
Агрессия котов

   

    

Редкие случаи из жизни кошек и котов. Бывает же такое, что в какой-то момент
обожаемое вами животное вдруг звереет и дичает, начинает вести себя неподобающим
образом. Проявляют агрессию в отношении других людей. В чем же дело, спросите вы.
Мы решили описать один случай произошедший с котом. 

    А началось все с того, что на кота и его хозяйку соседи подали в суд. Соседи
обвиняли ее  кота в серии немотивированных атак на прохожих. Всего было около шести
нападений, во время которых Льюис набрасывался на людей из засады и впивался им в
ноги когтями. То есть он намеренно поджидал их, чтобы напасть. Некоторым
пострадавшим от лап кота пришлось даже к врачу обращаться. На жалобы и просьбы
соседей запереть кота, хозяйка не отреагировала. Сама обвинила их в том, что они
якобы провоцировали животное, а так же, что кот существо свободно и волен ходит и
делать, то, что ему хочется. 

       В результате судебных разбирательств  соседи потребовали,  чтобы хозяйка
озлобленного кота выплатила им компенсацию за моральный ущерб в размере 5000
тысяч долларов США, а кота усыпить. 

    На счастье кота, судья попался не злой и жалостливый, поэтому кота усыпить не
решил. Судья смягчил наказание, приговорил кота к домашнему аресту пожизненно.
Коты агрессору запрещено покидать пределы дома несмотря ни на что.   Однако, если
хозяйка кота не уследит или допустит, чтобы ее питомец нарушил этот приговор, ее
посадят на полгода, а кота передадут в  службу по надзору за животными. 

    В последнее время домашние питомцы проявляют небывалую агрессивность. В России
участились случаи нападения домашних кошек на хозяев и детей. Кошки на самом деле
виновны в этом косвенно, все дело все-таки в людях, которые вовремя не кастрируют
своих активных животных. Выказывая такую агрессию, домашние животные реагируют
на не истраченную сексуальную энергию, если кошка не «погуляла», она просто не
находит ей выхода. Тогда эта энергия и выплескивается другим способом – в виде
нападок на хозяев. 

    Вообще профессионалы советуют всем владельцам домашних животных, которые не
занимаются их профессиональным разведением – стерилизовать своих питомцев. Это
гораздо гуманнее по отношению к ним. Кастрированное животное живет дольше, его
психика намного стабильнее. 

   Вот в  Европе хозяева не стерилизованных животных обязаны платить большие
деньги, а у нас по-прежнему кастрацию считают надругательством над природой, что в
корне неверно. Так что если ваш кот или кошка ведут себя агрессивно стоит задуматься
над походом к ветеринару и проведению операции, чтобы не вы не животное не
страдало ....  
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