
Коты и кошки на прогулке

    

    

Как часто Вы разрешаете коту (кошке) гулять на улице, водите ли Вы их сами или они
гуляют самостоятельно, и если да, то, как долго? Как Вы уже поняли, речь пойдет о том,
стоит ли отпускать питомца на прогулки, взвесим все за и против.  Все, разумеется,
нужно тщательно взвесить, так как есть факторы, которые необходимо  учитывать, ведь
кошки все-таки маленькие создания, которых может подстерегать опасность на улице. 

    Итак, первый довод тех, кто уже регулярно выпускает котика (кошечку) погулять и
считает это правильным поступком: кошки – конечно же, очень независимые натуры, и
на улице они чувствуют себя намного свободнее, нежели в квартире,  ведь их
пространство и действия не ограничены стенами. Более того, кот на улице может
почувствовать себя счастливым  потому, что (перечислим по пунктам): 

    - улица – полно возможностей для активных действий. Можно вдоволь бегать, нюхать
всякие интересные запахи, лазать по деревьям, охотиться и заниматься другими
любимыми для кошек вещами; 

    - достаточно весомый аргумент: на улице живет множество сородичей, с которыми
можно выяснять отношения либо наоборот подружиться. 

    - полезный, как и для людей, так и для котов - солнечный свет, умеренное количество
которого благоприятно воздействует на здоровье и сон вашего питомца; 

    - на улице кошка может реализовать свое природное любопытство – множество
разных явлений, которые надо познать, способны существенно расширить границы
кругозора вашей кошки; 

  - улица позволяет животным проявлять все свои поведенческие привычки, заложенные
на уровне инстинктов, – царапанье разных предметов когтями, метка территории и др.; 

  Также, ветеринары считают, что прогулки необходимы кошкам (котам) потому, что
могут внести разнообразие в их повседневную жизнь и избавить животное от скуки и
депрессии (как ни странно животные тоже этому подвержены). На самом деле это очень
важно, ведь скука может впоследствии стать негативным катализатором различных
отклонений в поведении питомца, он может начать царапать обои или мебель, усиленно
вылизывать шерсть, облюбовать ваши любимые тапочки, примеров множество. 

  Поэтому животные, которых подобрали на улице и принесли в дом, очень часто
стремятся вернуться обратно, потому что им там комфортнее. И если ваша кошка
просится на улицу, лучше конечно выпустить ее, либо найти для нее интересное занятие
внутри помещения (не оставлять животное без внимания). В противном случае кот будет
грустить, либо выплескивать всю свою негативную накопившуюся энергию внутри дома.
В следующей нашей статье мы обязательно рассмотрим все аргументы против прогулок
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на улице и альтернативные варианты, чем занять питомца...  
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