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Дорогой друг, если рядом с тобой живёт такое исключительное создание как кошка и ко
всем сопутствующим радостям совместного проживания у Вас с ней взаимопонимание,
любовь и нежность, то я хочу Тебя поздравить – у Тебя всё отлично! И скорее всего, всё
и дальше будет просто замечательно, и ты можешь эту статью не читать!

  

Эта статья посвящена владельцам кошек, у которых не всё так безоблачно и здорово. В
ней я попробую осветить тему, о которой мало говорят, но все знают и пытаются решать
по мере своих сил и возможностей. Конечно, ни один уважающий себя заводчик никогда
не скажет Вам, что и  с его кошками случаются такие проблемы!

  

Туалетный вопрос  -  что это?

  

А  зачастую, это очень актуальная тема, хотя большинство заводчиков  умалчивают
туалетные  проблемы, возникшие с их питомцами вследствие разных причин (например в
результате клеточного содержания), но вопрос-то ведь остаётся открытым, и страдают
потом новые владельцы животных!  Проблема испражнения домашних любимцев на ваш
новый ковёр или, что ещё не приятнее, в ваше кресло  или на любимый плед, достаточно
распространена и может привести к печальным последствиям - вплоть до выдворения из
дома, без сожаления и угрызения совести владельца к  изначально столь горячо
любимому животному. Стоит заметить, что эта крайняя мера всё же мало
распространена и, как правило, не применяется к  дорогим породистым кошкам, которых
просто сажают в клетку, если животное используется в разведении или кастрируют.
Очень  хочется «поставить памятник» владельцам проблемных животных, которые ищут
причины такого их поведения.  Они начинают свой день с поиска пятен  и кучек в самых
интересных местах, принюхиваются, как заправские ищейки, в поисках нового 
неприятного запаха, заглядывают под мебель, ползая в интересной позе,
принюхиваются к ковру, со вздохом (или другими звуками) выгребают залежи из под
ванны и всё для того, чтобы друзья, гости или, не дай бог, родители, придя в ИХ  дом с
порога не воскликнули: « Кругом кошки! Так сильно воняет кошками! Ты сошла с ума!
Развела в доме кошатник!»  Всем хочется чистоты в собственном доме! Конечно, есть и
исключения, лично мне знакомо чувство отвращения, когда, ещё не заходя в квартиру
уже хочется зажать нос  и  радуешься,  что природа наделила человека только одним
средством обоняния! При этом возникает вопрос, как же люди живут в такой квартире,
куда даже зайти невозможно!?  Я уверена, это не про Вас.

  

Думаю, что один раз приобретя шикарное, породистое, дорогущее животное каждый
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владелец будет до последнего бороться со своими эмоциями, доходящими до тихого
желания «придушить» и  искать причину неадекватного поведения любимца (хотя
таковым оно считается только с человеческой точки зрения). Конечно, хочется
предоставить максимум комфорта кошке живущей рядом, а не смотреть на её милую
мордашку за прутьями клетки, но человеческая природа, избалованная веками
цивилизации, тянется к спокойному комфорту и наименьшему стрессу, которого и так 
хватает жизни, ведь  что и говорить, у нас и так достаточно проблем, а тут ещё и кошка
нагадила на диван - взбесишься!

  

В интернете очень много разной информации по данной проблеме, авторы уверенно
приводят списки причин, публикуют статьи сухими медицинскими терминами, пытаются
доказать, что это всё решаемо, просто надо чётко следовать «инструкции», но никто из
них не берёт во внимание характер животного!  Ну, просто Вам  попалась такая кошка,
которая гуляет сама по себе и соответственно все свои дела делает там, где ей
заблагорассудиться!  Просто Вам не повезло или Вы не смогли её приручить!  В этом
случае никакие препараты, увещевания, наказания и т.д. Вам не помогут - тогда два
пути: в клетку или поиск нового дома, хотя сильно сомневаюсь, что кто-то обрадуется
такому «подарку», но иногда именно смена дома и решает все проблемы животного.  А
если этого не произойдёт, то тогда и из-за этой  «незначительной мелочи» Вы
выслушаете о себе ещё много «хорошего» и даже узнаете очень много «нового и
приятного» и к тому же и кошка может пострадать.

  

Да, хочу заметить,  кошка очень чувствительна  в  отношении не только своей персоны,
но и семьи  её принявшей, и я думаю, является наилучшим индикатором любви, теплоты
и гармонии в доме, по этому перед  решением  о приобретении милого пушистого
котёнка, подумайте, а не вырастет ли он в отстранённое, ненужное, агрессивное
чудовище впитавшее как губка, по мере своего роста, всё ваши семейные проблемы.

  

В конце своей заметки, хочу предоставить Вам некоторые ссылки на очень интересные
источники, которые я нашла на бескрайних просторах интернета, они мне понравились, 
в них авторы пишут о путях решения столь актуальной проблемы.

  

http://www.moi-kotenok.ru/view_articles.php?id=8

  

http://www.veterinar.ru/articles/3/17/51/
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И напоследок, чтобы статья она не получилась столь мрачной, хочу сказать, что
зачастую туалетный вопрос, т.е.  в нашем случае «нетуалетный», а  «гдепопальный», на
самом дела РЕШАЕМ! В действительности существует целый ряд причин, из-за которых
кошка может испражняться в неположенных местах и вышеперечисленные источники
пишут о них и главное освещают методы борьбы с данным негативным поведением  и
способы устранения неприятных запахов.

  

Кошки это удивительные создания, они приносят в наш мир уют, тепло и счастье. Кошка,
урчащая у ваших ног, несёт вам любовь и радость. Она никогда не потревожит вас
назойливым  вниманием,  но всегда придёт в трудную минуту, а если она «вредничает»,
то  может просто хочет Вам сказать: « Остановись! Проснись! Отложи свои бесконечные
важные дела! Посмотри вокруг! ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!»

  

  

Татьяна Туркеева

  

Специально для сайта «Talisman»
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