Приложение 3
Как уменьшить конкуренцию нескольких кошек
за ресурсы
Конфликты между кошками, живущими в одном доме, чаще всего происходят
из-за конкуренции за важные ресурсы – пищу, воду, лежанки и даже лотки.
Правильное их расположение и достаточное количество может здорово снизить
конкуренцию и уменьшить риск драк и других конфликтов.

Еда
Поставьте миски подальше друг от друга
Собаки и люди охотятся и добывают пищу в группах, кошки же – одиночные
хищники, рассчитывающие только на себя. Иначе говоря, каждая отдельная
кошка на охоте обеспечивает едой одну себя (ну и ещё своих котят). Также это
значит, что кошки не делятся своей едой и предпочтут принимать пищу
подальше от остальных, иначе те могут украсть вкусную и, в случае диких или
уличных животных, с трудом добытую еду.
Если миски с кормом стоят слишком близко или кошек кормят из одной миски,
то у них не будет другого варианта, кроме как есть бок о бок, создавая ложное
впечатление, будто бы они счастливы так делать. Хотя вообще-то такая
ситуация – частая причина стресса и усиления конфликтов в доме, где живёт
несколько кошек.

Поставьте дополнительные миски
Чаще всего кошкам ставят по одной миске для еды плюс, возможно, ещё одну,
если кошки едят и сухой, и влажный корм. Однако дикие и уличные кошки
предпочтут охотиться и принимать пищу в разных местах: это не только
увеличивает шансы на успешную охоту, но также уменьшает перспективу
конфликта с соперником.
Если миски с едой или другие важные ресурсы стоят в доме в одном месте, то
нередко одна из кошек садится в дверном проёме или в коридоре, ведущем к
помещению с мисками, и блокирует доступ к ресурсам для остальных, создавая
тем самым конфликтную ситуацию.
Так что мы советуем располагать дополнительные миски с кормом или

кормушки-головоломки в нескольких комнатах.

Вода
Поставьте миски с водой в разных местах подальше от еды
Вода – ещё один ценный ресурс, так что необходимо обеспечить кошек
достаточным количеством мисок для питья. Некоторые кошки отказываются
пить там же, где едят, поэтому лучше поставить миски с водой на некотором
расстоянии от мисок с едой. Некоторые кошки любят пить проточную воду,
поэтому хорошо бы предложить им хотя бы один фонтанчик.

Лежанки
Положите большие удобные лежанки на различной высоте
Если кошки сильно привязаны друг к другу, то обычно и спят и отдыхают
рядышком. Не слишком дружные кошки могут спать и отдыхать на одной и той
же лежанке, но ими вероятнее двигает предпочтение места, чем желание быть
вместе. Если количество тёплых удобных лежанок ограничено, то это
заставляет кошек контактировать теснее, чем им хотелось бы, что может
понизить их терпимость друг к другу и привести к конфликту.

Лотки
Поставьте как минимум по одному лотку на каждую кошку плюс
один дополнительный; все лотки – в разных местах
Кажется, что туалет не должен быть тем, ради чего стоит драться, но всё же это
очень важный для кошек ресурс. Многие из них не любят делить один лоток с
остальными, и часто кошки предпочитают один для уринации и другой для
дефекации. Недостаточное количество лотков или слишком близкое их
расположение зачастую вызывает конфликт между кошками и приводит к
нечистоплотности.
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