
Приложение  
к договору о купле-продаже котенка  

Памятка для владельцев русского голубого котенка 
 

Меня зовут Екатерина Топтунова, я – владелец питомника «Boyard» и ваш котенок, скорее всего является 

потомком моих животных или родился в доме моих друзей. Я вас искренне поздравляю – в вашем доме 

появился чудесный друг и компаньон – котенок русской голубой породы. Для долгой и счастливой жизни 

вашего питомца я советую вам следовать рекомендациям этой памятки. Все, что здесь написано, было 

испытано мною на практике. 

Питание 
Питание может быть натуральным или профессиональными кормами. 

Правильное натуральное кормление хорошо описано в данной статье: http://pets-info.ru/naturalka. Также 

следует учесть то, что от рыбы, сердца, печени, почек, свеклы, моркови, бурых водорослей может темнеть 

или буреть шерсть. Кормление натуральной пищей требует от владельцев больше времени и 

ответственности, поэтому чаще всего кормят кошек профессиональными кормами. Важно какого они 

качества. Я пользуюсь сухим кормом-холистик (без злаков и картофеля) суперпремиум класса «Carnilove». 

Если животное не кастрировано, как правило, нет проблем с ожирением, и нет нужды ограничивать кошку 

в питании. Но к кастратам нужно особое внимание. Корм должен быть для стерилизованных животных. 

Вес животного должен контролироваться, и в случае необходимости, следует уменьшать суточную норму 

корма. Обычно в первые полгода после операции животное может набрать половину своего нормального 

веса и больше. Ожирение для кошек опаснее, чем для людей. Если вы хотите видеть рядом с собой своего 

любимца здоровым и красивым долгие годы (при хорошем уходе кошки живут 20 и более лет), 

позаботьтесь о его питании.  

Также могу посоветовать такие корма как «Arden Grange», «1st Choice», «Bozita». Очень важный момент: 

при переводе с одного корма на другой делать это нужно постепенно, вы суточную норму по чуть-чуть 

(желательно с кухонными весами) разбавляете новым кормом, идеально если переход будет в течение 4-

7 дней. Таким образом, вы избежите несварения у вашей кошки. Теоретически кошка может питаться 

только сухим кормом, но привыкнув к такому питанию она будет отказываться от любой другой пищи. Для 

здоровья зубов и развития сильного подбородка немаловажно пережевывание сырого мяса. Также для 

здоровой микрофлоры кишечника полезно давать кисломолочные продукты. 

Для кошек, питающихся сухими кормами, очень важно пить достаточно воды. Свежая вода должна быть 

всегда в доступе. Я рекомендую также использовать поилки-фонтанчики: вода в них постоянно течет, 

насыщается кислородом, проточную воду кошки пьют намного охотнее.  

Туалет 
На сегодняшний день для меня самым лучшим наполнителем для кошачьего туалета является кварцевый 

«Litter Pearls Micro Crystals»: он отлично держит запах, очень удобен в чистке, быстро высыхает. Но 

поставки этого наполнителя в Киев почему-то прекратились несколько месяцев назад. Его заменил 

кварцевый наполнитель «Capsull Delicate»: он также отлично держит запах, но гранулы крупнее и высыхает 

он дольше. Одни из важных преимуществ перед силикагелевым наполнителем – не дает постороннего 

запаха, мягкий до лапок. Такой наполнитель подойдет котенку, который уже привык ходить на лоток в 

новом доме. Приучать же котенка к лотку гораздо проще с «Мафин» – комкующийся бентонитовый 

наполнитель, производство в Украине. «Мафин» не часто встречается в зоомагазинах, его может заменить 

«Catsan». От него больше мусора, чем от «Capsull», но все же он тоже хорош. Как только ваш малыш 

привыкнет к новому месту (я думаю одной упаковки «Мафин» будет достаточно), можно переходить на 

«Capsull». 

Лоток подойдет любой формы, достаточно глубокий (около 13 см). Для некоторых чистюль приходится 

держать 2 лотка. Чтобы малыш быстро нашел туалет в новом доме, нужно взять немного мокрого 

http://pets-info.ru/naturalka


наполнителя у заводчика, добавить к такому же чистому наполнителю. Первое время, если дом/квартира 

большие ограничить животное одной-двумя комнатами. 

Когтеточка и игровые комплексы 
Точить когти – такая же естественная потребность кошки, как и сон. Когтеточки бывают с рабочей 

поверхностью из сизаля, ткани (ковролин), гофрированного картона. С особым интересом кошки относятся 

к когтеточкам, обработанным кошачьей мятой (в спрее или в сухом виде). Картон и ковролин кошки 

предпочитают больше. Чтобы в вашем доме не страдала мебель, минимум одна когтеточка в доме 

должна быть, лучше в каждой комнате. Игровой комплекс представляет собой и места для сна, когтеточку 

и место где можно поиграть. Это очень важный атрибут кошачьей жизни. На рынке Украины, наконец, 

появились отличные производители: http://kotofabrika.com/sp/ и 

https://www.facebook.com/GalinaYasenev. Также есть множество товаров в зоомагазинах. 

Безопасность 
Одна из частых проблем, которые бывают с кошками: выпал из окна/балкона, застрял в пластиковых окнах, 

выбежал на улицу, потерялся. Если что-то случилось с животным, вы должны понимать, что 

ответственность за это полностью ваша. Кошка – недрессируемое животное, с яркими охотничьими 

инстинктами, она не понимает какая угроза ее жизни может быть вне ее дома. Поэтому важно оборудовать 

свои окна сеткой Антикошка (http://donkote.com.ua/cats-safety/), не выпускать животное на 

незастекленный балкон, гулять только на шлейке или в переноске в тихом спокойном месте без машин и 

собак. Даже если ваша кошка гуляет сама по себе и имеет доступ на улицу, и с ней «все хорошо», никогда 

нельзя быть уверенным какую заразу она поймает от бездомных сородичей, что она не попадет под 

машину, или ее не загрызут собаки, котята от «неизвестного кота» - одна из самых мелких проблем из этого 

списка. Кстати, породная кошка, однажды забеременевшая от кота не своей породы, или беспородного 

кота, будет в дальнейшем рожать котят с племенным браком даже от породного кота. Таких кошек обычно 

выводят из разведения.  

Уход за шерстью 
Вам повезло – русские голубые кошки одни из самых неприхотливых кошек. На их шерсти не образуется 

колтунов, нет сезонной линьки, обычно русаки сами отлично справляются с уходом за своей шерстью. Но 

если вы приобрели котенка с целью разведения и/или выставочной карьеры приучать котенка к купанию 

лучше с детства. Пользуйтесь только профессиональными средствами по уходу за шерстью. Обязательно 

высушить шерсть и подшерсток досуха с помощью полотенца и фена. В таком случае и шерсть будет 

выглядеть великолепно, и животное не простудиться на сквозняке. Уши беречь от попадания воды. Если 

вы приучите котенка переносить купание без стресса, в дальнейшем это вам очень поможет. Купать чаще 

1 раза в месяц не стоит.  

Если вы заметили, что вашему животному надо помочь избавится от линяющей шерсти, делать это удобнее 

всего руками: пощипать пальцами, потом собрать сухой или влажной рукой. Также можно расчесывать 

шерсть щеткой из натуральной щетины. Фурминатор лучше не использовать, он выдирает много 

подшерстка, шерсть становится не такой густой, кошка как будто «лысеет», такие приспособления больше 

подходят для британской кошки вне выставочного сезона. 

Стрижка когтей 
Раз в 10-14 дней рекомендуется подстригать когти 

специальными ножницами (продаются в зоомагазинах). С 

короткими когтями сложнее вас поцарапать, навредить мебели. 

Делать это нужно осторожно, срезать можно только прозрачный 

кончик когтя (см. Рисунок 1). 

К выставке допускаются животные только с подстриженными 

когтями. 

Рисунок 1  
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Вакцинация и дегельминтизация 
Важный аспект здоровья кошки: регулярная дегельминтизация проводится раз в 3 месяца (делать это 

нужно даже кошкам, живущим взаперти, и не употребляющим сырого мяса) – продукты компании Bayer 

зарекомендовали себя на рынке.  

Также необходима ежегодная вакцинация от вирусных заболеваний и бешенства (Украина в группе риска) 

– вакцины «Биофел», «Нобивак», «Квадрикат» и др. За 10-14 дней перед вакцинацией обязательно нужно 

провести дегельминтизацию. 

Разведение и/или кастрация 
Это вопрос, который должен решить владелец до до1,5 годовалого возраста. К этому моменту вы уже 

точно знаете насколько тяжело проходит течка у вашей кошки, метит ли кот. 

Если вы были настроены на кастрацию изначально: операцию можно сделать еще до первой течки (7-8 

месяцев), котов можно кастрировать после 6 месяцев. Если ваша кошка не стерилизована и не производит 

потомство, есть большая вероятность, что в будущем у нее будут серьезные проблемы со здоровьем 

(опухоли и кисты в матке и яичниках, молочной железе). Некастрированный кот обычно приносит ряд 

неудобств своим владельцам, может быть повышена агрессия, метки, «серенады» и т.д. Все гормональные 

препараты, направленные на подавление половой охоты, сказываются негативно на здоровье животного. 

Если вы не боитесь проблем с разведением, спешу принять вас в свои ряды. Русская голубая – 

незаслуженно пользуется низкой популярностью в нашей стране, для племенной работы важно иметь 

большое разнообразие кровей. К сожалению, сейчас мы этим похвастать не можем.  

Важно при подборе пары учитывать насколько близкие они между собой родственники. Я готова 

оказывать любую консультацию, а также расчет инбридинга совершенно бесплатно. Я заинтересована в 

грамотном разведении и популяризации породы. Котята, полученные путем тесного инбридинга, могут 

быть болезненными, не способными к воспроизводству, такой помет обычно немногочислен, котята 

мелкие, могут рождаться мертвые котята или умирать в первую неделю жизни. Я, к сожалению, знакома с 

рядом последствий такого разведения. 

Также племенная кошка или кот должны участвовать в выставках. Это необходимо для получения метрик 

и родословных на котят, а также для развития породы в целом. 

Выставки и зачем они нужны 
Выставки очень важны в жизни породного животного: это и популяризация породы, и конкуренция среди 

собратьев, в некотором роде даже спорт, благодаря выставкам идет развитие фелинологии, так как только 

на выставке вы можете увидеть достижения других заводчиков, понять направление развития своей 

породы, к чему нужно стремиться в племенной работе. Эксперты помимо квалификации обладают ценной 

возможностью видеть, трогать и сравнивать огромное количество животных разных пород во многих 

городах и странах. 

Кошки могут соревноваться в классах котят, юниоров, взрослых, кастратов. Конечно, самым популярным 

классом является класс взрослых животных, так как производителю важно иметь высокий титул, звания и 

награды – значит котята от таких животных будут оцениваться выше с точки зрения и стоимости котенка, и 

племенной ценности. Котят и юниоров выставляют также, чтобы понять насколько это животное 

перспективно для разведения и шоу-карьеры. Эксперту всегда сложно судить котенка так как в любой 

породе животное расцветает с возрастом и каким оно будет через месяц или два не всегда может 

представить даже заводчик. Для русских голубых это особо актуально, так как главная изюминка породы 

– цвет глаз, окрас и структура шерсти процветают к 6 месяцам, этот процесс может продолжаться до 2-3х 

лет. Кастраты – своеобразный выставочный класс, с одной стороны животное всегда в форме, не страдает 

от течек или охоты, главная задача владельца – следить за весом животного, не допускать ожирения, с 

другой стороны многие владельцы не понимают зачем это нужно. 

В Украине существуют клубы и выставки таких стандартов, как RUI, CFA, WCF, FIFE. В каждом стандарте 

описание русской голубой кошки может быть свое. В RUI и CFA описан американский тип, WCF и FIFE 



европейский. Но выставляться кошка может по любому стандарту вне зависимости от типа, к которому она 

принадлежит. Просто шансов на получение более высоких наград и титулов теоретически больше в 

«своем» стандарте. Система судейства также заметно отличается: в RUI и CFA формат открытых рингов, 

каждый судья работает независимо от других, для получения более высоких титулов не требуется 

выезжать из родного города или страны; WCF и FIFE – судейство закрытое, выбор финалистов решается 

путем голосования среди всех судей, присутствующих на выставке, для титулов ICH и выше требуется 

выезжать за пределы региона, страны. 

Лично для меня выставка - это всегда праздник, возможность встретить друзей, завести новые знакомства, 

быть в теме всех событий кошачьего мира, возможность услышать мнение независимого и уважаемого 

эксперта. 

Если вы владелец племенного кота и планируете разведение, для вас выставки в разных стандартах, клубах 

и городах имеют особое значение, потому что кот вяжется только когда он на слуху, когда он популярен, 

вызывает восхищение. Иначе владельцы кошек вас просто не найдут. 

 

Я вам желаю любви и взаимопонимания со своим питомцем, здоровья всей вашей семье, успеха и 

процветания в жизни. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне за 

консультацией. Мои контакты есть на сайте нашего питомника https://boyard.kiev.ua/. 

 

https://boyard.kiev.ua/

