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персы! Ждем вас вновь!!!
меЖдународная выставка кошек «Золотая осень — 2013», 16-17 ноября 2013 г. 
моклк «валенсия», москва.  монопородное  шоу персов и экЗотов. 

репортаЖ с выставки

Все мы любим и ждем выставки 
клуба «Валенсия». На прошедшей вы-
ставке 16-17 ноября 2013 г. много было 
прекрасных животных  и красивых мо-
нопородных рингов, но особо порадо-
вало присутствие персов и экзотов и их 
монопородное шоу. Все мы знаем, что 
на российских выставках персидские 
кошки стали редкой жемчужиной, а со-
брать их достаточное количество для 
монопородного шоу очень сложно.

С радостью можем объявить, что 
по результатам «Best in Show» пер-
вого дня выставки (16.11.2013) 1-е 
место получила очаровательная 
персидская кошечка из смоленска 
Hohloma O'Light Orchid окраса голу-
бокремовая черепаха с белым, владе-
лец Ольга Сергеенкова.

Во второй день выставки (17.11.2013) 
было проведено монопородное шоу 
персидской породы и породы эк-
зотическая короткошерстная. При-
мечательно, что в шоу участвовали на 
равных персидские кошки двух вну-
трипородных типов — классического 
и экстремального, были представле-
ны разные окрасы: красный, голубой, 
черный мраморный, черный сере-
бристый, серебристый затушеванный 
и камео. Шоу провела эксперт WCF AB 

Тамара Владимировна Гулянская, ко-
торая интересно рассказывала о раз-
витии персидской породы, подробно 
описала каждого участника ринга. 
Монопородное шоу персов и экзотов 
прошло при активном участии зри-

анна анохина

17.11.13 г., «Best in Show», Best neuter, Best 
of Breed, кот Anna's Cats Almaz, вл. Лина и 
Александр Щебленковы, г. Павловский Посад 
Московской области

телей. Победителем монопородного 
шоу персидских кошек стал котик 
классического типа из павловского 
посада московской области Anna's 
Cats Almaz окраса черный серебри-
стый, владельцы Лина и Александр 
Щебленковы. Хочется особо отметить, 
что котик Anna's Cats Almaz по ре-
зультатам «Best in Show» второго дня 
выставки также получил звание Best 
neuter.

Мы особо благодарим за содей-
ствие президента МОКЛК «Валенсия» 
эксперта WCF AB Марину Викторовну 
Путилину, эксперта WCF AB Тамару 
Владимировну Гулянскую, эксперта 
WCF LH/SLH Анну Анохину, владель-
цев персидских кошек Ольгу Сергеен-
кову (г. Смоленск), Лину и Александра 
Щебленковых (г. Павловский Посад 
Московской области), Викторию 
Смышляеву (г. Красногорск Москов-
ской области), оргкомитет выставки, 
стюарда Анастасию Демину, помогав-
шую проводить ринг. 

Мы надеемся, что заводчики и вла-
дельцы персидских кошек объединят 
свои усилия и будут чаще собираться 
вместе на выставках и радовать нас 
показом своих прекраснейших жи-
вотных!

16.11.13 г., «Best in Show», 1-е место, кошка  
Hoh loma O'Light Orchid, вл. Ольга Сергеенкова, 
г. Смоленск

Adult Op. Sex, кошка Nancy, вл. Виктория Смыш-
ляева, г. Красногорск Московской области

Best Adult, кот Anna's Cats Atos, вл. Анна Анохи-
на, г. Москва


