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С появлением в Угличе организации «Дай лапу», многие горожане стали понимать, что
проблем с животными у нас немало. Виноваты же в этом зачастую сами люди. К
сожалению, ещё находятся те, у кого поднимается рука выкинуть своего питомца на
произвол судьбы, а то и просто убить.

  

Недавно в нашу редакцию обратилась Людмила Шубина, и вот какую историю
рассказала:

  

– Я после операции на плече хожу на сеансы лечебной физкультуры. Там работает
одна женщина. Мы общаемся. Слово за слово, и однажды она мне поведала: «Живёт в
Большом Селе богатая семья, и был у них молодой породистый кот стоимостью
примерно в тысячу долларов (60 тысяч рублей!).       Но они решили завести ещё и собаку
– тоже, видимо, дорогую. А собачка-то с котом и не ужилась. Так и попал рыжий
красавец в веткабинет на усыпление». У этой женщины, которая мне всё рассказала,
муж обслуживает ветеринарки, он как раз приехал в то время в Большое Село. А там
девчонки сидят, чуть не плачут. У него тоже сердце сжалось, и забрал он кота в Углич.

  

И рады бы они приютить такого шикарного кота, да у супруги – аллергия на шерсть.
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Муж, конечно, знал, но всё равно верили в чудо. Чуда не случилось, ночью у женщины
дыхание перехватило, и начала она искать коту жильё.

  

– Я – душа ведь сердобольная, – улыбается Людмила. – Что ж делать, говорю, пока
ищем ему ПМЖ, давай он у меня побудет. И забрала животное к себе. Кот, конечно, тот
ещё красавец, само благородство! Глаза такие голубые, словно на картинке!

  

Обратилась Людмила в «Дай лапу», да так успешно, что образовался конкурс из
желающих забрать 5-килограмового кота. Людмила взяла на себя ответственность
выбрать, где теперь будет жить этот кот. Из всех претендентов она сразу остановилась
на кандидатуре женщины по имени Татьяна, подруги Валентины Мотиной – известной в
Угличе лошадницы.

  

– И настолько это оказались «его» люди! Если у меня он больше суток шипел, никого к
себе не подпускал, не ел, то у них он тут же вышел из переноски, нашёл себе любимые
места, стал есть. Я звонила на днях, сказали: «Можете не переживать, ему прекрасно
живётся». И, словно гора с плеч, сразу так легко стало. Хочу сказать про наше
общество, которое породило сейчас такое потребительское отношение ко всему. Вы
представьте, такие деньги потратить на котёнка. Как я понимаю, они всем
нахвастались, всем его показали. И всё – отработало животное? Ну, так же нельзя!
Надо полагать, что через пару лет и собака новая тоже окажется в ветеринарном
кабинете. Очень печально…

  

Да, если уж породистые животные не застрахованы от такой участи, то что и говорить
про обычных домашних кошек? Конечно, хочется, чтобы каждая живность, нуждающаяся
в заботе, обрела свой дом! И мы знаем, что только человек сможет им в этом помочь.

  

Юлия ПЯТНОВА

  

ТАТЬЯНА МУНИЧЕВА, НОВАЯ ХОЗЯЙКА КОТА:

  

 – ЭТОТ КОТ – СЛАВНЫЙ, ЛАСКОВЫЙ, ИГРИВЫЙ. ДАЖЕ ВЕЧЕРАМИ МОТЫЛЬКОВ
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ГОНЯЕТ. С ЛЮДЬМИ АККУРАТНО СЕБЯ ВЕДЁТ, НИКОГО НЕ ОЦАРАПАЛ. ВАЛЯТЬСЯ,
ПРАВДА, ЛЮБИТ В НЕПОДХОДЯЩИХ МЕСТАХ, НАПРИМЕР, В КУХНЕ ВО ВРЕМЯ
ГОТОВКИ. НО ВЕДЬ ЭТО ОЧЕНЬ ВЫИГРЫШНАЯ С ЕГО ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЗИЦИЯ.
ВСЕГДА ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК ДОСТАНЕТСЯ!
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