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ТУРЕЦКАЯ АНГОРА - CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Идеальная Турецкая ангора - прекрасно
сбалансированное, изящное создание с
тонкой шелковистой шерстью. Если взять ее в
руки, вас поразит контраст между мягкой
струящейся шерстью и удивительно тяжелым,
длинным мускулистым телом.
Ангора - очень умная, активная и
любознательная порода, которая лучше всего
поддается решительному, но бережному
обращению.

The ideal Turkish Angora is a perfectly
balanced, graceful creature with a fine,
silky coat. When you handle it, you are
struck by the contrast between the soft
flowing coat and the surprisingly firm, long
muscular body beneath it.
The Angora is a very intelligent, active
and inquisitive breed that responds best
to firm, but gentle handling.

Голова/ Head
Форма/Shape

Подбородок/Chin
Профиль/Profile

Нос/Nose
Уши/ Ears

40 баллов/ points
От маленького до среднего размера, узкой
клиновидной формы, наиболее широкая в
верхней части, слегка сужается к подбородку.
Высокие скулы, череп плоский. Мордочка
округло-клиновидная, с плавными
очертаниями, без выраженных подушечек
усов или «пинча» на мордочке.
Подбородок сильный, слегка округлый.

Small to medium in size, narrow wedge
shaped, wide at the top, tapering slightly
towards the chin. The high cheekbones,
the skull is flat. Muzzle rounded-wedgeshaped, with smooth outlines, no
pronounced whisker pads or pinch in
muzzle.
The chin is firm, gently rounded.
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Профиль состоит из двух плоскостей (линия
носа и плоский верх головы), которые
встречаются под мягким углом над глазами. В
профиль, подбородок образует
перпендикулярную линию с носом.
Нос cредней длины, почти прямой, очень
плавно изогнут, без «стопа» и каких-либо
углублений.
Большие, широкие у основания, кончики
слегка заострены, хорошо опушены, на
кончиках возможны «рысьи» кисточки.
Расположены высоко на голове и близко друг
к другу, направлены вертикально вверх.

Profile consists of two planes (nose line
and flat top of head) that meet at a soft
angle above the eyes. In profile, the chin
forms a perpendicular line with the nose.
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ПДШ-группа/ SLH- group

The nose of medium length, almost
straight, very gently curved. No stop or
break.
Large, pointed, wide at the base; well
furnished and tufted. Set high on the
head and close to each other, vertical
and erect.

40
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Глаза/Eyes
Окрас глаз/
Eye color

TUA

Глаза большие, в форме грецкого ореха.
Слегка раскосые, с открытым выражением.
(наружный угол глаза слегка приподнят)
Нет никакой связи между цветом глаз и
цветом шерсти, но ясность и однородность
имеют первостепенное значение.

Large, walnut shaped. Slanting slightly
upward (the outer corner of the eye is
slightly raised), with an open expression.
There is no relationship between eye color
and coat color, but clarity and uniformity
are paramount.

Тело/ Body
Телосложение/Torso
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35 баллов/ points

Шея/ Neck

Среднего размера. Длинное и стройное.
Тонкий костяк, но отличная мускулатура; узкая
грудная клетка. Туловище стройное,
грациозное. Задняя часть немного выше
передней, плечи той же ширины, что и бедра.
Средней длины; стройная и изящная.

Medium sized. Long and slender. Finely
boned but muscular cat; narrow chest.
Torso slender, graceful. Hind part slightly
higher than front, shoulders the same
width as hips.
Of medium length; slender and graceful.

Мускулатура

Плотная мускулатура отлично развита.

Dense musculature is well developed.
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Конечности

Конечности длинные; задние конечности выше
передних. Лапки маленькие круглые и
изящные; пучки шерсти между пальцами.
Длинный, в пропорции к телу. Широкий у
основания, суживающийся к кончику. Хорошо
опушен «на перо».

Legs long ; hind legs longer than front legs
Paws small round and dainty; tufts of fur
between the toes.
Long in proportion to body and tapering;
wide at the base, narrow at the end. Well
furnished with full plume.
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Хвост/Tail
Шерсть/ Coat
Длина/ Lenght

Текстура/Texture
Окрасы/ Colors

Кондиция/
Condition

10

5
35

10
20 баллов/ points

Полудлинная, с небольшим подшерстком,
ощущение одинарной шерсти. Чуть длиннее
на «воротнике» и хвосте.
Летняя шерсть определенно короче, чем
зимняя.
Шелковистая и тонкая, с минимальным
подшерстком; волнистая на животе.
Все окрасы разрешены, включая все окрасы
с белым.
Исключение: поинтовые отметины;
шоколадный, лиловый, циннамон и фавн.

Semi-longhair with slight undercoat;
appearing to be singlecoated. Longer at
the frill and tail.
Summer coat is definitely shorter than
winter coat.
Silky and fine, with minimum undercoat;
wavy on stomach.
All color varieties are permitted, including
all color varieties with white.
Except: pointed patterns and chocolate
and lilac, cinnamon and fawn.

Вес, состояние шерсти, внешний вид кошки
является показателями хорошей кондиции.

Weight, coat condition, general
appearance of the cat represents good
condition.
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Недостатки/ Faults
Голова/ Head

- круглая или квадратная форма головы
- линия профиля со «стопом»
- выраженные подусники; «пинч»
- маленькие ушки
- слишком широкого постава
- круглые глаза

- round or square head
- profile with a break (stop)
- pronounced whisker pads or pinch.
- small ears
- set too widely apart
- round eyes

Конечности/ Legs

- слишком маленькие и мелкое телосложение кошки
- тяжелая костная структура
- широкая грудь, бедра или плечи
- короткие конечности

- too small and finely built cats
- heavy bone structure
- broad chest, hips, or shoulders
- short legs

Хвост/ Tail

- короткий хвост

- short tail

Шерсть/ Coat

- наличие подшерстка
- водоотталкивающий, не сухой покровный волос;

- presence of undercoat
- water-repellent, not dry hair cover;

Дисквалификация/

- из основного списка пороков и недостатков
- ориентальный тип головы и тела
- «кобби» тип телосложения

- from the main list of defects
- oriental head or body type
- cobby body type

Уши/ Ears
Глаза/ Eyes
Тело/ Body

Disqualification

COLOR
WHITE
SOLID and TORTIE: Black/Blue/ Red/Cream
SOLID and TORTIE with WHITE
AGOUTI
AGOUTI with WHITE
GOLDEN TABBY
GOLDEN TABBY with WHITE
SMOKE
SMOKE with WHITE
SILBER TABBY
SILBER TABBY with WHITE

EMS-code
TUA w
TUA n/a /d/e/f/g
TUA n/a/d/e/f/g + 01/02
TUA n/a/d/e/f/g + 03/09
TUA n/a/d/e/f/g + 22/23/24/25
TUA n/a/d/e/f/g + 01/02 + 21
TUA n/a/d/e/f/g + 03/09 + 22/23/24/25
TUA n/a/d/e/f/g + y + 11/12/22/23/24/25
TUA n/a/d/e/f/g + y + 01/02 + 21
TUA n/a/d/e/f/g + y + 03/09 + 22/23/24/25
TUA n/a/d/e/f/g + s
TUA n/a/d/e/f/g + s + 01/02
TUA n/a/d/e/f/g + s + 03/09
TUA n/a/d/e/f/g + s + 11/12/22/23/24/25
TUA n/a/d/e/f/g + s + 01/02 + 21
TUA n/a/d/e/f/g + s + 03/09 + 22/23/24/25
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EYE color
61/62/63/64
61/62/63/64

61/62/63/64

61/62/63/64

61/62/63/64

61/62/63/64
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD
ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ШЕРСТЬ /COAT
ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
ТЕЛО/ BODY
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
35 БАЛЛОВ /POINTS
ШЕЯ/ NECK
МУСКУЛАТУРА
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
КОНДИЦИЯ /CONDITION
ИТОГО/
100 БАЛЛОВ /POINTS

40 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
15
10
20 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
5
35 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
5
5
10
5 БАЛЛОВ /POINTS

TOTAL
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