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Хозяин дома

1  МАРТА  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  КОШЕК

Мир поделили
на любителей
кошек и собак

ПРЕСС-СРЕЗ
Мы тоже провели небольшое исследование

и предложили чкаловцам ответить на один вопрос:
к какой категории Вы себя отнесёте?

1.  "Кошатники."
2. "Собачники."
3. Те, кто одинаково хоро-

шо относится и к тем, и к
другим.

4. Те, кто одинаково рав-
нодушен.

И вот что у нас получилось.

Оказалось, что "кошатников"
в Чкаловске 23%, а "собачни-
ков" лишь 13%. Хорошо отно-
сятся и кошкам, и к собакам
58% опрошенных, а равнодуш-
ны к домашним питомцам 6%.
Получается, что кошек всё же любят больше - 81%

респондентов, а собак - только 71%, как и в целом
по России.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Сфинкс
из Ростова-
на-Дону

Мало найдется людей, кто остается равнодушным к этим пушистым,
подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь
идет, конечно же, о кошках. Любовь к ним оказалась в мире настолько
большой, что был учрежден даже специальный праздник - День кошек,
который отмечается в первый день весны.

             ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Среди владельцев котов на 17% больше
людей с ученой степенью.
• Кошки у своих хозяев снижают риск ин-
сульта и инфаркта на треть.
• Кошки спят около 70% своей жизни.
• Сейчас в мире живет свыше 500 милли-
онов домашних кошек. Самая "кошачья"
страна - это Австралия: на 10 человек при-
ходится 9 кошек.
• Поверхность носа у кошек так же уникаль-
на, как отпечатки пальцев у людей.

 

Помимо положительных эмоций, которые мы
получаем, общаясь с кошками, эти животные
еще выполняют и ряд полезных для человека
функций: истребляют грызунов, лечат некоторые
заболевания, да и просто скрашивают жизнь

своему хозяину, являясь его компаньоном. В некоторых
странах кошки находятся на особом государственном
положении. Например, в Австрии каждой кошке, кото-
рая охраняла склады с продовольствием, выплачивает-
ся пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае
кошек охраняют на законодательном уровне.
Общеизвестно, что в мире существует два типа лю-

дей: те, кто любит кошек, и те, кто предпочитает со-

бак. Компания Euromonitor решила пойти дальше и вы-
яснить, как же обстоит дело, когда речь идет не об
отдельных людях, а о целых странах.
Были собраны данные о количестве домашних ко-

шек и собак в 54 странах, и оказалось, что в некото-
рых из них одному виду животных отдают явно боль-
шее предпочтение.

Так, в домах Индии живет в 10 раз больше собак,
чем кошек, а в Китае собак в 2,5 раза больше. В
Швейцарии, напротив, живет почти в 4 раза больше
домашних кошек, а в Австрии и Турции на каждую
собаку приходится порядка трех кошек. Что касает-
ся России, то здесь кошек также будет больше: их
здесь можно встретить в 1,4 раза чаще, чем собак.

Если говорить о пристрастиях к тем или иным живот-
ным на континентах, то кошек больше любят в странах
Западной Европы, за исключением Испании, Португалии
и Ирландии. В Южной Америке и в большей части Азии
предпочтение, как правило, отдают собакам.

Говоря о кошках, мы сра-
зу представляем пушистое
с мягкой шерстью мурлы-
кающе создание. Но есть и
не  совсем пушистые ,  а

точнее совсем не пушистые, пред-
ставители семейства кошачьих.
Порода эта под названием сфинкс
становится в последнее время
очень популярной. Есть и в нашем
округе и городе обладатели столь
редких кошек.

В семье Марины и Сергея Бутырёвых
живут даже два необычных питомца. Это
лысые коты Ермоша и Пушок. Оба они
представители породы донской сфинкс,
и, как положено породистым животным,
имеют соответствующие об этом докумен-
ты. А появились они в этом доме по-раз-
ному. Ермоше уже 9 лет, и он стал дол-
гожданным подарком для своей хозяйки
на день рождения от любимого супруга.
Марина, однажды увидев, влюбилась в
этих кошек с первого взгляда. Кот, как на-
стоящий сфинкс, совершенно невозмути-
мый и абсолютно не конфликтный, пре-
красно ладит с детьми, даже еженедель-
ную ванну принимает молча и спокойно
(этих кошек регулярно надо мыть).
А Пушок появился два года назад:

прежние владельцы отдали за короб-
ку конфет.
Все, кто приходит в гости к Бутырёвым,

не любят брать этих котов на руки и вооб-

ще смотрят на них скептически и даже
брезгливо. А зря! Несмотря на отсутствие
длинной шерсти, коты всё же имеют чуть
заметный велюровый удивительно мяг-
кий на ощупь подшёрсток и очень тёп-
лое тело. Но всё равно любят греться на
батарее и под одеялом, где могут проси-
деть даже целый день.
В целом, от обычных кошек донские

сфинксы мало отличаются: любят лас-
каться к хозяину и не только, играть с
карандашами, грызть комнатные цветы,
заглядывать в тарелку на столе, сидеть
на окне и смотреть свысока на прохо-
жих (но на улицу не выманить ни за что!)
и боятся веника.
А самое главное, как бы кошки ни выг-

лядели, они дарят любовь и ласку сво-
им владельцам.

Висячие короткие ушки,
тёмно-пепельный окрас, не-
зависимый вид и нордичес-
кий характер - основные чер-
ты породы кошек вислоухий

британец. Именно такого питомца по
кличке Бася вот уже семь лет очень
любит Вика Горшенина.

- Он спокойный, серьёзный, но может
быть и ласковым. И из всех членов се-
мьи больше всего любит папу, хотя кор-
мим его чаще мы с мамой, - говорит Вика.
Кот живет дома, на улицу не ходит и не

потому, что не пускают, а потому что про-
сто сам не хочет покидать своё жилище.
Мало того, однажды был случай, расска-
зала Вика, что Бася не пускал в квартиру
мамину подругу: кричал, бросался на ноги
и не давал пройти. Пришлось пойти на
крайние меры (кому понравится, что тебе
в нос тычут веником!), и кот отступил.
Как видим, кошки приносят не только

уют и радость в наш дом. Вопрос в дру-
гом: кто же всё-таки в доме настоящий
хозяин?

Известная фраза Экзюпе-
ри гласит: «Мы в ответе
за тех, кого приручили». И
поэтому красота и здоро-
вье усатых питомцев зави-

сят напрямую от нас с вами. А что
для этого нужно?
Заведующая аптекой

ветеринарной службы
Чкаловска Борисова
Ирина Юрьевна рас-
сказала нам, что к
ним обращаются с
самыми разными
жалобами на со-
стояние здоро-
вья кошек: это
респираторные,
желудочно-ки-
шечные заболе-
вания (отравле-
ния), гельминты. Приносят и после укусов
другими животными, и с переломами.
Также часто оперируют четвероногих

питомцев (стерилизация, кастрация), бы-
вает, что просят сделать эвтаназию
(усыпление). Делается эта процедура по

показаниям: если животное очень больное
или старое.
Также мы попросили Ирину Юрьевну

дать нашим читателям несколько советов
по уходу за своими любимцами.

1. Каждые 3 месяца надо обязательно
обрабатывать животное от гельмин-
тов, потому что многие заболевания у
животных развиваются именно на этом
фоне. Приносят кошек, у которых гно-
ятся глаза, бывает рвота, кашель, вы-
ходит третье веко и т.д. А на деле ока-
зывается, что питомец просто давно
не пролечивался от глист.

2. Не кормить едой со своего стола,
ни в коем случае не давать жирного, со-
лёного, копчёного и как можно меньше
сухих кормов.

3. Обязательно делать прививки: вак-
цинация против бешенства (кстати,
каждый четверг в ветлечебнице г. Чка-
ловска её можно сделать бесплатно),
вакцинация против ринотрахеита, про-
тив панлейкопении и хламидиоза кошек
(человек этими заболеваниями не боле-
ет, но непривитое животное может
вполне заразиться от своих сородичей).

Татьяна ВОЛКОВА, фото автора, из интернет-ресурса, а также предоставлены М. Бутырёвой и В. Горшениной

Магазин «ЗООТОВАРЫ»
ул. Пушкина, д. 47 (восьмиэтажка,
рядом с магазином «ЭлектроСвет»)
предлагает широкий ассорти-

мент товаров по уходу за домаш-
ними животными, птицами, гры-
зунами, аквариумными рыбками.
В продаже корма, премиксы,

предметы ухода, средства гигие-
ны, клетки, переноски, аквариу-
мы, черепашники, лежанки,
когтеточки, амуниция и др.

Доступные цены!
График работы:  с 9.30 до 19.00 (без обеда),
суббота - до 17.00,  воскресенье - выходной.

Тел. 8-908-165-77-73.
РекламаИП Терентьева М.Ю.

Зоомагазин «МАУГЛИ»
(рядом с магазином «Рубль Бум»)

Приглашает всех в магазин и предлагает
своим покупателям сезонную скидку
на кошачьи наполнители PussyCat:
  10 л - по 155 руб.; 4,5 л - по 80 руб.

Работаем с 9.00 до 19.00, сб., вс. - до 16.00.
Тел. 8-910-885-57-77. РекламаИП Абрамов Т.В.


