10 распространённых мифов о кошках - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

1. Кошки лечат себя сами, зализывая раны. Небольшие ранки и
царапины кошке можно позволить недолго вылизывать, это
дезинфицирует их и способствует заживлению. Если же рана
обширная или вылизывание слишком настойчивое, то оно может
увеличить и даже углубить ее. Шершавая поверхность кошачьего
языка, как наждак, сдирает верхние слои кожи, замедляя
заживление.

2. Кошки поддерживают равновесие с помощью усов. Усы (вибрисcы)
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у кошек — органы осязания, и к равновесию они не имеют ни
малейшего отношения.

3. Кошка и собака — враги. Рассказы о вечной вражде кошки и
собаки необоснованны. Просто они говорят на разных языках, часто
взаимно не понимая друг друга. Иногда встречаются животные с ярко
выраженным охотничьим инстинктом или излишне агрессивные,
некоторые люди специально натравливают своих собак на кошек.
Однако живущие в одной семье животные прекрасно ладят друг с
другом, и некоторые общительные миролюбивые собаки готовы
дружить со всеми кошками на свете.

4. Кошки видят в темноте, как днем. Еще одно распространенное
заблуждение. На самом деле кошки видят в темноте немногим лучше
людей (у них ведь глаза, а не фары). Но! Дело в том, что кошки
прирожденные охотники! То, что мы зовем усами, это у кошек
вибриссы, расположенные не только на подушечках усов, но и на
бровях, щеках, лапках. И ушки на макушке, которые все-е слышат! Это
их локационные устройства, с помощью которых они точно
идентифицируют местоположение объекта. Кроме всего прочего,
даже днем зрение кошек не идеально. К сожалению, наши домашние
питомцы страдают дальнозоркостью и подчас не замечают того, что
творится у них под носом. Например, миску с едой они определяют по
запаху. Кстати, принюхиваясь к пище, они всего-навсего хотят знать
ее температуру, а не вкус.
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5. Если кошка не гуляет на улице, то она не может заболеть.
Возбудители опасных заболеваний могут попасть в квартиру на
одежде и обуви хозяев, а также через зараженные
недоброкачественные продукты питания для кошки.

6. После стерилизации коты становятся толстыми и ленивыми.
Скорее, они становятся более покладистыми и спокойными, что
некоторые люди принимают за лень. На самом деле любой кот — и
кастрированный, и натуральный — спит в день не меньше 18 часов. А
зимой и вовсе дрыхнет сутки напролет, вставая только поесть. Коту,
чтобы чувствовать себя нормальным котом в самом расцвете сил,
требуется постоянное присутствие двух кошек «в охоте». Не можете
ему это обеспечить — кастрируйте.

7. Кошки всегда безболезненно приземляются на лапы. Домашние
кошки — отличные акробаты, а врожденный инстинкт помогает
падающей кошке приземляться на лапы. Сначала она поворачивает
голову и передние лапы, затем, руля хвостом, — заднюю часть тела.
Таким образом, все четыре лапы направлены к земле. Однако это не
значит, что кошка неуязвима и не чувствует боль. Падение с большой
высоты очень часто приводит к переломам костей, и животное может
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даже разбиться насмерть.

8. Сиамские кошки агрессивны на самом деле, не больше, чем все
остальные породы. Только человек, его жестокое обращение и
непонимание могут сделать животное агрессивным. Сиамские кошки
просто очень прыгучи и темпераментны, ярче других выражают свои
эмоции. Да и голос у них громкий (но не самый громкий из всех, это
тоже заблуждение, сфинксы, например, ревут так, что сиамы
отдыхают).

9. Кошки коварны и ведут себя плохо назло своим хозяевам.
Проблемы с поведением обычно связаны со стрессом. Кошки очень
чувствительны к изменениям в распорядке дня хозяина, к ремонту и
семейным ссорам. Это вызывает у них стресс и депрессию.
Поведенческие проблемы также могут быть обусловлены различными
болезнями. Если кошка начинает делать свои дела не в специально
отведённом для этого месте, у неё может быть заболевание почек.

10. Кошкам необходима рыба. Этот миф находит свое выражение и в
составе готовых кошачьих кормов, многие из них включают в качестве
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компонента рыбу. Вы видели когда-нибудь собачий корм с рыбой?
Думаю, что нет — собакам рыба не нужна. Не нужна она и кошкам.
Этот миф имеет под собой научную основу. Как уже говорилось,
кошкам нужен таурин и витамин, А, а рыбьи продукты — хороший
источник того и другого. Однако многие мясные продукты содержат
достаточное количество и таурина, и витамина, А, поэтому мнение,
что кошкам обязательно нужна рыба, неправильно.
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