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 Вроде один дома, а на кухне раздаются непонятные звуки шелеста и причмокивания.
Знакомая ситуация, не так ли!? А все дело в том, что ваш любимый котик опять залез в
оставленный вами пакетик с едой на столе и лакомится себе в удовольствие.  Накормлен
котик хорошо, не  обижен, а все равно еду со стола нет, нет,  да и украдет. 

  Воровство на самом деле среди  пушистой породы дело  хорошо известное и
распространенное. Но бытует такое мнение, что воруют только дворовые и плохо
воспитанные коты.  На самом деле привычка воровать вещи или еду от породы кота не
зависит совершенно. А в чем же дело предстоит разобраться вам самим. 

  На самом деле котов-воришек никак нельзя  однозначно оценивать, так как причин
такого поведения может быть множество. В одном случае с воровством можно
справиться, используя достаточно несложные методы, а в других — с постоянными
кражами придется смириться, все зависит от причины воровства и характера самого
кота. 

   Итак, почему коты вообще воруют? Значит понятное дело, что еду, как правило, коты
воруют тогда, когда хотят есть, все логично.  Хотя хозяева и утверждают, что кот
накормлен  достаточно (по их мнению), поэтому такому воровству в их глазах нет
оправданий. Так думают хозяева, но  коты явно другого мнения. 

  Кошки действительно могут воровать и при нормальном питании, а причина в этом
случае — банальное любопытство и желание съесть что-то повкуснее, чем предложено
хозяевами. Даже человек, который сыт, не сможет отказаться от предложенного 
пирожного, вот и кошки так же.  

    Коту еда с хозяйского стола кажется чем-то просто восхитительным, и что
непременно стоит попробовать. А если на пробу кот оценил, что это вкуснее его еды, то
не удивляйтесь, набеги будут продолжаться. Поверьте, гурманов и среди котов хватает.

  Допустим, что воровство еды, котику можно и простить, то воровство вещей, может
показаться уж точно, чем-то странным. На самом деле, нет ничего в этом странного,
помните кот охотник и добытчик по своей кошачьей природе, а в квартире ему охотится
негде, вот он и пытается решить этот вопрос по своему.  

   Вы даже не представляете, сколько эмоций получает кот-воришка, добывая, по сути,
не нужные ему вещи (для него это сравнимо с охотой). Что тут скажешь, ради
адреналина, люди еще и не такое вытворяют. Второй причиной может быть то, что у
котов тоже есть любимые вещи, которые недогадливые хозяева, по доброй воле не
дают. И коту приходится идти на риск и добывать необходимую игрушку
самостоятельно. 
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  Все равно нас интересует вопрос - как отучить кота воровать. Если кот ворует еду, то
для начала удостоверьтесь, что он действительно полноценно и в полном объеме
получает пищу. Убедились, но кот все равно крадет еду - тогда применим несложные
приемы по привитию культуры поведения. Первое, правило, которого бывает вполне
достаточно, чтобы охладить кошачий пыл — сытно накормите кота до того, как сами
сядете за стол.   

  Второе правило, если кот что-то клянчит со стола, предложите ему самое невкусное
(на его котиный взгляд) блюдо. Например: листик салата, ложку каши, или кусочек мяса,
но предварительно поперчите его. Надо дать  коту понять то, что едят хозяева для него
невкусно. Третье важное правило - не только для воспитания кота, но и для соблюдения
норм санитарии правило: не оставляйте еду на столе. 

  А  чтобы вещи не пропадали, просто уделяйте коту больше внимания, играйте с ним,
просто гладьте по шерстке (возможно кот вернет ранее украденную вещь или нет, все
на усмотрение пушистого). ...  
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