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ЛУЧШИЙ ДРУГ

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РКФ

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим Новым 
годом! 

Дни, часы, минуты до его на-
чала всегда наполнены особым 
волнением. Мы снова и снова 
восстанавливаем в памяти собы-
тия уходящего года, стараемся 
успеть завершить всё, что наме-
тили, подводим итоги, вспомина-
ем достигнутые цели, реализо-
ванные идеи и замыслы. 

2021 год был по-настоящему 
насыщенным и важным на со-
бытия. 12 сентября мы отметили 
круглую дату – Российской ки-
нологической федерации испол-
нилось 30 лет. У людей обычно 
этот возраст совпадает с пиком 
активности и развития, также и 
наша федерация соответствует 
этому состоянию.

В начале мая, после длитель-
ного локдауна, состоялось дол-
гожданное для всех любителей 
собак мероприятие: интерна- 
циональная выставка собак всех 
пород «Евразия 2020-2021». Вы-
ставка стала крупнейшим кино-
логическим событием в мире с 
начала 2020 года. Она собрала 
более 8 тысяч участников, и на 
тот момент мы были единствен-
ной страной, где проходило та-
кое масштабное зоотехническое 
мероприятие.

Мы продолжали активно раз-
вивать образовательную и прос- 
ветительскую деятельность. С 
этой целью в мае был запущен со-
вместный проект с Mars Petcare – 
информационно-образовательный 
портал для владельцев собак 
DOGSTUDY.RU. Портал содержит 
всю необходимую информацию, 
представленную в виде статей и 
видеоматериалов с практикой по 
основам ответственного собако-
водства. 

Кроме этого, мы выпустили 
методическое пособие для педа-
гогов «Ответственное обращение 
с животными». Оно подготовлено 
для того, чтобы обеспечить детям 
необходимый минимум знаний 
о взаимодействии с домашними 
животными. И, конечно же, в те-
чение года активно работал наш 
Образовательный центр, за год 
обучение прошло более 500 че-
ловек.

Дорогие друзья!

В этом году мы снова начали 
активно развивать социальные 
проекты, направленные как на 
помощь собакам, оставшимся без 
владельца, так и на предотвра-
щение этой ситуации. 

Сохраняя исторические тра-
диции и культуру отечественного 
собаководства, мы стараемся от-
вечать на современные запросы 
и внедрять необходимые иннова-
ции – делать процессы, реализуе- 
мые в рамках федерации, про-
ще, прозрачнее и эффективнее. 
Активно развивается платфор-
ма кинологического сообщества 
RKF.Online – в текущем году мы 
внедрили ещё несколько серви-
сов как для кинологических ор-
ганизаций, так и для владельцев.

И, конечно же, говоря про ухо-
дящий год, мне особенно хочет-
ся отметить грандиозный успех 
российских собаководов на Чем-
пионате мира FCI, прошедшем в 
Брно в октябре. Лучшей собакой, 
занявшей первое место в Best 
in Show, стал бедлингтон терьер 
российского разведения с рос-
сийским владельцем и россий-
ским хендлером. Эта победа ещё 
раз подчёркивает то, что наши 
заводчики достигли огромной 
результативности в своём деле.

Конечно, у каждого из нас есть 
своё, очень личное отношение 
к тому, что уже состоялось, и к 

тому, что ещё предстоит сделать, 
но 2022 год дарит нам надежду и 
веру в лучшее. И для оптимизма 
у нас есть все основания – кон-
кретные проекты и реальные воз- 
можности для их воплощения в 
жизнь. Уверен, что в наступаю-
щем году мы не только закрепим 
достигнутое и продолжим задан-
ный курс, но и поставим для себя 
масштабные задачи и начнём но-
вые преобразования.  

Поэтому в преддверии Нового 
года я желаю всем нам успехов в 
делах, новых возможностей для 
профессионального и творческо-
го роста и, конечно же, согласия 
и взаимной поддержки. Пусть на-
ступающий год принесёт в каж-
дый дом, в каждую семью здо-
ровье, любовь и счастье, подарит 
всем радость жизни, мир и бла-
гополучие, станет для нас счаст-
ливым временем новых идей, 
знаковых событий и добрых пе-
ремен.

С праздником! С новым 2022-м 
годом!

С уважением,
Президент Российской 

кинологической федерации
Владимир Семёнович 

ГОЛУБЕВ

ТЕМА НОМЕРА
30 лет Российской кино- 
логической федерации

Основные этапы развития 
и становления РКФ в виде 
таймлайна на           стр. 2 >>>

Зимние опасности 
для собак

Как не допустить переохлаж-
дения, снижения иммунитета 
и зимнего травматизма, 
расскажем на           стр. 6 >>>      

FOR FUN
Конкурс детских рисун-
ков «Я и моя собака»

Рисунки об особой дружбе 
детей и собак смотрите на
                                 стр. 8 >>>

USEFUL

ПОРОДА НОМЕРА
Русская псовая борзая

О породе, которая является 
национальным достоянием 
нашей страны, читайте на
                                 стр. 3 >>>

https://dogstudy.ru/startPage
https://rkf.academy/
https://rkf.online/
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12 сентября 2021 года РКФ отметила круглую дату – 30 лет со дня основания. За это время пройден прекрасный путь 
формирования, преодоления трудностей, первых успехов и достижений, расцвета.

В честь этого события мы подготовили праздничный таймлайн, отражающий краткую историю развития собаководства 
в России, а также основные этапы становления РКФ.

ТЕМА НОМЕРА

30 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В 1874 г. состоялся первый Конгресс лю-
бителей борзых, но только в 1888 г.  Москов-
ским охотничьим обществом был принят 
первый стандарт русской псовой борзой, в 

котором тип борзой был наконец унифицирован. Авто-
ром этого стандарта был Н.П. Ермолов. Первооснова 
этого стандарта и по сей день остаётся прежней, не-
смотря на изменения, внесённые уже в XX и ХХI веках –
в 1925, 1939, 1951, 1963, 1969, 1980, 1993, 1995, 2006
и 2019 годах .

удлинённая, эластичная, 
шелковистая на ощупь, лёгкая, 
волнистая или в крупном завитке. 
Мелкий завиток допустим. 
Неодинаковой длины на разных 
частях тела: на голове, ушах, с 
внутренней стороны конечностей – 
очень короткая, плотно 
прилегающая; на спине и шее 
более длинная и часто волнистая; 
на внешней стороне бёдер и боках 
короче и может быть в завитке. 
Уборная псовина, более длинная 
и блестящая, расположена: на шее 
(«муфта»), по низу груди и живота, 
на задней стороне передних 
конечностей и бёдер. Снизу хвоста– 
«подвес», у основания хвоста 
обычны завитки

ПОРОДА НОМЕРА

Вес: 

Рост (высота в холке):

Шерсть

Окрасы:

для кобелей 35-45 кг,
для сук 25-40 кг
(точно стандартом породы
не определяется)

для кобелей 75-85 см,
для сук 68-78 см

История происхождения породы

белый; половый (палевый) разных 
оттенков (красно-половый, серо-
половый, половый в серебре: 
палевый со светло-серым налётом); 
бурматный или серо-бурматный: 
корни псовины гораздо светлее 
основного окраса; муругий (красный 
с чёрной остью, часто при тёмном 
окрасе морды – «мазурина»); серый 
от зольного до желтовато-серого; 
чубарый (тигровый: по половому, 
красному или серому окрасу 
идут тёмные полосы как жилы на 
мраморе); красный, чёрный, а также 
переходные между ними окрасы. 
Окрасы могут быть сплошными, 
пегими и с подпалами. При любом 
окрасе псовины характерно 
осветление книзу. Приемлемы все 
окрасы, от белого до чёрного в 
любом сочетании, за исключением 
коричневого, голубого, изабеллового 
(сиреневого) и их оттенков, 
т.е. осветлённых окрасов 
с нечёрной мочкой носа

Русская псовая борзая по праву считается национальным достоянием и гордостью российского собаководства.
Это элегантная благородная собака с аристократической внешностью. Русских борзых держали при царском дворе,
а псовая охота на Руси редко обходилась без их участия. И в далеком прошлом, и в современном мире охотничий инстинкт 
псовых борзых успешно используется. Не зря профиль собаки украшает логотип Российской кинологической федерации.

Первое упоминание об охоте 
с борзыми на Руси относится к 
XV веку. 

К концу XVIII – началу XIX 
века в России уже существовали 
собаки, близкие по типу к совре-
менной псовой борзой. 

Собаки, близкие к эталону 
породы, появились в конце XIX 
века в охоте Его Императорско-
го Высочества великого князя 
Николая Николаевича Романова 
в селе Першино Тульской губер-
нии. Борзые его разведения, кро-
ме великолепного экстерьера, 
отличались прекрасными рабо-
чими качествами.

После революций и граж-
данской войны порода в Рос-
сии была практически утеряна. 
Лучшие собаки были проданы 
в Европу и Америку, часть уеха-
ла в вынужденную эмиграцию с 
хозяевами, часть просто погибла. 
В стране сохранились единицы 
породных собак, переживших 
вместе со своими хозяевами все 

Название породы: 

Страна происхождения: 

Назначение породы: 

Русская псовая борзая

Россия

Охотничья собака;
собака для бегов и курсинга

тяготы революций, войн и даже 
блокаду Ленинграда. 

После Великой Отечествен-
ной войны в Россию попали бор-
зые из Германии, которые в свою 
очередь были потомками знаме-
нитых собак великого князя Ни-
колая Николаевича Романова из 
Першинской охоты. Постепенно 
порода стала развиваться и со-
вершенствоваться. 

Сегодня эта порода известна 
не только в России, но и далеко 
за её пределами.

В этой породе удивительным 
образом сочетаются, казалось бы, 
несовместимые черты. В домаш-
ней обстановке, в окружении близ-
ких и знакомых ей людей русская 
псовая борзая спокойная, ласковая 
и нежная. Но во время охоты или 
спортивных состязаний она пред-
ставляет собой сгусток неиссякае-
мой энергии и скорости. В бешеной 
скачке пёс ни на что не отвлекается, 

даже на раны. Он становится пол-
ной противоположностью изне-
женного домашнего любимца.

Аристократичный питомец не 
способен на различные пакости, 
такие как порванная обивка, обод-
ранные обои и съеденные цветы. 
Естественно, в том случае, если он 
удовлетворяет свою потребность в 
прогулках и движении.

Повышенная возбудимость – 

»

      «

РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ

Характер породы
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лагаемую добычу, она, забыв о пра-
вилах поведения, вспомнив свой 
охотничий инстинкт, бросится вдо-
гонку. Если нет возможности выво-
зить четвероногого друга на охоту 
или просто побегать за городом, то 
можно записать его на занятия, где 
он будет преследовать механиче-
ского зайца. Или же просто поки-
дать мяч или фрисби.

Вычёсывать  питомца необхо-
димо 3-4 раза в неделю, в период 
сильной линьки – ежедневно.

Частые купания способны 
причинить вред здоровью собаки, 
поэтому купать её следует не чаще, 
чем раз в год. А вот лапы псу, жи-
вущему в квартире, придётся мыть 
каждый день после прогулки. Даже 
зимой этому вопросу нужно уде-
лить тщательное внимание, так как 
реагенты, рассыпанные по доро-
гам, способны причинить вред пи-
томцу.

Состригать шерсть между 
пальцами по мере отрастания. Она 
очень быстро пачкается и может 
стать местом скопления бактерий, 
провоцирующих кожные инфек-
ции.

Чистить уши  1-2 раза в неде-
лю, осматривая и удаляя скопив-
шиеся выделения и грязь.

Состригать когти по мере от-
растания, чтобы они не мешали 
животному во время бега.

Чистить зубы раз в неделю 
специальной пастой, щёткой или, 
используя предназначенные для 
чистки зубов косточки.

Кормят представителей этой по-
роды 3-4 раза в день, деля суточ-
ный рацион на небольшие порции. 
Если это натуральное питание, его 
основу должно составлять нежир-
ное мясо. Добавляют в рацион мор-
скую рыбу, каши, отварные овощи, 
кисломолочные продукты, творог, 
яйца. Не стоит угощать питомца 
картофелем, копчёностями, слад-
кими и мучными изделиями, бобо-
выми, речной рыбой и трубчатыми 
костями. Качественный сухой корм 
не противопоказан.

При натуральном 
типе кормления ни в 
коем случае не сто-
ит забывать про 

витаминно-минеральные добавки     

После приёма пищи собакам 
категорически запрещаются физи-
ческие нагрузки, небольшого от-
дыха будет вполне достаточно для 
нормального процесса пищеваре-
ния.

ещё одна отличительная черта ха-
рактера русских псовых борзых. 
Не стоит удивляться, если толь-
ко что спокойная собака, мирно 
дремлющая на солнышке, сорвётся 
в одну секунду и помчится в неиз-
вестном направлении. Идеальный 
охотник, живущий внутри, требует 
удовлетворения своих инстинктов.

Питомец в виде борзой не ре-
комендуется семьям, где есть дети 
младше 7-8 лет. Дело в том, что 
слишком впечатлительный охотни-
чий пёс может увидеть в действи-
ях маленького ребёнка угрозу. Для 
детей школьного возраста собака 
способна стать верным другом.

В силу своего миролюбивого 
характера и врождённой деликат-
ности русские псовые борзые уме-
ренно вежливы в общении, в том 
числе и с посторонними людьми, 
но в ответ требуют точно такого же 
отношения к себе. Обладая очень 
ранимой психикой, русская борзая 
крайне болезненно воспринимает 
любую несправедливость, поэтому
наказание для этой породы –
настоящая трагедия.

Русские псовые борзые не тре-
бовательны к пространству, что 
делает возможным их содержание 
в городской квартире (при доста-
точном количестве физических 
нагрузок). Но не стоит забывать о 
том, что представители этой поро-
ды крайне не любят лежанки и не 
будут довольствоваться скромным 
уголком в прихожей. Больше все-
го русские псовые борзые любят 
поваляться на диване или кровати, 
и сердиться на них за это не сто-
ит. Таким способом собаки рас-
слабляются, пытаясь дать отдых 
спине и натруженным мышцам. 
Некоторые специалисты даже со-
ветуют отдавать в распоряжение 
животного отдельный диван с ор-
топедическим матрасом, если по-
зволяет жилплощадь. Что касается 
дворовых особей, то для них стоит 
выстроить просторный вольер и 
установить в нём будку высотой не 
менее 1 м и площадью около 1,5 
м² с утеплёнными стенами и по-
лом.

Русской псовой борзой, как и 
любой другой собаке, необходимы 
ежедневные прогулки. Собака с 
удовольствием составит компанию 
своему хозяину во время утренней 
пробежки. Если владелец пса не 
сторонник бега, то можно привя-
зать поводок с питомцем к велоси-
педу: аристократичный любимец 
с удовольствием будет бежать ря-
дом. Кстати, выходить на улицу с 
русской псовой борзой необходи-
мо в любую погоду. 

Замечательно, если у владель-
ца собаки есть возможность пе-
риодически вывозить питомца на 
природу, где он может дать волю 
собственным охотничьим инстин-
ктам. Но в общественных местах 
ни в коем случае нельзя спускать 
собаку с поводка. Увидев предпо-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О РУССКОЙ ПСОВОЙ 

БОРЗОЙ

На логотипе Российской ки-
нологической федерации изо- 
бражён профиль русской псо-
вой борзой

Русская псовая борзая — 
объект вдохновения художни-
ков, скульпторов и писателей. 
Охоту с её участием описывал 
А.Н. Толстой. Свои восхититель-
ные поэтические строки посвя-
щал ей А.С. Пушкин

Во времена Ивана Гроз-
ного было принято давать бор-
зым особые имена, которые со-
ответствовали внешнему виду 
и характеру животного: Злата, 
Рада, Величий, Рывок, Догоняй

Русская псовая борзая — 
обладательница исключитель-
ного слуха и остро развитого 
зрения, такая собака способна 
обнаружить бегущую по полю 
добычу с расстояния 800 ме-
тров

Во время стремительного 
рывка борзая способна разви-
вать скорость до 90-100 км/ч

Из засады русская псовая 
борзая может с места совер-
шить прыжок длиной в три ме-
тра

Бег представителей поро-
ды настолько стремительный и 
лёгкий, что со стороны созда- 
ётся видимость пса, бегущего 
по воздуху

Русская псовая борзая — отно- 
сительно здоровая порода. Однако 
у многих особей имеется аллергия 
на средства от блох и клещей, так 
что подбирать подобные препара-
ты стоит особенно тщательно. 

Владелец не должен проявлять 
агрессию и излишнюю строгость 
по отношению к питомцу. Не нужно 
ждать, что собака будет прислужи-
вать. Нельзя повышать на неё го-
лос и требовать принести тапочки 
в зубах. Отношения «на равных» – 
вот залог успеха в общении с псом 
этой породы.

Дрессировку нужно начинать с 
главного момента: собаку нужно 
научить отличать и чётко разгра-
ничивать охоту и обычную повсед-
невную жизнь. Питомец не должен 
сломя голову бросаться за всем, 
что движется. Он должен уметь 
слушать и слышать хозяина. Кроме 
этого собака не любит монотонных 
и однообразных занятий, быстро 
теряя к ним интерес, поэтому хо-
зяину придётся быть терпеливым 
и оригинальным для того, чтобы 
удержать интерес питомца на нуж-
ном уровне.

Самым сложным для хозяина 
русской борзой станет временной 
промежуток от 6 до 10 месяцев. 
Это то время, когда подросший 
малыш станет всячески игнори-
ровать команды и демонстриро-
вать непослушание, пытаясь за-
нять место лидера. Хозяину нужно 
запастись терпением и держать 
себя в руках. В этот период лучше 
всего загрузить щенка дополни-
тельными физическими нагрузка-
ми, чтобы времени на пакости у 
него не осталось. 

При правильном подходе соба-
ка быстро усвоит основные прави-
ла поведения и требования и ста-
нет прекрасным другом.

В наше время русские псовые 
борзые отлично приспособились к 
городской жизни, требуя лишь ре-
гулярных выгулов. Если у вас есть 
свободное время, чтобы посвятить 
его собаке, вы получите отлично-
го охотника и верного любящего
друга.

Плюсы: 
спокойствие
отличный охотник
имеет хорошую физическую 
форму
грациозность, аристократич-
ность

Минусы: 
не подходит начинающим соба-
ководам
требует много места
имеет определённые особен-
ности кормления и физических 
нагрузок
упрямство, своенравие
очень быстро и легко возбужда-
ется при виде любого зверя

Склонность
к дрессировке

Плюсы и минусы породы
Гигиена

Здоровье

      «

»

Прогулки

Уход и содержание

Рацион

.
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«Ещё перед игрой мне скинули 
видео со всеми щенками, в кото-
ром я увидел забавную рыженькую 
мордочку. Перед началом матча 
мы познакомились поближе, и я 
понял, что на поле выйду только 
с ней. Вообще мне было очень при-
ятно, что нашу команду пригласи-
ли принять участие в этом про-
екте. Я всегда за то, чтобы люди 
помогали животным, потому что 
сами себе они помочь не могут. 
Искренне надеюсь, что благодаря 
подобным акциям люди начнут 
уделять больше внимания бро-
шенным собакам, и каждая из них 
со временем найдёт свой дом», — 
делится своими впечатлениями 
Дмитрий ЧИСТЯКОВ, защитник 
ФК «Зенит», член Сборной России 
по футболу.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

«СОБАКАМ ЛУЧШЕ ДОМА!»: СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»

Социальная акция сине-бело-
голубых «Собакам лучше дома!» 
призвана обратить внимание на 
проблемы ответственности и ухода 
за домашними животными, а также 
призвать всех неравнодушных лю- 
дей к помощи и благоустройству 
приютов. В проекте приняли учас-
тие такие приюты как «Ржевка», 
«Друг», «Всеволожский лес», «Хелп- 
Док» и «Хаски Хэлп».

3 декабря футболисты «Зенита» в начале матча с «Ростовом» появились на поле «Газпром Арены» со щенками из приютов — так спортсмены под- 
держали акцию в защиту бездомных животных «Собакам лучше дома». Ключевым партнёром акции выступила Российская кинологическая федерация. 

«Российская кинологическая фе- 
дерация объединяет более пяти 
миллионов собаководов, мы счи-
таем, что каждая собака — это 
зона нашей ответственности, 
и поэтому активно развиваем 
социальные проекты, направ-
ленные как на помощь собакам, 
оставшимся без владельца, так 
и на предотвращение этой ситу-
ации, популяризируя подход от-
ветственного собаководства. И 
мы очень надеемся, что эта акция 
не только поможет найти щен-
кам любящих хозяев, но и напом-
нит многим о необходимости бе-
режного отношения к домашним 
животным», — отмечает прези-
дент Российской кинологической 
федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

За несколько минут до старто-
вого свистка на «Газпром Арене» 
сине-бело-голубые объявили со-
став команды, который сопрово-
ждался специальными видеопро-
файлами подопечных приютов и 
фондов помощи для бездомных 
собак. После этого каждый игрок 
взял одну собаку, с которой он поя-
вился на поле и отстоял командное 
приветствие.

http://sobakadlyadushi.rkf.org.ru/about-dogs/


6 ЛУЧШИЙ ДРУГ №5 декабрь 2021 - февраль 2022

Опасность №2.
Реагенты

Частый контакт подушечек лап 
четвероного любимца с противо-
гололёдными средствами может 
вызвать сильное раздражение, 
воспаление тканей, аллергию и 
даже формирование открытых язв. 
Поэтому очень важно позаботиться 
о безопасности питомца заранее.

1. Перед тем как выйти на 
прогулку с собакой необходимо 
обработать лапы животного 
специальным средством. Ассорти-
мент очень обширный:

• Защитный воск создаёт на 
поверхности подушек лап плот-
ную водонепроницаемую плёнку, 
которая обеспечивает защиту не 
только от дорожных реагентов, но 
и от мазута, антифриза, бензина и 
других веществ. Помимо защитной 
функции воск ухаживает за кожей, 
смягчая её.

• Защита в форме пасты, 
бальзама или крема. Быстрее про-
никает в кожу и питает её, снимая 
воспаление, если в составе содер-
жатся масла. Такие средства также 
обеспечивают защиту в условиях 
мороза и нейтрализуют негатив-
ное воздействие реагентов.

• Гель на основе вазелина. Та-
кие средства используют обычно 
для профилактики появления тре-
щин и как средство заживления 
уже имеющихся ран. Гель смягчает 
кожу и ускоряет восстановление.

Вне зависимости от выбранно-
го средства, его нужно наносить 
перед прогулкой на чистые лапы 
ровным слоем по поверхности 
подушечек, не забывая уделять 
внимание пространству между 
пальцев. Возвратившись домой, 
необходимо тщательно удалить 
остатки средства с лап.

2. Обувь для собаки – это не 
модный аксессуар, как привыкли 
считать, а в первую очередь, 
средство защиты. Не все питомцы 
с радостью носят обувь, поэтому, 
прежде чем отправиться гулять, 
нужно постепенно приучить собаку 
носить ботинки дома. Важно подо-
брать подходящий размер: обувь 
не должна сковывать движения, но 
и не должна болтаться на лапах. 
Лучше всего останавливаться на 
непромокаемых моделях с проти-
воскользящей подошвой.

3. После прогулки важно 
тщательно промыть собаке лапы 
и живот. Для мытья используются 
специальные шампуни для удале-
ния реагентов и уличной грязи, ни 
в коем случае нельзя позволять 
собаке вылизывать себя до мытья: 
химические составы могут вызвать 
отравление. После процедуры не-
обходимо протереть пса сухим по-
лотенцем. Внимательно осмотреть 
подушечки лап, чтобы на них не 
было повреждений, а если трещины 
всё-таки есть, то нужно воспользо-
ваться специальным смягчающим 
средством. Также важно следить 
за тем, чтобы собака не играла со 
своей обувью, поскольку на подо-
шве могут быть вредные вещества, 
принесённые с улицы.

Именно в зимний период растут 
случаи травматизма у собак. Ведь 
не всегда известно, что скрывает 
под собой мягкий и безопасный 
снежный покров. Помимо льда, под 
ним могут быть осколки стекла и 
другие острые предметы и ямки, 
которые могут причинить вред здо-
ровью питомца. 

1. Вывихи и растяжения свя-
зок. Вероятность получить вы-
вих зимой особенно велика. Для 
того, чтобы минимизировать риск 
его получения, а также получения 
растяжения связок или суставной 
сумки, необходимо обеспечить 
собаке равномерную нагрузку на 
улице. Дело в том, что интенсивные 
занятия на «холодных» суставах 
могут закончиться травмой. Любые 
резкие движения могут привести к 
неприятным результатам. 

2. Лёд во всех его проявле-
ниях. Часто под простыней пуши-
стого снега скрывается лёд. Собака 
может поскользнуться на нём и по-
лучить травму. Чаще всего от этого 
страдают молодые собаки крупных 
пород, а также неугомонные щен-
ки. Твёрдый наст, например, может 
повредить некупированный пятый 
палец. Также нужно помнить и про 
автомобили, это касается не только 
проезжей части. Выбегая из подъ-
езда, собака может стать жертвой 

Это первая опасность, которая 
подстерегает наших любимцев. 
Переносимость холодов зависит 
от нескольких факторов. Первое – 
размер животного: маленькие со-
баки мёрзнут быстрее крупных. 
Второе – привычные условия жиз-
ни. Если собака живёт в квартире 
или доме, она чаще линяет, избав-
ляясь от ненужного подшёрстка, 
соответственно ей будет прохлад-
ней зимой, в отличие от собаки, 
которая привыкла жить на улице 
в вольере, особенно в нашем рос-
сийском климате. Третье – наличие 
шерсти, её количество и структура. 
Больше всего страдают от холода 
голые и короткошёрстные породы 
собак. Для них сильные морозы – 
настоящее испытание. Некоторые 
могут замёрзнуть даже в прохлад-
ной квартире, не говоря уже о 
прогулках под проливным дождём 
или во время заморозков.

Внешние признаки переохлаж-
дения – это дрожь и поджимание 
лап. Многие животные отказыва-
ются продолжать прогулку и ясно 
дают понять хозяину, что пора воз-
вращаться домой. Если с собакой 
происходит именно это, можно 
либо пробежаться вместе с ней, 
либо попрыгать и таким образом 
попытаться согреться. Если же она 
упорно тянет домой, не стоит на-
стаивать на продолжении прогул-
ки.

USEFUL

ЗИМНИЕ ОПАСНОСТИ ДЛЯ СОБАК
Зима – это чудесная пора, когда можно вместе со своим хвостатым любимцем кататься на лыжах или на санках, валяться в снегу или просто 

бегать по сугробам. Однако холодная погода зачастую связана с определённым риском для четвероногого друга, поэтому ответственные собаководы 
должны учитывать некоторые особенности содержания питомцев, позволяющие уберечь их от зимних опасностей.

Опасность №1. 
Переохлаждение

Как   избежать    переохлаждения?
Обеспечить псу активный мо-

цион.  
Сократить время прогулок при 

очень сильном морозе. 
Не заставлять животное садить-

ся или ложиться на снег.
Закалять собаку. Начинать луч-

ше с недолгой прогулки и посте-
пенно увеличивать время пре-
бывания собаки на воздухе при 
любых погодных условиях.

Обзавестись одеждой для пи-
томца. Главное, тщательно подо-
брать её по размеру, чтобы лю-
бимцу было комфортно в ней 
передвигаться. 

Для того чтобы приучить соба-
ку к одежде, лучше всего сначала 
надеть её на пса дома. Необходи-
мо дать ему обнюхать её и, если с 
первого раза собака не хочет оде-
ваться, не нужно настаивать. После 
того, как она начала разрешать 
одевать себя, нужно убедиться, что 
ей комфортно, она может спокой-
но ходить по дому, а не ложится на 
пол, пытаясь освободиться от но-
вых аксессуаров или погрызть их. 
Постепенно питомец привыкнет к 
костюму и в скором времени нач-
нёт с радостью воспринимать его, 
поскольку процедура надевания 
костюма будет ассоциироваться у 
него с прогулкой.

Переохлаждение организма 
чревато различными осложнения-
ми: респираторными заболевани-
ями, заболеваниями ушей, воспа-
лением почек и многими другими. 
Оно приводит к ослаблению имму-
нитета и повышению восприимчи-
вости собак к различным заболе-
ваниям. 

Опасность №3.
Зимний травматизм
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в коем случае не нужно пытаться 
вправить лапу. Важно ограничить 
нагрузку на больную конечность, 
обеспечив собаке покой.

Если пёс поранился на улице, 
лапу необходимо промыть пере-
кисью водорода и наложить мазь, 
которая обладает антибактериаль-
ным, противовоспалительным и 
регенеративным действием. Если 
рана большая, следует наложить 
повязку. После такой травмы на 
улицу можно идти только в специ-
альной обуви, чтобы защитить рану 
от внешней среды.

Пониженный иммунитет у соба-
ки опасен в первую очередь тем, 
что организм питомца не может 
бороться с бактериями, вирусами, 
грибками и другими «врагами», ко-
торые постоянно атакуют её орга-
низм. 

 В холодное время года щенки 
и активные собаки много бегают и 
дышат при этом преимущественно 
пастью, заглатывая холодный воз-
дух. Это может приводить к забо-
леваниям дыхательной системы. 
Поэтому ответственный владелец 
собаки должен сделать всё воз-
можное для поддержания иммуни-
тета питомца.

Вакцинация. Не пренебрегай-
те прививками. Они позволяют 
защитить питомца от ряда за-
болеваний, которые могут быть 
опасными. Внимательно изучите 
схему вакцинации, проконсульти-
руйтесь с врачом и строго соблю-
дайте её. Пропуски  сводят эффек-
тивность на нет. Своевременная 
и регулярная вакцинация  – это 
один из главных кирпичиков 
сильного иммунитета и крепкого 
здоровья собаки.

Обработка от паразитов. Мно-
гие ошибочно полагают, что блохи 
и клещи опасны только в весенне-
летний период. Но это заблужде-
ние: блохи активны круглый год, 
и клещи тоже могут активизиро-
ваться осенью и даже зимой, в 
период потепления. Даже если 
собака не гуляет по улице, можно 
занести паразитов в дом на обу-
ви или одежде. Поэтому обработ-
ку от паразитов важно проводить 
круглый год с периодичностью, 
рекомендованной ветеринарным 
врачом.

Ограждение от  табачного ды- 
ма. Вдыхание табачного дыма 
крайне вредно для собак, более 
того, если собака страдает от ал-
лергических заболеваний или забо-
леваний дыхательной и сердечно- 
сосудистой системы, это может 
усугубить состояние питомца.

Активные прогулки. Для любой 
собаки очень важны ежедневные 
физические нагрузки, активные 
игры и пребывание на природе. 
Это позволит питомцу укрепить 
иммунитет и оставаться в преж-
ней физической форме. 

Положительные эмоции и вни-
мание. Никогда нельзя использо-
вать жёсткие методы воспитания 
и дрессировки, основанные на 
применении физической силы, 
необходимо прислушиваться к 
нуждам и просьбам собаки, быть 
последовательным и предсказуе-
мым для животного, не игнориро-
вать его желания и действия. По-
ложительные эмоции влияют на 
продолжительность жизни собаки, 
а также позволяют питомцу оста-
ваться здоровым.

Снег имеет свойства накапли-
вать вредные вещества, выбрасы-
ваемые в атмосферу, например, 
пары бензина, тяжёлые металлы, 
сигаретный дым и многое дру-
гое, поэтому в период оттепелей у 
многих собак возникают признаки 
аллергии. У питомца появляется 
обильное слезотечение, выделения 
из носа, частое чихание или ка-
шель. С подобного рода проблемой 
необходимо сразу же обратиться 
к ветеринарному врачу, чтобы ис-
ключить другие болезни со схожи-
ми симптомами.

В холодный период следует 
проявлять чуть больше заботы о 
здоровье собаки и тогда её жизнь 
зимой будет радостной и счастли-
вой.

Многое зависит от питания. 
Собаки, которые живут в кварти-
ре, как правило не нуждаются в 
сильном изменении рациона. Он 
должен быть откорректирован в 
соответствии с уровнем активности 
животного.

Содержание собаки зимой в во-
льере или неотапливаемом поме-
щении требует пересмотра рацио-
на питания. Их организм нуждается 
в большем количестве энергии для 
поддержания тепла. В холодное 
время года собаку нужно кормить 
более калорийной и жирной пи-
щей. Также нужно следить за нали-
чием чистой воды, чтобы животное 
не ело снег. 

Не лишним будет включить в 
рацион питания пищевые добавки 
или витамины за несколько недель 
до наступления холодного периода. 

ДТП во дворе, попав под колёса 
машины, которая не успела затор-
мозить из-за длинного тормозного 
пути на льду. Поэтому нужно быть 
особенно внимательным, выгули-
вая собаку даже во дворе своего 
дома.

3. Снег и опасные предметы. 
В зимний период лучше всего из-
бегать прогулок по незнакомым 
заснеженным местам: то, что скры-
вается под снегом, может навре-
дить собаке. Битое стекло, острые 
металлические банки, строитель-
ная арматура и прутья, ямы – это 
то, что может быть спрятано под 
белоснежным покрывалом. Из-за 
сниженной чувствительности лап 
питомец может не сразу их одер-
нуть, если наступил на осколки, тем 
самым травмируя подушки ещё 
больше. А хозяин может не сразу 
заметить порез, поскольку на холо-
де сосуды сужены, и кровотечение 
может начаться только дома.

4. Первая помощь. Симптомы 
вывиха или растяжения будут за-
метны сразу, поскольку питомец 
обычно затруднен в передвижени-
ях, не наступает на больную лапу, 
поджимает её под себя и не даёт 
прикоснуться к больному месту. 
Как только были обнаружены пе-
речисленные симптомы, следует 
обратиться в ветеринарную кли-
нику за помощью. Только врач мо-
жет поставить точный диагноз, ни 

Опасность №5.
Несбалансированное 

питание

Как помочь питомцу укрепить иммунитет?

Опасность №6.
Аллергия на вещества, 

содержащиеся в тающем 
снеге

Опасность №4. 
Пониженный иммунитет
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FOR FUN

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «Я И МОЯ СОБАКА»

Лев Казьмин,
победитель в категории

от 4 до 6 лет

София Михайлова,
победитель в категории

от 7 до 13 лет

Диана Карабушкина,
победитель в категории

от 14 до 17 лет

Мария Маковеева,
2 место в категории

от 14 до 17 лет

Полина Сергеева,
3 место в категории

от 14 до 17 лет

Полина Иванова,
2 место в категории

от 7 до 13 лет

Кристина Амелина,
3 место в категории

от 7 до 13 лет

Эмилия Соколова,
2 место в категории

от 4 до 6 лет

Дарья Кузнецова,
3 место в категории

от 4 до 6 лет

Отношения ребёнка и собаки проверены столетиями: их дружба увековечена на полотнах художников, о ней рассказано в детской поэзии 
и семейных фильмах. Бывает, что между животными и маленькими людьми создаётся такая крепкая связь, какой порой не бывает даже 
между родственниками. 

Дети очень любят своих собак, 
и эта любовь взаимна. Часто меж-
ду ними появляется особая, тро-
гательная привязанность. Для ре- 
бёнка четвероногий домашний лю- 
бимец становится главным това-
рищем по играм, надёжным за-
щитником и даже нянькой. 

Именно поэтому мы решили про-
вести конкурс детских рисунков 
«Я и моя собака», основной целью 
которого было воспитание ответ-
ственного отношения к животным 
у детей, популяризация кинологии 
и, конечно же, развитие творче-
ского потенциала. Ребятам нуж-
но было поделиться воспомина-
ниями, связанными с собакой, и 
рассказать всем о своём питомце 
при помощи рисунка и небольшой 
истории: от первой встречи с со-
бакой или первого совместного 
праздника до незабываемых со-
вместных приключений на отдыхе 
или в родном городе. В конкурсе 
приняли участие более 500 детей 
в возрасте от 4 до 17 лет со всей 
страны. 

В течение нескольких недель 
мы голосовали за лучшие работы 
и наконец нам, с большим трудом, 

удалось определить победителей. 
У них мы решили узнать об их от-
ношении к домашним питомцам. 
Может быть у кого-то нет собаки, 
но он очень её хочет? Об этом (и 
не только) они и рассказали нам.

«На прошлый Новый год я попро-
сил у Деда Мороза собаку, вот как 
у меня появился пушистый друг. 
Он волшебный. Его зовут Бьёрн, 
это значит медведь. Мой новогод-
ний мишка. Сейчас ему 14 месяцев, 
а он уже юный чемпион. Бьёрн —  
американская акита», — расска-
зывает нам о своём четверо- 
ногом друге победитель Конкурса 
детских рисунков «Я и моя соба- 
ка» в категории от 4 до 6 лет Лев 
Казьмин.

Эмилия Соколова, которая за-
няла II место в Конкурсе в катего-
рии от 4 до 6, очень сильно хотела 
себе пушистого друга, и однажды 
он у неё появился. 

«Я мечтала о собаке и однажды 
у нас появилась маленькая Петер-
бургская орхидея, она теперь моя 
подружка! Мне захотелось пока-
зать мою замечательную собачку, 
и мы отправили рисунок на кон-
курс! Я очень люблю животных и с 
удовольствием их рисую».

А вот София Михайлова, побе-
дитель в категории от 7 до 13 лет, 
и Полина Сергеева, занявшая III 
место в категории от 14 до 17 лет, 

только мечтают о собаке, и мы от 
всей души желаем, чтобы их мечта 
обязательно осуществилась.

«Для меня иметь собаку — это 
моя маленькая мечта и на своём ри-
сунке я её воплотила. Скоро Новый 
год, в этот праздник сбываются 
все мечты, и я надеюсь, что Дед Мо-
роз меня услышит и моё заветное 
желание исполнится!», — говорит 
София. «Собаки своей нет, а хоте-
лось бы иметь маленького, милого 
друга», — также рассказывает нам 
Полина. Кстати, у Полины есть и 
ещё одна мечта — она хочет по-
ступить в МГТУ имени Н.Э. Баума-
на и заниматься ядерной физикой. 

У Марии Маковеевой, занявшей 
II место в Конкурсе в категории от 
14 до 17 лет, есть своя мечта, но 
она совсем другая:

«У меня дома есть своя собака. 
Зовут моего мальтезе Арнольд, 
как Шварцнейгера, но наш Арнольд 
маленький и трусливый, совсем не 
защитник. Чаще я его защищаю 
от больших собак во дворе. А так 
хотелось бы гулять с ним по осен-
нему парку, не задумываясь, что 
нас съедят, наслаждаясь хорошей 
погодой».

Вот такими трогательными и 
милыми историями поделились с  
нами ребята. А нам ещё раз хо-
чется сказать, как приятно, что в 
Конкурсе приняли участие дети 

разных возрастов со всей страны. 
Мы испытали истинное наслажде-
ние и удовольствие от работ всех 
ребят, ведь их рисунки яркие и ин-
тересные! 

«Я очень рада была принять уча-
стие в вашем конкурсе и ещё боль-
ше рада, что мою работу оценили 
наградой! Рисование — это часть 
меня, я живу этим, а также очень 
люблю животных. Ваш конкурс до-
ставил мне большое удовольствие, 
я смогла поделиться с вами сво-
ей работой, которую посвятила 
своему другу Арчи. Спасибо за та-
кую возможность и за вашу оцен-
ку!», — рассказывает нам о своих 
впечатлениях от конкурса Полина 
Иванова, которая заняла II место в 
категории от 7 до 13 лет.

Спасибо всем нашим участни-
кам, их родителям и педагогам за 
участие, великолепные работы и 
хорошее настроение, которое они 
дарили нам на протяжении всего 
Конкурса. 

Ниже мы делимся с вами ри-
сунками победителей, а галерею 
со всеми работами можно найти 
на нашем сайте.

http://rkf.org.ru/galereya-rabot-uchastnikov-konkursa-detskih-risunkov-ya-i-moya-sobaka/
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ЧЕЛОВЕК И СОБАКА: ЕЩЁ ОДИН ГОД ВМЕСТЕ

ИТАК, ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

ПАРТНЁРСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Археологические находки подтверждают, что собака живёт рядом с человеком уже более ста тысяч лет. Во все времена собаки были нашими 
самыми преданными помощниками и друзьями. Наш долг – помогать им так же бескорыстно, как они помогают нам. Современная наука и технологии 
позволяют многое сделать для благополучия собак. Так, благодаря готовым рационам значительно увеличилась средняя продолжительность жизни 
домашней собаки. Ветеринарные врачи научились предупреждать и излечивать опасные заболевания. Современные собаководы гораздо больше 
знают о своих питомцах, чем ещё несколько лет назад, и способны обеспечить им более качественный уход. 

Знания об особенностях и потребностях собак – пожалуй, главное, что нужно (и чего часто не хватает) нам, людям, чтобы сделать взаимо-
отношения с четвероногими компаньонами комфортными для всех участников.  Любители собак обычно стремятся узнать о своих животных 
как можно больше, чтобы подходить к их содержанию со всей ответственностью. Они вникают в самые серьёзные вопросы – и это правильно! Но 
сейчас, в преддверии Нового года, мы предлагаем вам подборку не только серьёзных, но и курьёзных фактов о собаках, попавших в научную копилку 
человечества за годы наблюдений. 

Royal Canin поздравляет вас 
с наступающим Новым годом! 
Мы желаем вам и вашим пи-
томцам здоровья, благополу-
чия, гармонии в общении! 

Пусть все сложности оста-
нутся позади, а будущее пода-
рит новые успехи и радости! 

У мелких собак рождается в 
среднем 3 щенка, и вес каждого 
составляет ≈ 5% от массы тела ма- 
тери. У крупных собак бывает 8-12 
щенков, и вес каждого едва до-
стигает 1% веса матери. К завер-
шению роста вес, с которым щенки 
родились, возрастает в 20-40 раз 
у мелких собак и в 70-100 раз у 
крупных.

Собак можно поделить на пять 
групп (миниатюрные, мелкие, сред-
ние, крупные и «гиганты»). Причём 
важна не высота в холке, а вес (так, 
бассет-хаунды считаются крупны-
ми собаками). Различия в размерах 
связаны с другими, часто очень глу-
бокими, физиологическими разли-
чиями.

Домашняя собака – биологиче-
ский вид с самым большим внутрен-
ним многообразием на Земле! 

Размеры, строение тела, окрасы 
и структура шерсти делают одних со-
бак совсем не похожими на других.

До 2 мес. щенки всех размер-
ных групп развиваются примерно 
одинаково, но затем…

Мелкие собаки становятся взрос- 
лыми к 8-10 мес., средние – к 10-12 
мес., крупные – к 15-18 мес. Очень 
крупные собаки («гиганты») с 8 мес. 
вступают в новую стадию роста и 
завершают развитие лишь к 1,5-2 
годам.

Собаки очень умны. Но насколь-
ко именно? Вот например…

Собаки хорошо запоминают 
200-250 слов. Это словарный запас 
ребёнка 3-4 лет. Некоторые собаки 
запоминают и гораздо больше!

Собаки – единственные живот-
ные, понимающие значение указа-
тельного жеста. Впечатляет!

https://www.royalcanin.com/ru
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