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Все началось с Альфа

интервью

Юлия Друс по профессии психолог, живет
в Новосибирске. Они с мужем — любители
активного отдыха, обожают путешествия:
с увлечением изучают новые места, новые
страны, им нравится исследовать джунгли,
подниматься в горы, рассматривать
памятники архитектуры.
Но большая любовь к курильским бобтейлам
определила новое серьезное увлечение. Юлия
— инструктор-фелинолог, руководитель
коллективного питомника «Supreme Bobs
Team». О том, как создавался питомник, его
работе и звездных питомцах и будет наш
разговор.

Большой Международный
чемпион WCF Kiara
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Чемпион Мира WCF Альф

природе! Характер у этих кошек сказочный. Они умны, ласковы, отличаются привязанностью к людям, но при этом
ненавязчивы. С удовольствием играют с детьми! Курильские бобтейлы — настоящие
кошки-компаньоны!
— Как возникла идея создания питомника? Какие
цели вы, как заводчик, ставите перед собой? Чьи советы вам важны в решении
профессиональных вопросов?
После того как мы два года
посещали с Альфом выставки
в различных городах и странах, в том числе и Всемирные
выставки, и закрыли ему самый высокий титул — Чемпион Мира по системе WCF и
Gr.Eur.Ch. по системе МФА, появились мысли о том, чтобы
подобрать ему пару. Так к нам

могу с уверенностью сказать,
что более общительной, дружелюбной
и преданной породы кошек мы
не встречали! Наши питомцы принимают
участие во всех делах семьи.

приехала
огненно-красная
мраморная красавица Kiara.
Первый помет этой пары был
удачным.
В то же время я окончила фелинологические курсы,
и возникла идея оформить
питомник, который впоследствии расширился и стал коллективным.
Основная цель питомника
— получение здоровых котят
с отличными экстерьерными
качествами,
соответствующими стандарту породы. Все
заводчики нашего питомника
стараются, чтобы животные
несли только лучшие породные качества, поэтому внимательно подходим к племенному разведению и тщательно
выбираем производителей.
В решении профессиональных вопросов для меня
важно мнение руководителя
нашего клуба «Котомир» Ольги Груздь. Являясь экспертом
с большим опытом, она всегда
поможет грамотным советом!
— В каком году и в какой фелинологической ассоциации зарегистрирован
ваш питомник? Почему
вы отдали предпочтение
именно этой ассоциации?
МАЙ-ИЮНЬ 2017
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— Юлия, расскажите,
когда у вас возникла любовь
к кошкам?
— С детства помню, что
в доме всегда были собаки,
кролики, домашняя птица и,
конечно же, кошки. Первая
кошка Маруся прожила 18 лет,
потом к нам с мужем переехал от родителей кот Марсик,
который тоже оказался долгожителем и прожил счастливые 19 лет.
— Как и когда у вас появились курильские бобтейлы? Почему кошки именно
этой породы?
— Когда нашего домашнего котика не стало, мы подумывали завести собаку. Но,
к сожалению, в городской
квартире это было не очень
удобно. Поэтому стали искать
альтернативу среди пород
кошек, максимально приближенных по характеру к собакам. Посещали выставки, общались с владельцами пород,
читали литературу. И мы нашли! Так у нас в семье появился курильский бобтейл Альф.
С него и началось наше увлечение породой.
Теперь, могу с уверенностью сказать, что более общительной, дружелюбной и
преданной породы кошек мы
не встречали! Наши питомцы
принимают участие во всех
делах семьи, с удовольствием
путешествуют на всех видах
транспорта, гуляют с нами на
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В выставках каких систем
вы участвуете? Интересно ли вам пробовать свои
силы в выставках разных
ассоциаций?
На момент создания питомника мы состояли в новосибирском КЛК «Котомир»
(WCF) и посещали выставки
в основном по этой системе,
потому и питомник в 2011
году была оформлен в WCF.
Позднее выставлялись по
МФА и посетили несколько
ринговых выставок по системам TICA и ICU. Несомненно,
это был интересный и достаточно успешный опыт, но
я остаюсь поклонником системы WCF, она нам ближе и
удобна еще и потому, что основное число выставок в нашем регионе проводится по
этой системе.
— Как называется ваш
питомник? Что значает
его название?
— Питомник называется «Supreme Bobs Team», что
можно перевести как «Лучшая команда бобтейлов». Наш
питомник — коллективный,
объединяет заводчиков из
Барнаула, Уфы, Ярославля.
Я считаю, что в команде работать интереснее, есть воз-

Европейский чемпион WCF Milana Supreme Bobs Team

в команде работать интереснее,
есть возможность оставлять
для разведения большее количество
животных и экспериментировать
с подбором пар.
можность оставлять для разведения большее количество
животных и экспериментировать с подбором пар для
получения качественного потомства. У нас очень дружная
команда заводчиков, вместе
планируем племенную работу, поддерживаем друг друга
в начинаниях, делимся успехами и опытом и, по возможTiffany Supreme Bobs Team
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ности, встречаемся на выставках.
— Питомник для вас —
хобби — интересное, увлекательное занятие, тяжелый труд или источник
дохода?
— Питомник — это, конечно же, интересное и захватывающее хобби! Благодаря
этому увлечению у меня появилось много новых знакомых и друзей!
— Как вы подбираете
производителей в питомник? Что для вас самое важное в курильском бобтейле?
— Подбираю производителей с учетом их плюсов и
минусов для получения ровного и гармоничного потомства. Если рассматривается
животное из другого питомника, то обязательно внимательно изучаю родословную, интересуюсь, какими
линями она представлена,

— Как часто вы принимаете участие в выставках и
чем вы руководствуетесь
при составлении своего выставочного графика?
— В выставках принимаем участие по возможности и в зависимости от
выставочной кондиции животных. Так как у кота уже
закрыт максимальный титул, то сейчас выставляем
преимущественно
кошек.
Но с кошками посещать выставки сложнее: им необходим период восстановления
после родов и не всегда это
совпадает с выставочным
графиком. Часто участвуем
с котятами или помогаем
выпускникам
питомника.
Нравится сама атмосфера
выставок и общение с единомышленниками.
Teresa Supreme Bobs Team

Если заводчик не будет
никому показывать своих животных,
не будет видеть со стороны их плюсы
и минусы, то он не будет расти и
не сможет объективно оценивать
свою работу.

— Как вы считаете,
нужно ли участвовать в
выставках кошек и для чего
это нужно?
— Я считаю, что нужно
обязательно участвовать не
только ради титулов и побед,
но и для обмена опытом, наблюдением за развитием животных, общением с экспертами.
Если заводчик не будет
никому показывать своих животных, не будет видеть со
стороны их плюсы и минусы,
то он не будет расти и не сможет объективно оценивать
свою работу. Кроме этого,
нужно тренировать животных
и выставлять с раннего возраста, чтобы они привыкали к
новым запахам, другой обстановке и в будущем не испытывали стресс на подобных
мероприятиях во взрослом
классе.
— Расскажите о вашем
самом звездном питомце.
Перечислите самые высокие достижения и самые
яркие победы. Какая победа
вам особенно дорога и почему?
В нашем питомнике таких
питомцев несколько.
Наш кот Альф — Чемпион
Мира по системе WCF и Gr.Eur.
Ch. по системе МФА, он неоднократно занимал призовые
места в WCF-рингах и выигрывал монопородные шоу.
С ним я всему училась: правильно выставлять животное,
готовить к выставке. Поэтому
все его победы для меня особенно ценны и значимы.
Отдельная гордость — выпускник и один из племенных котов питомника— Fedor
Supreme Bobs Team — сын
Альфа (владелец — Валентина Гареева), также как и папа,
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насколько часто используется инбридинг, какие черты
закреплены у производителей и как они проявляются в
котятах.
Одним из приоритетных
характеристик для меня является хороший характер и
темперамент, как у родителей
будущего производителя, так
и у него самого.
Я считаю, что курильский
бобтейл должен быть в типе,
максимально
приближенном к аборигенному. Обязательно обладать компактным
мощным телом, крепким костяком, большими ушами с
правильным поставом, сильным подбородком, высокими
задними конечностями, красивым хвостом-помпоном и
непременно ласковым характером.

интервью

имеет высший титул Чемпион мира (WCF) и многочисленные победы на Бестах и
WCF-рингах. На Всемирной
выставке в Бухаресте в апреле 2016 года он в большой
конкуренции завоевал титул
WCF Iron Olimpic Master! А в
рейтинге WCF 2016 — лучшийв породе и лучшее 3-е
животное в мире (среди всех
пород кошек).
Еще один выпускник питомника Bonifaciy Supreme
Bobs Team (вл. Анна Шпиготская) является лучшим представителем полудлинношерстных курильских бобтейлов
в мире, согласно рейтингу
WCF 2015.
Также очень радует своими достижениями наша кошка Milana Supreme Bobs Team
— дочь Альфа, она имеет титул Европейского Чемпиона
WCF, неоднократно занимала
первые места в WСF-рингах
Европейский чемпион WCF
Milana Supreme Bobs Team
фото: Л. Кадина
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Basilio Supreme Bobs Team

и BEST in SHOW на крупных
международных выставках в
большой конкуренции. Свою
первую выставку выиграла
котенком в 4 месяца, а на следующей выставке в конкуренции из 220 участников оба
дня стала лучшим животным
выставки. По официальному
рейтингу WCF 2016 Милана
входит в тройку лучших ко-

роткошерстных курильских
бобтейлов в мире.
— Можете ли вы вспомнить какие-то забавные,
необычные случаи, которые происходили с вами и вашими кошками в поездках,
на выставках? Расскажите
о самом, на ваш взгляд, интересном событии.
— Однажды мы с хорошей
знакомой решили поехать на
Всемирную выставку в Екатеринбург. У меня — кот, у нее
— молодая кошка. Забронировали двухкомнатный номер «Люкс» в хорошем отеле,
неподалеку от места проведения выставки. Характеристики номера уточнили заранее,
остались довольны. Поезд
прибывал поздно вечером,
нам нужно было только переночевать. Животные разнополые, молодые, и две комнаты
с дверью нужны были обязательно. Каково же было наше
удивление, когда открыв двери нашего номера, выяснили,
что вторая комната — очень
маленькое пространство типа
кухни, а обе кровати стоят в
одной комнате!
Делать нечего, искать новое место в полночь возможности не было, решили вы-

ходить из ситуации. Надели
шлейки на своих питомцев,
крепко привязали поводки и
разобрали по кроватям. Наутро обнаружили, что кошки
спят рядом, но не свои! Ночью они благополучно сняли
шлейки и поменялись местами, видимо, перепутав хозяек.
Со знакомой в обнимку мирно
посапывал мой кот, а у меня
на подушке спала ее кошка.
Хорошо, что все обошлось,
и ночью у них не произошло
ничего не запланированного.
Мы успешно закрыли титулы
и поехали домой. Но с тех пор
бронируем только раздель-

ные номера, во избежание таких сюрпризов.
— Ваши самые любимые
эксперты?
— Мнение каждого эксперта очень ценно. Всегда
интересно и значимо мнение
судей, которые стояли у истоков породы: Ольги Мироновой, Инны Шустровой, Светланы Пономаревой.
С удовольствием посещаем экспертизы судей, которые
любят нашу породу и познавательно ведут ринги. Это Татьяна Чернова, Ольга Груздь,
Wojciech-Albert
Kurkowski,
Игорь Бодунов, Елена Федоренко, Ольга Итыгина, Татьяна
Деуленко. Не так давно в нашем КЛК «Котомир» сдали экзамены по всем группам шерсти
молодые, но уже достаточно
популярные на выставках эксперты: Екатерина Дрожжина,
Павел Рудов, Екатерина Зарубина. Мне очень нравится, как
они грамотно судят нашу породу и ведут интересные ринги.
— Что бы вы посоветовали нашим читателям,
мечтающим приобрести
кошку, которая гарантированно станет звездой?

— В первую очередь любить и правильно заботится о
своем питомце! Предсказать
станет или нет котенок звездой на этапе покупки сложно. Для этого необходимы не
только хорошие породные
данные, но и грамотная выставочная подготовка, плюс
шоу-темперамент. Также важно, насколько ответственно
и целеустремленно подойдет
новый владелец к выставочной карьере животного.
Большую роль в этом
играет заводчик: он должен
стать будущему владельцу
котенка помощником и советчиком по вопросам, касающимися ухода, выращивания, выставочной карьеры.
Многих ошибок удастся избежать, если слушать грамотные советы профессионала. Необходимо помнить,
что даже при покупке котенка от родителей шоу-звезд,
можно получить только его
генетику и выставочный потенциал, а все остальное зависит от нового владельца
и его кропотливой работы
по подготовке и тренировке
питомца.

Заводчик должен стать
будущему владельцу котенка
помощником и советчиком
по вопросам, касающимися
ухода, выращивания,
выставочной карьеры. Многих
ошибок удастся избежать,
если слушать грамотные
советы профессионала.

Большой Международный чемпион WCF Kiara
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Чемпион Мира WCF
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