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жизнь и кошелек

УрежУ себя, но не кошкУ
- Нашу британскую любимицу Соню мы 

купили в Питере 12 лет назад. Еще малень-
ким котенком заводчица приучила ее к су-
хому канадскому корму самого высшего 
класса (холистику). Проблемы начались, 
когда он исчез из продажи. Мы перепробо-
вали множество разных марок: к одним Соня 
даже не подходила, на другие кидалась, как 
ненормальная, ела без меры и пухла, как на 
дрожжах, и мы очень тревожились за ее со-
стояние, - рассказывает вологжанка Татьяна. 
- Оптимальный вариант со временем нашел-
ся - другой корм, тоже канадский. Но если 
раньше он стоил 2 400 рублей за 2,7 кило, то 
сейчас цена взлетела до 5 500. Это бьет по 
карману, но делать нечего, будем покупать 
его и впредь. Лучше я ужмусь в других рас-
ходах, зато наша мохнатая привереда будет 
сыта и здорова.

- С импортными кормами (особенно дие-
тическими, лечебными) в марте и правда на-
чались проблемы: люди кинулись скупать их 
впрок, как сахарный песок в «человеческих» 
магазинах, - подтверждает менеджер мага-
зина «Зоосчастье» Жанна Транина. - В итоге 
полки у нас опустели: у зарубежных произ-
водителей начались трудности с логистикой, 
а многие еще и взвинтили цены (их примеру 
последовали и российские компании - не-
ясно, почему). Некоторые корма дорожают 
еженедельно, но люди все равно их берут. 
Впрочем, ситуация постепенно идет на по-
правку: один из наших поставщиков уже сни-
зил цену на итальянский корм. 

- Цены поднялись в один миг, что будет 
дальше, никто не знает, отсюда и ажио-
таж: покупатели смели с полок привычные 
иностранные бренды, а те, кто не успел, 
перебивались как могли, - подтвержда-
ет руководитель оптово-розничной сети 
«Zoobaka» Ирина Молчанова. - Сейчас за-
рубежные корма потихоньку возвращают-
ся, но разница в ценах заметна: к примеру, 
завоз из Германии и Сербии подорожал в 
два-три раза. К счастью, курс валют сейчас 
падает, ждем, что летом корм может поде-
шеветь. 

В марте спрос на корма для животных 
вырос в России более чем вдвое, но серьез-
ных перебоев с зарубежными поставками 
нет, уверяет Россельхознадзор. Из мно-
гих стран корм ввозится без ограничений.  
В этом списке - Франция, Австрия, Италия, 
Венгрия, Норвегия, Китай, Бразилия, Сер-
бия. А некоторые государства Евросоюза 
и ЕАЭС в первом квартале даже увеличи-
ли экспорт в Россию. Кроме того, корм 
для домашних животных выпускает более  
190 отечественных предприятий. Только за 
три месяца этого года они произвели 420 
тысяч тонн и сейчас наращивают мощно-
сти, значится на «Объясняем РФ».

свои или импортные?
Эксперты говорят: оснований для па-

ники нет. У владельцев домашних питом-
цев, которым привычные корма стали не 
по карману, выход имеется: перейти на 
другой класс внутри бренда (с холистиков 
на суперпремиум или премиум) или с им-
порта - на отечественный продукт. Главное 
- делать это постепенно и избегать кормов 
эконом-класса. Лучше изначально тратить 
деньги на хорошую еду для животных, чем 
потом - на их лечение: это выйдет дороже. 
С диетическим питанием все сложнее, но и 
его можно найти (в магазинах либо в Интер-
нете), правда, по возросшим ценам. 

- Раньше мы делали упор на импорт-
ные корма - как правило, они были лучше 
отечественных, а порой и дешевле. Но три - 
пять лет назад, когда собачье-кошачью еду 
мировых брендов стали выпускать россий-
ские заводы, качество, увы, пошло на спад. 
Хозяева это заметили по своим питомцам: 
тусклой шерсти, вечной линьке и текущим 
глазам, - рассказывает Ирина Молчанова. - 
К тому же Россельхознадзор периодически 
запрещал «чужие» корма (из США, Герма-
нии, Италии), потом снова разрешал - про-
давцы и покупатели терпели неудобства. 

Как прокормить домашних 
питомцев в условиях санкций
Экономические ограничения ударили не только по людям,  
но и по их хвостатым питомцам: российским кошкам и собакам 
запретили участвовать в международных выставках.  
Но это не самое страшное. Гораздо хуже ситуация  
с импортными кормами: одни исчезли с прилавков, другие 
резко подорожали. Некоторые эксперты даже предрекли рост 
количества бездомных животных: мол, хозяева не смогут 
их прокормить и просто выбросят на улицу. В проблеме 
разбирались журналисты «КС».
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Ольга БУрЧевСКАЯ

В нашей стране, по данным «Российской газеты», насчитывается 
41 миллион домашних кошек и 23 миллиона хозяйских собак.

Мурлычущих «компаньонов» держат 54 процента семей, 
гавкающих - 38 процентов, а еще три процента выбрали 
хомяков, морских свинок, черепах, птиц и рыбок.

Около 80 процентов российских кошек и 52 процента собак 
питаются промышленными кормами.

Более 85 процентов хозяев считают своего питомца другом, 
ребенком или членом семьи.

комментарий 

елена барУздина, 
доцент ВГМХА, тренер Центра 
обучения пастушьих собак:

- У меня одна кошка 
(беспородная, подобранная 
на улице) и две пастушьи 
собаки. Это бордер-колли Тень 
(у нее сейчас 10 щенков) 
и австралийский келпи 
Тара, ей уже 12 лет. Обе 
бодры, веселы и активно 
работают: пасут овечек 
Молочнохозяйственной 
академии. При этом много 
лет мои собаки питаются 
отечественной «сушкой» -  
им очень нравится,  
да и у нас нареканий нет. 
В целом нет разницы, чем 
кормить питомца («сушкой» 
или «натуралкой»), главное, 
чтобы питание было 
сбалансированным. Другое 
дело, что подбирать новый 
корм животному следует под 
контролем ветврача.  
Он оценит состояние 
питомца: аппетит, стул, 
упитанность, активность. 

Вот почему мы стали присматриваться к 
отечественным кормам и сейчас ответ-
ственно заявляем: многие из них стали го-
раздо качественнее иностранных. Провал 
пока с лечебным питанием для животных с 
мочекаменной болезнью, диабетом, болез-
нями почек и ЖКТ.

Дистрибьютор объясняет: российские 
корма для животных делятся на две группы 
- разрекламированные, где и мяса-то по-
рой нет, но цены кусаются, и неизвестные 
- из натуральных продуктов, без химии, с 
бюджетной ценой. И вот эти нераскручен-
ные марки (даже холистики и суперпреми-
ум) люди сначала боятся брать. Каждому 
приходится рассказывать, доказывать, 
убеждать.

- Когда нам закрыли Германию, мы по-
везли корма из Сибири, с Алтая. И тут 
же пошли хорошие отзывы собаководов: 
«Впервые за пять лет псу стало хорошо.  
У него появилась талия, больше не текут 
глаза - на германский корм мы возвращать-
ся не будем», - рассказывает Ирина Молча-
нова. - Введение санкций ускорило процесс: 
на российские корма перешло уже 70 про-
центов покупателей. Но возникла проблема: 
наши заводы не справляются, их продукции 
не хватает. К тому же в последнее время 
процветает спекуляция: тот же рис из Крас-
нодара, пока едет на завод, по пути дорожа-
ет в три раза. Это ставит производителя в 
тупик: то ли работать в убыток, то ли терять 
клиентов, пугая высокой ценой. Но мы уве-
рены - скоро все наладится. 

«сУшка» или «натУралка»?
Сейчас перед многими владельцами до-

машних животных стоит вопрос: покупать 
по-прежнему готовые корма или переводить 
питомца на натуральное? Вологжане опаса-
ются, что их кошки и собаки могут полюбить 
корм, в котором много дешевых добавок.

- С кошкой в этом плане проще: она всег-
да чувствует качество, пользу и плохой корм 
есть не будет. А вот собака, как ребенок, 
выберет вкусное, а не полезное. Но идти на 
поводу у пса не надо: в природе плотоядные 
по расписанию не едят - поймают добычу, а 
потом могут голодать два-три дня. А вот дома 
они из хозяев веревки вьют: «кусочничают», 
выпрашивают вкусняшки, но это поощрять 
не стоит, - объясняет Ирина Молчанова.

Переход на «натуралку» лучше обсудить 
со специалистом - он рассчитает собачий ра-
цион. В нем обязательно должны быть субпро-
дукты, а также связки, хрящи, овощи, фрукты 
и злаки. При этом мясное лучше покупать у 
проверенных продавцов, чтобы избежать тя-
желых болезней - бруцеллеза, трихинеллеза. 
Кошки, кроме мяса, любят рыбу - лучше да-
вать им морскую, сваренную до полуготов-
ности. Нельзя кормить питомцев с общего 
стола: им навредит жирное, соленое, сладкое, 
острое, горох и фасоль. А вот тыква с кабач-
ком пойдут на пользу и собакам, и кошкам.

Что же касается роста числа бродячих 
животных, то наши собеседники убеждены, 
что этого не будет: хороший хозяин своих 
любимцев за дверь не выставит, какими бы 
ни были трудности с кормами. 

справкаi
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