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 Учить разуму и быть разумным – совсем разные вещи. Георг Лихтенберг

от кота до кита

Духовный  
облик города –  
это не только  
количество  
библиотек  
и театров

Жаркое к обеду  
по-русски

Почему мы в белке видим только шкурку на шубу?

 в добрые руки

Будет кому  
«гостей  
намывать» 
Ждут добрых хозяев два белень-
ких котенка-мальчика. тел. 8-902-
601-45-25.

***
Предлагаем двухмесячных кошечек, 

белых, с черными пятнышками. К туалету 
приучены. Тел.: 42-06-51, 20-28-88.

***
Срочно предлагаем милых щенков, вы-

растут средними, хороши для квартиры и 
дома. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
Ищут хозяина нежная красивая годова-

лая кошечка сиамской породы, молодой 
полупушистый добрейший черный кот и 
четырехмесячный чудесный котенок. К 
туалету приучены. Тел.: 23-94-07, 8-922-
635-01-84.

***
Две трехмесячные кошечки очень ждут 

своих добрых хозяев, к туалету приучены. 
Тел. 34-81-97. 

***
Срочно предлагаем маленьких пре-

хорошеньких одномесячных щенков от 
маленькой собачки. Можно в свой дом 
и квартиру. Тел. 27-97-81.

***
Предлагаем трехцветную молодую 

стерилизованную кошечку, приученную 
к туалету, спокойную, добрую и чуткую. 
Трехцветные приносят в дом покой, 
любовь, мир, лечат тех, у кого сложности 
с желудочно-кишечным трактом и моче-
половой системой. Тел. 8-909-749-04-63, 
Надя.

***
Ищут хозяев белые, с пятнышками 

котята, умницы, к туалету приучены. 
Хорошо едят фарш с геркулесом. Тел.: 41-
29-87, 22-66-32 и 8-961-577-90-75.

***
Срочно ищем хозяев трехмесячным 

щенкам от небольшой собаки, будут 
меньше среднего размера, черные, с 
белыми и рыжими пятнышками. Есть 
среди этих очаровательных щенков и пу-
шистые, и гладкие. Малыши в опасности. 
Тел. 8-904-815-38-85.

***
Хорошенький черный трехмесячный 

котик, короткошерстный и ласковый, 
ждет хозяина. Тел. 8-904-749-93-05. 

***
Предлагаем трехмесячного коротко-

шерстного котика с голубым отливом. Очень 
ласков и добр, любит детей. Тел. 20-23-27, с 
9 до 11 часов либо после 21 часа.

***
В связи со смертью хозяйки осиротели 

два четырехмесячных котенка. Гладко-
шерстные, белые, с дымчатыми пятнами. 
Малыши очень страдают. Забрать их 
можно по адресу: пр. Ленина, 128/2 – 23 
в любое время. Телефоны посредника: 
35-90-04, 8-904-819-05-83.

***
Предлагаем кошечек: одиннадца-

тимесячную и пятимесячную, светло-
тигрового окраса, с легким голубоватым 
отливом, ухоженные, к туалету приучены. 
Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 
22 часов. 

***
Предлагаем трехмесячного персико-

вого пушистого котика и пятимесячную 
кошечку – мраморную британку, а также 
пушистого двухмесячного черного, с 
белыми носочками котика. Тел. 8-906-
872-18-30.

***
Пропала немецкая овчарка, девочка. 

За любую информацию – вознагражде-
ние. Тел. 8-904-811-65-25. 

***
В районе Завенягина потерялась соба-

ка породы доберман, черно-коричневого 
окраса, шесть лет, зовут Дана. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 30-09-
77, 8-909-747-84-50.  

АмерикА! Здесь так красиво, так все 
правильно: чистый воздух, зеленые 
густые деревья, яркие краски розовых 
кустов, ровные дороги, чистые улицы, 
удобные автобусы, аккуратные дома. 
Здесь не жгут траву осенью, не обре-
зают деревья, превращая их в серые 
унылые столбы. у них нет бездомных 
животных, не надо идти в зоопарк, 
чтобы посмотреть на белок, зайцев, 
оленей, барсуков и еще всяких жи-
вотных, названия которых я даже не 
знаю, поскольку они просто бегают 
вокруг. 

У них удобные большие контейнеры для 
мусора, и отходы только в них, а не вокруг 
на метр по периметру. У них везде датчики 
дыма, поэтому никто не закурит, если на-
писано «no smoking». Очевидно, по этой же 
причине таких датчиков нет у нас. 

Вокруг нет скамеек. Нельзя пить на улице. 
Пьяным запрещено гулять после заката. Клу-
бы и бары закрываются в два ночи. Почти 
нет тротуаров для прогулки пешком, поэтому 
удобней перемещаться только на машине. 
Велосипедисты имеют такие же права на до-
рогах, как и другой транспорт. Машины при 
этом будут ехать за ними, пока не появится 
велосипедная дорожка, на которую свернет 
велосипедист, и тогда его можно обогнать. 
Они не разъезжают пьяными за рулем. А если 
что-то такое случается и они лишаются прав, 
то это не безнадежно, их можно отсудить. 
Для этого устанавливают в машине прибор, 
в который нужно дышать, чтобы завелся 
двигатель. Доказательства нужны каждые 
полчаса, и за это удовольствие нужно платить 
каждый месяц. 

Они знают гораздо меньше английских 
слов, чем нас учат в школах. Американцы 
абсолютно ничего не знают о России, как, 
впрочем, и о других странах. Самое распро-
страненное слово в их лексиконе – «fuck» и 
все его производные. Их дети не гуляют без 
взрослых по городу. Их машины внутри похо-
жи на мусорки на колесах, на очень быстрые 
мусорки с хорошими движками. Они живут 
в кредит – без кредитной истории ты никто. 
Нет кредитки – нет и тебя. Они почему-то не 
взрослеют. 

Здесь так красиво, так все правильно. И 
так пусто, без души…

P. S. Я так много не знаю о них! Я видела 
только одну сторону. Я смотрела снизу, но 
боюсь, что в дальнейшем ощущение от 
этой страны, отпечаток внутри уже не из-
менится.

ЮЛИЯ ШАРАПОВА, 
студентка МГТУ 

США, штат Вирджиния, Вильямсбург,  
сентябрь 2009

Всегда интересно узнавать о далеких краях 
из первых уст. Хотя с тех пор, как открылись 
границы и мы спокойно можем путешество-
вать по миру, недостатка в информации нет. 
В этой зарисовке меня поразили два факта. 
Они заставили задуматься о том, что, может, 
не совсем правильно мы живем, господа-
товарищи! Речь вот о чем.

Во-первых, это наличие различных живот-
ных, которые мирно прогуливаются по пар-
кам и скверам, каким-то образом уживаясь 
с жителями небольшого городка Вильямсбург. 
И даже не это. В них никто не стреляет, не 
гоняет, не пытается поймать, бросить камень. 
Видимо, к ним привыкли, как к окружающим 
деревьям. Это часть этого городка. Почему 
там, в США, никому и в голову не приходит 
видеть в белке только шкурку, а в зайце – 
жаркое к обеду? Я не могу представить ту 
же белку в наших немногочисленных и мало-

зеленых парках Магнитогорска! При ее появ-
лении начнется нездоровый, дикий ажиотаж, 
преследование маленького зверька.

Почему мы такое и подумать не можем. 
А, казалось бы, что тут особенного? Ведь 
это часть нашей природы, нашего естества. 
А если вдруг забрела бы косуля в черту го-
рода! Если не убьют, то будет ЧП с вызовом 
спасателей и милиции. Почему так? Почему 
в наших парках мы не можем любоваться 
естественной фауной? Поче-
му нужно прятать их в убогие 
тесные клетки и наблюдать, 
как они там мучаются? Может, 
иностранцы еще и потому счи-
тают нас варварами? Стоит 
задуматься, правда?

Во-вторых, тот факт, что в го-
родке не увидишь бездомных 
собак и кошек, вообще убива-
ет наповал. Многочисленные 
статьи и телепередачи о том, 
что такой большой город, как Магнитогорск, 
должен иметь цивилизованный приют для 
бездомных животных, почему-то не находит 
у властей понимания.

Известно, что об уровне культуры в данном 
месте можно судить по чистоте общественных 
туалетов. А если их просто нет? Но это уже 
другой вопрос.

Аналогично можно говорить об уровне 
нравственности, сочувствия и сострадания. 
Как мы относимся к бездомным животным, 
таков и нравственный облик города. Как 

тяжко смотреть в эти преданные, но голод-
ные собачьи глаза! Тяжело, правда, тем, кто 
является нормальным человеком. Есть и те, 
кому наплевать, кому – все равно. Безраз-
личие…

Не сможем мы правильно воспитать по-
коление, которое видит мусор на улицах, 
сбитых собак и кошек на дорогах, нищих 
старушек, роющихся в мусорных баках. Это 
тот малый перечень, казалось бы, разроз-

ненных деталей нашей дей-
ствительности, который фор-
мирует общий фон духовного 
облика нашего города. Всем 
понятно, что невозможно на 
одном энтузиазме любителей 
животных справиться с этой 
большой проблемой.

Еще раз повторюсь: стыдно 
Магнитогорску не иметь ни ци-
вилизованной системы управ-
ления численностью животных, 

ни мало-мальски нормального приюта, где бы 
проходили лечение и адаптацию те собачки 
и кошечки, которые приносят нам радость 
общения, являются примером бескорыстной 
верности, барометром нашей нравствен-
ности.

И последнее: несколько успокаивает то, что 
у большинства жителей нашего города нет 
дефицита того душевного тепла, которого так 
не хватает в благополучной Америке… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник ЦПАШ ОАО «ММК»


