
Кошки в мире продолжение

   

    

 Так как  первая статья заинтересовала читателя, мы сделали продолжение кошки в
мире. Еще несколько стран и их взаимоотношение с пушистыми братьями-котами и
кошками. Как Вы уже успели заметить, не везде кошек заводят в качестве домашних
любимцев, в некоторых странах кошки полностью предоставлены сами себе, но при этом
ни в одной стране мира люди не позволяют себе обижать их... 

    Италия, Валь д’орча. Еще в древнем Риме кошек немного недолюбливали, так как
считали это животное слишком свободолюбивым и своевольным. В средневековье
верили, что черные коты это нечисть и могли запросто сжечь их вместе с хозяевами.
Прошло время, и итальянцы почувствовали свою вину в дискриминации черных кошек, и
перестали их истреблять, даже день черного кота стали проводить  в Милане. Со
временем  число бродячих котов стало увеличиваться, коты стали образовываться в
целые колонии, которые поселились в римских развалинах. Кошки, там проживающие
официально находятся под защитой закона и считаются городской
достопримечательностью. Их периодически наведывает ветеринар, и поставляют корм и
все это за счет городского бюджета.    

    

     Сирия, Дамаск . Пророк Мухаммед любил кошек очень сильно, поэтому завещал
своим последователям заботится об этих животных. Жители города не нарушают
просьбы пророка и отлично заботятся о кошках. 

    

    Португалия. Как нам хорошо известно, много веков Португалия была морской
державой, поэтому кошки там были всегда и везде, больше всего на кораблях, они
охраняли грузы от крыс и прочих грызунов. Вот такие морские коты в этой стране,
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просто гордость.  

    

    Израиль, Иерусалим. Только в середине двадцатого века в страну стали массово
завозить кошек, чтобы те избавили город от грызунов и змей, их даже на военные базы
поселили, теперь кошки повсюду. 

    

    Турция, Стамбул.  Здесь к кошкам трепетное и особое отношение, как раньше велел
пророк Мухаммед, чтить этих животных, так и до сих пор их здесь холят и лелеют, что
тут скажешь исламские традиции. 

    

    Кипр.  Много лет считалось, что именно египтяне одомашнили кошку, было найдено
древнее захоронение человека и кошки, которое относят к 7500 году до нашей эры.
Представьте себе, как давно кошка бок о бок проживает с человеком. 
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    Нидерланды, Амстердам. Кошки здесь гуляют свободно, а для бездомных котов икошек есть так называемый кошачий приют, он же кошачья баржа, которая стоит наодном из городских каналов, где есть и кров и еда.      

    Иордания, Петра.  Кошки обычно проживают у древних храмов, можно увидетьцелый выводок котят и маму-кошку. Жители не против такого расселения кошачьегосемейства.  ....      
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