
Коттедж для кота 

   

    

Во всем мире существует такой вид кошек как уличные или бездомные. В каждой стране
решают эту проблему по-разному. В одной стране могут создавать специальные приюты
для животных, в другой просто стерилизуют беспризорных мурлык, еще где-нибудь
просто подкармливают и все. 

    Мы расскажем, вам о том, как еще люди борются с этой проблемой. Вот, например,
уличные кошки, живущие в одном из дворов Воротниковского переулка Москвы, дома не
имеют, зато у них есть шикарный коттедж. В коттеджах для кошек есть свет, окна,
двери, даже полы с подогревом - имеющие хозяев кошки с завистью взирают на всё это
великолепие из окон своих квартир. И даже наверняка подумывают грешным делом, а не
податься ли в бродяги, коли те так неплохо живут. 

    Откуда такое роскошное жилье спросите Вы?  Коттедж для кошек появился в центре
Москвы совсем недавно все лишь пять лет назад по замыслу балетмейстера Анатолия
Кулакова. Недурной пример оказался заразительным, и подобное, но ещё более
современное жилище появилось в соседнем дворе. А потом еще в нескольких дворах. В
среднем один домик обошёлся жильцам  в 40 тысяч российских рублей. А ещё они на
свои деньги кормят пушистых соседей, прививают и лечат бродячих мурлык. 

    Согласитесь, что если бы в каждом дворе просто так вот заботились о кошках,
кормили их, лечили и создавали маленькое жилье, на улицах не было бы несчастных
больных истощенных котов.  Инициатива так понравилась местным властям, что теперь
они думают, как же эти постройки можно узаконить. Ведь кошки - жильцы благодарные.
Они избавили дворы не только от крыс, но также от других бродячих животных.  

    Противники такого кошачьего господства во дворах тоже, конечно же, есть, но, к
счастью, они в явном меньшинстве.  А гуманность проявить по отношению к животным в
жизни не мешает каждому уважающему себя  человеку! …  
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