
Звонки на мобильный теле-
фон сыпались как из рога изо-
билия. Щенки, как оказалось, 
нужны многим. не обязательно 
породистые, но желательно 
крупные, способные, когда вы-
растут, охранять частный дом. 
Спрашивали и про взрослых 
собак – в них нуждалось про-
мышленное предприятие.

Ни щенков, ни их старших собра-
тьев у меня не было, но теле-
фонные номера я записывала, 

обещая всем, что с приобретением 
животного обязательно помогу. Вдох-
новлял шанс, выпадающий на долю 
«ничейных» и попавших в трудную 
жизненную ситуацию бывших до-
машних собак. Именно таковым 
приходят на помощь зоозащитники, 
которые, не жалея ни времени, ни 
сил, оплачивают своими кровными 
лечение и стерилизацию несчастных 
созданий.

Однако находятся люди, как прави-
ло – работники ЖЭУ, которые обра-
щаются в соответствующие службы, 
и тогда – уничтожаются привитые, не 
представляющие опасности живот-
ные, стоившие спасителям не только 
душевных, но и материальных затрат. 
Хочется надеяться, что переговоры 
с Павлом Прейсом, директором МП 
«Спецавтохозяйство», помогут упоря-
дочить процесс, а у тех, кто опекает 
четвероногих, больше не будет стрес-
сов и гипертонических кризов. 

Брошенных животных, оказывает-
ся, можно «трудоустроить». Обучен-
ные, они честно выполняют свои 
обязанности: не спят на рабочих 
местах, не берут, когда хорошо 
накормлены, взяток, не курят в по-
жароопасных местах, не балуются 
спиртным. К тому же – испытывают 
огромное чувство благодарности к 
пригревшим их людям, что хорошо 

понимают потенциальные хозяева. 
Выходит, раз есть спрос, значит, 

должно быть и предложение. Тако-
вое наметилось в тот день, когда в 
скверике возле МГТУ шла подготов-
ка к выставке породистых собак. 
Лай немецких овчарок, терьеров 
и прочих претендентов на медали 
привлек большого рыжего пса. Он 
остановился на краю площадки и 
стал наблюдать за происходящим. 
Истощенная фигура и всклокоченная 
шерсть сомнений не оставляли – это 
бродяжка. Подойдя, предложила ему 

сухой корм, презентованный доброй 
хозяйкой добермана. Пес деликатно 
взял его прямо с ладони. Попросила 
его: «Пожалуйста, не уходи!» Рыжий, 
словно поняв, послушно и лег возле 
скамейки. Пока шли телефонные 
переговоры, он ждал. Наконец, 
подъехала одна из известных в го-
роде зоозащитниц. Пес дал надеть 
на себя ошейник с поводком и со-
гласился сесть в машину. 

На предприятии уже ждали. Рыже-
го осмотрели, избавили от клещей и… 
приняли на работу. На следующий 

день его привезли в ветеринарный 
центр, где собаке оказали необхо-
димую помощь. Уколы он перенес 
безропотно, зарекомендовав себя 
на редкость понятливым существом. 
Пес оказался юным, не более года от 
роду. Без противоклещевой вакцины 
и лечения его постигла бы печальная 
участь, а теперь, думается, все об-
разуется. Тем более что женщины, 
встретившие «коллегу» на проходной, 
оказались просто замечательными. 

Заводу нужны еще две собаки, 
а где взять? Если бы в городе был 
приют, интересы спасителей и тех, 
кто хочет взять животное, сошлись 
бы воедино. Одни не ломали бы го-
лову, куда поме-
стить попавших 
в беду меньших 
братьев, другие 
брали бы в дом 
проверенных, 
здоровых и, что 
немаловажно, стерилизованных жи-
вотных. Но кто-то решил, что их легче 
пускать в расход, тратя на это нема-
лые бюджетные средства. А почему 
бы не использовать деньги на другие 
цели, например, создание приюта и 
стерилизацию животных? 

Месяца четыре назад одна жен-
щина нашла на территории коллек-
тивного сада породистую немецкую 
овчарку. Подозвала, накормила. 
Животное оказалось выдрессиро-
ванным и клейменым. Благодаря 
метке хозяев отыскали легко, но впе-
ремешку с ругательствами услышали 
в ответ примерно следующее: «Чем 
устраивать или усыплять собаку, про-
ще забить ее в стайку и не кормить, 
чтобы сдохла!» Чем уж не угодила лю-
дям великолепная четырехгодовалая 
овчарка – неизвестно. Скорее всего, 
надоела. Ей бы нормальных хозяев! 
Содержится она в саду, потому что 
к себе – по ряду причин – пригрев-

шая ее женщина взять не может. А 
еще у нее есть небольшая и очень 
симпатичная черненькая собачка 
размером с таксу. Телефон: 8-351-
901-18-24. 

Почему же сострадающие живот-
ным люди должны расплачиваться 
за чью-то безответственность? Да 
потому, что в России до сих пор нет 
федерального закона, регулирующе-
го отношения между хозяевами и их 
питомцами. В Англии, где такой закон 
действует более 180 лет, подобную 
ситуацию трудно представить. У 
нас же выставленные в подъезды и 
брошенные в садах собаки и кошки 
продолжают быть темой для разго-

вора. 
Хватает слу-

чаев жестокого 
обращения. Не-
давно интернет-
с о о б щ е с т в о 
взорвала ин -

формация о том, как в Тамбовской 
области глава Бокинского поселения 
зверски убил приблудившуюся к 
магазину кавказскую овчарку –  все-
общую любимицу детей и взрослых. 
Привязал ее к машине и на большой 
скорости протащил по дороге. Несмо-
тря на усилия ветеринарных врачей, 
истерзанного Лакки – так звали до-
верчивого пса – спасти не удалось. 
В настоящее время чиновник, в 
адрес которого продолжают сыпаться 
проклятия, больше не глава. Он при-
влечен к ответственности по 245-й 
статье УК РФ, да и то лишь потому, 
что история получила всероссийскую 
огласку. А сколько изувеченных 
животных погибает на глазах детей 
и – что еще страшнее – от их рук! 
Наказали кого-нибудь? Нет! И мало 
кто задумывается, что следующей 
жертвой может стать человек  
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Брошенных животных,  
оказывается,  
можно «трудоустроить»

 В России до сих пор нет федерального закона, регулирующего отношения между хозяевами и их питомцами

от кита до кота

 бывает и такое
И козлов доят
неожиданная особенность проявилась на третьем году жизни у 
козла по имени Сережа. он стал... доиться.

Его хозяйка, Ирина Немеш из небольшого районного городка под названием 
Городец Нижегородской области, весьма удивилась, когда вдруг увидела, что у 
Сережи набухли соски. Любопытствуя, потянула за них. И оторопела еще больше: 
из сосков потекло молоко. Между тем, Сережино «мужское достоинство» тоже в 
полном порядке. По крайней мере, он регулярно хаживает к молоденьким козочкам 
и даже зарабатывает на этом деньги: по сто рублей за удачное свидание.

Что же касается удоя, то за день от Сережи удается надоить в общей сложно-
сти несколько маленьких стаканов. Кстати, такой же необычный козел живет и в 
Израиле. Причем он производительнее нашего уникума: его рекорд – три литра 
молока.

 в добрые руки
Милые приемыши

Маму-кошку сбила машина, ее котят подложили к кормящей кошке. Та с задачей 
справилась и готова отдать приемышей. Тел.: 31-69-21, 29-44-89.

Отдам котенка, черно-пестрая девочка, умная, ласковая, родилась в саду. Тел. 8-908-
585-47-28, Виктор Дмитриевич.

Отдам котят, приучены к туалету, пушистые. Тел. 8-906-872-42-76.
Милые игривые здоровые котята трехмесячного возраста и разного окраса ищут 

заботливого хозяина. Тел. 21-49-22.
Котята в подарок на радость. Мальчики и девочки, два с половиной месяца, разного 

окраса, к туалету приучены. Тел. 8-963-478-08-66.
Ласковый годовалый котик бело-рыжего окраса, кастрирован, к туалету приучен. 

Тел. 8-963-478-08-66.
Прелестная нежная белоснежная кошечка двух с половиной месяцев, привита, к 

туалету приучена. Тел. 8-912-808-03-03.
Молодая некрупная русская голубая кошечка, стерилизована. Тел. 8-951-779-77-05.
Щенки на охрану, метисы среднеазиата. Тел. 8-351-906-29-18.
Молодой ласковый черный кот, кастрирован, к туалету приучен. Тел. 8-951-780-

89-69.
Собака, помесь овчарки, четыре месяца, среднего размера, полупушистая, общи-

тельная, ласковая, любит детей. Тел. 8-904-811-33-74.

 природа
Зов яблони
житель шведской деревни 
Capo, что неподалеку от Гетебор-
га, был страшно удивлен, обна-
ружив в соседнем саду пьяного 
лося, повисшего на дереве.

Объяснение этому простое: сла-
бый на алкоголь самец запутался 
в ветвях яблони, с которой поедал 
забродившие плоды. Снять захмелев-
шего незваного гостя удалось только 
специально вызванной пожарной 
команде. И лишь утром, несмотря на 
явные симптомы похмелья, сохатый 
ушел в лес.

Не только о собаках
Объявление о найденном щенке  
неожиданно вылилось в историю с продолжением

 экология
для борьбы с парниковым эффектом ев-
ропейские уче ные предлагают «посадить» 
по всей нашей планете искусственные леса. 
«клоны» деревьев совсем не похожи на 
обычные елки или тополя. У них нет листьев 
и коры, их не надо выращивать годами.

Искусственные деревья, разработанные британ-
скими инженерами, по внешнему виду почти не от-
личаются от обычных солнечных батарей. Принцип 
их действия имитирует механизм, который использу-
ют растения при поглощении углекислого газа.

Как утверждают изобретатели, один день работы 

такого дерева по производительности равен году 
жизни одного каштана.

Размеры панелей составляют от одного до десяти 
квадратных метров. Внутри них находится обычная 
каустическая сода, которая и по глощает углекислый 
газ. Подобные устройства можно размещать в любых 
удобных местах. Единственный недостаток – цена 
«искусственного дерева». Она может доходить до 20 
тысяч долларов.

Поэтому, для того чтобы нейтрализовать углекислый 
газ, выбрасываемый только американскими авто-
мобилями, на создание искусственных лесов нужно 
потратить 48 миллиардов долларов. Что и говорить – 
цифра огромна. Так, может быть, лучше потратить эти 
деньги на посадку обычных живых деревьев?

Дерево за 20 тысяч баксов

 акция
в окреСтноСтях села кизильское выпустили на 
волю 18 особей одного из самых крупных предста-
вителей крылатых хищников – сокола-балобана. 

Его численность постоянно сокращается. Виной тому – 
изменение среды обитания и большой спрос на птицу со 
стороны любителей соколиной охоты. Балобанов в больших 
количествах вывозят за границу, как правило, нелегально.

Акция проводится третий год подряд по инициативе энту-
зиаста из Свердловской области Олега Светлицкого и при 
содействии музея-заповедника «Аркаим». Светлицкий зани-
мается разведением балобанов в собственном питомнике 
«Холзан», заботясь в том числе и о восполнении естественной 
популяции балобанов в природе. В общей сложности за два 
предыдущих года на волю им было выпущено 26 птиц.

Соколу дадут волю


