
Совсем недавно в нашем квартале 
появились щенки – один белый, другой 
коричневый  с разными глазками: зе-
леным и голубым. 

Жители подкармливали их, чем могли, но 
пришли холода, и оставлять щенков в 
картонной будке стало опасно. Отдать 

бы в приют, да его у нас в городе нет. При-
шлось селить четвероногих друзей в подвале, 
там и тепло, и дворники 
покормить могут. Этим 
щенкам, можно ска-
зать, повезло, но таких 
беспризорников по го-
роду очень много…
Проблему, связанную 

с братьями нашими 
меньшими, пробуют совместно решить союз 
молодых металлургов, профком МГТУ, обще-
ственная молодежная палата при городском 
Собрании, общество защиты животных «Спаси 
меня» и неравнодушные граждане.  Посовещав-
шись однажды таким альянсом, они  пришли к 
выводу, что нужно привлечь и школьников. Так 
возникла идея конкурса на лучшее изготовление 
ящика-накопителя «Я помогаю им». Цель – при-

влечь внимание общественности, повысить в 
молодежной среде уровень этичного и гуман-
ного отношения к животным. И конечно, непо-
средственная помощь животным, находящимся 
под опекой городских зоозащитных организаций 
и городской станции юннатов, путем сбора по-
жертвований среди населения.
Среди учащихся оказалось много желающих 

помочь животным. Организаторам конкурса 
стали поступать различные ящички, которые и 

ящичками назвать язык 
не повернется – это про-
изведения искусства. 
К выбору лучших работ 
жюри подошло с особой 
тщательностью, учиты-
валось и оформление, 
и практичность. Победу 

одержал тринадцатилетний Вячеслав Власов, 
ученик школы № 47, который занимается в 
кружке «Умелец». Его проект «Пес Барбос и его 
копилка» произвел впечатление: волшебный 
ларец на замках, охраняемый Барбосом, и об-
щую идею отражает, и от воришек защищен, и 
внимание привлекает. Второе место досталось 
ребятам из школы № 16, их ящик «Долли» – это 
фигура далматинца в натуральную величину. 

Третье место присудили одиннадцатикласс-
никам Антону Рыжкову и Диме Михайлову из 
школы № 36, чей скворечник является олице-
творением дома для всех животных.  
Потрудившись на славу и в помощь живот-

ным, призеры были награждены календарями 
и билетами в кино и аквапарк, так что каникулы 
у ребят обещают быть веселыми. А победителю 
достался суперприз – DVD-плеер. Победитель 
в номинации «Самый юный участник» – ше-
стилетняя Настя Назарова (на фото). Она еще 
дошколенок, но уже имеет активную жизненную 
позицию и поэтому не упустила возможности 
помочь животным. Ее ящик-мышка оказался 
таким милым, а забавная мордочка на нем 
такой приветливой, что не положить денежку в 
эту копилку просто нельзя.
Все эти оригинальные ящики для сбора по-

жертвований будут расположены в различных 
организациях города. Средства в первую 
очередь пойдут на создание приюта для без-
домных животных, ветеринарную помощь и 
пропитание. А в Интернете ежемесячно будут 
публиковать отчеты по сбору и использованию 
пожертвований   

НАДЕЖДА НОЯКСОВА, 
лицей при МаГУ
> ФОТО АВТОРА

ОТ КИТА ДО КОТА среда 30 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

Школьники сделали ящики для сбора пожертвований
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Пес Барбос 
и его копилка

Вести рубрику «В добрые руки» – дело хлопотное, но веселое
Нутрия проглотила... ребенка

В номинации 
«Самый юный участник» 
победила шестилетняя 
Настя Назарова
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  ШАНС

НЕБОЛЬШАЯ колонка объяв-
лений набирается в течение 
недели: то читатели позвонят, 
то письмо ждет в приемной, то 
посетитель на пороге. Компенса-
ция за хлопоты – осознание, что 
эта рубрика реально помогает, 
да еще то и дело возникающие 
забавные ситуации. 

***
– Здравствуйте! – в телефонной 

трубке женский голос. – Я хотела бы 
дать объявление о котенке. Он у нас 
замечательный: серенький, очень кра-
сивый, ему месяц. И еще напишите: 
будет хорошим мышеловом. 

– Вы что, в своем доме живете? – 
просыпается у меня любопытство. 

– Нет, в квартире. 
– Так откуда у вас мыши? 
– Он  все время ловит нашего хо-

мячка… Напишите в объявлении, что 
у котенка – опыт…

***
На проводе старушка. Рассказыва-

ет, что у нее блудливая кошка – посто-
янно рожает. Всех знакомых старушка 
уже осчастливила котятами. А носить 
малышей «на цирк» и там пристраи-
вать ей трудно.
Я провожу со старушкой ликбез – 

объясняю, что животное нужно непре-
менно стерилизовать. Она отказывает-
ся – мол, денег нет на операцию. Тогда 
я советую просто не отпускать кошку 
на улицу. На что старушка опять воз-
ражает – мол, кошка у нее настоящая 
ведьма: как глянет на хозяйку, так рука 
сама отпирает замок. 

– Диктуйте объявление, – покорно 
говорю я.

– Значит так, – бодро начинает 
старушка. – Девятимесячных котиков 
два, полугодовалых три, трехмесячных 
четыре, а пятерым скоро месяц! 

***
Это миф, что проблема бездомных 

животных волнует только сердоболь-

ных старушек и старых дев. На самом 
деле спасением кошек и собак за-
нимаются совершенно разные люди. 
Запомнился мне один «браток». 

– В гаражах, блин, бездомная со-
бака, блин, родила семерых кутят, – 
рассказал он. – Я приезжаю, кормлю 
их, блин, но они скоро замерзнут. 
Помогите, блин. 
Дала объявление. 
Через неделю звонок:  
– Я сейчас расплачусь, блин. Всех 

щенков разобрали, блин, даже не 
хватило. Спасибо, блин! 

***
Однажды я сама дала объявление 

– воспользовавшись служебным по-
ложением, подробно рассказала о 
котенке, которого нашла в буреломе 
напротив своего дома. Да еще и фото-
графию поместила. Материал вышел 
трогательным, но всю субботу я на-
прасно ожидала звонков. Закрались 
подозрения. Я проверила номер теле-
фона в газете – и, о ужас! – поняла, что 

спутала цифру в середине. Дрожащими 
руками я набрала чужой телефонный 
номер, трубку взял мужчина.

– Это та разиня, которая случайно 
дала на ваш номер объявление о 
котенке! – призналась я. 

–А-а-а, то-то я думаю, мне люди 
звонят, – ответил он. – А вы из какого 
города? 

– Из Магнитогорска! 
– А я из Нижневартовска!
Впрочем, все окончилось благопо-

лучно. Он дал мой номер  мамочке с 
пятилетней дочкой, мы созвонились, 
устроили смотрины, и уже в воскресе-
нье котенка забрали. А нижневартовец 
еще долго слал смс-ки: писал, что 
всегда рад поучаствовать в добром 
деле. И если мне еще понадобится дать 
объявление на его номер – чтобы не 
стеснялась…

***    
Этот случай не имеет отношения к 

рубрике «В добрые руки» – он совсем 
из другой оперы. Но не могу не по-

делиться. Магнитогорские спасатели 
присылают мне недельную сводку 
происшествий в виде таблицы. Моя 
задача – превратить сухую статистику в 
интересную и полезную информацию. 
Часто спасатели сталкиваются с исто-
риями, когда родители захлопывают 
дверь или ребенок сам закрывается 
изнутри. В табличке описание таких 
случаев стандартное: «Открыть дверь. 
Внутри ребенок такого-то возраста». 
Но в этот раз «внутри» написали 

раздельно – «в нутри».  А компьютер 
тут же исправил непонятное слово 
на «нутрии». Ради эксперимента по-
пробуйте сами набрать эту фразу 
на компьютере, и поймете, как это 
произошло. 
Я долго смеялась, а потом позвала 

коллегу: 
– Смотри, эмчеэсники мне сводку 

прислали. Ужасное происшествие! 
Коллега читает: «В нутрии девятиме-

сячный ребенок». 
Я делаю большие глаза:
– Представляешь, нутрия проглотила 

малыша!
Но окончательно коллегу добивает 

следующая фраза в сводке: «Вскрыли 
слесарным инструментом. Отдали 
ребенка родителям» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Хеппи-энд 
под Новый год
«СДЕЛАЙТЕ хоть что-нибудь!» – 
умоляла женщина, протягивая 
сотрудницам ветеринарного 
центра «На Сталеваров» мокрого 
уличного котенка. 
Посетительница нашла его на дороге, в 

потоке машин. Проезжая мимо, она обра-
тила внимание на застывшую маленькую 
фигурку и мгновенно ощутила острое 
чувство жалости... 
В глазах женщины стояли слезы. Ве-

теринарные врачи отправили ее домой и 
тут же занялись пациентом. Он все-таки 
побывал под машиной, потому и был 
мокрым в тот отчаянно морозный день. 
Разбитая в кровь мордочка была еще 
одним подтверждением случившегося 
несчастья.
Но не это оказалось самым страшным. 

При обследовании у малыша выявили 
сотрясение мозга и нарушение кровоо-
бращения. Он терял координацию, слабел 
с каждой минутой, а после начавшихся 
судорог и вовсе впал в кому. 
Вопрос «усыпить – не усыпить» стоял 

недолго. За котенка решили побороться: 
уложили его под капельницу, подстелили 
под бочок грелку. Три дня врачи Наталья, 
Ирина и Татьяна вытаскивали безжиз-
ненное существо буквально с того света. 
Наконец, малыш заморгал и открыл глаза. 
Ему попробовали дать жидкий корм, он 
мяукнул и стал есть.
Пациент оказался кошечкой. Ее назва-

ли Марго и оставили жить у себя. Сегодня 
Марго приветливо встречает всех, кто 
приводит своих подопечных в ветцентр. 
Она словно говорит им: вот видите, я 
выжила и даже обрела дом, а это значит, 
что шанс есть у каждого. 

МАРИНА КИРСАНОВА

  В ДОБРЫЕ РУКИ
Четвероногие 
друзья

• Четырехмесячный гладкошерстный 
щенок бело-черного окраса, девочка, 
будет добрым другом ответственной 
семьи. Тел. 41-29-87.

• Ищут дом месячные котики, серые с 
полосками, очень красивые, домашнего 
воспитания. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-
00-58. 


