
Кошки в мире

   

  

Мне вот всегда было интересно, как же относятся к таким прекрасным животным, как
кошки в других странах мира. Наверняка отношение совершенно разное,
соответственно, как и менталитет разных народов, в связи с этим, образ жизни
семейства кошачьих  отличается, не все могут жить в домах. Некоторые прекрасно себя
чувствуют на улицах городов итд. Поэтому предлагаю немного подробнее узнать какое
же все-таки отношение к котам и кошкам в других странах мира...  

  Греция, Санторини. Кошки в Греции даже те, которые беспризорные довольно
упитанные и лощёные, так как греки кошек дома в основном не держат, но рыбой и
другими продуктами всегда кошек угощают. Таким образом, кошки в Греции сытые и
свободные, нежатся себе на солнышке и принимают с удовольствием лакомства от
греков. 

  

   Индонезия, Бали. Здесь кошки полностью предоставлены сами себе, пропитание,
воду добывают себе сами, чаще всего находят пищу в  храмах на алтарях, где балийцы
оставляют подношения. Вот такие самостоятельные балийские коты. 

  

  Австралия, Сидней.  Мировой лидер по количеству проживающих кошек. Их там
настолько много, что вели для них комендантский час. А то они повадились собираться
группами и нападали на опоссумов. Хищные котяры оказались в Сиднее. Видимо кормят
недостаточно.  
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  Куба, Гавана.  Кошек здесь немного, так как в 90-е годы были голодные времена, ихвсех съели. А вот, кстати, собак не трогали, к ним кубинцы относятся трепетно.    

  Бельгия, Брюссель.  Кошки толстые упитанные им дозволено здесь почти все. Онисмело разгуливают по кафе, магазинам и Лакенскому кладбищу.    

  Джакарта, Индонезия.  Тут кошек проживает чуть более тридцати миллионов. Скошками особо не церемонятся, но и в обиду тоже не дают, так как это считается плохойприметой.    

  Ирландия.  Отношение к кошкам очень дружелюбное, они запросто ходят в домаирландцев к соседям. А ирландцы не имеющие животных в доме просто покупаюткошачий корм для котов и подкармливают их.     

  Англия.  Любвеобильные англичане одни из первых открыли клуб любителей кошек ипровели первую выставку котов.    

  Хорватия.  Кошкам относятся хорошо, называют их « мачка» - это на хорвацком иподзывают к себе не кис-кис, а мац-мац.    
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  Черногория.  Тут кошки тоже зовутся мац-мац, проживают как в домах, так и на улице.   

  Таиланд, Банкок.  Не принято заводить кошек в качестве домашних питомцев, новсегда их прикармливают и содержат во дворах, так как кошки отлично охотятся назмей.    

  Египет.  Издревле кошки в Египте считались священными животными, поэтому, когдаумирала кошка, ее хозяин в знак скорби сбривал брови. В настоящее время, конечно же,так не делают, но кошки по-прежнему проживают здесь в большом количестве и так жесвященны и любимы....    
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