
Ашера - миф  или реальность

    

  

В сегодняшнем сюжете будет всего понемногу: интрига, тайна, миф. Все это предстоит
разгадать Вам – нашим читателям. Итак, речь пойдет о самой дорогой кошке в мире,
точнее о новой выведенной породе кошек под названием Ашера. Порода признана самой
дорогой в мире, цена кошки Ашера колеблется от  15 до 100 тысяч долларов. Очень
дорого, не так ли?!

      Lifestyle Pets компания, которая  вывела породу «Ашера», как они заявили, вывели
путем запатентованного скрещивания двух экзотических семейств кошачьих -
африканского сервала и азиатской леопардовой кошки, и еще впоследствии смешали с
домашней кошкой. И получили кошку три в одном.  Кошки этой породы могут весить от 10
до 14 кг, а рост достигает в высоту — одного метра. Поэтому по праву  может считаться
самой крупной, и, заметьте,  домашней кошкой в мире. 

   Ашеры обладают высоким интеллектом, по характеру  нежны и обладают
великолепным темпераментом, они не привередливы, не требуют особого ухода, в
общем, обычные кошки.  Ашера – это очень  коммуникабельная кошка, хорошо ладит с
другими питомцами, проживающими в доме, а также с детьми. Самое любопытное, то,
что она спокойно может гулять на поводке и совершенно не упрямится этому, а обычного
кота не посадишь на поводок (точно уж не каждого). 

   В чем же интрига, миф и где реальность, спросите вы.Дело все в том, что порода
«Ашера» активно раскручивалась в Интернете. Коты и кошки Ашера стали несбыточной
мечтой для многих любителей кошек. Lifestyle Pets  делали мечту реальностью и за
огромные деньги, продавали котят целыми партиями. Однако в 2008 году был раскрыт
обман. Заводчик кошек породы Саванна Крис Ширк на фотографиях узнал своих
питомцев. И понял, что покупателем его кошек в питомнике был сотрудник компании
Lifestyle Pets.  Сотрудник, без разрешения, мошеннически выдавший этих кошек и их
фотографии за новую породу Ашера.

   Американская компания «US Fish and Wildlife» провела расследование, в ходе которого
у предполагаемых родителей «Ашеры» были взяты образцы крови для проведения
анализа ДНК и доставлены в официальную государственную судебную лабораторию
Нидерландов. Результаты официального анализа ДНК полностью подтвердили
заявленную Крисом Ширком информацию. Больше никаких исследований не
проводилось и поэтому, достоверно не подтверждено больше никем, есть ли все-таки
порода Ашера или же это кошки породы Саванна выданные за таковую. А нам остается
лишь гадать миф это или реальность … 

  Кстати, если вы все же решили потратить крупную сумму на приобретение редкой
породы кота (или кошки), то вам не обойтись без кредита. А где его взять? Ясное дело –
вам надо ехать в автоломбард . Там сдавать свой автомобиль и покупать кота или
кошку. Ведь, авто это всего лишь железяка, а вот кошка это радость и уют в доме. Не
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так ли? Только не ошибитесь с породой.   
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