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 Как мы уже писали в прошлой части статьи: все животные, находящиеся в вашем доме
должны жить дружно, несмотря на их количество, породу и размеры.   

  Так вот для полной идиллии в доме желательно одновременное появление кошки и
собаки. Однако чаще всего так не получается и питомцы появляются в доме в разное
время. В результате хозяин территории страдает от вновь прибывшего питомца, так как
появился претендент на внимание хозяина и на его часть территории. В итоге собака и
кошка в доме становятся настоящими врагами, примирить которых становится почти
невозможно. Пытаться, конечно же, стоит. 

  Итак, первое знакомство кошки и собаки, какое оно? Все достаточно просто принесите
животных  в дом и начинайте воспитывать одинаково, стараясь не выделять ни одного
из питомцев больше, чем другого: 

  - прежде всего, кормите кошку и собаку в одно время, можно чуть поодаль друг от
друга. Тогда они будут видеть, что каждый получил свою порцию, и никто не обделен. 

  - уделять внимание наравне - если гладите кошку, не забывайте тут же приласкать
собаку, а можно даже гладить любимцев одновременно: одной рукой кошку, а второй 
собаку, тогда уж наверняка они ревновать не будут. 

  Если вы решили принести в дом котенка, где уже есть собака, то сперва подумайте  о
том, как приучить собаку к кошке. Сразу же объясните собаке, что котенка трогать ни в
коем случае нельзя, и обязательно следите за поведением собаки.  Второй шаг – не
переставайте уделять  внимание  собаке, чтобы она не чувствовала себя одинокой и
несчастной. Третий шаг - контроль самого маленького котенка. Он может по незнанию
залезть в собачью миску с едой или на собачью постель, что, разумеется, вызовет
недовольство собаки. 

  Вы допустим в  противоположной ситуации - то есть принесли щенка в дом, где уже
живет взрослая кошка (кот), то действовать придется немного иначе. Так как кошки
слишком консервативны и очень тяжело привыкают к новой жизни и новым обитателям
дома. 

  Учтите, что кошка не терпит панибратства, поэтому постарайтесь сразу защитить ее
территорию от проникновения игривого и бестолкового щенка. Иначе кошка разозлится,
и щенок получит серьезный удар лапой по мордашке! Поэтому лучше всего сразу
выделить питомцам разные углы обитания, где каждый сможет уединиться. 

  Вот наступает тот долгожданный момент, когда наконец-то  оба животных
примирились с существованием друг друга, однако и здесь все не заканчивается.  Ссоры
все равно могут возникнуть, поэтому контролировать периодически придется. 
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  Возможно и то, что животные не подружатся, но при этом будут соблюдать
нейтралитет. Обычно так ведут себя кошки, которые будут лишь величаво опекать
вашего нового любимчика, но держаться от него на расстоянии. И, конечно же, не
забывайте, что кот в доме держит верх в любых обстоятельствах, и собакам с этим
приходится мириться. Главное – не позволяйте,  чтобы кошка слишком наглела или
дразнила собаку излишне часто, и если такое произойдет, ссора неизбежна, а
разнимать их придется именно вам!...  
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