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Именем  
королевы
В Великобритании – го-
довщина со дня вступления 
в силу акта о благоденствии 
животных.

Полтора года назад курице по 
кличке Ева, принадлежащей фермер-
ше из английского графства Вустер-
шир Элейн Денни, ампутировали 
левую ногу из-за раковой опухоли. 
Одноногую курицу продолжают 
выхаживать с помощью облучения в 
ветеринарной клинике. Лечение уже 
обошлось миссис Денни более чем в 
тысячу фунтов (2 тысячи долларов), 
сообщает журнал «Огонек».

В 2006 году королева Великобри-
тании одобрила закон под названием 
«Акт о благоденствии животных», 
который вступил в силу в апреле 
2007 года. В нем, в частности, регла-
ментируются обязанности владельца 
домашнего животного и права самих 
животных. Под угрозой штрафа и 
уголовного преследования владелец 
собаки, кошки или лошади обязан: 
предоставить животному подходя-
щее жизненное пространство, не-
обходимую диету, нужное лечение, 
возможность физической актив-
ности и реализации естественного 
поведения, совместное проживание 
с другим животным, если у него в 
этом возникает нужда. Невыполне-
ние этих положений закона прирав-
нивается к преступлению. Так что 
ветеринарная помощь полагается 
четвероногим подданным ее вели-
чества по закону.

Самая популярная и самая обще-
доступная британская ветеринарная 
лечебница – это, конечно, знамени-
тый «Синий крест» (Blue Cross), где 
животных лечат бесплатно.

любимцыНа станции юннатов сумели сохранить  
теплую семейную атмосферу 

КозлятушКи  
и ребятушКи

ДВа беззубых козленка 
присосались к моим джин-
сам. Вот и бери интервью.

– Ой, какие хорошенькие,  – 
сюсюкаю я, поглаживая одного 
из них между рожками размером 
с арахис.  

– Это сейчас они маленькие. 
А вырастут – будут козлами, – 
охолонул меня директор отдела 
экологического воспитания Двор-
ца творчества детей и молодежи 
Сергей Генералов. – Вот был у нас 
Кузя, некастрированный, суровый, 
держал  в страхе весь поселок 
Крылова. Дети от него на яблони 
забирались…

Тем временем педагог Светла-
на Ушакова поднимает козлят и 
кормит их на весу молоком из ка-
стрюльки. Рядом крутится овчарка 
Дана – по-матерински вылизывает 
малышей, присматривает за мной, 
радуется жизни. Когда мы переш-
ли в кабинет директора, Дана то 
и дело заходила к нам – никакого 
чинопочитания, к тому же, здесь 
частенько гоняют чаи – глядишь, 
и ей перепадет. 

Сергей Генералов – «настоящий 
полковник». Спокойный, уверен-
ный в себе, при этом хозяйствен-
ный и неравнодушный. Такой бы 
и в армии карьеру сделал, и на 
производстве. А в педагогике такие 
вообще на вес золота. Дети его 
очень любят. 

Станция юннатов – хозяйство 
большое и хлопотное. Участок 
42 гектара. Сколько Сергею 
Егоровичу пришлось во времена 
перестройки отказывать разного 
рода прихватизаторам – и не со-
считать: очень уж лакомой была 
для них земля в поселке Крылова. 
На территории  вольеры с живот-
ными, погреб, сарай, ухоженный 
сад – летом все увито плющом, 
цветут акации, воздух звенит от 
шмелей и пчел. Старый дом был 
бы похож на барак, но неожи-
данно и живописно по центру 
– портик, колонны с капителями. 
Здание строили пленные нем-
цы в 1949 году, и до 1971 года 
располагался тут комбинатский 
садик. Потом сделали ремонт, а 
детсадовцев сменили кружковцы.  
В конце восьмидесятых открыли 
станцию юннатов. 

В живом уголке – две катего-
рии животных: декоративные 
и пострадавшие. Первые с по-
стоянной пропиской, вторые 
– с временной: подлечив, их 
выпускают на природу. Но есть 
и те, кто здесь навсегда. Лиса 
попала под грузовик: сзади шла 
«ГАЗель», подобрала «шкурку», 
а в городе  лиса ожила. Лапа 
раздроблена так, что костей не 
собрать. Оставалось или ампути-
ровать или дать срастись как при-
дется. Выбрали второе. Много 
птиц: вороны с переломанными 
крыльями, чайка вовсе без крыла, 
одноглазый канюк – когда ходит 
по клетке, то все время вертит 
головой, чтобы не терять тебя 
из виду, сова, попавшая сюда 
слетком. 

– Представьте, четыре-пять уже 
подросших птенцов, они в гнезде 
не помещаются, а безграмотные 
люди их подбирают, – кипятится 
Сергей Егорович. – У людей 
тоже дети «вылетают из гнезда», 
учатся жить самостоятельно. 

Это называется – социализа-
ция.

– А бывает, приносят животное 
– а вы от ворот поворот? 

– От кошек отказываемся, они 
пробираются к птицам и устра-
ивают разборки. Собаки тоже 
больше не нужны – их у нас две. 
Бывает, что подкидывают – мы 
их пристраиваем. Вот бабушкам 
в поселке частенько требуются 
собачки-звоночки, чтобы мало 
кушали, но лаяли. Больших жи-
вотных тоже не берем. Хотя были 
у нас и конь, и верблюд, а самый 
известный воспитанник – медведь 
Барин. Прожил год, перестал вме-
щаться в клетку, да и опасно стало. 
Обратились в цирк, но там сказали 
– он уже упущенный. Дали в газету 
объявление. Так и оказался Барин 
первым обитателем мини-зоопарка 
в Абзакове.  

– Почему вы не всех животных 
по кличкам называете? 

– У них двойные-тройные 
имена, в каждой группе ребятиш-
ки свое придумывают. Собаки, 
конечно, «одноименные». Хотя 
нашего уличного пса все назы-
вают Греем, а работник по уходу 
за животными Катя прозвала его 
Оскаром. Самое удивительное, он 
отзывается.  

– Кого дети любят больше? 
– Любых детенышей. Маленькие 

хомячки – хорошенькие, спокой-
ные, а вырастут – начинают ку-
саться. Вот Дана была маленькая 
– вокруг нее все дети на четверень-
ках ползали. А сейчас привыкли: 
«Дана, фу. Иди отсюда…»

– А правда, что дети из необе-
спеченных семей больше любят 
животных, чем их обеспеченные 
сверстники? 

– Дело не в материальном поло-
жении, а в степени заброшенности. 
Детям не хватает тепла, поэтому 
они хотят потискать какую-нибудь 
скотинку. Если ребенок чувствует 
себя одиноким, он тянется к жи-

вотным, которые готовы дарить 
любовь. 

Когда-то Сергей Егорович по-
нял: ключевое слово в юннатском 
движении – не образование, а вос-
питание. Чтобы любили природу, 
защищали по мере сил, вырастали 
хорошими людьми, не способными 
оставить мусор на поляне или при-
чинить боль живому существу.

Есть у каждого педагога обра-
зовательные программы, но здесь 
это не обязаловка – ориентируют-
ся на интересы детей. Не пошло 
занятие – можно поменять тему, 
заинтересовались – углубить. На 
первом этапе детей привлекают 
животные и растения. Потом не-
которые обретут  вкус к исследова-
тельской работе. А пока – прийти 
со своей морковкой, покормить, 
погладить. 

– Хомячки и крысы долго не 
живут. Сколько тут их пере-
хоронили – дети идут целыми 
процессиями на улицу, горюют, 
–  без усмешки рассказывает 
Генералов. – Познают, что такое 
жизнь и смерть. 

У Сергея Егоровича ностальгия 
по старым добрым временам, 
когда вокруг станции было много 
школ, а значит, и воспитанников. 
Когда ребята покупали в со-
седнем магазине банку кильки 
в томате, булку хлеба и пачку 
«Примы» – это для козла Кузи, 
которого надо заманить в сарай. 
Когда еще работала областная 
станция юннатов, два раза в год 
проходили сборы, можно было 
перезнакомиться с юннатами 
из сел и маленьких городков, 
и со спальниками к ним – в 
экспедицию, изучать местную 
флору–фауну. 

Штат станции – девять человек 
плюс  технические работники. А 
когда-то было больше тридцати. 
Проблема с кадрами – ну нет в 
Магнитке биологического фа-
культета. Зато те, кто работают, 

– ценные специалисты. И воспи-
танников меньше – станция ока-
залась на отшибе. Но если гора 
не идет к Магомету…  Животных 
вывозят в школы, и они произво-
дят там фурор. Некоторые дети 
не то что сову – хомячка в глаза 
не видели. 

Зимой учили школяров соору-
жать кормушки из коробок от сока 
– деревянные сейчас «не в моде». 
Скоро акция «Каштановая аллея». 
Светлана Ушакова вырастила в 
саду триста саженцев каштанов. 
Юннаты и ребята из школьного 
парламента посадят в каждом 
районе редкие для Магнитки 
деревья.

Ведет отдел экологического 
воспитания научные исследова-
ния. Юннаты занимают первые 
места на областных и городских 
конференциях, работают, можно 
сказать, по государственному 
заказу. Областное государствен-
ное учреждение «Особо охра-
няемые природные территории 
Челябинской области» после 
перестроечного безвременья 
принялось  проводить ревизию и 
изучать охраняемые территории. 
Выяснилось много интересного:   
например, охраняемый выход 
горных пород теперь скрыт под 
станцией техобслуживания и 
трамвайным депо… Хорошо еще, 
другие памятники природы не 
заасфальтировали. В прошлом 
году юннатам заказали изучить 
Аблязовские луга, в нынешнем 
– Воровскую гору возле Кизиль-
ского тракта. 

А главное – на станции юнна-
тов сохранилась теплая семейная 
атмосфера. Может потому, что из 
клетки поблескивают глаза барсука, 
кудахчут куры, а беззубые козлята 
так и норовят присосаться к вашим 
джинсам. Свистит чайник, скло-
няет умную голову овчарка Дана. 
Здесь вам рады. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 

Съели собаку
жестокость

любимую собаку в с его 
микрорайона Першино в Челя-
бинске съели бомжи. ее останки 
обнаружили на берегу миасса 
елена кадочникова и Вера ко-
валькова и позвонили в редак-
цию агентства. 

Эта собачка прибилась к людям, ра-
ботающим на остановочном комплексе. 
Она встречала всех, кто шел на оста-
новку, как лучших друзей, была очень 
доверчивой, и люди ее подкармливали, 
баловали. И вот она пропала. Женщины 
искали ее два дня и нашли эти жуткие 
останки. В микрорайоне поговаривают, 
что это не первый случай такого рода, 
когда бомжи убивают собак для про-
питания. Обзванивая редакции, пытаясь 
всколыхнуть общественность, Елена Ни-
колаевна и Вера Николаевна надеются, 
что на эти факты обратит внимание 
милиция Металлургического района. 
Есть же у нас законы, карающие за 
жестокое обращение с животными, 
говорят они.

Миллионному городу, если он пре-
тендует быть цивилизованным, нужны 
приюты для бездомных животных, гу-
манные методы их стерилизации, а не 
убийства.

Очень тонка грань между жестоким 
отношением к животному и человеку. 
Многие челябинцы, наверное, помнят, 
как лет десять назад был задержан от-
морозок, торговавший возле магазина 
«Кругозор» в Челябинске «человечи-
ной»…

ГАЛИНА ИВАНОВА,
собкор «ММ» в Челябинске.
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