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Если Вы считаете, что ни одно другое животное не создаёт в семье тот уют, не приносит
столько тепла и радости, не спасает от многих болезней и безнадёжных ситуаций, как
кошка? Тогда у вас действительно есть шанс присоединиться к многочисленному клубу
любителей этих удивительных созданий. Но прежде чем принести в дом крохотный
пушистый комочек, советуем вам задуматься над некоторыми важными вопросами.
Главный из которых - почему вам захотелось приобрести котёнка. Возможно, вы бывали
на выставках кошек и буквально влюбились в какую-то породу; хотите, чтобы ваши дети
росли в любви и гармонии с природой, а может быть, вы одиноки, и кошка поможет
обрести вам душевный покой и станет вашим спутником.

  

Какими бы ни были ваши мотивы, не спешите, ведь животное - это большая
ответственность. это живое существо, с которым вам предстоит прожить бок о бок 15-20
лет, заботясь о его здоровье, питании, воспитании и будущем потомстве.

  

Сегодня существует множество способов познакомиться с фелинологией (наукой о
кошках), узнать об особенностях кошачьего характера и поведения, проверить свою
совместимость с кошкой благодаря тестам, гороскопам и, наконец, сдать анализ на
аллергическую реакцию на запах, шерсть или мочу кошки. поверьте, этим вы поможете
своей семье избежать многих неприятностей и осложнений, связанных с пребыванием
животного в доме.

  

Если вы все-таки твердо решили завести кошку, то определите, какую именно вы хотели
бы видеть в своем доме. Хотя характер кошки во многом определяется её
индивидуальностью, но многое зависит и от породы. Думаю, что выскажу мнение многих
заводчиков о том, что персидские и экзотические кошки являются наиболее
оптимальной породой для содержания в квартире, они наиболее спокойны, покладисты
и последнее время получены животные не метящие места своего проживания даже во
время брачного периода.

  

Если вы уже заводчик или просто любитель кошек со стажем, и у вас уже была кошка,
то перед выбором нового питомца советуем вам пройти двойной психологический тест
Девида Грина (английского исследователя в области экспериментальной психологии).
Сравнение результатов обоих тестов позволит определить, насколько вы с вашей
кошкой подходите друг другу. Вы, конечно считаете себя хорошим и предупредительным
хозяином, а что думает по этому поводу ваша кошка, и что сказала бы вам, если бы
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могла?
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