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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.
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Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Подписка на газету  “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

Речь в этом небольшом
очерке пойдет вовсе не о
наших друзьях из рода
"гомо сапиенс", а о четве�
роногих собратьях, кото�
рые способны скрасить
жизнь не хуже, а порой и
лучше, чем "друзья  дву�
ногие".

Я оригинальной не буду �
это собака и кот.

Как часто на  воейковской
автобусной остановке, на
доске объявлений, что у ма�
газина, да и на самих ларь�
ках, а также на столбах, де�
ревьях и в подъездах домов
мы можем прочесть домо�
рощенное объявление об
очередном "потеряшке": "
Пропал котик Тиша, рыжий,
полосатый спокойный, лас�
ковый. Всем видевшим его
просьба позвонить по теле�
фону (далее указан номер)".
Вот пять дней уже хозяева не
могут найти своего пса � по�
мещена фотография и на�
звана особая примета: пра�
вый глазик больной. Сколь�
ко таких объявлений я уже
перечитала за свою жизнь!
Было время, я их даже кол�
лекционировала � уж больно
трогательными, а порой и
забавными казались мне ко�
ротенькие тексты. Почти ни�
когда я не узнавала, на�
шлись ли "объявленные в
розыск" домашние питомцы,
однако, догадывалась, что
результат был, как правило,
неутешительным.

Бывали объявления и бо�
лее веселые, когда предла�
галось купить или просто
"отдать в хорошие руки"
"красивых, послушных, при�
ученных к туалету котят" или
"умного щенка, который ста�
нет надежным сторожем и
верным другом".

Да, собака, как гласит изве�
стная пословица, друг чело�
века, вот только за после�
днее время мы все чаще чи�
таем в СМИ описание леде�
нящих душу случаев нападе�
ния собак  на маленьких де�
тей и беспомощных стари�
ков. Предлагаются даже не�
кие "общие правила поведе�
ния" при встрече с ТАКОЙ
собакой: не смотреть ей в
глаза, пойти другим путем, а
если встречи не избежать,
стараться пройти мимо в
спокойном темпе, не разма�
хивая руками; если же пес

проявляет агрессию, можно
попробовать с ним погово�
рить � опять же спокойно,
мирно, дружелюбно, тихо;
если все же нападет, "под�
кормить" курткой, сумкой,
любой вещью, что будет под
рукой, и не спешить отни�
мать ее � возможно, агрес�
сор на том и успокоится, или
же, к Вам подоспеет подмо�
га. Больше всего следует
опасаться своры собак �
здесь уже дело ОЧЕНЬ серь�
езное.

Обидно и грустно, конеч�
но, что собаки готовы рас�
прощаться с "титулом" "друг
человека", и что вороны в го�
родах нападают на людей, и
где�то медведи не в меру
"расшалились", так что при�
шлось несколько сократить
их популяцию. Помните, как
у Киплинга: "Дикая тварь из
дикого леса". Однако, все
кончилось, как у Экзюпери, �
"Мы в ответе за тех, кого
приручили" …

Вот этим последним посту�
латом я и стараюсь руковод�
ствоваться в своей жизни.

 У меня было три кота и
всего одна собака. Вот он,
мой Кузик, "собачий вете�
ран", "ищет" меня своими
ореховыми глазками, сквозь
листву молодого граба, что

рядом с его кону�
рой.  Я с трудом
различаю две тем�
ные, внимательные
"точечки" сквозь
сочную зелень,
" ф л а н е л е в ы е "
ушки�тряпочки и
любопытный чер�
ный нос, всегда
влажный. Кузик при�
нюхивается � а нюх
даже у такой старой
(моему псу пошел
пятнадцатый год) и
такой непородис�
той собаки (Кузик �
"дворянских" кро�
вей) в сотни раз
превосходит чело�
веческий. Я нани�
зываю на нитку мел�
ко нарезанные яблоки � для
сушки. Кузик "не унюхал" в
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этом процессе ничего, что
могло бы быть привлека�
тельным ДЛЯ НЕГО: это не
запах отварных куриных
шеек, или сарделек, это не
сырой фарш, и даже не "Пе�
дигри" в желе � пес не спе�
ша разворачивается и садит�
ся … в автомобильное крес�
ло: его "установил" мой сын
под навесом, где хранится
отсев. Кузик устроился в
кресле как "народный засе�
датель" � он так же важен и
невозмутим. Он � друг. Тот
самый незаметный и неза�
менимый. Он не просто
ЧАСТЬ ДОМА, он � ЧЛЕН СЕ�
МЬИ.

В капризной и изменчивой
моде на одежду существует
такое понятие � "унисекс".
Это когда мужчина и женщи�
на, составляющие пару,
стремятся одеваться одина�
ково. Например: оба в тем�
ных вязаных свитерах, в бе�
ретах, в клетчатых брюках, в
мокасинах; и такие аксессу�
ары как сумка, очки, зонтик �
тоже должны соответство�
вать.

Подобную "пару" у нас со�
ставляют песик Кузик и котик

Марсик � они оба
"носят рыжую
одежду", Марсик в
ярко выраженную,
Кузик � в чуть за�
метную бежево�
белую полоску; на
лапах у них � белые
"носочки". Кузик с
Марсиком  живут
сосем не "как кош�
ка с собакой" � гар�
мония проявляет�
ся не только в
"одежде", но и в
совместных трапе�
зах, играх, времяп�
репровождении  �
кажется, их симби�
оз не способен
разрушить не толь�

ко ни один четвероногий, но
и ни один двуногий, забред�
ший на наш участок. Греш�
ным делом, я думаю, что
Марсика с Кузиком роднит
еще и их "неблагородное"
происхождение (Марсинька
"возник ниоткуда"), но как�то
уж очень не хочется  упот�
реблять здесь слово "пле�
бей", ведь оно неизбежно
несет уничижительную, ос�
корбительную нагрузку � а я,
как всегда, не хочу никого
обижать  � тем более четве�
роногих: ведь их защитить
некому. Они такие непри�
метные � только изредка тяв�
кнут или мяукнут � но без них,
наших маленьких ласковых
друзей, жизнь наша утрати�
ла бы много ярких красок.

… Как сказала мне много
лет назад одна очень мудрая
женщина: "Тата, дети ДОЛЖ�
НЫ расти рядом с животны�
ми. Тогда они вырастают доб�
рее".

Я последовала ее совету �
и не ошиблась.

Татьяна МИХАЛКОВА

Кузик с Марсиком  живут сосем не
"как кошка с собакой" � гармония
проявляется не только в "одежде",
но и в совместных трапезах, играх,
времяпрепровождении  � кажется,
их симбиоз не способен разрушить
не только ни один четвероногий, но
и ни один двуногий, забредший на
наш участок.


