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ÕÅËÀÂÈÒ
®
 —

«КЛЕШНЯ» ДЛЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В последнее время в России появились корма суперпремиум класса ряда зару-

бежных фирм, имеющих в своем составе хелаты микроэлементов. Что же это такое 
хелаты и зачем они нужны нашим животным?

хелаты — координационные сое-
динения, в которых ион металла связан 
одновременно с двумя или более амино-
кислотами. 

интерес зарубежных фирм таких как 
Bosch (германия), Alltech (сшА), Cenzone 
(сшА), Neolait (франция) и др. к исполь-
зованию хелатов не случаен. Так как ми-
кроэлементы входят в состав ферментов 
и гормонов, увеличивая их активность, 
то введение хелатов позволяет в ко-
роткие сроки ликвидировать различные 
патологические состояния организма, 
возникающие при неправильном и не-
сбалансированном кормлении, стрессах, 
заболеваниях.

недавно на рынке появилась минераль-
ная кормовая добавка хелавит® для ко-
шек и собак, пушных зверей, с.-х. животных 
и птицы. российскими учеными разработан 
новый состав хелатных растворимых сое-
динений, включающих Fe, Mn, Zn,Co, Cu, 
Se, J. Препарат имеет уникальный состав, 
не имеющий аналогов в мире.

ученым удалось создать композицию 
с аминокислотами, играющими значи-
тельную роль в обмене веществ и энерге-

тическом обме-
не в организме. 
В отличие от за-
рубежных фирм 
удалось стаби-
л и з и р о в а т ь  в 
растворе такие 
активные микро-
элементы, как 
Se и J. совмест-

ными исследованиями с сотрудниками 
санкт-Петербургской академии ветери-
нарной медицины были установлены уни-
кальные свойства препарата — усвоение 
такого элемента, как йод из хелавита® 
превосходит ряд известных йодсодержа-
щих препаратов. он в кратчайшие сроки 
нормализует обмен веществ, обладает 
более высокой антиоксидантной актив-
ностью по сравнению с другими широко 
применяемыми препаратами. 

когда необходимо применять 
хелавит®?

– после перенесенных заболеваний или 
хирургического вмешательства, а также 
пожилым животным;

– при кожных заболеваниях различной 
этиологии и проблемах с шерстью;

– во время беременности и лактации, 
а также щенкам и котятам;

– при всех видах стресса.
Внимательный хозяин сразу заметит 

увеличение активности и подвижности 
своего питомца, повышение аппетита, а 
внешний вид шерсти будет выше всяких 
похвал.

Производитель ооо «ЮПитер» 

Тел.: (4822) 47-57-71
факс: (4822) 31-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru

Поставки:
ооо «Ветзащита» (495) 648-26-26

ооо «ТД гама-маркет»
(499) 150-57-51

ооо «Ветмаркет»
(495) 777-60-81

тельную роль в обмене веществ и энерге-
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Дерматологическая 
косметика Для лап

В. Лавренова, (vlavrenova_1979/ Instagram)

Так как на своей шерсти питом-
цы могут принести вирусы до-
мой, мытье лап после прогулки 
в связи с пандемией COVID-19 в 
условиях городов приобретает 
массовый характер. Это благот-
ворно сказывается на индустрии 
косметики для животных.

Вирусы могут передаваться 
от человека к человеку через 
шерсть питомца. Поэтому как 
владельцам, так любителям по-
гладить чужих животных стоит 

пользоваться на прогулке анти-
септическими салфетками.

Кроме того, уже сейчас троту-
ары городских улиц моют сред-
ствами с дезрастворами и ПА-
Вами, которые могут вызывать 
дерматиты у собак и обезвожи-
вать подушечки лап. Поэтому по-
сле каждой прогулки мыть лапы 
необходимо уже до появления 
заметной уличной грязи.

Для облегчения гигиенических 
процедур в зоомагазинах владе-

АссорТименТ среДсТВ Для ухоДА зА лАПАми собАК и КошеК В 
российсКих зоомАгАзинАх нАчиТыВАеТ сВыше 30 нАименоВАний. среДи 
них шАмПуни, жиДКое и ТВерДое мыло, гели, ПенКи, лосьоны, ВосК, 
Кремы, мАзи, ПорошКи, сПреи и Другие среДсТВА. Для ПрофилАКТиКи 
и лечения лАП можно исПользоВАТь КАК зоогигиеничесКие среДсТВА, 
ТАК и ВеТеринАрные ПреПАрАТы.
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лец может купить для питомца 
компактные лапомойки. они 
продаются разных размеров в 
зависимости от веса собаки. 
оборудованные ванночки для 
мытья домашних любимцев се-
годня предусматривают архи-
текторы некоторых новых жилых 
комплексов. если питомца моют 
в ванной, приобретите для него 
нескользящий коврик, чтобы 
животное смело запрыгивало и 
получало от мытья удовольст-
вие, а не травмы. если собачка 
старенькая, помогите ей, нем-
ного придерживая вверх задние 
лапы. Перед принятием водных 
процедур проверьте воду (она 
должна быть приятно теплой, но 
не горячей).

Тем, кого ковидом уже не на-
пугаешь, напоминаем, что на 
лапах животные также активно 
приносят паразитов (в том числе 
гельминтов) и многие бактерии. 
чем больше питомцев в вашем 
дворе, тем выше вероятность 
после прогулки принести в дом 
какую-нибудь заразу.

искусственные покрытия (ас-
фальт, плитка, крошка) оказы-
вают повышенное трение на 
кожу подушечек пальцев, могут 
иногда вызвать травмы когтей. 
В таких условиях кожа склонна к 
обезвоживанию и растрескива-
нию даже у молодых животных.

ранозаживляющие средства 
для обработки подушечек лап 

животных стоит приобретать в 
зоомагазинах.

К сожалению, смягчение и 
профилактика трещин кожи лап 
актуальны для любых собак, 
проживающих в городе. Это сни-
жает риск повреждений лапок 
при интенсивных нагрузках на 
тренировках, прогулках, в том 
числе при контакте с агрессив-
ными химическими веществами 
(антигололёдными реагентами, 
бензином и автомобильными 
маслами). более тщательный 
уход необходим некоторым 
породам бесшерстных собак 
и кошек с нежным кошным по-
кровом.

средства для лап актуальны 
для профилактического и ле-
чебного ухода при трофических 
нарушениях тканей лап (потер-
тости, покраснения); восста-
новлении после травм, порезов, 
ссадин, ушибов, обморожений, 
для предупреждения воспали-
тельных процессов и улучшения 
заживления тканей. благодаря 
им можно ухаживать за локте-
выми мозолями у пожилых жи-
вотных.

Пересыхание подушечек и 
образование трещин на них 
может возникнуть не только под 
влиянием трения об асфальт и 
раздражения антигололедными 
средствами, но и в домашних 
условиях вследствие высоких 
температур и низкой влажности 
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воздуха, при недостаточном по-
треблении питомцем жидкости. 
В жаркую погоду лапки питомцев 
нередко страдают от раскален-
ного гравия и песка, вызывая 
ожоги.

Таким образом, уход за лапами 
питомцем в мегаполисах должен 
проводиться систематически, и, 
увы, круглогодично. В некоторых 
случаях может потребоваться 
консультация ветеринара, так 
как ряд проблем являются сим-
птомами некоторых заболева-
ний. среди них частые воспа-
ления, потертости, образование 
глубоких трещин, изменение 
пигментации, избыточное утол-
щение кожи.

Первый этаП — очищение 
и дезинфекция

После прогулки с лап живот-
ного необходимо удалить грязь, 
твердые ранящие частицы, 
а также химические реаген-
ты, остатки бензина и масла.  
В условиях города такая обра-
ботка должна осуществляться 
круглый год. благодаря воде 
и моющим средствам механи-
чески удаляется большинство 
инфекционных агентов. Для 
полной защиты необходимы 
антисептические компоненты, 
не наносящие вреда коже жи-
вотного. Дезинфицирующим 
действием обладают экстракты 

некоторых растений, хлоргек-
сидин, перекись водорода и 
другие компоненты.

на мой взгляд, после прогулки 
удобнее пользоваться жидкими 
зоошампунями и мылами. В то 
же время классическое твердое 
зоомыло, безусловно, расходу-
ется более экономично и зани-
мает меньше места на полке.

быстро очистить лапы питомца 
от пыли (например на выставке) 
можно с помощью влажных сал-
феток и лосьонов.

второй этаП —  
заживление трещин  

и ран

ранозаживляющие средства 
работают только на чистой и 
достаточно обезжиренной коже.

Для обеспечения защиты не-
обходимо выбирать средства 
со смягчающим и пленкообра-
зующим действием. средство 
втирают в кожу подушечек лап 
и между пальцев до полного 
впитывания. При проблемах, 
требующих регулярного гиги-
енического ухода (растрески-
вание, сухость, потертости), 
средство используют 2–3 раза в 
сутки, нанося на поврежденные 
участки и прилегающие ткани.

межпальцевый дерматит и 
трещины на подушечках лап 
после мыться с мягким шампу-
нем смазывают специальными 
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гелями и мазями. В отдельных 
случаях (по рекомендациям ве-
теринарного врача) требуются 
антигрибковые, обезжириваю-
щие и противобактериальные 
мази и спреи. межпальцевый 
дерматит, как и отит, часто мо-
жет быть сопряжен с аллергией, 
так что, возможно, потребуется 
помощь в подборе корма.

Так как питомцы имеют обык-
новение слизывать все лишнее, 
по их мнению, с лап, раноза-
живляющая косметика должна 
содержать максимум безопас-
ных ингредиентов. Плюсом яв-
ляются растительные масла, в 
том числе кокосовое, жожоба, 
конопляное, каепутовое масло. 
смягчающий эффект оказывают 
также ланолин, аллантоин (син-
тетического или натурального 
происхождения) и гиалуроно-
вая кислота. заживлению ран 
способствуют витамины А и е, а 
также ряд лекарственных трав. 

если подушечки лап сильно раз-
дражены и животное беспокоит-
ся, можно первое время после 
обработки надевать на лапки 
хлопковые носочки с антисколь-
зящим покрытием.

В большинстве городских 
квартир используется плитка и 
ламинат, на которых питомцы ча-
сто получают травмы, особенно 
щенки, лапки которых не огру-
бели до определенной нормы. 
лучшее сцепление подушечек 
лап с поверхностями обеспечи-
вают средства на основе воска 
и канифоли.

Кстати, здоровые подушечки 
лап взрослой собаки, которая 
много гуляет, имеют шершавую 
поверхность (не забывайте гулять 
с питомцем минимум 1,5–2 часа 
в день).

если собака спит на слишком 
жесткой поверхности, либо уже 
старенькая, на ее локтях обра-
зуются кожные мозоли, которые 
также необходимо очищать и 
смазывать увлажняющими рас-
творами и мазями.

еще раз обращаем внимание 
на то, что если вы заметили, что 
ваш питомец интенсивно че-
шется и раскусывает свои лапы, 
обратитесь за консультацией к 
ветеринарному врачу. иногда 
это может свидетельствовать о 
серьезном заболевании, в том 
числе заразном для вас и ваших 
близких.
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Урологические  
лечебно-профилактические 
среДства Для собак и кошек

урологические заболевания 
возникают у животных в любом 
возрасте. среди основных ри-
сков — ожирение, сниженное 
потребление жидкости и непра-
вильно подобранный корм.

у мелких домашних животных 
распространенными являются 
хроническая почечная недо-
статочность,  мочекаменная 
болезнь, недержание мочи и 
идиопатический цистит.

лечение почек и мочевого пу-
зыря должно осуществляться 
под наблюдением ветеринар-
ного врача. В состав комплекс-

ной терапии могут включаться 
кормовые добавки, содержащие 
нефропротекторы, мочегон-
ные, противовоспалительные, 
подкисляющие и другие ком-
поненты, улучшающие тонус и 
функцию органов.

При мочекаменной болезни в 
зависимости от рн мочи могут 
образовываться струвитные и ок-
салатные конгламераты. Подкис-
ляющие добавки способствуют 
снижению образования кристал-
лов оксалатов. Этими свойствами 
обладают метионин, триптофан, 
ряд лекарственных растений 

В. Лавренова, (vlavrenova_1979/ Instagram)
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(клюква, брусника и др.), витамин 
с, соли органических кислот (ци-
траты, лактаты и др.).

При заболеваниях мочевого 
пузыря часто страдает целост-
ность гликокаликса (оболочки, 
состоящей из глюкозаминглю-
канов, выстилающей эпителий 
мочевого пузыря). гликокаликс 
выполняет барьерную роль 
против проникновения микроф-
лоры, токсических молекул мо-
чевины и ионов калия. Для вос-
становления мочевого пузыря в 
составе урологических средств 
применяют N-ацетил глюкоза-
мин — структурный компонент 
для восстановления защитной 
выстилки мочевого пузыря.

идиопатический цистит — за-
болевание неизвестной этиоло-
гии, в основном регистрируется 
у кошек. может провоцировать-
ся различными факторами, в 
том числе нарушением целост-
ности гликокаликса, вызванным 
воспалительными процессами, 
возникающими в том числе при 
воздействии стрессов, поэтому 
при его лечении эффективно 
назначение феромонов.

ряд нефропротекторов для 
собак и кошек создан с учетом 
комплексного подхода к забо-
леваниям почек, так как они 
связаны с потерями крови с мо-
чой, токсической нагрузкой на 
сердце и печень, со снижением 
иммунитета. многофакторное 

воздействие обеспечивает вве-
дение в организм в виде добавок 
витаминов и антиоксидантов, 
гепатопротекторов-детоксикан-
тов, пробиотиков.

Контроль гиперфосфатемии —  
важный этап в замедлении про-
грессирования хронической по-
чечной недостаточности. При 
обнаружении в крови животного 
повышенного уровня фосфора ве-
теринарные врачи рекомендуют 
применение добавок, связываю-
щих и выводящих его из мочевых 
путей. Для связывания фосфора 
в ветеринарии мелких домашних 
животных применяют карбонат 
кальция и цитрат кальция.

Для уменьшения уровня проте-
инурии при хронической болезни 
почек у кошек могут назначаться 
препараты, снижающие арте-
риальное кровяное давление. 
мягкое воздействие на кровяное 
давление оказывают биофлаво-
ноиды апельсина, в частности 
гесперидин и рутин, которые 
увеличивают внутриклеточный 
уровень витамина с, оказывают 
благотворное влияние на прони-
цаемость капилляров и кровоток 
в почках и поэтому нашли приме-
нение в урологии и нефрологии.

Ассортимент средств для ле-
чения и профилактики уроло-
гических заболеваний насчи-
тывает около 30 наименований, 
одна треть из них представлена 
российскими брендами. 
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стратегическое сырье
разработка научных основ применения 

и использования цеолитов представляет 
в настоящее время одно из важных на-
правлений фундаментальных исследо-
ваний. изучение их происходит на стыке 
многих наук. современной науке извест-
но около 600 цеолитов, 50 из которых 
природного происхождения.

По своим химическим свойствам це-
олит представляет собой структурный 
алюмосиликат. В отличие от аморфного 
алюмосиликата (силикагеля) он не толь-
ко отлично впитывает запах и влагу, но и 
создает ионное облако (источник горного 
воздуха). он также является источником 
микроэлементов.

цеолиты уже много лет используют 
во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства.

мало кто знает, что как в россии, так и 
в ряде иностранных государств цеолиты 
используют:

— в качестве катализатора и наполни-
теля при производстве бумаги, стали, ре-

зины, пластмассы, высококачественных 
моющих и дезинфицирующих средств;

— в животноводстве в виде добавки, 
улучшающей минеральный обмен и ней-
трализующей вредные токсины;

— в качестве ценного удобрения (при 
внесении в почву цеолитов урожайность 
практически всех культур возрастает на 
25%);

— при консервации ядерных отходов 
(ими засыпан саркофаг ядерного реак-
тора в чернобыле);

— как грунт для выращивания овощей 
в условиях космических станций (проект 
NASA);

— в качестве аэратора почвы;
— в современных системах кондицио-

нирования.

наПолнитель 
нового Поколения

Высокая степень поглощаемости влаги и 
посторонних запахов цеолитами привела 
к использованию их в качестве гигиениче-
ских наполнителей. но тут производители 
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столкнулись с некоторыми трудностями. 
Дело в том, что при неправильной сушке 
цеолит не только поглощает запахи то-
плива (солярки и газа), но и теряет свои 
первоначальные свойства. Вы не обраща-
ли внимание, почему многие импортные 
наполнители на основе цеолита арома-
тизированы? Технология их изготовления 
зачастую предусматривает высушивание 
сырья при помощи газа и солярки, причем 
высушивание идет до 2% влажности на-
полнителя. Такой цеолит теряет влагу из 
микропор и напитывается посторонними 
запахами, которые и отбивают при помощи 
специального ароматизатора.

учеными установлено, что оптимальная 
влажность готового продукта должна 
составлять 12%. В этих условиях при 
контакте с жидкостью начинают выде-
ляться полезные для организма животных 
и человека ионы. Этот эффект схож по 
своему действию с эффектом люстры 
чижевского. Выходит, что воздух в квар-
тире приближается по своим свойствам 
к свежему воздуху альпийских гор.

российские специалисты разрабо-
тали уникальное природное место-
рождение цеолитов с величиной пор 
2,38 ангстрема. Эти цеолиты обладают 
повышенными сорбирующими свойст-
вами. они не только отлично впитывают 
влагу, но и моментально нейтрализуют 
неприятные запахи. на основе данных 
природных ресурсов и производятся 
наполнители «Pussy-cat».

Добытые цеолиты измельчаются и вы-
сушиваются электрическим способом, 
поэтому получившийся продукт просто 
не нуждается в ароматических добавках. 
В итоге получается экологически чистый, 
100% натуральный продукт, абсолютно 
безопасный для здоровья как взрослой 
кошки, так и маленького котенка.

Оптовые поставки наполнителей 
«Pussy-cat»: 

ООО «ХИТПРОД», г. Тверь,
e-mail: 123@123www.ru  

http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

e-mail: 123@123www.ru  
http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

WWW.ZOOVETKNIGA.RU
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от охотничьих борзых  
до гламурных шПицев 

раньше собаку определенной породы 
заводили по потребностям. В русском 
дореволюционном быту собаки были 
нужны для охоты, поэтому тогда были 
популярны охотничьи породы, которых в 
советские годы сместили собаки служеб-
ных пород. В послевоенные годы в созна-
нии соотечественников чётко закрепился 
образ собаки-героя и многие мечтали 
завести себе, например, овчарку. затем 

наступила эра собак из телевизоров, 
многие покупали питомца конкретной 
породы только потому, что увидели её 
в качестве героя фильма или сериала. 
сначала многие мечтали о шотландской 
колли как в сериале «лэсси», потом о 
подвижном джек рассел терьере как в 
«маске». лихие девяностые славились 
своими ротвейлерами, среднеази-
атскими и кавказскими овчарками, 
бультерьерами, американскими пит-
бультерьерами: порой небезопасные 

МОДНЫЙ ДРУГ:  
как менялисЬ преДпочтения 
россиян при вЫборе собаки

В ЭТом гоДу российсКой КинологичесКой феДерАции исПолняеТся  
30 леТ. зА ЭТи гоДы многое изменилось В оТношениях межДу челоВеКом 
и собАКой. ПиТомцеВ сТАли больше зАВоДиТь не Для рАбоТы, А Для Души. 
В чесТь юбилея рКф решилА ПосмоТреТь, КАК менялось нАше оТношение 
К ПиТомцАм и, КАК слеДсТВие, ДинАмиКА ПоПулярносТи рАзных ПороД у 
россиян.
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времена диктовали свои тенденции.  
В «нулевых» светские львицы ввели моду 
на крохотных собак-компаньонов. 

В наше время собак всё чаще заводят 
как друга и члена семьи. меняется наше 
отношение к животным, меняется среда 
вокруг: для горожан с собаками всё чаще 
открывают двери рестораны и кафе, тор-
говые и спортивные центры, музейные и 
выставочные комплексы. Последние пять 
лет в россии самой популярной породой 
является немецкий шпиц, хотя примерно 
10 лет назад эти собаки были только на 
восьмом месте рейтинга популярности.

«Стабильную любовь к немецким шпи-
цам можно объяснить тем, что жители 
крупных городов сейчас предпочитают 
иметь дома собаку-компаньона. Ее 
можно легко брать с собой, она быстро 
приспосабливается к новым условиям, 
отлично уживается в условиях квартиры, 
а ее внешний вид умиляет хозяина. Но 
я хочу напомнить, что даже маленький 
шпиц — это живая собака, не плюшевый 
игрушечный медвежонок. Ему обязатель-
но нужно уделять внимание: много гулять, 
заниматься дрессировкой, следить за 
состоянием здоровья», — комментирует 
президент российской кинологической 
федерации.

что остается неизменным
стоить отметить, что последние пять 

лет верхние строчки рейтинга делят меж-
ду собой одни и те же породы: немецкий 
шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и 
немецкая овчарка. любовь к декоратив-
ным породам понятна, её диктует образ 

жизни современного человека. собаки — 
компаньоны постоянно находятся рядом 
с человеком, при этом не выполняя рабо-
чих функций. они с удовольствием скра-
шивают досуг, являясь лучшими друзьями 
для своих хозяев. Компаньоны отлично 
уживаются в городской среде и легко 
приспосабливаются к любой обстановке, 
отличаясь при этом дружелюбностью, 
легким нравом и жизнерадостностью. По-
этому неудивительно, что эта тенденция 
с каждым годом укрепляется.

что касается немецкой овчарки, то 
мода на нее из года в год переживает 
эпоху расцвета. Представители этой 
породы успешно дрессируются во 
всех странах мира, не только в россии. 
немцы — это своеобразное клише без-
упречной служебной собаки. они обла-
дают уравновешенным характером, 
который сочетается с безграничной 
преданностью, поэтому они так привле-
кают россиян.

кто набирает ПоПулярность
стоит отметить некоторые породы, 

которые стремительно набирают популяр-
ность в нашей стране: вельш корги пем-
брок, акита и сиба. В 2016 году сиба была 
только на 29 месте, в 2020 она уже зани-
мает 12 место в рейтинге. любовь к вельш 
корги пемброк также значительно растет: 
в 2016 году собаки этой породы были на  
17 месте, в 2020 они гордо заняли 6 строч-
ку рейтинга, войдя в десятку самых попу-
лярных пород у россиян. стоит отметить и 
рост интереса к породе акита: 2016 год —  
13 место, 2020 год — 11 строчка рейтинга.

место в рейтинге по годам: 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Вельш Корги ПемброК 17 12 11 8 6

сибА 29 31 25 13 12

АКиТА 13 14 12 12 11
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а кто в аутсайдерах?
за последние пять лет россияне стали 

реже заводить собак породы сибирский 
хаски, русский той и такса. В 2016 году 
порода сибирский хаски была в списке 
10 самых популярных собак и занимала 6 
место, русский той тогда завершал список, 
находясь на 10 месте рейтинга. В 2020 году 
порода сибирский хаски не вошла в топ-10 
самых популярных у россиян, оставшись 
лишь на 15 строчке рейтинга. Порода рус-
ский той стремительно покинула список 10 
самых популярных в 2020 году, упав на 22 
место в рейтинге. что касается такс, то в 
2016 году они были на 14 месте рейтинга, 
а в 2020 году лишь на 20 месте.

если говорить о хаски, то вероятнее все-
го, большинство осознало, что этих собак 
нужно заводить, если ты хорошо знаком 
с породой и готов тратить много усилий 
на воспитание такого питомца. не нужно 
заводить хаски, если вы не планируете 
многочасовые активные прогулки на улице, 

собаке будет крайне тяжело без работы, 
она будет выплескивать свою энергию 
дома, терроризируя хозяина и соседей. 
Выбирая породу, надо учитывать проявле-
ния природных инстинктов животного, ко-
торые будут всегда сопровождать собаку. 

Такс, возможно, стали меньше заводить, 
поскольку поняли, что это собака с пре-
красными рабочими качествами, которая 
хоть и обладает пластичной психикой и 
подстраивается к любому образу жизни, 
но все-таки является охотничьей породой. 

В 2020 году в список самых популяр-
ных собак снова вошла порода мопс. 
В 2019 году, собаки этой породы были 
только на 11 месте по популярности.
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в.лавренова (адрес в Инстаграм @vlavrenova_1979)

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ

Мои коты и собака работают кру-
глосуточно. Это четвероногие, а не 
двуногие, которые могут лежать на 
диване, тупо глядеть в монитор или 
смотреть мультик про трех котов и 
одну кошечку. 

Даже сон у них нарушен. нужно 
поспать попеременно со всеми 
членами семьи, а то обидятся. не-
обходимо доесть весь корм к прихо-
ду хозяйки, чтобы она дала разгон, 
почему собачек и котиков не кормят 
и не лееют. 

если кто-то хандрит или болеет, 
важно принести теплую мышь. или 
просто подышать в ухо. утром или 
вечером, главное не упустить мо-
мент. 

нужно вовремя обидеться, но най-
ти в себе силы простить. изыскать 
в себе ресурсы не есть некоторое 

время, пока лично не попросят по-
кушать.

Когда ребенка прессуют, нужно 
ходить вокруг него, мяукать (причем 
очень громко) и облизывать морды 
родителей. лаять и прыгать на аг-
рессоров.

Важно наблюдать, что делают 
соседи и их коты и собаки. Вдруг 
что-то не то.

но самое главное — ребенок. он 
должен вырасти с пониманием того, 
что без кошек и собак государство 
разрушится, корм перестанут про-
изводить и люди превратятся в дву-
ногих зверей. Короче апокалипсис 
настанет. Крышка всем.








