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ЗВЕРЬЕ МОЕ

Котенок в доме:Котенок в доме:
радость или стихийное бедствие?радость или стихийное бедствие?
Иногда слова «котенок в доме» означают настоящую 
катастрофу. Уже через несколько секунд после пробуждения 
прелестный пушистый комочек превращается в кровожадного 
монстра, назойливо стремящегося вас поцарапать и 
покусать, обои висят пестрыми лентами, а плинтусы не 
избавишь от запаха даже самым дорогим ароматизатором.
Что делать, чтобы взаимное узнавание и привыкание 
прошли с наименьшими эксцессами?

Начнем с того, что не-

обходимо приготовить за-

ранее. Прежде всего это 2 –

3 миски, одна из которых 

должна быть не меньше 

5 см глубиной (это миска 

для воды), и лоток с на-

полнителем. Заранее по-

интересуйтесь рационом 

котенка и первое время 

(одну-две недели) кормите 

его, как и прежний хозяин. 

Иначе не поздоровится не 

только котенку, но и вам – 

у малыша от резкого пере-

хода на новую пищу может 

начаться диарея.

Наполнитель понача-

лу лучше брать не комку-

ющийся: котята из лю-

бопытства многое пробу-

ют на вкус, а если желудок 

или кишечник животно-

го будут забиты слипшим-

ся комком, это может при-

вести к печальным послед-

ствиям. Лучше попроси-

те у предыдущего хозяина 

котенка немного напол-

нителя из «родного» лот-

ка и добавьте его в свежий 

наполнитель. Поднеси-

те котенка к лотку и дай-

те ему понюхать содержи-

мое: знакомый запах по-

служит подтверждением, 

что это и есть его туалет. 

И на всякий случай при-

готовьте все же в тайном 

ящике пузырек антигади-

на. Вам сильно повезет, 

если это средство ни разу 

не понадобится: котенок 

может растеряться в новом 

месте, быть недостаточно 

воспитанным или просто 

оказаться хулиганом. 

Не забудьте про ког-

теточку. Конечно, в пер-

вое время (пока кот не 

повзрослеет) она не спа-

сет ваши обои, косяки и 

занавески, но коту помо-

жет расти сильным и здо-

ровым. Не обойтись и без 

переноски – она необхо-

дима уже для того, чтобы 

привезти котенка домой. 

А впереди еще походы в 

ветклинику. 

Заодно приобретите 

котику игрушки – удоч-

ки, дразнилки, шарики. В 

крайнем случае навяжи-

те бумажных бантиков на 

веревочки. Это очень важ-

но, так как с котенком ни в 

коем случае нельзя играть 

руками: то, что нам кажет-

ся игрой, для животно-

го – охота. Поэтому если 

с детства котенок увидит, 

что на ваши ноги и руки 

можно охотиться, отучить 

взрослое животное от этой 

привычки будет практи-

чески невозможно. А ведь 

когти и зубы у подросшего 

«очаровашки» уже совсем 

не такие безобидные, как в 

младенчестве.

Поэтому необходимо 

с первых дней совмест-

ного проживания пресе-

кать попытки нашкодить 

и поощрять нужные вам 

действия. Воспитывать 

питомца придется на по-

нятном ему языке, ина-

че вы просто будете вести 

с ним бесконечную вой-

ну, а кошки, как извест-

но, не сдаются. Для по-

ощрения котенка нуж-

но гладить или давать ему 

что-нибудь вкусное, а при 

совершении нежелатель-

ного поступка зашипеть 

на кошку или брызнуть 

водой из пульверизато-

ра. При этом очень важно 

поощрять или наказывать 

ГОРСПРАВКА

Чужой заем мне не нужен!

Несколько месяцев назад мой муж потерял паспорт. А на днях позво-
нили из компании по микрозаймам и сообщили, что за ним числится долг. 
Но мы не брали никаких займов! Ночи теперь не спим. Скажите, что

делать?
Алла К., г. Ярославль

– Многие знают, что в 

микрофинансовых орга-

низациях (МФО) можно 

получить деньги без лиш-

них формальностей. Для 

этого достаточно только 

предъявить паспорт. Зна-

ют это и аферисты. Види-

мо, этим и воспользова-

лись мошенники, кото-

рые нашли ваш потерян-

ный документ, – коммен-

тирует ситуацию началь-

ник юридического отде-

ла Отделения по Ярос-

лавской области ГУ Бан-

ка России по ЦФО Олег 

МАСКОВ. – Если вы 

обнаружили, что на вас 

оформлен заем, которо-

го вы не получали, нуж-

но незамедлительно об-

ратиться в правоохрани-

тельные органы с заявле-

нием. Ведь именно они 

занимаются расследова-

нием различных правона-

рушений.

Также нужно обра-

титься в МФО, из кото-

рой поступил звонок, по 

адресу ее местонахожде-

ния с заявлением. Заяв-

ление в организацию ре-

комендуем направить по 

почте заказным письмом 

с уведомлением о вруче-

нии. Посоветую одновре-

менно обратиться с за-

явлением в Банк России 

по бесплатному телефо-

ну 8-800-300-3000 или че-

рез интернет-приемную 

на сайте cbr.ru. Регулятор 

затребует у финансовой 

компании отчет о том, 

как она отреагировала на 

ваше заявление. Если си-

туацию урегулировать не 

удалось, то нужно идти 

в суд и добиваться, что-

бы с вас сняли финансо-

вые обязательства, кото-

рые вы на самом деле на 

себя не принимали. По-

сле того как долг будет 

аннулирован, необходи-

мо проверить вашу кре-

дитную историю в бюро 

кредитных историй: ин-

формация о чужом долге 

должна быть из нее уда-

лена.

только в момент соверше-

ния действия. Если нака-

зание или поощрение за-

паздывают, котенок про-

сто вас не поймет. 

Но вот котенок по-

явился в доме. Не нуж-

но сразу навязывать ему 

свое общество и активные 

игры – у зверушки все-та-

ки стресс. Дайте ему вре-

мя осмотреться, освоить-

ся и прийти в себя: ког-

да котенок адаптируется, 

он сам своим поведением 

подскажет вам, что готов к 

общению.

Если у вас большая 

квартира или дом, на пер-

вые дни ограничьте котен-

ка одним-двумя помеще-

ниями (например, комна-

та и кухня), расположи-

те там зону питания и ту-

алетный лоток. Так котен-

ку будет проще освоиться, 

вовремя отыскать миску с 

едой и лоток, а вам – най-

ти самого котенка, если 

он напугается и забьется в 

уголок.

Заранее пройдитесь по 

выбранным помещени-

ям и внимательно осмо-

тритесь: нет ли на доступ-

ной для котенка высо-

те мелких, колющих и ре-

жущих предметов, лекар-

ственных препаратов, хи-

мических веществ и мою-

щих средств. Уберите все, 

что может разбиться, про-

литься, поранить или уда-

рить вашего маленького 

питомца. 

Елена СМИРНОВА

КСТАТИ

� Кошки любят те-

реться о человека. Но де-

лают они это вовсе не из-

за любви к хозяину. Та-

ким способом кошки пе-

ребивают чужой запах и 

метят вас собственным 

при помощи желез, ко-

торые находятся в осно-

вании хвоста и в области 

между глазами и ушами. 

� Как утверждают 

ученые, достаточно по-

гладить любимца, чтобы 

понизить артериальное 

давление, успокоиться. 

Поэтому в доме, где жи-

вут кошки, легче перено-

сятся стрессы. 

� Если у вас есть дом 

на земле и кошка, она на-

верняка приносила вам 

хоть раз какую-нибудь 

убитую птичку или кры-

су. Бытует мнение, что 

так питомец обычно пы-

тается выразить свою 

благодарность за вашу за-

боту. Однако дело совсем 

в другом. Чтобы научить 

своих котят питаться и 

охотиться, кошки часто 

приносят им убитую до-

бычу. У стерилизован-

ных кошек котят не бы-

вает, но инстинкты нику-

да не деть, и поэтому они 

пытаются передать свой 

опыт хотя бы людям.
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