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В нашем обществе, в котором у многих потребительское и варварское отношение к
природе, всё-таки есть люди, готовые прийти на помощь братьям нашим меньшим,
если они вдруг оказались в беде. Так, жительница села Ильинского Наталья Тришина и
её семья стали спасителями малыша-журавля, заменив ему родителей.

  

– Жорик появился у нас в начале июля. Дом наш крайний, к нему-то он и пришёл из леса
вот по этой дорожке, – поясняет Наталья Николаевна, указывая точное направление. –
Первым Жору увидел мой внук, который гулял тогда во дворе с другом. Он прибегает ко
мне и говорит: «Бабушка, тут какая-то птица к нам пришла». Ребята хотели её поймать,
но она испугалась и исчезла, правда, чуть погодя снова вернулась, видимо, была очень
голодна.

  

По словам нашей собеседницы, необычный гость был совсем ещё пушистым маленьким
птенцом, который каким-то непонятным образом остался без родителей. Мало того,
таких птиц близ села, оказывается, никто из местных и не встречал. Малыш был
обессиленный, но, к счастью, цел и невредим.      Конечно, сразу встал вопрос, чем его
кормить. 
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Семье помог Интернет. Сначала благодаря ему определили, что их питомец не кто иной,как журавль, а позже, узнав, чем он любит лакомиться, принесли ему дождевых червей,накопанных в огороде, которыми гость с удовольствием подкрепился. Так и осталсяжить с людьми Жора. Это имя как-то само прикрепилось к птице, что-то вродепроизводного от «журавль», хотя было неизвестно, самка это или самец.  Пока птенец был мал и не летал, он обитал на садовом участке. Тут он свободно гулялпод присмотром хозяйки и объедал всевозможные ягодные кусты, а на ночь егопомещали в клетку, чтоб собаки не причинили вреда. Каждый день Наталья Николаевнаварила своему питомцу перловку, угощала и семечками. Постепенно Жорик подрос,оперился, освоился. Стал уже и в дом заходить, и на пруд рядом с домом летать, откудаему не раз приносили вкусных карасей. Журавлик полюбил всех из приютившей егосемьи, но особенно привязался к хозяйке, которая, как мама, всегда относилась к немус большой нежностью, заботой и вниманием. 

Куда она, туда и Жора, он старается быть рядом, однако, бывает, увлечётся чем-то иотстанет. Например, корешок из земли выдирает или с любопытством рассматриваетчто-то блестящее, что его очень привлекает. Птица стала совсем ручной, людей небоится, с интересом относится к незнакомцам. Периодически журавль курлычетнеобычным образом, будто разговаривая с окружающими.  – За три месяца Жорик стал настоящим членом нашей семьи, – признаётся НатальяТришина. – Но скоро зима, и ему будут нужны специальные условия для обитания,которых у нас, к сожалению, нет. Так что мы решили связаться с Ярославскимзоопарком, где смогут о нём позаботиться. Вот завтра обещали забрать птицу.  И действительно за журавликом приехали. Тяжело, конечно, хозяйке былорасставаться со своим любимцем, но успокаивало то, что это ради его блага. К тому жесотрудники зоопарка разрешили семье-спасительнице поддерживать с ними связь,чтобы узнавать, как идут дела у их питомца. Ну, а сейчас Жорик уже обживается нановом месте. Пусть у него всё будет хорошо.  Наталья ОВЧИННИКОВА   Фото автора и Натальи ТРИШИНОЙ  «Угличанин» №38 (491) от 28.09.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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