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животные

Вы громко отру-
гали кота, а потом 
обнаружили лужу 
в своем тапочке? 
Или выгнали 
кошку с дивана, а 
через час нашли 
на мебели глубо-
кие царапины? 
Вывод напраши-
вается сам собой – 
питомец обиделся 
и отомстил.
Но что именно дви-
гало им: месть или про-
сто инстинкт, точно не 
известно до сих пор. 
Чтобы помочь вернуть в 
семью мир, мы составили 
своеобразную инструкцию 
по расшифровке «мсти-
тельного» поведения.

Лужа в тапочках
■ Тапочки могут стать ту-
алетом, если их надевали 
ваши гости и оставили 
на них свой запах. Котик 

расценивает этот запах 
как покушение на свою 
безопасность, поэтому 
метит их.
■ Вы ударили кошку 
тапочком. Для нее это 
непривычное «поведение» 
привычного предмета, и, 
чтобы вернуть «все как 
было», она использует 
единственный доступный 
ей способ – метит домаш-
нюю обувь своим запахом, 
сделав в ней лужу.

Лужа на одежде
■ Вы накричали на 
любимца, тем самым 
напугав его. Питомец, 
натыкаясь на личные вещи 
хозяина и улавливая его 
запах, вспоминает этот 
испуг. Чтобы перестать 
беспокоиться, он метит 
одежду, перекрывая запах 
хозяина своим. 

Лужи по углам
■ На самом деле кошки 
очень сильно привязаны
к своему хозяину. И 
если его долго нет дома, 

питомцы начинают бес-
покоиться, не ощущая 
привычный и «родной» 
запах. Заглушить беспо-
койство они могут только 
одним способом – превра-
тив квартиру в «облако» 
своего запаха.

Расцарапанная 
мебель
■ Если вы выгнали кота с 
дивана, а сами сидите на 
нем, «пушистик» решит, 
что вы попросту первым 
заняли эту территорию, 
и постарается исправить 
дело, пометив мебель 
потовыми железами на 

подушечках лап во время 
царапания. Может оста-
вить и другую метку – в 
виде лужи.

Нападение 
на хозяина
■ Если вы завели вторую 
кошку или любое другое 
домашнее животное, ваш 
первый питомец может 
проявить агрессию по 
отношению к вам: поку-
сать и исцарапать. На 
самом деле так он привле-
кает к себе ваше внимание 
и всячески пытается поме-
тить вас как свою личную 
территорию.

Поломанный цветок 
■ «Нападению» чаще 
всего подвергаются 
горшки с цветами, кото-
рые вы ставите на то 
место на подоконнике, где 
кошка любила наблюдать 
за улицей. Но, испортив 
растение, она не мстит 
ему, а просто пытается 
пометить потовыми 
железами, расположен-
ными на морде, и трется 
о него, ломая хрупкие 
ветки. А после, сделав 
цветок «своим», про-
бует его на вкус – уже из 
любопытства.

Пустите домой! 
Шоколадка за 
свои 8 меся-
цев успела 
познать боль 
и преда-
тельство. 
Теперь она очень 
надеется стать частью 
любящей семьи. У собаки 
уравновешенный харак-
тер, она в меру игрива, 
привита, стерилизована. 
8-906-816-66-00

Три щенка 
от крупной 
собаки 
(выше 
колена) отда-
ются в част-
ный дом (вольер, будка, 
цепь). Им по 3 месяца, 
они обработаны, привиты 
и стерилизованы. Иде-
альны в качестве охран-
ника. 89042758810, 
89991895539, Лада.

Бим к году 
достиг сво-
его предель-
ного роста: 
чуть ниже 
колена. Он 
может стать и отличным 
охранником, и преданным 
компаньоном, жить как в 
доме, так и в вольере или 
будке. Пес кастрирован и 
полностью здоров. 
8-904-275-88-10, 
8-999-189-55-39.
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Кошки могут обижаться, 
мстить и ревновать. 
А вот чувства вины они 
точно не испытывают – 
это научно доказано
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Доброе дело
24 марта с 12:00 до 
16:00 в ТРЦ «Италмас» 
пройдет фестиваль «Хочу 
домой». Его участники 
смогут обрести настоя-
щего друга. Больше 50 
бездомных котов и кошек 
привиты, обработаны 
от паразитов и готовы 
обрести хозяев. Специ-
алисты-ветеринары 
ответят на вопросы по 
содержанию домашних 
животных. Желающим 
взять питомца домой 
нужно иметь паспорт.


