
НННННННННННННННННН
ААААААААААААААААААААА
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А 

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
НННННННННННННННННН
ЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ

Ãàçåòà 
Êàðàñóêñêîãî ðàéîíà

Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè, èçäàåòñÿ
ñ 1 îêòÿáðÿ 1930 ã.

 
№ 9, среда,
28 февраля 

2018 г.

nasha-zhizn.ru

16 +

Конечно же, большинство пушистых любим-
цев живет у своих хозяев, окруженные теплом, 
заботой и лаской, или, по крайне мере, сытной 
едой. А в сельской местности – возможностью 
поохотиться на мышей в сарае или на сеновале. 
Тем не менее, они все при доме, при месте, и 
каждый со своею кличкой. 

А вот как живется Барсикам, Мурзикам 
или еще какой беспородной Мурке, которая 
когда-то не стала нужной, и ее просто выбро-
сили? Наверное, несладко, хотя если верить 
поговорке: живуч как кошка, то это живот-
ное умеет приспособиться, чтобы выжить в 
любых условиях. И слава богу есть среди нас 
милосердные люди, которые понимают, что 
некуда бездомным кошкам податься, а зиму 
как-то пережить надо. Ведь это нам, людям, 
ее несложно одолевать. На морозе пробежал-
ся от дома до работы или в магазин и опять – 
в тепло. А для них все двери закрыты, найдут 
себе где-нибудь хотя бы безветренное место 
или на теплотрассе дыру в изоляционном по-
крытии и сидят, пока голод не погонит. Так и 
тянутся морозные дни и ночи: смог чего-ни-

будь в мусорном баке найти поесть или повез-
ло «серую» подстеречь, значит, будешь жить 
дальше. И если бы не сердобольные люди, эти 
бездомные животные просто умирали, не по-
нимая, почему им уготована эта участь. Ведь 
живут они природным инстинктом, которым 
наделил их Господь: выживают, плодятся и 
иногда, особенно зимой, замерзая на ветру, 
собравшись в комочек, поджав уши и хвост, 
жалобно мяукают, прося о помощи мимо спе-
шащих людей в надежде, что у кого-нибудь 
дрогнет сердце. 

Знаю, что есть противники подкармли-
вания бездомных кошек, они критикуют, 
осуждают тех, кто это делает. Но не кошки ви-
новаты в том, что их бросают, что не создали 
питомников, где бы их содержали. Ну не дано 
понять животным, что зовущий мартовский 
инстинкт обернется еще одним потомством, 
обреченным так же, как и мать, на полуго-
лодное существование. И если эти бездомные 
существа не вызывают у вас сострадания, не 
мешайте хотя бы другим делать добро. 

Любовь ЯЛЫШЕВА, фото автора  

ВЫ ЛИБО МИЛОСЕРДНЫ, ЛИБО НЕТ
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Его маленьким комочком привезли из 
Новосибирского питомника в подарок 
дочери Маше (на фото) после того, 
как у них пропал кот. Девочка любит 
с ним играть, порой подразнить, а он 
все терпит. Лео довольно большой кот, 
но он никогда не причиняет ей вреда. 
Сказывается воспитание и порода. 
— Эти коты породы мейн-кун – до-
бродушные гиганты, — отмечает мама 
Оксана. — У нас уже третий питомец. 
Они красивые, чистоплотные и ум-
ные животные. Считается, что порода 
появилась в американском штате Мэн 
в конце XIX века, но точно неизвестно. 
В Россию «больших котов» завезли в 
конце XX века, — рассказывает она. — 
Всех поражают их размеры, я думаю, 
что широкой русской душе это очень 
близко. Его папа весит 24 кило-
грамма. Видно и наш любимец 
тоже будет крупным. Лео сейчас 
всего полгода, но он уже около 9 
килограммов. Еще из него полу-
чилась отличная усатая нянь-
ка. У нас недавно ощенилась 
собачка, так он спал вместе 
со щенками, играл с ними и даже 
вылизывал, как мама. 

Светлана КОНДРАТЮК
Фото автора

 

1 марта не только первый день весны, но и праздник у пушистых четвероногих друзей — День кошек в России. 
В этот день хозяева балуют своих питомцев различными угощеньями. В семье Яковлевых из Карасука растет 
гигант Лео, ему тоже уже приготовили деликатесы. 
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Рекорд 
самой длин-
ной домашней 
кошки принад-
лежал 8-летнему 
мейн-куну   Стьюи. В 
полностью    вытя-
нутом состоянии его 
длина составляла 

123 см от кончика 
носа до кончика 

хвоста.


