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Опрос сотрудников «Облгазеты» 
показал, что в нашей редакции 
преобладают владельцы кошек: 
у 17 сотрудников живут коты, из 
них у троих – по два этих питомца. 

Клички у наших котов самые 
разные: 

Сеня, Мася, Люся, Мила, Шну-
рок, Жужа, Крыся, Персик, Ма-
речка, Ося, Марсик, Рикки, Стёпа, 
Алиса, Джинджер, Ади. 

Но есть и одинаковые, напри-
мер, Барсик, или похожие: Мару-
ся и Муся, Тима и Тимофей. 

Собак держат шесть сотруд-
ников «ОГ», при этом трое из них 
имеют ещё и кошек.

Николай КОЛЯДА, известный уральский дра-
матург, режиссёр:

– Когда у меня была большая квартира, то 
в ней жили много котов, мой рекорд – один-
надцать животных в раз. Но постепенно они 
умирают, а прощаться и расставаться с ними 
очень жутко. Поэтому после переезда на но-
вую квартиру я решил, что больше не буду 
заводить животных. Но недавно наткнулся в 
соцсетях на группу, где пристраивают бездо-
мных животных, и увидел там милого коти-
ка. Решил забрать его и поехал на ЖБИ: от-
сюда пошла его кличка – Жебайка. Но потом 
мне стало жалко кастрировать этого котён-
ка, и я решил приобрести подружку для него. 
Так у меня появилась Сысойка – эту малень-
кую кошечку мне отдал главный режиссёр Се-
ровского театра драмы, бывший артист мое-
го театра Саша Сысоев. Коты у меня не цар-
ских кровей; милые, добрые и не гадят, куда 
не надо. Последнее время у меня была жут-
кая бессонница, но с появлением котов я стал 
спать как убитый. Я научился даже понимать 
их язык. Правильно говорят, что без кота и 
жизнь не та: с их появлением моя жизнь ста-
ла светлее и радостнее.

Анна АБСАЛЯМОВА, советник председателя 
Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти, экс-телеведущая ОТВ:

– В моей семье всегда были коты, а сей-
час у нас уже 8 лет живёт кот-шотландец Бу-
рундук. Когда он был маленьким, у него был 
полосатый хвостик, что делало его похожим 
на бурундука – отсюда и его кличка. Сейчас 
Бурундук полностью серый, очень общитель-
ный и дружелюбный – ни разу никого не по-
царапал. Помимо кота у нас живёт собака и 
две крысы, но все они нормально уживаются 
вместе. Правда, кота и крыс на всякий случай 
стараемся не оставлять наедине – мало ли.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области:

– В нашей семье всегда были коты, я росла 
с ними. Нынешний кот – третий в моей само-
стоятельной жизни. Его зовут Беня, он достал-
ся нам маленьким котёнком, но уже с именем. 
Моя внучка любит играть с ним. Хорошо, что у 
многих сейчас есть эти домашние питомцы, но 
мне не очень нравится, какое отношение соз-
дали к котам в Интернете – идёт какая-то кото-
мания, просто бум. Когда я всё это вижу, то ду-
маю, что, вероятно, нам очень не хватает те-
плоты, доброты, и становится тревожно. 

Самые  любимые  животныеБольшинство людей в качестве домашнего питомца держат кошку

Самые маленькие породы – 
сингапурская (на снимке)
и кошка-такса манчкин. 

Их вес –
не более 2–3 кг. 

Самая крупная порода кошек 
в мире – саванна. 

Это гибрид домашней кошки 
и африканского сервала. 

Её вес может достигать 20 кг.

Всемирный день кошек существует с 2002 года: Международный 
фонд защиты животных призвал всех любителей котов 
отмечать праздник этих питомцев 8 августа. Его не признали 
официальным, но с тех пор он появился во многих странах. 

При этом в некоторых государствах есть ещё и свой День котов. 
Например, в России День кошек – 1 марта. Его инициаторами в 
2004 году стали Московский музей кошек и редакция журнала 
«Кот и пёс». 

«ОГ» – КОШАТНИКИ

«ЗВЁЗДНЫЕ» КОТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УРАЛЬСКИЕ КОТЫ-ЗНАМЕНИТОСТИ 

АЛ
ЕВ

ТИ
Н

А 
ТР

Ы
Н

О
ВА

III

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В 

/ М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
НАД ПОЛОСОЙ РАБОТАЛИ: Наталья ДЮРЯГИНА / Владимир ВАСИЛЬЕВ / Геннадий БОГАТЫРЁВ / Максим СМАГИН

KОГОТЬ (второй слева) и его родители: правый родитель – заместитель редактора «ОГ» Владимир Васильев (он предложил 
завести в газете именно кота), центральный родитель – редактор Дмитрий Полянин (придумал кличку) и левый родитель – 
карикатурист Максим Смагин
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Недавно «ОГ» писала о коте, которого 13 июля нашли сотрудники 
Кольцово у здания екатеринбургского аэропорта. Одна из пасса-
жирок собиралась со своим питомцем в Москву, но не знала, что 
на животное нужно оформлять документы, и улетела одна, оста-
вив кота. Случай встревожил не только общественность, но и Гос-
думу с прокуратурой. Питомца назвали Кольцов и передали его 
в приют. Но ситуация разрешилась благополучно: в конце июля 
стало известно о том, что екатеринбурженка Наталья Буракова 
решила забрать кота себе. Вместе с новой хозяйкой питомец об-
рёл и новое имя – Персик.

Свердловские коты нередко становятся знаменитостями на фе-
деральном уровне. Так, в 2014 году кот-альпинист по кличке Граф 
из Нижнего Тагила стал героем телешоу лидера группы «Ленин-
град» Сергея Шнурова. Выпуск «Главного котика страны» с уча-
стием уральского кота вышел в эфир 24 сентября на «Первом ка-
нале». Вместе со своим хозяином кот Граф покорил Уральские 
горы и Эльбрус, путешествовал по Байкалу.

Наглый, ленивый, обаятельный:кто такой КОГОТЬ «Рваное ухо»?
В этом году в «Областной газете» поя-
вился новый не то сотрудник, не то ге-
рой (а на самом деле – и то, и другое) 
– кот Коготь. Как всякий кот, он на-
глый и ленивый, но при этом чертов-
ски обаятельный и фотогеничный. По-
этому наш художник немедленно стал 
его рисовать, а получившиеся рисун-
ки – публиковать в «ОГ». Что законо-
мерно сделало Когтя локальной (пока 
локальной ) знаменитостью. Чита-
тели стали звонить нам, спрашивать, 
что это за чудо появилось в «ОГ». Мы 
отвечали-отвечали… А потом нам это 
надоело! И мы решили: пусть он сам 
отдувается! И организовали ему пресс-
конференцию. На которую пришла вся 
редакция, включая главбуха!– Коготь, как ты попал в «ОГ»?– По блату, конечно. Родители при-вели. – О! А кто у тебя родители?– Журналисты. Работают тут. 

– А поподробнее? Мама кто, папа?– Ну, поскольку я виртуальный кот, то родители у меня э-э-э… необычные. 

Мамы, например, нет вовсе (показушно 
всхлипывает, утирает слезу). Зато пап у меня – трое. Я их политкорректно назы-ваю родитель № 1, родитель № 2 и роди-тель № 3. Но они всё равно всё время ру-гаются, потому что каждый хочет быть родителем № 1. 

– Почему тебя назвали Коготь? Ца-
рапаться любишь?– А то! Но это к делу отношения не имеет. Родители говорили, что искали имя, в котором будут зашифрованы бук-вы «ОГ». Это для будущей рекламной компании важно. Типа: в каждом есть не-много «ОГ». 

– А что с твоим ухом?– Ну вы спросили, аналитики… Сами-то не видите, что у меня с ухом? Порва-ли мне его. – Э-э-э… Мы хотели спросить, кто 
порвал, за что…– Ну так формулируйте вопросы пра-вильно, если хотите получить правиль-ные ответы… За критику мне ухо по-рвали. А кто – не знаю. Налетели со спи-ны и давай рвать во все стороны… Я, ко-

нечно, отбился, но вот кусочек уха зате-рялся… Заявление подал, как положено. Ищут, говорят, злодея, но пока не наш-ли… В общем-то банальная для газетчи-ков история, так ведь? На одного моего родителя тоже вот как-то напали – тре-тий год поймать супостата не могут… 
– Ты материалы «ОГ» читаешь?– А куда деваться-то? Мне же их как-то иллюстрировать приходится. 
– Как тебе?! Карикатуры же худож-

ник рисует!– Рисует, конечно, художник. А пози-рует ему кто?! Иван Фёдорович Крузен-штерн?! 
– А где ты живёшь?– В головах родителей. 
– Что, сразу в трёх?– А в чём проблема? Три русских су-щества часто представляют из себя еди-ное целое. Вот три богатыря, например. Или Змей Горыныч. В общем, когда ро-дители на троих сооб… э-э-э… мыслят – я становлюсь краше и краше!

Несмотря на огромное 
количество пород 
кошачьих, самыми 
популярными 
и любимыми 
кошками остаются 
беспородные. По 
данным исследования 
специалистов 
известного в России 
интернет-сервиса для 
размещения объявлений, 
значительная часть 
пользователей 
сервиса в этом году 
интересовалась 
возможностью забрать 
в свой дом беспородное 
животное
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В 2014 году «ОГ» писала о том, 
что самая старая кошка в Рос-
сии живёт в Серове – миниа-
тюрной белой кошечке Роксане 
с зелёными глазами было 19 
лет. Роксана родилась 24 апре-
ля 1995 года и попала к своей 
будущей хозяйке Марии Кузне-
цовой в возрасте примерно по-
лутора месяцев. Мария заинте-
ресовалась возрастом кошек, 
нашла информацию о мировых 
долгожителях, а о российских – 
ничего. Вот она и решила рас-
сказать о своём питомце.

Завтра, 8 августа, отмечается Всемирный 
день кошек. Многочисленные опросы за 
разные годы показывают: эти домашние 
животные – самые популярные во всём ми-
ре. Недавнее исследование специалистов 
известного в России интернет-сервиса для 
размещения объявлений показало, что по 
сравнению с прошлым годом спрос на ко-
шек вырос как по стране в целом, так и по 
Екатеринбургу в частности. «Облгазета» уз-
нала, какие породы этих животных на Сред-
нем Урале сейчас почти перестали приобре-
тать, а какие, наоборот, пользуются беше-
ным спросом. 

Сфинксы и персы уходят 
в прошлоеРуководитель свердловского регионального племенного фелинологического* центра «Ар-темида» Татьяна Макаренко говорит, что на некоторые породы котов спрос упал, в первую очередь – из-за сложностей в уходе.

 «Раньше мы наблюдали огромный 
спрос на персов – эти пушистые коты были во многих домах. Но из-за своей занятости люди стали отказываться от этой породы в пользу других: к постоянному мытью, расчёсыванию и подстриганию длинной шерсти этих котов, а также к ежедневному уходу за их глазами го-тов далеко не каждый, – говорит наша собесед-ница. – Заводчиков этой породы в Екатерин-бурге сейчас буквально три-четыре человека, но зато это персы очень хорошего качества». 

 По схожей причине большинство рос-
сиян и свердловчан перестали заводить и ко-
тов-сфинксов. Конечно, в силу своего специфи-ческого внешнего вида и, как правило, полного отсутствия шерсти кошки этой породы в прин-ципе всегда были на любителя. Но те, кто при-обретают такого питомца потому, что считают, что лишат себя забот по уходу за его шерстью, сильно ошибаются. У кошки-сфинкса тоже есть потовые железы по всему телу, и так как она не имеет шерсти, то её нужно регулярно мыть, иначе у животного могут начаться проблемы со здоровьем. Помимо этого, сфинксам нужно до-полнительно согревать себя, поэтому они очень много едят, а это устраивает не всех. 

 Также уральцы практически перестали 
приобретать сибирских кошек, и, по словам Татьяны Макаренко, мы сами в этом виноваты. Эта порода несколько лет назад была очень до-

ступна в нашем регионе: животных можно бы-ло встретить просто на улице, поэтому они пе-рестали быть для уральцев чем-то особенным. Практически нет спроса и на европейскую ко-роткошёрстную кошку: её легко спутать с бес-породным животным. 
Трендовые коты

Фелинологи уверены, что в целом мода на 
кошек похожа везде, но одних тянет на экзо-
тику меньше, а других – больше. И, конечно, 
всё зависит от финансовых возможностей: кто-то просто берёт кота из приюта, с рук или с улицы, а кто-то только с хорошей родословной через заводчика. 

 Одна из самых популярных пород кошек 
на Среднем Урале сегодня – мейн-кун. Это аме-риканская порода кошек с длинной шерстью, ко-торые отличаются вытянутым телом и крупны-ми размерами: кастрированные коты могут до-стигать до 12 килограммов, кошки – до 8 кило-граммов. Характерная особенность – красивые, как у рысей, кисточки на ушах. Заводчиков этой породы в Свердловской области, особенно в Ека-теринбурге, очень много, поэтому можно найти кота желаемого окраса по приемлемой стоимо-сти: средняя цена сейчас – 30–40 тысяч рублей, но самки дешевле, так как меньше размером. – Мы долго читали описание разных пород кошек и остановились на покупке мейн-куна, так как это очень добродушные коты, которые любят детей, – рассказывает екатеринбуржен-ка Дарья Кузьминых. – Как решили, в этот же день нашли объявление о продаже кота и по-ехали за ним. Кот породистый, обошёлся в 27 

тысяч рублей. Когда мы его покупали, то ему было всего три месяца – сейчас уже восемь лет. Конечно, нужно хорошо кормить его, так как у него хороший аппетит, часто чесать шерсть, но это мелочи: очень крутой кот. 
 Не менее популярны сегодня и скот-

тиш-фолды – шотландские вислоухие коты. Это довольно молодая порода кошек, которая отличается большими круглыми глазами, как у совёнка, и загнутыми вперёд ушками. Поль-зующиеся спросом у уральцев британские ко-ты похожи на эту породу, но имеют более корот-кий хвост, большую круглую голову с ярко вы-раженными щёчками и маленькие прямые уши. Средняя цена на британского или шотландско-го котёнка – 10–15 тысяч рублей.По словам Татьяны Макаренко, в нашем реги-оне, как и во многих других, часто заводят и бен-гальских кошек. Заводчики по-прежнему рабо-тают над тем, чтобы добиться ещё более краси-вого пятнистого окраса этой породы. Эти корот-кошёрстные кошки очень сильные, подвижные, независимые, но очень подвержены ранним гор-мональным всплескам, поэтому специалисты со-ветуют кастрировать их до девяти месяцев. Цена бенгалов – 15–20 тысяч рублей в среднем.
 Удивительно, но давно известные всем 

сиамские кошки по-прежнему пользуются 
спросом: специалисты объясняют это их утон-чённой внешностью, грациозной походкой и ла-сковым характером. Не менее популярна и ори-ентальная кошка, которая похожа на сиамскую, но имеет зелёные, а не голубые глаза, крупные уши и большее разнообразие оттенков шерсти. Стоят кошки этих пород примерно одинаково – 15–25 тысяч рублей в среднем. 

 Ещё одна порода кошек, которая стала 
популярна на Среднем Урале в последние де-
сять лет, – Корниш Рекс.– Эта английская порода кошек, но над ней хорошо поработали американские заводчики, придав ей элегантности и усовершенствовав её характер, – говорит заводчица кошек породы Корниш Рекс в Екатеринбурге Елена Михеева. – Сейчас эти кошки популярны, потому что они очень дружелюбны и не требуют особого вни-мания к своей шерсти: она не имеет остевых во-лосков, а подшёрсток завит в плотную волну, по структуре напоминающую каракуль. Стоит та-кое кастрированное животное в районе 20 ты-сяч рублей и выше. 
Популярные экзотыНекоторые свердловчане хотят более экзотич-ных и дорогих кошек. 

 К таким относится, например, абисcинская 
– одна из самых древних пород кошек. Эти кошки очень стройные и имеют необычный окрас – каждый волосок раскрашен несколь-кими полосками разных цветов. Эти животные очень активны, особенно в детстве, поэтому за-водчики предупреждают: если вы спокойны по характеру и не готовы постоянно играть с кош-кой, то лучше выбрать другую породу. К тому же позволить себе абиссинскую кошку может не каждый – один котёнок стоит в среднем 45–50 тысяч рублей. 

 Те же, кто хотят нечто очень экзотиче-
ское и редкое, покупают пикси-бобов. Это мо-лодая американская порода, которую можно найти лишь в нескольких регионах России. В Свердловской области, например, есть только один такой заводчик. – Некоторым хочется дикое животное, но чтобы оно было как домашнее – так появилась порода пикси-боб, которую называют малень-кой рысью, – рассказывает заводчица пикси-бо-бов из Екатеринбурга Наталья Карпенко. – У этой кошки есть чёткий стандарт по внешнему виду: такая же расцветка и походка, как у рыси, короткий хвост. Пикси-бобы очень деликатные, покладистые, но выбирают хозяином кого-то одного из семьи. Один из моих котов настоль-ко привязан ко мне, что на время моих отъездов даже отказывается от еды: приходится просить маму подносить к коту телефонную трубку, что-бы он услышал мой голос и поел. Для этой по-роды допустимо большее количество пальцев на лапах и, конечно, такие особи более популяр-ные и дорогие. В среднем не в разведение такая кошка обойдётся в 50–60 тысяч рублей. * Фелинология – раздел зоологии, изучающий ана-

томию и физиологию домашних кошек, их породы, 
особенности селекции, разведения и содержания.
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