Как вырастить идеальную кошку?

Каждая кошка обладает своим неповторимым характером, и корректировать ее
поведение довольно сложно. Изначально это зверь со своими инстинктами и повадками.
Как же правильно заботиться о кошке, чтобы и ей было комфортно в доме, и вам это
доставляло радость?
Идеальное здоровье.
Лучше всего отлучать котенка от матери в возрасте 3-4 месяцев. Имейте в виду, что
длинношерстные кошки развиваются медленнее и их, возможно, придется отнять от
матери чуть позже. Непородистых котят можно брать совсем маленькими, как только
они научатся есть твердую пищу. За котятами требуется внимательный уход и
ежегодная консультация у ветеринарного врача. Очень важно, чтобы котята были
полностью привиты от инфекционных болезней. Обычно вакцинацию проводят в
возрасте 12 недель. Если ваш котенок гуляет по улице, ему надо сделать
дополнительные прививки и принять профилактические меры против блох.
Большинству кошек не требуется постоянное внимание к здоровью, за исключением
регулярного протирания ушей и глаз. Некоторые специалисты рекомендуют
длинношерстных кошек мыть хотя бы раз в месяц, а короткошерстных – раз в 3-4 месяца,
но обычно здоровая кошка «моется» сама (а больную купать нельзя!), и если вы не
готовите кошку к выставке, можно обойтись без мытья. Особый уход за шерстью
требуется только длинношерстным кошкам, их нужно регулярно вычесывать.
Идеальная пища.
От питания зависит здоровье и долголетие вашей кошки. Не стоит кормить кошек
человеческой пищей, при неправильном подборе рациона здоровье кошки может
ухудшиться. Корма делятся на два вида: сухие и консервированные, лучше сочетать в
питании корм одного и того же производителя в соотношении 80% сухого и 20%
консервированного. Отдельный разговор – подбор корма, у каждой кошки свой вкус.
Корма премиум-класса подбираются по возрасту, активности и породе. Сейчас на
российском рынке появилось много западных кормов-добавок, очищающих желудок и
зубы. Не следует менять марку корма, если животное чувствует себя хорошо.
Дополнительные витамины кошке тоже не нужны, если она получает сбалансированное
питание высокого качества, а иногда могут быть даже вредны.
Идеальное поведение в доме.
В пять месяцев у котят обычно меняются молочные зубы. Это может сопровождаться
болезненными ощущениями – обычно говорят «зубы чешутся». Купите котенку побольше
«кусательных» игрушек и тогда ему не придется кусать вас.
При воспитании котенка надо сразу приучить его к запрещающему слову – допустим,
«нельзя». Котенок связывает вашу реакцию со своими поступками и больше старается
не допускать вашего недовольства.
В качестве крайней меры можно применять «водные процедуры». Все очень просто: в
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момент «преступления» на кошку направляется сильная струя воды – из водяного
пистолета, шприца или пульверизатора. Это ошеломляет кошку и избавляет ее от
вредной привычки. Плюс «водных процедур» – они совершенно не травмируют кошку, к
тому же хозяин явно не участвует в наказании.
Приучить маленького котенка к туалету достаточно сложно, особенно если нет
мамы-кошки, которая может подать пример. Если малыш сделал лужицу на полу,
обмакните в нее небольшую бумажку и положите ее в лоток. Высаживайте котенка в
«туалет» каждый раз, когда вам покажется, что ему это требуется. Если он выбрал себе
определенное место для своих делишек, поставьте лоток рядом, а когда котик усвоит
его назначение, постепенно (так, чтобы он не потерял лоток) передвигайте в удобное
для вас место. Существуют также специальные спреи «Антигадин» (им брызгают там,
где котенок не должен ходить в туалет) и «Мое место» (им обрабатывают лоток).
Причиной отказа котенка от туалета может стать смена наполнителя, содержание
туалета в недостаточной чистоте или резкая перестановка лотка с одного места в
другое. Любой наполнитель отбивает запах и пользоваться им гораздо удобнее, чем
песком и бумажками. Комкующийся наполнитель образует склеенные комочки, их удобно
вынуть из лотка, не меняя содержимое целиком.
Заточка когтей и царапанье – естественное поведение кошки, плохо только, если она
делает это на вашей мебели. Самый простой способ избежать этого – купить
когтеточку-столбик. Лучше, если она будет высокой (примерно 1 м). И каждый раз, когда
ваш котик поставит лапки на новый диван, переставляйте их на когтеточку и в течение
нескольких дней он поймет, что от него хотят. Есть кошки, которые точат когти об обои
– в этом случае купите вашему любимцу настенную когтеточку. Кошка не откажется от
личного спортивного комплекса, хорошо, если он будет состоять из нескольких ярусов и
будет достаточно высоким. Позаботьтесь о спальном месте кошки – оно должно быть в
укромном теплом месте. Лучше купить готовый домик.
Многие комнатные растения ядовиты, кошки обычно пробуют их в малых количествах,
поэтому отравления случаются довольно редко. Чтобы этого не допустить, положите в
каждый горшок цедру лимона или апельсина. Многие кошки не любят запаха цитрусовых
и чеснока – это может стать вашим секретным оружием. Хорошо бы купить специальную
траву для кошек (продается в зоомагазинах).
И помните – лучше не брать взрослую кошку – у нее уже сформировались привычки и
вам будет непросто приучить ее жить по-вашему.
Недовольство новой обстановкой, необычным шумом, вынужденным одиночеством,
невниманием к ней или наоборот, повышенной любвеобильностью детей, да и многим
другим, кошка обычно проявляет, «забывая», где находится ее туалет. В этом случае
бесполезно ее ругать, а бить кошек вообще недопустимо. Для выведения животного из
стресса нужно, прежде всего, установить с ним доверительные отношения и исключить,
по возможности, причины, которые привели к нарушению правильного поведения.
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Использованы материалы книги «Кошки. Справочник по уходу и содержанию», Дж. М.
Эванс
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