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На одном из домов, по проспекту Коммунистический, увидела объявление,
написанное от лица брошенного щенка: «Я не хочу умирать!..»      

  

На этом  простом листе мы можем увидеть столько разных чувств животных:
преданность, ласка, любовь и непонимание того, что вдруг стал лишним... Жаль, что на
самом деле, животные не могут говорить. Ведь тогда бы они  высказали нам всё. Они бы
сказали о том, как мы, о них заботимся, как кормим и играем. Рассказали бы нам о своих
переживаниях.

  

Многие на улице  называют их глупыми и не нужными  тварями. Но я считаю, что таким
словом можно назвать только тех людей, которые могут взять и спокойно выбросить
маленького котёнка или щенка на улицу. Но случались и другие ситуации. Например,
история,  которая приключилась именно со мной. Вы можете представить себе такую
картину, что питомец, который прожил с вами одиннадцать лет, внезапно исчезает.
Ваша реакция? На глазах слезы, вы бежите на улицу и начинаете лазать по всем
подвалам, деревьям, но когда понимаете, что его нигде нет, проклинаете всех и всё. Но
виноватых искать не надо. Лучше просто подойти к зеркалу, и вы увидите того кто
действительно в этом виноват. Я долго обижалась на всех, старалась убедить себя что
Чубайс (кличка моего бывшего кота) пропал не по моей вине. Но все равно в душе где-то
осталось чувство вины… Я не знаю, почему он исчез из моей жизни и, возможно,
никогда не узнаю. По ночам я всё ещё думаю: А жив ли он ещё?  К сожалению, этот
вопрос останется без ответа.

  

Но были и приятные моменты в моей жизни связанные с животными. Прошлой зимой я
возвращалась домой, и возле магазина «Белочка», заметила маленького щенка. Сначала
я подумала, что он чей-то. Но этот маленький щенок посмотрел на меня своими карими,
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наполненными грустью  глазами, и я просто не смогла устоять – забрала его с собой. И
меня совершенно не интересовало, будет ли скучать по нему его хозяин и есть ли у него
хозяин вообще. Я думала о том только, как будет здорово просыпаться утром и идти с
ним гулять. И вот Макс (это кличка моего пса) живет со мной уже целый год. Но я так
ошибалась… И иногда утром, когда нужно встать с кровати и пойти  с ним гулять,
думаю, как хорошо было бы лечь еще поспать. Но ничто не заставит меня отказаться от
Макса!

  

  

Хочу сказать вам, что никогда не стоит выбрасывать животное на улицу. Не берите, на
душу грех. Даже если животное пакостит, лучше отдайте его в частный дом или приют.
Там ему будет намного лучше, чем в мороз, в дождь на улице. Представьте  себя на 
месте бездомной кошки или собаки… Огромный мир, много людей, нет нормальной еды.
На улице валяются одни отбросы, и если иногда какая-то бабушка бросит им кусочек
хлеба… но этого животным мало... Так же на улице вряд ли найдется чистая вода.

  

Часто можно задать себе ещё один вопрос: «Почему беспородных могут просто взять и
выбросить, а породистых кошек или собачек продать?» Я вам отвечу. Причина в том, что
в породистых вы вложили свои деньги и вряд ли потом сможете спокойно выбросить их
вместе с животным. Но какая разница: есть у животного родословная или нет?..
Посмотрите в их глаза, и, независимо от породы, вы увидите там преданность любовь и
полное понимание.
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Домашние животные - это ваши лучшие друзья. Гордитесь вашими животными. Мне
ужасно хочется, чтобы каждый бездомный котёнок или щенок нашли себе дом. Прошу
вас проявлять милосердие и всегда помнить о том, что НИ ОДНО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ!.. GD
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