Бездомные животные: чем они опасны?
Самая большая опасность заключается в том, что все бездомные животные — то собаки,
то коты, — есть переносчиками инфекций и болезней. Я не стану перечислять все заразы
и углубляться в подробности, чем именно они опасны — все и так знают. Я хочу
поговорить с вами о том стоит прикармливать бродячих собак и котов во дворах
многоэтажек.
В каждом городе и в каждом дворе найдутся такие люди, которым очень жаль собачку или
котика, которые не имеют дома. И они (люди) прикармливают их. Сначала один вынесет
то, потом второй то даст животному … И так уже весь двор кормит ту бездомную
зверушку. Это, конечно, хорошо, что не все люди стали черствыми и бездушными к
чужому горю, безразлично чьего — человеческого или животного. Хотя, конечно,
животных больше всего жаль.
Ведь они не могут сказать ни слова, не могут пойти и заработать себе денег на еду. Они
даже не смогут сказать тебе, что хотят есть или пить. Только смотрят печальными
глазами, гавкнет или мявкнуть, или же просто повиляешь хвостиком на ласковое
«Собачко, привет!», Или «Киска, а ты чья?» Поэтому и приходится самим здогадуваться,
что они хотят. И конечно же кормить их.
И не зчуеся, как во дворе уже живет собачка или котик. И вот здесь мы делим их.
Представляется, что коты менее опасны, чем собаки. И вот почему. Как известно — коты
сами по себе живут. Поэтому они могут и уйти из того двора, где их прикармливают. Это
более свободолюбивая животное. Кроме какой заразы она ничем другим не угрожает.
Другое дело собака.
«Собака — друг человека». Это известно всем — и большим, и малым. Поэтому, если в
двора приблудилась собака — это первый звонок опасности.
И вот почему:








Собака может быть агрессивной и броситься на человека, даже если человек просто
проходит мимо вашего двор. (Такое было со мной. Когда еще я ходила в школу.
Мы с мамой шли к бабушке мимо двор пятиэтажки (наша обычная дорога) где
жила дворовая собака. Эта собака бежала на нас и лаяла. Женщина крикнула нам:
«Не бойтесь, она не укусит! «Да, собака не укусила, но напугала меня и маму. и
собачка, поднявшись на задние лапы, почти сравнялась со мной ростом.)
Дворовую собаку невозможно контролировать. (Вы сколько кричите ей «Фу,
нельзя», но она вас не послушает. Это очень редко бывает, что такие собаки
слушают и понимают команды.)
Собака может укусить ребенка. (Дети — самые провокаторы для бродячих собак.
Особенно ребята. Все знают, что дети не все бывают тихими и смирными. Вообще,
это очень большая редкость. Поэтому общий любимчик всего двора может не так
понять взмах руки или беготню детей … и укусит. Поэтому, родители, следите за
детьми и объясняйте им, чтобы они знали, что не все приблуды могут быть
хорошими и верными друзьями.)
Собаки собираются в стаи. (Бывает, что в ваш двор приблудилась сучка. Поэтому
должны быть настороже в те моменты, когда по этой же сучкой будут бегать
кобели. Старайтесь как можно дальше всех держать детей от таких сборище
бродячих собак. Кобели ОЧЕНЬ агрессивны в такой период.)



Переносчики болезней. (Дети очень любят животных. Поэтому они могут
заразиться любой болезнью — от обычного излечимого лишая к страшной болезни
бешенство. Родители, следите своих детей!)

Что же, на этом я, пожалуй, завершу эту тему. Потому что ее можно обсуждать долго.
Почему я решила написать на эту тему? Наверное потому, что мне не безразлично, что в
городах родводиться очень много бездомных собак, которые несут угрозу людям. И еще
потому, что именно сейчас такой период, когда они собираются в стаи.
Люди! Будьте осторожны! Старайтесь как можно дальше всех держаться от стай
собак. Не провоцируйте их.И берегите своих детей.

