
Две кошки в доме

   

    

Сегодня затронем немало важный вопрос, если в Вашей семье живет кот или кошка
стоит ли заводить еще одного или одну. Согласитесь к такому решению надо подходить
разумно. Так как зачастую долго живущая кошка в Вашем доме явно считает себя
полноправным хозяином и ни кого не ждет у себя на территории. А Вам безумно жаль
котенка мокнущего под дождем у Вашего подъезда и Вы решаетесь все-таки его взять,
то мы подскажем, как правильно привести его в дом, чтобы не обидеть уже живущую в
нем кошку и избежать конфликтов между животными. 

    Затронем еще один нюанс, если же Вы решили завести вторую кошку, лишь бы первой
не было скучно дома, когда Вас нет, то это будет ошибкой. Почему же спросите Вы. Вот
потому, что кошки существа самостоятельные и независимые, и, кстати, отнюдь не
стадные существа и не нуждаются в какой-либо компании, кроме человека. Только
внимание хозяев кошке очень важно. А если Вам некогда заниматься животным, тогда
конечно есть смысл завести для компании еще одного, чтобы было первой кошке совсем
уж не одиноко. 

  Еще один не мало важный фактор, к которому Вы должны быть готовы и к тому, что
животные все-таки могут не подружиться, не смотря на все ваши усилия. Тогда не стоит
пытаться навязать им отношения, так как кошки будут в постоянном стрессе и от этого
могут даже заболеть. Поэтому будьте готовы передать не прижившуюся кошку в другую
хорошую семью. Это лучше, чем мучить животных и самому переживать, глядя на их
вражду. 

     Итак, если Вы взвесили все «за» и «против», мы готовы рассказать  в первой части
нашей статьи, как подготовиться к появлению в доме второй кошки. 

  Перед появлением второй кошки в доме, необходимо подготовить пространство и
разделить его на зоны, чтобы кошки не сталкивались друг с другом. Поясним зоны это
первая зона кормления, вторая туалет, третья отдых. Все они первое время у двух кошек
должны быть разными. Значит, кормим раздельно, местечки полежать стелим отдельно
и самое главное два туалетных лотка. Со временем, конечно же, если кошки будут
дружить, то все это можно будет объединить. 

    Место для отдыха вновь прибывшей кошки желательно сделать подальше от
кошки-хозяйки и лучше, если будет дверь, чтобы при желании можно было закрыть ее, и
вторая кошка не проникала на территорию первой. Что касается приема пищи, то кошек
нужно кормить одновременно, чтобы не обидеть ни одну из них и первое время
раздельно. 

  По поводу туалета ни в коем случае не пускайте кошку новичка в лоток  старожилы,
иначе тем самым заденете ее чувства, пусть ходит в свой лоток, но со временем как
говорится, подружатся и то разберутся, сколько им надо лотков. Читайте в следующих
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статьях: Как правильно познакомить двух кошек и что делать, если кошки дерутся...  
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