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усатые участники де-
сятой международной 
выставки «кэт ассор-
ти» вызывали умиле-
ние и восторг. Вот так 
смотришь, гладишь, 
и тоже хочется заве-
сти какую-нибудь ко-
шечку, хотя для нача-
ла было бы неплохо 
узнать, во сколько все 
это обойдется...  

Британец Леопольд впе-
чатлял своим размером. 
Такой крупный, прям ко-
тик-богатырь! Красав-
цу три года, весит во-
семь килограмм, что, по 
словам хозяина Алек-
сея Бакина, вполне нор-
мально. Коты такой по-
роды могут набирать и 
до десяти кг.

– Питание у Леопольда 
самое обычное, – замеча-
ет Алексей. – По харак-
теру он спокойный, как 
валенок. Ездим с ним на 
выставки, недавно Лео-
польд стал обладателем 
«Кубка Великого Новго-
рода», обыграв котов из 
других городов.  

Кинг и Джокер бен-
гальской породы приеха-
ли к нам из Ярославля. 
«А в Архангельске такие 
кошки есть?» – интере-
суется посетительница 
выставки. Уже обитают! 
Родина бенгалов – Аме-
рика, произошли они от 
азиатского дикого лео-
пардового кота и обыч-
ной домашней кошки. Но 
по характеру, говорит хо-
зяйка Анна Кошутина, 
питомцы очень ласко-
вые, активные, тянутся к 
людям и бегают за ними, 
как хвостики.

– Сложно содержать 
производителя, а так 
особых проблем с ухо-
дом нет, – делится Анна. 
– «Бенгалы» коротко-
шерстные, мало линя-
ют. Следует знать, что 
до четвертого поколения 
этих кошек считают ги-
бридами и они не могут 
участвовать в выставках. 
Мы выставляемся доста-
точно успешно, Джокер – 
международный чемпи-
он. У каждой породы есть 
стандарт, и любое откло-
нение считается недо-
статком. Я бы, например, 
хотела удлинить морду, 
что достигается правиль-
ным подбором пары. 

По словам Анны, сей-
час бенгалов в основном 
покупают в Америке. По-
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Меня зовут Плюшка 
Я не мейн-кун и не бри-

танец. Я простой русский 
котик, потерявшийся на 
улице. Ищу доброго, за-
ботливого хозяина. Мои 
привычки: люблю вкус-
но поесть, играть и мур-
лыкать. 
Звоните: 8-905-293-45-10

рода, конечно, красивая, 
но цена – золотая: коте-
нок с правом разведения 
стоит от 60 тысяч и выше, 
а если просто «для дома» 
– 25-ть. И несмотря на та-
кие расценки, как при-
знается хозяйка, прибы-
ли это не приносит.  

– Питание, участие в 
выставках, приобрете-
ние производителей – 
расходы огромные. Поэ-
тому для меня это не биз-
нес, а хобби.

У Валерия ярцева 
три канадских сфинкса. 
По словам хозяина, взяв 
одну такую кошечку, по-
том захочется еще и еще. 
Несмотря на пугающий 
«инопланетный» вид, по-

рода очень миролюбивая 
и общительная.     

– К ним относишься как 
к ребенку, – признается 
Валерий. – Обидно, что в 
Архангельске так мало 
сфинксов, даже на этой 
выставке всего четыре 
представителя породы, 
хотя в соседней Вологде, 
куда мы ездили, участво-
вало порядка 30-40 кошек. 
Мне кажется, люди до 
сих пор относятся к ним 
с опаской, у всех ассоциа-
ция, что это какая-то кры-
са. Морщатся, даже боят-
ся погладить, а порода-то 
замечательная – кошки 
ласковые и игривые.  

Мейн-куну Шурику, 
как зовут его дома, год и 

шесть месяцев, весит он 
девять килограмм, что с 
учетом современных тен-
денций даже многовато. 
По словам хозяйки та-
тьяны Коростелевой, 
сейчас в Европе спрос на 
другой типаж – с более 
крупной мордой. 

– Куны очень добрые, 
– отмечает Татьяна. – Но 
мне кажется, характер 
зависит от психики. Если 
котенок рос в хорошем 
питомнике, его не оби-
жали, то и психика будет 
устойчивая. У нас в се-
мье трое кунов, и они хо-
дят за мной, как собаки. 
Им нужно пространство, 
поэтому у каждого есть 
свое место, где они спят: 

этот выбрал одну комна-
ту, этот – другую, словом, 
никому не тесно.

Татьяна кормит питом-
цев по собственной мето-
дике: каждые три часа. 
Так, Шурик завтракает 
кормом, творогом, яич-
ком перепелиным, сыром 

недешевых сортов. На 
обед – мясо, вечером обя-
зательно креветки, при-
чем неочищенные, что-
бы чувствовался вкус, на 
ночь – сухой корм... 

– Судьи сразу отмеча-
ют, что в рационе у кота 
достаточно мяса. Это вид-
но по состоянию его шер-
сти и мускулистому телу. 
Вот я взяла кошку краси-
вую, но худую. Благода-
ря такому питанию и хо-
рошему уходу она смогла 
забеременеть и родить. 

А теперь представьте, 
если рождается шесть-
восемь котят, и у всех 
меню, как у Шурика? Это 
же какие затраты! При-
вивки дорогие, каждая 
выездная выставка, по 
словам Татьяны, обхо-
дится тысяч в двадцать: 
заплатить за участие, за 
все ринги... 

– Часто приходится слы-
шать: вот вы наживае-
тесь. Нету прибыли, ребя-
та. Даже расходы не всег-
да возмещаются. Поэто-
му, если семья без достат-
ка, то вырастить мейн-
куна будет очень сложно.

Котята мейн-кунов не-
дешевы: цена от 35 тысяч, 
а с правом разведения – от 
50-ти и выше, но таких Та-
тьяна продает только за 
пределы Архангельской 
области, чтобы в прямом 
смысле слова не плодить 
конкурентов. 

– Прежде чем взять вя-
жущего кота, надо хоро-
шо подумать, сможете ли 
вы его содержать. Лучше 
завести двух кошек, чем 
одного производителя. 

К счастью, не всё изме-
ряется деньгами. Прежде 
у Татьяны были собаки, 
а тут взяли кота, одного, 
другого и... жизнь изме-
нилась. 

– Мы везде ездим, – вос-
торженно рассказыва-
ет Татьяна, – побывали 
в Белоруссии, Казани, 
Ярославле, Москве, Мур-
манске... У нас появилось 
много друзей-единомыш-
ленников, с которыми 
так приятно и интересно 
общаться! 
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