегда интересно
послушать новых, незнакомых еще экспертов.
— На ваш взгляд, кто
лучше разбирается в сибирской породе: иностранные
эксперты или российские?
— У меня очень много любимых экспертов — и
иностранных, и наших. Я бы
сказала, что есть и наши, и
иностранные судьи, которые
знают и любят сибиряков.
— Если кто-то из наших
читателей захочет приобрести кошку, которая
гарантированно станет
звездой, что вы можете
посоветовать такому человеку?
— Во-первых, любить
свою кошку и верить в нее.
Во-вторых, учиться готовить животное к выставкам.
В-третьих, начинать карьеру с котят.
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— Выставки очень затягивают. Побывав однажды,
хочется еще. Мне нравятся
большие мультисистемные
выставки — это всегда праздник: много народа, много посетителей, много новых знакомств и, конечно же, встречи
со старыми друзьями. На
больших выставках всегда
интересно и своих животных
показать, и на других посмотреть. Жаль, что сейчас не
проводятся «Содружество»,
«Гран-При Роял Канин», «Экспо-Кот». Очень хочется, чтобы
такие масштабные выставки
вернулись к нам.
— Вы участвуете в выставках разных ассоциаций. Что для вас является
наиболее важным при выборе той или иной системы? По какой системе вам
интереснее выставлять
свое животное?
— Да, имея породного кота с прекрасным
выставочным темпераментом, мне хотелось попробовать
разные
системы.
Опять же, очень интересно выставляться
там, где большая конкуренция и получить
титулы бывает сложно.
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