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В 2014 году журналу «Друг. Для любителей кошек» исполняется 20 лет.
Основан в 1994 году. Это старейший журнал на данную тему и в России, и в
ближнем зарубежье. Издание неоднократно меняло свой облик. Сегодня это
современное, красочное и чрезвычайно полезное издание. Двадцать лет для
журнала – путь немалый, но обещающий перспективы дальнейшего развития.
Журнал делится со своими постоянными читателя интересной, нужной,
полезной фелинологической информацией - то есть рассказывает обо всем, что
касается мира кошек. Это полноцветный иллюстрированный журнал о кошках:
породистых, диких и мультипородных.
За годы существования в журнале сложилась своя,
любимая читателями, структура.
Главная статья каждого номера (рубрики "Профи",
"Представляем породу", "Раритет") посвящена наиболее
актуальным проблемам и современным тенденциям
развития какой-либо из пород, сопровождена стандартом
породы, историей создания и становления породы,
советами по и содержанию, описанием особенностей
характера и поведения представителей конкретной
породы, знакомством с психологией общения с
кошачьими.
В рубриках "Мастер-класс", "Школа "Друга",
"Практикум заводчика", "Nota Bene" выступают известные фелинологии, эксперты
международной категории по наиболее актуальным проблемам генетики, ухода,
разведения. Вместе с тем, статьи в этих рубриках помогают читателю постичь азы
и тонкости фелинологии.
Также в журнале публикуются отчеты о выставках кошек, представленные
клубами-организаторами. Журнал уделяет внимание даже вопросам в сфере
зообизнеса.
Постоянная ветеринарная рубрика помогает читателям вовремя принять
необходимые меры, распознать болезнь своего питомца. Ведется интерактивная
страничка с ответами врача на вопросы читателей.
В каждом номере рассказывается также о диких кошках, обитающих в
разных точках земного шара. Уникальные материалы сопровождаются уникальной
фотосъемкой.
Очень популярна у читателей журнала страничка "Великие кошатники",
рассказывающая об известных писателях, певцах, политических деятелях
прошлого и настоящего и их питомцах.
В каждом номере также есть материалы, посвященные известным людям,
уникальным коллекциям, смешным историям, происходящим с кошками и многое
другое.
На страничке "Почтмейстер" публикуются фрагменты писем читателей, их
произведений, фотографии и детские рисунки.
http://droug.ru/ - официальный сайт журналов «Друг»
http://vk.com/club35119455 - адрес группы для любителей
кошек ВКонтакте
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