
Бельчонок

  

    

Хотим вам рассказать очень позитивную историю про бельчонка-таксиста, который
ездит на такси со своим хозяином. Изначально, как рассказал сам хозяин бельчонка,
которого, кстати, зовут Масик, принесли ослабленного и больного. Когда он служил в
спецназе, солдаты принесли ему совсем обессиленного бельчонка, малыш был размером
с пол-ладони, совсем кроха, и был без сознания. 

    Тогда парень из пасти малыша достал семь червяков, и из глаза три. Затем кормил
его три недели молочной смесью из шприца каждые 3 часа, а потом Масик окреп и стал
пить молоко со смесью из ложечки. Через месяц он уже мог кушать сам семечки без
скорлупы, а потом, когда появились зубки, он сам стал их щелкать. Вот так парень
вылечил бельчонка и прослужил с ним в армии до дембеля, белка всегда у него за
пазухой сидела. 

         После армии пошел работать в такси и бельчонка всегда с собой берет, он нежно
посапывает в кармане или на заднем сидении. Хозяин и бельчонок не расстаются ни на
минуту и в магазин вместе и на работу. Потому как если его дома одного оставлять он
одичает. Бельчонок спит вместе с парнем, любит калачиком свернуться на груди, или в
шкаф заберется, в капюшон, и там отсыпается. Кушаем тоже вместе, он любит орешки,
фрукты, семечки, хлеб. В доме еще и кошка живет, но белка прекрасно с ней уживается.
 

    Со слов самого хозяина (на работе):  - А пассажирам не всем показываю. Чаще всего
Масик просто спит на заднем сиденье в капюшоне, или за пазухой у меня. Вот едет,
например, пассажир, грустит, а ему: «Хотите, удивлю вас?» - и показываю бельчонка.
Очень положительно все реагируют, особенно детям нравится. Потом звонят в службу и
просят такси с бельчонком.  

    Но не обошлось в этой истории и без завистников:  - Еще когда только я начал
выкладывать фото бельчонка в соцсетях, так меня там замучили, мол, сообщат зеленым.
Я тогда взял и сделал Масику ветпаспорт по всем требованиям. Теперь он полноценный
гражданин.   Вот так и живут они вместе и дружно работают.      
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