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В течение двух дней посетители выставки могли любо-
ваться на красивых и грациозных классических пер-

сов. В шоу принимали участие коты, кошки и котята разных 
окрасов. Мероприятие прошло в теплой, праздничной ат-
мосфере, буквально на одном дыхании. С интересом об-
щались между собой сами владельцы персов классиков, 
специально приезжали люди, которым нравятся класси-
ческие персы, или которые хотят приобрести котенка пер-
са классика. 

Ведущую роль в проведении мероприятия сыграла эк-
сперт WCF Лариса Кирилловна Овчинникова. В рамках ме-
роприятия ею был проведен семинар для участников, где  
было рассказано об истории развития персидской поро-
ды и о предстоящих трудностях при утверждении персов 
классического типа как отдельной породы или отдельного 
внутрипородного типа. 

Далее Л.К. Овчинникова провела 
экспертизу персов классиков, под-
робно описывая каждое животное и 
рассказывая о каждом из них. Кульми-
нацией мероприятия явилось моно-
породное шоу персов классиков с опре-

Монопородное шоу 
классических персов

Персидские кошки классического или старого европейского типа всегда 
имели и по сей день имеют много поклонников во всем мире. 16-17 января 
2010 года  в Москве в выставочном центре «Т-Модуль»  на Тишинской 
площади, в рамках рекламной выставки-продажи котят ФК «Альянс» 
«Зимний Парад Котят-2010» была проведена выставка персидских ко-
шек классического типа и монопородное шоу классических персов. Это 
мероприятие было подготовлено инициативной группой любителей пер-
сов классиков при поддержке ФК «Альянс» и явилось весьма ожидаемым 
событием, как для профессиональных заводчиков, так и для простых 
любителей классических персов.  

анна анохина, 
питомник Anna’s Cats
Фото: Алексей Брызгалов
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делением победителей и вручением 
призов. В шоу принимали участие 10 
животных. Первое место и кубок по-
бедителя получила кошка Кристина, 
окраса черная черепаха, питомник 
Anna’s Cats, владелец Анна Анохина г. 
Москва, как наиболее перспективная 
для разведения, по мнению экспер-
та. Второе место – получила кошечка 
Бетти, окраса красный камео, вла-
делец Екатерина Немятова, г. Москва. 
Третье место – кошечка Матильда, 
красного окраса, питомник Anna’s 
Cats, владелец Анна Анохина.

Кот Патрик, окрас кремовый камео, 
владелец Наталья Сальникова, г. Мос-
ква был особо отмечен экспертом как 
настоящий старотипный перс с иде-
альными пропорциями головы. Имен-
но с него рекомендовано разработать 
стандарты породы. Не только эмоци-
ональные выступления участников 
семинара, но и присутствие этого об-
разца настоящего перса, какими они 
были раньше, и позволили заинтере-
совать эксперта этим проектом. Вла-
дельцы персов классиков получили 
несколько заявок на котят. Люди спе-
циально приезжали на выставку, что-
бы найти котенка именно – старотип-
ного перса. Они обошли множество 
питомников, но те классики, которых 
они увидели там, их не устраивают. 
«Это совсем другие кошки, по-своему 
красивые, но другие!»- говорили они. 
– «Это так называемые «улучшенные» 
классики, а мы хотим – настоящего, 
старотипного!» Мы получили горячее 
одобрение и поддержку зрителей! Их 
тоже беспокоит ситуация с персами- 
классиками! Значит, наша инициатив-
ная группа начала заниматься этим 
как раз вовремя! Во время мероприя-
тия проводились фото и киносъемки. 
Были приглашены грумер и профес-
сиональный фотограф. 

Особо хочется поблагодарить всех 
тех, кто помогал в проведении моно-
породного шоу классических персов: 
эксперта WCF Ларису Кирилловну Ов-
чинникову, Президента клуба «Альянс» 
Светлану Панарину, заводчиков-фели-
нологов Анну Анохину, Елену Бурцеву, 
Наталью Чепкую, Наталью Сальникову, 
фотографа-анималиста Алексея Брыз-
галова, грумера Наталью Самойлову, 
владельцев персидских кошек – Ека-
терину и Александра Намятовых, На-
талью Николаевну Кузнецову, Ирину и 
Вадима Цветковых, Нину Мамаеву.


