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Продолжим нашу тему: коты и кошки на прогулке и обсудим все аргументы против
самовольного выхода кота на улицу. Прежде чем открывать ему заветную дверь.
Сначала, необходимо учесть, что выход кота на улицу коренным образом изменит его
жизнь и непосредственно повлияет на то, как хорошо и сколько он проживет. А вот если
подойти к этому вопросу неправильно, то вы можете существенно сократить жизнь
вашей любимицы или любимца! 

    Итак, доводы против прогулок питомца по улицам: 

  - во-первых, на улице кота или кошку подстерегает множество нехороших инфекций, в
том числе бешенство (поэтому важно вовремя делать котам все необходимые прививки); 

  - далее, неподготовленный к уличной жизни кот может случайно съесть гадость,
которую разбрасывают все кому ни лень, и серьезно заболеть; 

    - на улице кошка может случайно получить травму или пораниться (разбитое стекло
итд),также  через раны во время драк (коты территорию не поделили) в кровь животных
могут попадать вирусы кошачьего СПИДа, которым болеют чуть более 14% животных; 

    - прогуливаясь, кошка, конечно же, сталкивается с паразитами (глистами, блохами,
стригущим лишаем и т.д.) – от большинства из них есть прививки или другие
профилактические средства, но будьте готовы к тому, что даже здоровый питомец
может принести их в ваш дом, заразив других питомцев или даже вас самих; 

    - на уличных кошек часто нападают дикие животные (это если вы живете за городом),
которые могут либо заразить их, либо серьезно ранить; 

    - если кошка (кот), породистая, могут ради наживы попросту украсть; 

    - еще одна не очень приятная статистика такова, что домашние питомцы, гуляющие на
улице, чаще других гибнут под колесами автомобилей или подвергаются жестокому
обращению людей, так как они привыкли доверять человеку, поэтому часто
неосторожны; 

    - с непривычки, так сказать неподготовленный к тяготам уличной жизни, питомец
может простудиться: перепады температур очень этому способствуют; 

  Если учитывать все вышесказанное то: выход на улицу домашнего котика (кошечки) –
это не решение поведенческих проблем животного. Более того, это может стать угрозой
для его жизни: по статистике кошки, которые живут на улице или часто бывают там,
живут в среднем от 3-х до 7 лет. Домашние кошки, которых без присмотра не выпускают,
либо живущие только дома -  доживают до 14 лет и более...  
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