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Чернушка: добрая душа

Ñердца небезразличные

Говорят, есть такая примета: если на улицах города много кошек, значит в этом городе живут хорошие, добрые люди. А если
даже бродячие кошки сыты не только подвальными мышами и
не шарахаются от людей – в таком городе стоит поселиться. Например, в нашей Чернушке.
О бездомных кошках и заботящихся о них горожанах сегодня
рассказывает внештатный корреспондент ВЧ Маша ЕЛБАКИДЗЕ.
Наверняка каждый из нас по
дороге на работу, в школу, сад
или магазин встречал на улице
шаловливых, с хвостиком-морковкой недавно родившихся котят или же резвых щенков-дворняг, приветливо махающих своим
хвостом. Пройти мимо таких
созданий просто невозможно!
В первые секунды испытываешь умиление, но потом возникают совсем другие чувства.
Почему же так? Ведь мы привыкли видеть наших домашних
питомцев чистыми, ухоженными
и довольными. Люди принимают
своих домашних любимцев как
настоящих членов семьи: опекают их, уделяют время и заботу.
Они понимают, что на них лежит
ответственность - недаром говорил Антуан де Сент-Экзюпери:
мы в ответе за тех, кого приручили. А эти малыши? Невольно
начинает задумываться: при каких обстоятельствах он тут оказался?.. совсем один, голодный,
без крыши над головой? Брошен
нерадивыми «хозяевами» или
уже родился на улице?
Я сама не раз была свидетелем того, как люди терялись

при виде бездомного зверька.
Они ничего не могли сделать.
Испытывали жалость, грусть, но
не могли открыть для них двери
своих домов и были вынуждены
идти дальше. Но есть в нашем
городе и те, кто не проходит
мимо…
Одна из героинь моего рассказа, женщина с очень доброй душой и открытым сердцем, Ираида Сергеевна Силина. Она из тех
чернушан, кто не привык бросать
четвероногих в этом жестоком и
холодном мире.
- Всего у нас во дворе пять
кошечек, хотя изначально было
больше десятка. Исчезают, что
поделать. Кто-то гибнет, кого-то
и домой забирают – особенно
котят. А некоторые люди заводят питомцев, но потом осознают, что не справляются и просто
выбрасывают их на улицу. Вот
тот, большой, пушистый, Мишка,
был домашним. Хозяева переехали, а для него места в новом
жилье не нашлось. Ну как так?
В глазах брошенных животных
боль и отчаянье. Никому они не
нужны, никто их не любит. Они
вечно голодные и замерзшие. Им

не хватает крыши над головой и
еды, но больше всего - человеческого тепла. Вдвоем с соседкой
подкармливаем. В две смены.
Я кормлю до обеда, а она вечером. Даже прививки ставим…
Хотелось бы и больше сделать,
да пенсия у нас невеликая, самим надо на что-то жить. Однако по тысяче рублей в месяц на
кошечек выкраиваем. Это еще
минимум! Корм дорогой, надолго
не хватает. Если получается, то
стараюсь и побаловать малышей, иногда покупаю им колбасу
(смеется). А дома у меня живет
кошечка Маруся, которую я тоже
подобрала на улице. Грязной
она была, лохматой, а сейчас
чистая и ухоженная. Прижилась
у меня дома - так и живем с ней
дружно. Очень хочется, чтобы
люди помогали, не проходили
мимо, а самое главное - не были
такими жестокими.
Вот и опять настает время кормежки. Выходит из подъезда Ираида Сергеевна – и тут же к ней
сбегаются мохнатые друзья-подруги. Суетятся, трутся о ноги,
мурчат – узнают кормилицу…
Такие кошкины бабушки – не
редкость для Чернушки. А кошки
платят им не только любовью - в
тех подвалах, где они живут, не
встретишь ни мышей, ни крыс:
хвостатые стражи берегут жилье
от непрошеных гостей, которые
и до девятого этажа способны
добираться по вентиляции…

Â Êошкином доме - гости

А еще есть в Чернушке кошачий дом, где бродяжек и вылечат,
и пристроят. Не муниципальный
приют, как для собак, а созданный энтузиастами-волонтерами.
Волонтеры – истинные друзья
бездомных животных. Эти люди
спасают сотни кошек, дают им
крышу над головой, обеспечивают пищей, помогают отыскивать
хозяев, а вылеченных четвероногих друзей передают в хорошие руки.
Чернушане, конечно, не исключение. Совсем недавно в
Майкопе произошел случай, который показал, что наш мир не
без добрых людей. «Студентка
погасила долг приюта в 340 тысяч рублей, чтобы пристроить
туда котенка. Приют, на содержании которого находятся больше
сотни бездомных кошек и собак,
задолжал местной ветеринарной
клинике за лечение и передержку питомцев. Новых животных по
этой причине волонтеры брать
отказывались.
Жительница
Майкопа, пожелавшая остаться неизвестной, оплатила долги
организации, и теперь найденного ею котенка лечат и ищут ему
дом», - сообщает информационное агентство. Нашему городу
тоже несказанно повезло, что у
нас нашлись люди, которым небезразлична жизнь наших братьев меньших.
Фонд «Дари добро», организованный Любовью Мазуниной,

занимается этим на протяжении
нескольких лет.
- Честно, не считаю года и количество спасенных, - рассказывает один из волонтеров Ирина
Быкова. - Сама уже не замечаю
того, как у нас появляются «новички». Истощенные, больные,
искалеченные... Нельзя на это
смотреть со спокойной душой,
мы не можем не отреагировать.
В нашем маленьком коллективе
всего три человека: Майя Дарчинян, Любовь Мазунина и я.
Не каждый выдержит, ведь это
очень тяжелая тема. Конечно,
на нашем пути всегда встречаются трудности. Вечная нехватка
средств на корма, медикаменты,
услуги ветеринара, приспособленное помещение... И за нами
не стоит бюджет муниципалитета. Но чернушане не оставляют
нас без помощи: всем миром
поддерживают доброе дело. А
как приятно видеть, как вчерашняя больная замарашка превращается в бойкую красавицу и
наконец-то обретает дом, где ее
по-настоящему любят! Значит,
есть результат, значит наш труд
не пропал зря.
В заключение я бы хотела
попросить, чтобы жители нашего города были милосерднее и
не забывали помогать братьям
нашим меньшим. Для тех, кто
хочет оказать помощь и поддержку фонду «Дари добро»,
телефон 89922335593, Ирина.

Õроника Дымка
Вместо предисловия. Эта история – самая обычная для
волонтеров Кошкиного дома. Не счесть больных кошек, прошедших через их заботливые руки. Многие из этих историй заканчиваются счастливо, хоть и далеко не всегда: слишком запущенные случаи попадаются чернушинским волонтерам. Вот вам
хроника одного из их подопечных, восстановленная по постам в
группе «Дари добро».
13.11.2018
Одного из больных котиков забрали. Назовем Дымок. Как бы ни
было тяжело но.... забрали!
Парень на передержке. Проходим процедуры. Тянуть некуда.
Температура 34. Истощение сильное. Кушать сам не может соответственно! Обессилен и обезвожен до крайности.
Делаем все что можем на данный момент.

Кото-Четверг, прошёл в нашем приюте Кошкин
дом Зверополис, Чернушка.
У нас были наши постоянные посетители – ученики школы №1, класс 5 «А». И, конечно же, с вкусняшками...
Для нас это самый лучший класс в Чернушке...

Столько в детях заложено сострадания, любви, нежности к животным... Вы у нашего приюта самые лучшие и отзывчивые помощники! Мы говорим от всех
хвостиков огромное-преогромное спасибо за ваши
добрые сердца! Спасибо родителям, педагогам,
школе №1 за воспитание таких замечательных детишек! С такими детьми у нашего города есть будущее!

15.11.2018
Опять травма челюсти… Температура скачет день и ночь...
Вытягивая из состояния обезвоживания и истощения (капельницы), антибиотики и т. д., при принудительном кормлении обнаружили
травму верхней челюсти...
Завтра везу к нам в ветстанцию. После осмотра - все новости.
ДА НУ СКОЛЬКО МОЖНО УЖЕ...
Вы, наверное, заметили, что фин. помощь на него не просим.
Честно, я думаю, вы устали от этого «ПОМОГИТЕ ФИН».
Все средства сейчас (самая главная проблема) - это аренда.
Хоть экстренники такого рода и живут на передержке.
Как справляемся?
Честно, не знаю!
Дымочек должен жить!
Все очень плохо, но мы боремся.
18.11.2018
Новости от Дымка
Изо рта достали вросшую кость (предположительно от рыбы, довольно крупную). Вросла в небо поперек (изначально было похоже
на трещину неба). Как он жил и кушал - непонятно. Соответственно,
все загноилось и пошло сильное воспаление, отсюда и все болячки...
Кушаем принудительно. Температура немного повышена. Но процедуры мы уже встречаем сопротивляясь!
Наконец то начал сам справлять нужду (с «тем местом» все в порядке, коросты убрали; воспаление есть, конечно, но уже может делать дела сам)!
Конечно же, не расслабляемся, и очень надеемся, что все будет
хорошо…

