Памяти ни в чём не повинного кота...
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Вчера вечером на веранде обнаружила соседского кота...
Несчастное животное было в ужасающем состоянии. Глаз уже нет - их съела гнойная
инфекция. Уши, кожа головы и части туловища - некроз тканей от сочетанного лишая и
демодекоза. В общем, безнадёжен. Но кот ещё боролся за жизнь: просил есть и тянулся
к людям.
Его, теперь уже бывшие, хозяева просто съехали с дачи, по всей видимости, оставив
больного кота умирать, чтобы не возиться с ним и не тратить деньги на ветеринарку.
Что я могла для него сделать? НИ-ЧЕ-ГО. Убивать? Рука не поднимется. Взять к себе? У
меня шесть подобранных кошек и две собаки. Вольеров и мест для карантина нет. Если,
заразившись, заболеют ещё восемь животных, мне останется только убить их всех и
самой повеситься. Потому как денег нет хронически, как, впрочем, уже и сил.
Я набрала на тарелку еды и отнесла кота за пределы участка в слабой надежде, что он
уйдёт. Слабой, потому что этот кот два года приходил к моим кошкам, и дорогу сюда
нашёл даже ослепший.
На следующий день произошло то, что и должно было произойти...
Пока я ходила в магазин, кот снова пришёл. Он сидел на веранде и орал, прося еды и
внимания. Пришлось принимать тяжкое решение.
Я посадила несчастного в клетку, дала вдоволь еды и позвонила в ветклинику. Через
час приехала спецмашшина, забрала страдальца. В клинике его усыпили...
Теперь я с гипертоническим кризом и долгом за усыпление чужого кота.
Нет, я не прошу финансовой помощи - сама разберусь. И сочувствия не жду. И на
злопыхателей, которые попробуют осудить меня, мне плевать.
Я о другом. Сколько ещё мы все, кто хоть немного любит животных, будем терпеть
такую ситуацию, что больное животное можно только усыпить? Где приюты? Где
нормальная, гуманная государственная политика в отношении бездомных животных?
Где вообще что-то человеческое в окаменевших сердцах (или что там у них) наших
чиновников?
Хотя... Что с чиновников спрашивать, если даже самые близкие животным люди "хозяева" выбрасывают их на улицу без всякой жалости.
Страна такая? Наверное. Стыдно...
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