Кошки и спорт

Звучит, может быть и смешно гимнастика для кошек или кошки и спорт, но
действительно важно для вашего питомца. Казалось бы ну к чему кошкам зарядка итд.
Для здоровья и долголетия необходимо, чтобы кошка хоть понемногу развивалась
физически. Если же ваша любимая кот или кошка постоянно находятся в квартире,
дома и не посещают улицу, это означает только одно: животному необходимо
разработать индивидуальный гимнастический комплекс упражнений! Гимнастика - залог
хорошего настроения и самочувствия вашего кошачьего питомца, и потому обзавестись
для него соответствующими гимнастическими снарядами и игрушками просто
необходимо.
Зачем же кошке спорт? Кошка, постоянно живущая в квартире, испытывает большой
недостаток свободного пространства, так как по природе они охотники и любители
прыгать и лазить по деревьям как минимум. Она самостоятельно не может совершать
прогулки на свежем воздухе, однако ее энергия требует выхода, и часто животное
тратит ее на разрушения непосредственно в квартире. Кошка царапает мебель, рвет
обои, вещи или же, напротив, становится ну очень ленивой и только спит и ест.
Разумеется, и то, и другое кошкам вредно, потому им нужно организовывать активный
образ жизни даже в условиях домашнего проживания. И это совсем не означает, что
кошку непременно надо выпускать на улицу для прогулок и прыжков. Есть масса
способов организовать для нее домашние занятия.
Какой же должна быть кошачья зарядка? Во-первых, упражнения сводятся к играм.
Котят с раннего возраста надо приучать к подвижным играм, которые должны
повторяться изо дня в день и войти в привычку для вашего питомца. Таким образом, он
будет веселым и здоровым почти без лишних усилий с вашей стороны!
Во-вторых – заставлять кошку бегать и прыгать при помощи игрушек. А вот некоторые
породы кошек (например, ориентальные или русские голубые) отлично поддаются
прогулкам, и их можно выгуливать на поводке как собаку.
Но, конечно, лучшей тренировкой для кошки будут гимнастические снаряды. Продаются
они в зоомагазинах, где вы сможете найти:
- игрушки для тренировки;
- приспособления для прыгания (препятствия всякие);
- средства для залезания;
- когтеточки для разминки лап.
Последние особенно актуальны. Когтеточка жизненно необходимо для всех, кто хочет
сохранить обивку своей мебели целой, обои, покрывала и шторы нетронутыми. Если
когтеточки не будет, кошка переключит все свое внимание именно на эти вещи! ....
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