
Потерялась кошка

   

    

Затронем сегодня  важную тему такую как: почему пропадают коты и кошки, почему
некоторые сами уходят из дома. Каждый день во всем мире, в каждом городе пропадает
несколько десятков, а то и сотен и тысяч домашних животных. Половина из них, к
сожалению, наши любимые - кошки. 

  Причины могут быть совершенно разные порой и непонятные нам. Однако, чаще всего
ответ на этот вопрос, почему пропадают кошки, один: животных манит за пределы дома
основной инстинкт (животный инстинкт, заложенный самой природой к воле, свободе,
охоте). Как правило, весной, особенно в марте коты и кошки уходят из дома в поисках
своей пары, после чего могут попросту не вернуться. Все можно объяснить очень просто
- животное могут подобрать другие люди, оно может принести котят и остаться с ними в
укромном месте, где его не потревожат, или, к сожалению, кошка или кот могут
погибнуть, что очень часто случается в крупных городах. 

    Еще одна наиболее распространенная причина пропажи кошек связана с другим
инстинктом - кошки могут убежать в погоне за добычей, просто, увидев птичку из окна
дома и прыгнув за ней. Последствия такого побега аналогичны: животное может не
вернуться домой, и найти его будет практически невозможно, конечно, если сами
заметили этот момент и вовремя выбежали за кошкой на улицу, то конечно вы ее
найдете. Таким образом, если вы не хотите, чтобы у вас пропал(а), ваш любимец или
любимица кошачьей породы, старайтесь за ними следить в особо ответственные
моменты и не оставляйте без внимания. 

    Существуют, конечно же, и другие причины, по которым пропадают кошки - испуг.
Чаще всего хозяева, у которых потерялась кошка, виноваты в этом сами: животное могло
испугаться скандала и убежать из дома, либо испугаться посторонних шумов вне дома, а
потом попросту не найти дороги назад после сильного стресса. 

    Многие оставляют окна и балконы открытыми, в то время как сами находятся на
работе. Кроме того, кошки, которые любят сидеть на форточках могут попросту
свалиться, выпасть из-за невнимательности или, не оценив до конца опасность. 
Животное после падения из окошка, к счастью, чаще всего выживает даже после
падения с высокого этажа, однако это не означает, что оно тут же вернется домой - уже
хотя бы потому, что домашние кошки могут быть дезориентированы на улице и попросту
не будут знать, куда и каким образом попасть обратно в дом. К тому же их кошка может
уйти сама исследовать новую территорию и тогда отыскать ее будет крайне сложно. 

  И наконец, еще одна причина, по которой могут пропадать кошки, коты, котята  -
версия мистическая. Издревле считается, что  кошки (особенно черные) могут отводить
от дома беду, унося ее с собой. Поэтому если у вас вдруг внезапно пропала черная
кошка, и вы уверены, что сбежать из безопасного, закрытого дома она точно не могла,
тогда наверняка она понесла все Ваши беды прочь от дома. Конечно, не стоит на это
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рассчитывать всегда, когда пропадают кошки, так чаще всего, с животным наверняка
что-то случилось. 

  Поэтому если вы все-таки задаетесь вопросом, как найти потерявшуюся кошку, ищите
причины происходящего в себе, и постарайтесь понять, что было сделано не так по
отношению к любимому питомцу. И необходимо сделать все, чтобы найти животное как
можно скорее, чтобы никто не успел причинить ему вред....  
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