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Интеллигентный
хулиган
Увидав черных котят, Пушок решил,
что у него двоится в глазах

У Нас в семье живут три
кота. все они очень разные.
У каждого свои привычки и
характер: Пушок – своенравный, Тимоша – активный и
любознательный, антоша –
ласковый и тихий.

П

ервым в нашем доме появился Пушок. Поначалу
он производил приятное
впечатление. Густая шерстка
камышового окраса, зеленые
глаза, пушистый хвостик – внешность котика умиляла. Но по прошествии времени Пушок начал
проявлять характер: требовал
лучшей еды, мягкой постели и повышенного внимания. Однажды
в своем стремлении к комфорту
он прыгнул грязными лапами
на мою чистую подушку и преспокойненько уснул. Видно, не
хотел марать свою подстилку. Ко
всему прочему, наш новый жилец
оказался хулиганом и пронырой.
Он всегда норовил залезть туда,
куда ему вход строго запрещен,
стащить то, что плохо лежало.
Как-то раз он дошел до того, что
проник в соседский автомобиль
и выкрал из пакета палку колбасы. А еще у Пушка есть
«замечательная» привычка. Когда мы открываем входную дверь, он
с улицы пулей влетает в
дом, сметая все на своем пути, и
устремляется прямо на кухню. Так
он поступает даже в том случае,
если совершенно не голоден.
Несколько месяцев назад, когда
у нас начал жить Тимоша, а чуть
позже и Антоша, мы узнали, что
Пушок еще и неприветливый.
Весенним утром, собираясь
уходить, я открыла входную дверь.
Как ни странно, Пушок не влетел
в дом. Вместо него около порога
я увидела маленького черного

котенка. Он жалобно замяукал.
Сначала я растерялась, но на
помощь подоспела мама. Мы
налили котенку рыбного бульона,
накрошили хлеба. Он с жадностью
накинулся на еду. Пока он ел, я
заметила, что у нашего нового
друга зеленые круглые глазки,
мордочка, как у рыси, а на лапках

злился, увидев Тиму: начал рычать, фыркать, хотел лезть в драку
с котенком. Спустя несколько
дней, Пушок чуть-чуть оправился
от шока и даже поиграл с Тимофеем. Но впереди старшего кота
ждало повое потрясение.
Первый раз я увидела Антошу,
когда пришла в гости к своей тете.
У нее недавно окотилась
кошка. Почти всех котят
разобрали, остался лишь
янтарноглазый котенок с
черной глянцевитой шерсткой и пестрая кошечка. Аня,
моя семилетняя сестра, решила
показать оставшихся малышей,
принесла их, посадила мне на
колени. Кошечка сразу спрыгнула
и убежала. Антоша – тогда его
звали Черой – пригрелся, начал
мурлыкать. Тетя, увидев это, предложила забрать котика. Сначала
я отказывалась: ведь у нас уже
жили два кота. Но потом сдалась,
посадила малыша в сумку и понесла домой. Всю дорогу Антоша

У пушистиков, как у людей,
свои привычки и характер
белые волоски, будто седина. Когда котенок наелся, мы подумали,
что он уйдет, но малыш никуда не
спешил. Наоборот, нежданный
гость прыгнул в приоткрытую
дверь и оказался в доме. Посоветовавшись, мы решили не выгонять котенка. Тем более, мама
давно хотела завести черного
кота, и так неожиданно сбылась
ее мечта. Новому жильцу мы дали
имя Тимофей.
Пушок, конечно, очень разо-

вел себя смирно, только высовывал голову, молча смотрел по
сторонам. Казалось, он был рад
своему переезду. Когда мы пришли домой и его увидела мама,
она сказала: «Моя мечта сбылась
во второй раз». А после прибавила: «Его будут звать Антоша».
Пушок, завидев Антошу, сначала и не понял, что перед ним
чужой. Он принял его за Тимофея. Даже хотел было поиграть с
«двойником». Но тут забежал настоящий Тима. Надо было видеть
Пушка в этот момент! Он попеременно смотрел то на Тимошу, то
на Антошу и не мог ничего понять.
Наверное, Пушок подумал, что у
него двоится в глазах: ведь оба
котика черные. Наконец старший
кот зафыркал и убежал прочь. С
этого момента Пушок, приходя
домой, начинал рычать на Антошу, перестал играть с Тимофеем.
А когда мы приносили еду котам,
он не подпускал своих сожителей
к мискам, пока не наестся сам.
Интересно то, что Тимофей, в
отличие от Пушка, сразу принял
Антошу и хотел уже с первых минут знакомства играть с ним. Но
пришелец Тиму к себе не подпускал. Только через несколько дней
Антоша освоился и стал играть со
своим «близнецом».
Черные котики у нас прожили
все лето, подросли. Тимофей, к
примеру, вытянулся в длину и стал
похож на таксу. Белые волоски на
лапках почему-то исчезли. Антоша
остался таким же спокойным и
послушным. Как-то моя подруга
сказала: «Знаешь, твой Антоша
похож на интеллигента, такой
умный и опрятный. Если сравнивать других котов с людьми, то
Пушок – это отъявленный хулиган,
а Тимофей – беспризорник, который обрел семью»
ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,
поселок Южный

Экспонаты нашли… хозяев

Необычная выставка бьет рекорды посещаемости

На высТавке в одной из художественных галерей санкт-Петербурга
вместо картин – клетки с бездомными животными. когда-то их выбросили на улицу, оттуда бродячие
псы и кошки попали в приют. Теперь
у них появился шанс обрести новых
хозяев. На Западе таким способом
давно пристраивают четвероногих
беспризорников. У нас – второй раз.
Необычная экспозиция бьет рекорды
посещаемости.

Л

юди искусства решили объединить усилия с одним из самых больших приютов
для бездомных животных Петербурга и
таким способом привлечь внимание к проблеме беспризорных четвероногих. Евгения
Цибульская, волонтер приюта домашних
животных «Ржевка» делится своим наблюдением: «Тебя любят, пока ты маленький и

пушистый, а потом выкидывают на улицу.
Даже если на тебя никто не нападет, в этом
уже большая трагедия». Главная задача выставки – пристроить животных в хорошие
руки. Первая акция, которая прошла зимой,
помогла найти надежных хозяев 25 кошкам
и 10 собакам.
Мария Ромашова, директор центра современного искусства, сообщает: «Для приюта
это норма на восемь месяцев. А здесь наши
подопечные расходятся за один день».
Граф думал – выбрали его, а повезло соседу. Но прежде чем окончательно решится
судьба Трэя, он должен продемонстрировать
новой хозяйке, что умеет культурно ходить на
поводке и готов учиться хорошим манерам.
Кажется, пес не подкачал. Теперь надо оформить ветеринарный паспорт – и можно идти
домой. Приют будет курировать приемышей
и дальше: периодически проверять условия
содержания, чтобы собаки и кошки не оказались снова на улице.

Мнения участников выставки в художественной галерее. Анастасия Войлокова:
«У нас просто кошка дома. Пока не знаю…
Вот эта собачка самая спокойная. Поэтому
пока думаю». Валентина Грачевская: «Вы
посмотрите на ее глаза. И теперь еще будете
спрашивать, зачем мы ее взяли?»
В вольерах, построенных специально для
выставки, становится все свободнее. Но
сразу везет не всем. Некоторым придется
подождать нового хозяина несколько дней.
Все это время волонтеры кормят своих
питомцев и скрашивают ожидание. Елена
Михалькова, волонтер приюта для бездомных животных «Ржевка», говорит: «Здесь к
ним внимание, а в приюте мы сидим одни.
Вот Карпушку забирают, тоже хорошая собака. Едет домой счастливица».
Организаторы надеются, что инициативу
поддержат и частные петербургские галереи

Чтобы попасть в теплый дом, надо учиться хорошим манерам

ОЛЬГА СУХОВА

в добрые руки

Когда закончатся
кузнечики

Нашел свою семью котенок Боня, о
котором мы рассказывали на полосе
«От кита до кота». Теперь у него есть
пятилетняя хозяйка. Большое спасибо
людям, взявшим себе полубританку и
двухмесячного котика-мышелова.
На турбазе «Арский камень» живет очаровательный черный котенок с глянцевой шерстью.
Он очень привязчивый – выбирает себе «хозяина», ходит за ним по пятам и громко мурчит.
Создается впечатление, что питается он одними
кузнечиками – но скоро холода, и что он будет
делать, когда кузнечики кончатся? Есть возможность забрать его с турбазы и привести в город
– если найдется тот, кто решит взять малыша
себе. Тел.: 40-61-09, 8-922-698-70-31.
***
Срочно предлагаем милых щенков, будут
средними, хороши для квартиры и дома. Тел.:
23-94-07, 8-922-635-01-84.
***
Ищут хозяина нежная красивая годовалая
кошечка сиамской породы, молодой полупушистый добрейший черный кот и четырехмесячный чудесный котенок. К туалету приучены.
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.
***
Две трехмесячные кошечки очень ждут
своих добрых хозяев, к туалету приучены. Тел.
34-81-97.
***
Срочно предлагаем маленьких прехорошеньких одномесячных щенков от маленькой
собачки. Можно в свой дом и квартиру. Тел.
27-97-81.
***
Предлагаем трехцветную молодую стерилизованную кошечку, приученную к туалету,
спокойную, добрую и чуткую. Трехцветные
приносят в дом покой, любовь, мир, лечат тех, у
кого сложности с желудочно-кишечным трактом
и мочеполовой системой. Тел. 8-909-749-0463, Надя.
***
Ищут хозяев белые, с пятнышками котята,
умницы, к туалету приучены. Хорошо едят фарш
с геркулесом. Тел.: 41-29-87, 22-66-32 и 8-961577-90-75.
***
Срочно ищем хозяев трехмесячным щенкам
от небольшой собаки, будут ниже среднего размера, черные, с белыми и рыжими пятнышками. Есть среди этих очаровательных щенков и
пушистые, и гладкие. Малыши в опасности. Тел.
8-904-815-38-85.
***
Хорошенький черный трехмесячный котик,
короткошерстный и ласковый, ждет хозяина.
Тел. 8-904-749-93-05.
***
Предлагаем трехмесячного короткошерстного котика с голубым отливом. Очень ласков
и добр, любит детей. Тел. 20-23-27, с 9 до 11
часов либо после 21 часа.
***
В связи со смертью хозяйки осиротели два
четырехмесячных котенка. Гладкошерстные,
белые, с дымчатыми пятнами. Малыши очень
страдают. Забрать их можно по адресу: пр.
Ленина, 128/2 – 23 в любое время. Телефон
посредника: 35-90-04, 8-904-819-05-83.
***
Предлагаем кошечек: одиннадцатимесячную
и пятимесячную, светло-тигрового окраса, с легким голубоватым отливом, ухоженные, К туалету
приучены. Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с
21 до 22 часов.
***
Предлагаем трехмесячного персикового
пушистого котика и пятимесячную кошечку
– мраморную британку, а также пушистого
двухмесячного черного, с белыми носочками
котика. Тел. 8-906-872-18-30.
***
Молодая трехцветная кошка необычного
окраса (черная – с персиковым цветом и белым
пятном на груди) ищет хозяев. Кошки такого
цвета приносят в дом счастье. Она игривая,
подвижная, ласковая, лечит сердце, суставы
(сама ложится на больное место). Мы нашли ее
в саду, держим до окончания дачного сезона,
очень привязались, но не можем взять из-за
аллергии и собаки. Очень будем благодарны
тем, кто откликнется (небольшое вознаграждение по договору). Т.: 31-37-21, 8-952-521-4622,
8-909-092-5891.

