
месячно вот за просто так государство отдает собачкам 
и котам (Олуа даже удивилась, приличная сумма!), а 
старики голодают, как нам пишут некоторые жадные 
тетеньки, то мы вам расскажем. Именно эту сумму 
(плюс-минус пару копеек) собирают в качестве налога 
на собак минчане. Просто такой порядок в бюджете: 
сначала все деньги сгружают в один мешок, а потом 
ручейки растекаются в разные стороны. Так что пусть 
тетеньки спят спокойно: коты и собаки не отнимают 
их хлебушек.

8 июня в Беларусь приехала представитель фонда Брижит 
Бардо Брижит Олуа. Вместе с председателем ООЗЖ «Зоосвет» 
Натальей Аламьяр, журналистами «Тутбай» и «Комсомолки» 
Брижит Олуа посетила ГП «Фауна города».

Наталья Аламьяр рассказала о «Фауне».

«ВЕЛИЧИЕ   НАЦИИ  И  СТЕПЕНЬ  ЕЕ  ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ  МОЖНО  ОПРЕДЕЛИТЬ  ПО   ТОМУ,      КАК   
ЭТА   НАЦИЯ   ОБРАЩАЕТСЯ   С   ЖИВОТНЫМИ»    (Махатма Ганди)
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крышей. Вентиляция, несмотря на какие-то 
окна вверху стен, нулевая. Вот такие «специ-
алисты» создали «Фауну». Все об этом знают, 
но никто из руководства за много лет так и не 
позаботился о переделке крыши.

 
2. Денег на «Фауну» поступает немало, до 50 

тыс. долларов в месяц, но они растворяются, 
и это великая тайна, куда. На одного рабо-
чего приходится 50 вольеров с собаками. Где 
такие нормы нашло наше ЖКХ, остается только 
догадываться. Но этот труд можно сравнить 
с работой рабов на галерах. Мы обязательно 
в ближайшее время направим запрос, откуда 
вдруг взялись эти бесчеловечные нормы? 
И как рабочий должен относиться к своему 
труду (вспомните, как нам в школе когда-то 
про систему Тейлора толковали, а мы до слез 
жалели американских рабочих, которые взяли 
и за короткий срок пересели на автомобили), 
труду изматывающему и отупляющему под 
лай собак. И тут не до прогулок на лужайке со 
щеночком. Дотянуть бы до обеда да напиться 
чаю.

 
3. А еще мы рассказали Олуа, что на письмен-

ный вопрос о количестве привозимых отловом 
убитых собак, директор Т.В. Цариковская нам 
ответила, что «это коммерческая тайна». Мы 
не знали, плакать нам или смеяться. Было и 
грустно и смешно, что руководитель предпри-
ятия, издавая приказ о коммерческой тайне, 
не понимает значения этих слов. И мы не пер-
вый раз усомнились в компетентности юриста 
«Фауны», который, видимо, не читает приказов 
своего директора. В самом деле, трудно поду-
мать, что юрист предприятия для животных не 
имеет понятия об Орхусской Конвенции, под-
писанной Президентом страны, где указано, что 
всем заинтересованным организациям и 
отдельным гражданам чиновники должны 
предоставлять информацию по экологиче-
ским вопросам. (Читатели, возьмите себе это 
на заметку).

Что происходит? Почему у нас руководи-
телю при приеме на работу не предлагают 
пройти тест на профпригодность?

Как там супруга известного писателя В. Вой-
новича говорила про равнодушных, чем это их 
посыпали, дустом, что ли? Заметьте, не я при-
думала, а совсем другая девушка, как сейчас 
говорят про всех женщин.

 
4. Если вы думаете, что 50 тыс. долларов еже-
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Внимание! 
ООЗЖ «Зоосвет» занимается программой стерилизации животных, которая позволит сократить численность бездомных животных 

без уничтожения собак и кошек. После смерти минчанки З.И. Голод осталось 20 кошек, их необходимо стерилизовать и пристроить.

Просим тех, кому небезразлична судьба бездомных животных, помочь с оплатой стерилизации, перечислив некоторую сумму по 
системе ЕРИП на ООЗЖ «Зоосвет». Отчет о полученных средствах будет опубликован на сайте www.zoosvet.clan.su

«Проблема бездомных животных важнее, чем Европейские 
игры»

Познакомимся?

 Все эти животные, ненужные в Беларуси, нашли свой дом в итальянских семьях

Зато собаки, умей говорить, нашли бы что спросить, 
к примеру, куда уходят неплохие деньги, и почему 
так мало им перепадает? Хоть бы инструменты новые 
купили в ветеринарку, что ли. А хотите, пригласим 
в компанию к себе врача ветеринара и попросим 
показать нам фауновские инструменты? Давно они не 
обновлялись. Небось, скальпели совсем тупые стали.
Пусть врач прокомментирует со знанием дела.

 
А заодно заглянем в кузова машин, в которых пере-

возят отловленных животных, кого решили довезти до 
«Фауны» живыми и поймали сачком, а не печально 

Продолжение на стр. 2

1. Предприятие было построено 15 лет назад (2004 г.) 
исключительно за налоги на собак. Так что государство не 
потратилось на сей объект ни копейкой денег. (Это вам не 
спортивный объект, на который ничего не жалко!) Уж не 
знаю, какой умник его проектировал, но явно не любитель 
животных: зимой некоторые собаки не выдерживают мороза 
и умирают от холода, летом задыхаются под пластиковой 
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Tierschutzverein, экс-председатель пар-
тии «зеленых». Высказав озабоченность,  
что в рамках подготовки к Европейским 
спортивным играм с мая по июнь планиру-
ется массовый отстрел уличных животных 
в Беларуси, Мадлен Петрович написала: 
«Однако с точки зрения зоозащиты 
вышеупомянутый метод в любом случае 
абсолютно неприемлем. В том числе и 
по чисто экономическим причинам. Даже 
если убийство животных решает сиюми-
нутные проблемы, оно неэффективно в 
долгосрочной перспективе.

Убийство животных для уменьшения 
их численности на улицах не работает, 
и это научно доказано. С точки зрения 
биологии такие жестокие убийства 
животных приводят к обратному резуль-
тату: увеличению численности популя-
ции. Если популяция животных живет в 
одной области и часть ее исчезает, то 
животные из других частей перемеща-
ются в образовавшуюся «биологическую 
дыру», — потому что в этой появившейся 
«биологической дыре» больше ресурсов, 

В ноябре 2018 г. всемирно известная актриса и зоозащит-
ница Брижит Бардо обратилась к Александру Лукашенко с 
открытым письмом, в котором заинтересовалась, почему в 
Беларуси уничтожаются  отловленные бездомные животные. 

В этот раз к президенту обратилась Мадлен Петрович, дирек-
тор крупнейшего австрийского приюта для животных Wiener 

 «УБИЙСТВА ПРИВОДЯТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ»
и это способствует еще большему размножению бездомных 
животных.

Именно поэтому массовые убийства всегда приводят к уве-
личению численности животных. В долгосрочной перспективе 
это увеличение можно нивелировать только в том случае, 
если проекты массовых убийств будут заменены проектами 
стерилизации.

Для защиты людей и животных необходимо дальновид-
ное мышление. По всей стране надо начать стерилизовать 
безнадзорных собак и кошек. Благодаря этому количество 
животных на улицах уменьшается, и эта проблема решится 
сама собой, и за пару лет на улицах страны не будет без-
домных животных. А также нужно вести просветительскую 
работу с населением.

С надеждой на ответ и на то, что для Вас долгосрочное 
решение этой проблемы стоит на первом месте. Мы, безус-
ловно, доступны для Вас для уточнения информации и ответов 
на вопросы». 

           
Европейское сообщество неравнодушно к ситуации с 

белорусскими животными и наблюдает за ней: уже 7 зооза-
щитных организаций прислали в Администрацию президента 
обращения — чувствуется  международная  солидарность.

tut.by

знаменитым дитилином. Кто в душном мешке, кто в сетке, а 
вот той парочке собачек, не повезло бедолагам, привязаны 
к стене кузова автомобиля таким коротким поводом, что не 
в состоянии пошевелиться. А на улице жара, а в машине — 
как в духовке. Вспомнили шарпея, который задохнулся в 
этой душегубке?

А всего-то и надо: закупить переноски для кошек и клетки 
для собак! Но пятнадцати лет не хватило для создания эле-

 ПРИЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФОНДА БРИЖИТ БАРДО В БЕЛАРУСЬ 
ментарных условий перевозки животных. 
Про другое — смотри выше.

5. Очень болезненный вопрос — об 
усыплении животных. Этого прощать 
нельзя! За подобные деяния надо при-
влекать по статье «Жестокое обращение 
с животными» (15.45 АК РБ). Что надо 
сделать, чтобы усыпление проводи-
лось гуманно? Выполнить требования 
Минздрава и закупить золетил (неко-
торые частные клиники так и сделали). 
И использовать Т-61 после введения 
общего наркоза, а не успокаивающего 
препарата с обездвиживающим эффек-
том — зооксилазин. Руки бы поотбивать 
подобным «гуманистам».

6. Отлов животных с применением 
духовых ружей, заправленных курарепо-
добным ядом — дитилином, — узаконен-
ное убийство. Животные погибают при 
полном сознании мучительной смертью 
от удушья. Животные появились на 
Земле раньше человека, это мы зашли 
на их территорию и стали диктовать им 
условия выживания. Но они не могут 
ничего противопоставить ружьям с ядом, 
пулями, цепям и булыжникам. Не пора 
ли остановиться? — убиваете не куска 
хлеба ради, а от нежелания напрячься 

и решать проблему по-человечески, иначе же какой тогда 
это венец творения?

Кто у нас там постоянно говорит о великой толерантности 
белорусского народа? Думайте, что хотите, но это не про 
чиновников Минсельхозпрода.

Основные направления деятельности организации:
• правовая помощь при привлечении к ответ-

ственности за жестокое обращение;
• работа с нарушениями правил отлова и 

отстрела;
• любые правовые вопросы, касающиеся собак 

и котов.
Мы хотим, чтобы жестокого обращения в Беларуси 

не было, а отстрел собак и котов был отменен. 
В Центре «Анималекс» открыта электронная обще-

ственная приемная, куда можно обратиться за кон-
сультацией по своему случаю. К сожалению, пока 
обращение можно оставить только через социальные 
сети (https://www.facebook.com/animalexminsk/ 
и https://vk.com/animalexby) и через сайт 
animalex.by. 

В ближайшем будущем планируем открыть «Горячую 
линию» по правам животных по телефону, а также 
нанять двух юристов, чтобы можно было оперативно 
выезжать на случаи, вести дела и добиваться судеб-
ных решений. 

Центр работает как волонтерская организация — все 
наши юристы не получают вознаграждения за свою 
деятельность и помогают по мере сил, в свободное от 
основной работы время. 

Помочь Центру «Анималекс» можно через ЕРИП: 
Благотворительность, общественные объедине-
ния — Защита животных — Анималекс — Пожерт-
вование.

Анастасия Жаврид, 
директор Центра «Анималекс»

 Практически каждый месяц Беларусь будора-
жат случаи жестокого обращения с животными. 
Недавно к нам обратилась женщина, прожи-
вающая в частном секторе. Её собаку задушил 
выпивший сосед. В милицию было подано 
заявление. Юрист Центра проконсультировал 
хозяйку:

• заявитель имеет право предоставлять дока-
зательства (в данном случае заключение ветеринара 
о вскрытии для установления причины смерти);

• нужно просить о допросе свидетелей и само-
стоятельно их искать (так как это значительно увели-
чивает шансы привлечения к ответственности);

• необходимо настаивать на осмотре места про-
исшествия;

• по окончании проверки заявителю придет 
письмо, где будет указано, что дело либо закрывают 
(и тогда нужно обжаловать это решение), либо дело 
будет передано в суд;

• суд в Беларуси действует открыто и гласно, и 
прийти может любой желающий, поэтому рекомендуем 
приглашать на суд зоозащитников и всех неравнодуш-
ных людей.

С момента введения уголовной ответственности 
за жестокость (2015 год) граждане стали охотнее 
обращаться в милицию по таким случаям. Однако 
милиция не всегда объективно и быстро раскрывает 
подобные преступления. Это связано в том числе с тем, 
что далеко не все знают о своих правах, как должна 
действовать милиция по закону, каким образом можно 
обжаловать решение отдельного милиционера, какие 
доказательства должны быть собраны по делу.

Центр по защите животных «Анималекс» был заре-
гистрирован в 2016 году как организация, которая 
консультирует владельцев животных и волонтеров, 
столкнувшихся с жестокостью. 

ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ

Эмоциональный разговор. 
Брижит Олуа и председатель ООЗЖ «Зоосвет» Наталья 

Аламьяр на «Фауне города».

 Между прочим, Минсельхозпрод протащил дитилин даже в 
Правила по отлову животных. А препарат не зарегистрирован 
в таможенном союзе, вот как умеют!

 
Ну вот, вы все еще интересуетесь, за что мы не любим 

«Фауну»?

 Маргарита Пушкевич
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В 2004 году в нашей двухкомнатной квартире про-
живали две семьи и четыре собаки. На прогулке два 
кобеля стояли стеной друг за друга, но стоило им 
войти в дом, как каждый начинал заявлять свое право 
на лидерство. Разводили забияк по разным комнатам. 

Потом пришла идея разъехаться и вместо квартиры 
купить домик в деревне. Сначала сняли дом в аренду, 
а через год приобрели недострой с участком 16 соток 
земли, и, как по заказу, посыпались животные. Сна-
чала появились две кошки. Одна из них, Рыбонька, 
прыгнула ко мне на колени на остановке троллейбуса 
и так отчаянно кричала, глядя в глаза, что я сказала: 
«Успокойся, я тебя заберу».

 Имея печальный опыт пристройства, когда сначала 
животных просят, обещают заботиться, а потом в 
30-градусный мороз оставляют на улице без укрытия, 
а в качестве еды бросают корки хлеба, мы решили 
основать приют постоянного проживания для кошек 
и собак, пострадавших от человека. Пусть эти 10-12 
животных живут с нами как члены одной семьи. 
Очень скоро жизнь внесла свою корректировку, и 12 
превратились в 22. Прошло много лет, но уменьшить 
количество питомцев нам не удается. Всегда на место 
ушедшего из жизни по старости приходит существо, 
обездоленное каким-то недочеловеком. 22 это живу-
щие на территории приюта. Но есть у нас и другая 
группа «прихожан», так мы их называем. Те приходят 
к калитке, когда им становится совсем невмоготу: то 
ли хозяин крепко запил и не вспоминает о еде для 

бездомных собак обратно в среду обитания. Внешне 
выглядит все красиво: мы не усыпляем собаку (хотя 
и гуманным методом), а оставляем ее жить. Но какова 
эта жизнь, если животное бездомно, не имеет посто-
янного защитника и кормильца?

Эта программа никогда не применялась в развитых 
странах, успешно решивших проблему бездомных 
собак. А там, где применялась, была запрещена (кроме 
Индии, стран Африки, некоторых регионов Украины 
и России с теплым климатом). Более того, в странах 
с ОСВВ наблюдается достаточно высокий уровень 
распространения бешенства.

Стаи бездомных собак представляют серьезную 
угрозу для граждан, для домашних и некоторых видов 
диких животных. Кто в данном случае несет ответ-
ственность за нанесенные бездомным псом покусы и 
увечья человеку или его имуществу?

ОСВВ подвергает правовой дискриминации и дезори-
ентирует владельцев собак, которые обязаны держать 
своих питомцев на поводке там, где бездомные собаки 
передвигаются бесконтрольно (во дворах, на детских 

Брижит Олуа выбрала Виктὁра символом нового 
отношения к животным Беларуси.      

Волонтеры хотели сами найти клинику для его 

собак, то сильный мороз забрал все силы. Они выби-
рают место так, чтоб выходящий из дома непременно 
их увидел. Сидят молча и ждут. За 15 лет никто из 
них не ушел голодным. Встречая нас в центре, наши 
прихожане подходят и приветствуют виляющими хво-
стами. Благодарные существа! В отличие от человека 
они всегда помнят, кто им помог.

Благородный
В одну из зим к нам прибился рыжий кот. Когда 

я приехала на лето в деревню и расположилась на 
террасе, кот сел на возвышение метрах в пяти, стал 
за мной наблюдать и оценивать мое место в иерар-
хии. Собаки суетились рядом, отталкивая друг друга, 
выражая мне любовь и почтение. Я их поглаживала, 
хвалила. Я всегда говорю нашим собакам, что они 
самые-самые: и умные, и красивые, и каждому на 
ушко шепчу, что очень их люблю.

Через пару часов Рыжий спрыгнул на землю и по 
сантиметру, ползком стал ко мне приближаться, ино-
гда замирая на месте. Я делала вид, что не вижу его 
происков. Наконец, подобравшись ко мне, он прыгнул 
и уселся рядом. «Ну, вот ты и решился, — сказала я 
ему, — какой же ты молодец и умница, будем тебя 
звать Рыжий». Всем гостям приюта я рассказывала, 
что Рыжий хитрец и большой умница. 

Прошло несколько лет и Рыжий нас поразил своим 
благородством. В один из летних дней я случайно 
глянула на крышу дома и увидела, как из отверстия, 
сделанного для котов на чердак, вышел Рыжий, затем 
появилась тощая кошка с тонюсенькой шеей, а следом 
за ней вышли три рыжих котенка. Так вот оно что: 
Рыжий не бросил свою даму после любовных утех, 
а спрятал на чердаке, кормил, таская туда еду, пока 
не подрастут котята. Немногие из людей способны на 
такое благородство. (Во избежание повтора ситуации 
пришлось сделать папе-коту небольшую операцию, 
все прошло успешно). Глядя на Рыжего, я не перестаю 
им восхищаться. А Благородный стало его вторым 
именем.

Кстати, когда дети его подросли, он не перестал их 
замечать, как это обычно бывает у кошек и собак, а так 
и остался их опекуном. А еще именно он, а не кошки, 
опекает других бездомышей, прибившихся к нам. 

Бари
Это сегодня Бари статный красавец, вожак стаи, 

площадках и т.д.). Международные рекомендации 
предупреждают о невозможности в этих условиях 
повысить уровень культуры содержания животных.

Во всех без исключения городах с ОСВВ отмечаются 

кастрации, но директор «Фауны» Т. Цариковская 
настояла, чтоб кастрировали его на «Фауне», в резуль-
тате чего Виктор погиб. Не проснувшуюся от наркоза 

спокойный и послушный. А нашли его, слепого, в 
болоте в полиэтиленовом пакете. Но он страстно хотел 
жить и отчаянно пищал. Все остальные щенки были 
мертвы. К нам он попал в 8 месяцев на временную 
передержку. Страшно боялся поднятой руки: видимо, 
прежние владельцы его били. Прошли два года, пока 
восстановилась его психика и он понял, что ничего ему 
в этой жизни больше угрожать не будет. Сообразил, 
что он большой и может стать главным в собачьей стае. 

У Бари есть собственная кровать, куда не возбраня-
ется залазить и кошкам. А еще Бари и самый маленький 
кот исполняют «смертельный номер»: Бари открывает 
огромную пасть, а кот кладет туда голову и обнимает 
его за шею. И никуда мы не стали его отдавать.

Трудно сказать, кто кому принес больше радости, 
мы животным или они нам. Но мы верим, что когда 
мы уйдем с земли, в тонком мире нас встретят все 
спасенные нами коты и собаки.

 Маргарита Пушкевич

Приют «Зоосвет» просит оказать 
помощь через систему ЕРИП для сте-
рилизации трех животных и покупки 
препаратов ветеринарного назначе-
ния.

случаи нелегальных расправ с бездомными псами, 
зачастую массовые. ОСВВ порождает догхантеров. 
Где же здесь гуманность к собаке, если она постоянно 
находится в зоне риска быть покалеченной или убитой 
— потому, что ее некому защитить?

Эта программа усиливает социальную напряжен-
ность, незатухающие конфликты между любителями 
животных и теми, кто так или иначе пострадал от без-
надзорных собак. Очевидно, что невозможно защитить 
животных, не обеспечив при этом безопасность людей!

На самом деле программа ОСВВ для собак не гуманна 
ни для самих бездомных псов, ни для людей. Более 
того, она провоцирует конфликт в обществе.

Нужно стремиться всеми доступными и гуманными 
методами снижать численность бездомных собак и 
обеспечивать им содержание либо у владельцев, либо 
в приютах.

 Светлана Брилевская,
кандидат биологических наук, директор Учреждения 

«Центр любителей животных «Лавбрил», заводчик 
собак породы ВЕО (восточно-европейская овчарка)

собаку бросили в раскаленную жарой клетку.
И какая разница, что за причину смерти придумают 

сейчас на Минина, 4! Простейшая операция, доступ-
ная даже фельдшеру, в бездарных руках обернулась 
трагедией.

Виктор погиб, показав всему миру, что циничное 
лицо «Фауны» не изменилось.

ПРИЮТУ «ЗООСВЕТ» 15 ЛЕТ

О ПРОГРАММЕ ОСВВ
 (ОТЛОВ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ И ВЫПУСК)

КАК ПОГИБ СИМВОЛ НОВОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ В БЕЛАРУСИ

В УКРАИНЕ — ТРИ  ГОДА, В БЕЛАРУСИ — ДВОЕ СУТОК
Статья 299 Уголовного кодекса Украины. 
1. За жестокое обращение с животными последует наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или 

ограничения свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, — наказываются 

ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с особой 

жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или по двум и более животным, 
или повторно, или группой лиц, или совершены активным способом — наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до восьми лет.

Внимание! В Беларуси в г. Витебске за убийство щенка с особой жестокостью преступник был приговорен 
к … 2 суткам ареста!

Бари — подросток. Таким он появился у нас.

Внимание! 
Ищем:
— волонтеров в г. Витебске для рас-

пространения газеты;
— модератора для размещения 

газеты и информации на сайт.

тел. + 375 291 432 209 вел., Наталья



антисанитария. 
Большую тревогу вызывает проблема 

противоправного и негуманного заму-
ровывания кошек через закрытие воз-
духоносных продухов службами ЖЭС, 
что является нарушением введенного 
в действие с 1 ноября 2016 г. приказа 
Министерства архитектуры, предписыва-
ющего, что на одном из технологических 
отверстий (окон) должна быть установ-
лена качающаяся дверца со способом 
открывания наружу. Кроме того, заму-
ровывание кошек в подвалах является 
жестоким обращением и в Беларуси и 
подпадает под статью 15.45 КОАП. Но 
службы ЖКХ это не волнует.

Нигде в странах, где имеются большие 
популяции бездомных животных (Ита-
лия, Франция, Чехия, Израиль, Греция, 
Польша), в нормативно-правовых доку-
ментах не содержатся требования непро-
ницаемости подвальных помещений для 
животных. В Москве также запрещено 
закрывать все продухи в цоколях зда-
ний: кошки рассматриваются как 
биологический метод проведения 
дератизации. 
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БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В БЕЛАРУСИ — 
НАША БОЛЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР 

Вот и перевернута еще одна страница 
Сахаровских чтений, на которых в рамках 
круглого стола по биоэтике обсуждались 
проблемы бездомных животных в Бела-
руси (доклады П. Артемьева и Т. Серге-
евой). Казалось бы, самое разумное —
воспользоваться опытом многих стран 
в решении этой экологической и этиче-
ской проблемы: принять закон о защите 
животных (как это сделали наши соседи 
— недавно Россия и в 2006 г. Украина, 
а также почти все европейские страны), 
учесть мнение экологов и зоозащитни-
ков в вопросе снижения численности 
бездомных животных, создать сеть 
приютов, привлечь волонтеров, вос-
пользоваться предложенной Б. Бардо 
помощью в реализации программы ОСВ 
(отлов/стерилизация/выпуск). Но воз и 
ныне там. 

Одна из причин, препятствующих 
решению данной проблемы — причис-
ление уличных животных не к Мини-
стерству природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, а к Министерству 
ЖКХ и автоматически — к биомусору. 
Это позволяет службам ЖКХ, ссылаясь 

пока нет. И все же остается надежда, 
появившаяся после встречи с замести-
телем председателя Парламентской 
комиссии — Максимом Владимировичем 
Мисько — на принятие решений и зако-
нодательных актов, соответствующих 
мировому опыту. 

Присутствие кошек в качестве эко-
логически безопасного и экономически 
приемлемого способа снижения чис-
ленности грызунов (крыс) проверено и 
доказано. В связи с этим обоснованную 
тревогу и недоумение вызывает пла-
нируемый эксперимент, предложенный 
заместителем гендиректора по благоу-
стройству МГЖХ В. Барковской, который 
предусматривает проведение 1 раз в 
месяц дезинфекции и дератизации, т.е. 
использование химических веществ в 
газообразном состоянии с целью борьбы 
с крысами и блохами. Такое непродуман-
ное и безответственное, более того, эко-
логически неграмотное и экономически 
затратное решение принесет вред нега-
тивным влиянием на здоровье человека, 
что особенно опасно в репродуктивном 
возрасте, в том числе это риск мутаций. 
Метод не даст результата: проведение 
дератизации (дорогостоящего меро-
приятия во всех отношениях: транс-
порт, спецоборудование, химические 
реагенты) предусматривает обработку 
только цокольных помещений, без обра-
ботки подвалов жильцов. Блохи и крысы 
не исчезнут, но экологические условия 
ухудшатся. Объявления ЖЭС советуют: 
«после дезинфекции посещать подвалы 
нельзя в течение суток». Но ведь газо-
образное вещество распространяется 
вверх, и, достигая последних этажей, 
пагубно влияет на все возрастные кате-
гории. Но почему-то это никого не вол-
нует. От подобных методов отказались 
сначала в Германии, а затем практически 
повсеместно. 

Уместно вспомнить, что в мировом 
сообществе признается положительная 
роль собак и кошек в сдерживании 
численности грызунов, а также блох, 
паразитирующих на них, что является 
экологически безопасным и экономи-
чески выгодным методом. Много блох 
бывает там, где есть места для раз-
вития их личинок — высокая влаж-
ность, грязные трещины в полу, 
грязные ковры, остатки пищи и т.д., 
где в пыли и мусоре личинки могут 
питаться разными разлагающимися 
остатками, в том числе и испражне-
ниями взрослых блох. Предписан-
ные уборки подвалов не проводятся 
надлежащим образом, процветает 

бездомных животных. 
Это в масштабах страны. А что же на 

местах? Вот там-то ситуация повсюду 
практически одинаковая и, судя по 
всему, достигла апогея во вседозволен-
ности определенной части населения, 
пусть и небольшой, но имеющейся в 
каждом доме, которые подобны «ложке 
дегтя в бочке меда». Действия этих особ 
сводят на нет усилия волонтеров-попе-
чителей, также имеющихся в каждом 
дворе (в том числе и затраченные ими 
средства на стерилизацию, дегельминти-
зацию и санацию против блох). 

Только на примере Первомайского 
р-на (пр. Независимости — дд. 123, 125, 
127, 133; Славинского 37) в течение 
нескольких лет уничтожают дворовых 
кошек разнообразными способами: заму-
ровывание в подвальных помещениях, 
отравление, запенивание строительной 
пеной, убийство с особой жестокостью 
(материалы многих деяний имеются). 
Буквально в субботу, в канун Троицы, 
котенку свернули шею в подвале дома 
№125, что послужило поводом для обра-
щения в милицию.

Бездушие чиновников, в первую оче-
редь сферы ЖКХ, санитарии и т.д., уни-
чижительное отношение к животным и 
людям, пытающимся что-то сделать для 
решения этой проблемы, невозможно 
понять и еще труднее объяснить. 

Из других причин следует назвать то, 
что не принимаются меры гуманного 
сокращения численности бездомных 
собак и кошек, в том числе метод ОСВ, 
доказавшие свою эффективность с 
кошками во многих странах, так как они 
предотвращают проникновение крыс в 
освободившиеся ниши. Не реализуется 
опекунство над дворовыми кошками. 
Животных даже лишили эффективного 
и безопасного средства для наркоза — 
золетила и тем самым обрекли на мучи-
тельную смерть. 

Начинать надо (и это ложится на 
плечи парламентариев) с изменения 
статуса бездомных животных: перевести 
их из-под юрисдикции ЖКХ — в сферу 
деятельности Минприроды и строить 
реальные приюты, имеющие право 
на льготы, как множество других орга-
низаций. 

Несмотря на то, что в течение более 
10-ти лет эти животрепещущие вопросы 
поднимаются в рамках круглого стола 
по биоэтике на ежегодных Сахаровских 
чтениях, и что обращения с подписями 
по их результатам (в 2019 году также) 
и подписи жителей Минска направлены 
в Парламент, ощутимых результатов 

! ВНИМАНИЕ!
МИНЧАНЕ! НА ГУРСКОГО, 42 РАСПОЛОЖЕН НЕ ПРИЮТ, А ПУНКТ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОТЛОВЛЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫХ ПРИНЕСЛИ 
ОБМАНУТЫЕ ГРАЖДАНЕ, НАДЕЯСЬ, ЧТО ИХ ПИТОМЦА ЖДЕТ СЫТАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ. 
ПОСЛЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК, ЕСЛИ НЕ ЗАБЕРУТ ВОЛОНТЕРЫ, ЖДЕТ 

МУЧИТЕЛЬНОЕ УМЕРЩВЛЕНИЕ БЕЗ НАРКОЗА.

на отсутствие закона, не утруждая себя 
(или не желая) руководствоваться име-
ющимися нормативными актами, творить 
абсолютный беспредел, не принимая 
в расчет законы биологии, экологии и 
гуманизма, а более того, впустую тратить 
деньги налогоплательщиков. Обиднее 
всего, что за налоги от владельцев 
собак (подтверждающие документы — 
жировки сохранены) вместо обещанного 
приюта мы получили «Фауну города». 
Деятельность этого отнюдь не приюта 
осуществляется, в том числе по звонку 
тех, кого не волнуют страдания живот-
ных (зачастую стерилизованных), кото-
рых умерщвляют без общей анестезии 
препаратом Т-61, содержащим кураре-
подобный яд, а при отлове — инъекцией 
из духового ружья яда дитилина, вызы-
вающего асфиксию и уход из жизни в 
невыносимых муках. Ранее запрещенный 
дитилин почему-то вернулся в арсенал 
ловцов. Этот факт просто требует про-
фессионального анализа и аргументи-
рованного ответа. Уместно вспомнить, 
что процесс утилизации также требует 
расходов. Зачем все это нужно? Место 
кошек займут крысы с вытекающими 
отсюда последствиями, что произошло 
в Москве, накануне Олимпиады 1980 
года, когда были уничтожены популяции 

К сожалению, приходится признать 
еще более безрадостное положение в 
Беларуси популяций собак, которых в 
цивилизованных странах направляют в 
приюты и только незначительную часть 
(безнадежно больных и т.д.) усыпляют 
гуманными методами. Велика их роль на 
службе человеку. Они являются барье-
ром для проникновения в городскую 
черту и другие населенные пункты лис 
— носителей бешенства. Верные дру-
зья, иногда они единственное утешение 
пожилых и одиноких людей; «партнеры» 
пеших, а в последнее время, и велосипед-
ных прогулок, укрепляющих здоровье; 
неистощимый источник радости и двига-
тельной активности и еще — «психотера-
певты» для детей. Наконец, они охраняют 
наши жилища, а иногда — и жизнь. Так за 
что же им такая участь: быть гонимыми, 
уходить из жизни в страшных мучениях? 

Бесспорно, что проблема бездомных 
животных является сложной и много-
гранной, требующей глубокого ком-
плексного подхода. К сожалению, 
Беларусь — одна из немногих стран, где 
предпринимаемые усилия зоозащитных 
организаций и широких слоев общества 
(собранные подписи переданы в Парла-
мент) пока не встречают понимания во 
властных структурах. Надежда на реше-
ние данной проблемы возлагается на 
Постоянную Комиссию по законодатель-
ству ныне действующего Парламента и 
что на нее обратит внимание Президент.

   Сергей Головаченко, юрист,      
Татьяна Сергеева, кандидат 

биологических наук, 
Лидия Дворецкая, экономист,

Светлана Котова, учительница на пенсии
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КОШКИ И КРЫСЫ

СЛОВАКИЯ ЗАПРЕТИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В ЦИРКЕ

В СЕРБИИ ЗАПРЕТИЛИ ЗВЕРОФЕРМЫ

PROCTER & GAMBLE ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К КАМПАНИИ ЗА ЗАПРЕТ 
ТЕСТИРОВАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ЖИВОТНЫХ К 2023 ГОДУ

Как считают орнитологи и защитники дикой при-
роды, кошки уничтожают животных, являющихся 
их естественной пищей (в Европе: молодые крысы, 
мыши, небольшие птицы, кролики). Это не совсем так. 
Дело в том, что в популяциях этих животных кошки 
изымают, прежде всего, нежизнеспособных особей 
(слабых, больных, травмированных), проводя, по сути, 
естественный отбор, чем препятствуют возникновению 
эпизоотий и держат под контролем численность кры-
синой популяции, выедая потомство крыс.

В 80-е годы ХХ века в России началось истре-
бление дворовых кошек. В наглухо заколоченных 
подвалах мученической смертью они гибли сотнями 
тысяч (О.С. Миронова «Академия кошачьих наук», 
Санкт-Петербург, А. О. «Славия», 2002, стр. 44). Когда 
кошек не стало, крысы заселили подвалы, полости 
стен, проникли и в квартиры, занося своих крысиных 
гамазовых клещей. Крысы бесконтрольно размножа-
лись, при этом выживали нежизнеспособные особи. 
Популяция крыс утратила иммунитет, что привело к 
зпизоотии крысиного клещевого дерматита, который 
активно распространяли крысиные гамазовые клещи, 
практически во всех случаях вызывая этот вид дерма-
тита у покусанных клещами людей. «Очаги массового 
размножения клещей и вызываемого ими дерматита 
регулярно регистрируются на территории городов 
России, становясь существенной проблемой (в Москве, 
Санкт-Петербурге и др.)», как отмечалось в книге 
«Заразные болезни, общие для животных и человека», 
Витебск, 2011, стр. 458. И это в начале ХХI века!

Так в отсутствие дворовых кошек эпизоотия крыси-
ного клещевого дерматита у крыс перешла в эпидемию 
этого дерматита у людей!

Именно поэтому перед принятием Федерального 
закона РФ об ответственном обращении с животными, 
на протяжении года в Госдуме России шли дебаты на 
тему: можно или нет кошкам, численность которых 
планировалось регулировать методом ОСВ (отлов, сте-

Власти Словакии ввели запрет на использова-
ние диких животных в цирковых представлениях и 
рекламных шоу. Также их нельзя будет использовать 
в качестве призов на выставках или соревнованиях.

Запрет вводится поправкой к Закону о ветеринарной 
помощи, который начал действовать с 1 января 2019 
года и определяет животных как «живых и эмоцио-
нальных существ».

Как отмечается, нововведение вступит в силу уже с 
1 сентября и распространится на все виды семейства 
хищных кошачьих, слонов, жирафов, приматов, мед-
ведей и других животных.

Сербия присоединилась к списку стран, запретив-
ших пушные фермы — это решение стало результатом 
десятилетней упорной борьбы неравнодушных людей и 
активистов по защите прав животных, во время которой 

Гигантская корпорация Procter & Gamble, инвести-
ровав за сорок лет более 420 миллионов долларов 
в разработку этичных методов тестирования без 
использования животных, решила принять участие 
в кампании, направленной на запрет тестирования 
косметических средств на животных, сообщается на 
сайте Humane Society International.

Кампания, которая была начата в 2012 году, направ-
лена на запрет тестирования косметических средств 
на животных и продажу новых косметических средств, 
протестированных на животных, в странах, где такая 
практика разрешена или даже предусмотрена законом.

«Тестирование продукции на животных — недопу-
стимо, — говорится на сайте компании. — Мы не тести-
руем нашу продукцию и ингредиенты на животных ни 

но их в 2007 г. не стало. Учитывая трёхлетний жиз-
ненный цикл клещей, считаем годы: в 2008 г. клещи 
беспрепятственно размножаются, в 2009 г. кровью 
прокормителей насыщаются их личинки, в 2010 г. 
появляются их нимфы. А далее рвануло: собаки, 
покусанные и инфицированные лесными иксодовыми 
клещами, начали массово болеть и гибнуть от пиро-
плазмоза, что привело к снижению их численности.

Чтобы воздействовать на численность лесных иксодо-
вых клещей, началось кошение травы и локальные ака-
рицидные обработки урбанизированного ландшафта.

В России крысы беспрепятственно (не было кошек) 
плодились до 2011 г., что привело к эпидемии крыси-
ного клещевого дерматита уже в 2005–2008 гг. У нас 
кошки на улице отсутствуют с 2007 г. И за этот про-
межуток времени крысы не смогли ещё размножиться 
настолько, чтобы этот дерматит у нас стал проблемой, 
как в России. Но что будет у нас лет через 5-10, если 
на улице не будет кошек? 

Следует учесть, что экспортировать в другие страны 
или импортировать из других стран крыс, клещей и 
дерматит не получится: везде есть кошки, которые 
не допустят крысиного беспредела на местах своего 
проживания.

Чтобы не было крысиного беспредела в нашей 
стране, нужно, чтобы на улице было достаточно дворо-
вых кошек. Своих кошек, которые не допустят разви-
тия ситуации с дерматитом по российскому сценарию.

Уверенность в том, что у нас для уничтожения вред-
ных животных достаточно средств, хорошо зарекомен-
довавших себя в России, опровергается российским 
опытом, где эти средства на протяжении более 25 
лет применялись, нанося ущерб экологии и здоровью 
людей, но одолеть крыс и иных вредных животных 
не получилось.

Поэтому пришлось признать кошку эффективным 
биологическим методом проведения дератизации. 

Пётр Артемьев

Исключение составляют собаки, кошки или хорьки. 
Однако при дрессуре этих животных вступает в силу 
ряд ограничений. Запрещено использование огня и 
методов, причиняющих животным страх или боль. В 
случае усталости, испуга или сильного беспокойства, 
дрессировка или выступление должны быть немед-
ленно окончены. 

Следует заметить, специализированные лекции 
в зоопарках или использование животных и птиц 
на представлениях соколиной охоты не считаются 
публичными выступлениями и не подпадают под закон.

прошлого года в Белграде была организована выставка 
«Свобода животным», в которой приняли участие меж-
дународные эксперты, официальные лица и журнали-
сты для решения проблемы негативного воздействия 
звероводства.

В конечном счете, правительство Сербии прислуша-
лось к заявлениям заинтересованных общественных 
групп и активистам по защите прав животных, положив 
конец ненужной и жестокой практике производства 
меха, избавив животных от страданий на сербских зве-
роводческих фермах.

Шиншиллы — единственные животные, которых 
держали на меховых фермах в Сербии. Ежегодно на 
сербских звероводческих фермах к концу периода поэ-
тапного отказа убивали около 12 000 шиншилл.

рилизация, выпуск), жить в подвалах? Строить для них 
приюты накладно — кошек много. Решение принято: 
кошкам можно греться в подвалах в обмен на борьбу 
с грызунами. Подвалы не только место проживания 
кошек, но ещё и «рабочее место» мурлык. 

лоббистские группы постоянно оказывали давление, 
пытаясь отменить запрет, сообщает furfreealliance.

Принятие Закона о защите животных в 2009 году, 
запрещающего звероводство в Сербии, приветствова-
лось организациями по защите животных во всем мире. 
Однако с тех пор запрет постоянно подвергался угрозам 
со стороны групп, заинтересованных в продаже меха. 

Чтобы противостоять кампании по дезинформации, 
распространяемой лоббистами по торговле мехами в 
Сербии, «Всемирный альянс против мехов» (Fur Free 
Alliance) в сотрудничестве с сербской организацией 
«Свобода животным» (Sloboda za Zivotinje — Freedom 
for Animals), обнародовали факты о производстве меха 
и подчеркнули необходимость национального запрета.

Чтобы вызвать интерес со стороны политиков и 
средств массовой информации для противодействия 
предлагаемым изменениям в законодательстве, в июне 

в одной стране, если это не требуется по закону. Мы 
будем продолжать развивать альтернативные способы 
тестирования без участия животных и сотрудничать с 
регуляторными органами по всему миру с целью пол-
ного отказа от тестирования на животных.

Мы начали наши усилия по развитию методов, аль-
тернативных испытаниям на животных, несколько 
десятилетий назад. Мы многого достигли, но еще 
многое предстоит сделать. Мы будем продолжать нашу 
исследовательскую деятельность, пока не найдем аль-
тернативные методы для всех аспектов безопасности, 
которые будут одобрены регулирующими органами 
всех стран».

Как сообщалось ранее, Европейский Парламент 
принял резолюцию, призывающую к запрету тестиро-

Так кошки-страдалицы приступили к улучшению 
санитарно-эпидемиологической и эпизоотической 
ситуаций в городах России.

У нас массовое уничтожение дворовых кошек прове-
дено в 2006-2007 годах, но уже в 2009 г. крысы и их 
гамазовые клещи заявили о себе («Дом вверх дном», 
СБ Беларусь Сегодня, 29.10.2009 г.). Крысы начали 
оккупировать дома, т. е. всё пошло по российскому 
сценарию.

Но это не всё. В конце ХХ века у нас в городах поя-
вились лесные иксодовые клещи — в лесопарковых 
зонах, скверах, парках. Появлению их на придомовой 
территории раньше препятствовали дворовые кошки, 

 НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА

вания косметических средств на животных в странах, 
которые не входят в ЕС, до 2023 года.

По материалам сайта veganstvo.info
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имеющейся ситуации в стране и значительно 
поменяет облик Республики Беларусь в глазах 
западных стран. Конечно, Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Бела-
русь отметило, что внедрение программы ОСВ в 
западных странах их воодушевило, но в насто-
ящее время для её реализации в нашей стране 
необходимо привлечь и согласовать порядок её 
проведения с другими заинтересованными мини-
стерствами, которые осуществляют контрольные 
функции за обеспечением здоровья и безопас-
ности людей в Беларуси. Была достигнута дого-
воренность о проведении встреч Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республи-
ки Беларусь с зоозащитными организациями по 
дальнейшей работе в части принятия изменений 
в Постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 04.06.2001 N 834 и определения 
дальнейших действий по разработке, принятию 
и внедрению в Республике Беларусь программы 
ОСВ. В свою очередь, мы, ООЗЖ «Эгида», взя-
ли на себя обязательство постоянно информи-
ровать Брижит Олуа о продвижении принципов 
Фонда Брижит Бардо и выполнении достигнутых 
в период встреч договоренностях. Брижит Олуа 
и её помощники: Солвита Виба и Алеся Лисчи-
шина, в свою очередь, обещали оказать макси-
мальное содействие для реализации программы 
ОСВ не только словами, но и делом: по запросу 
будут приглашены ветеринарные врачи из Аме-
рики, стран Прибалтики и других стран для об-
мена опытом работы с бездомными животными и 
проведения их стерилизации, будут проведены 
семинары для ловцов животных, для обучения 
гуманным методам отлова и практическим дей-
ствиям ловцов в критических ситуациях, возмож-
на финансовая помощь. Осталось дело за малым 
— спросить самого себя, своё сердце: я готов 
убить бездомное животное или хочу, чтобы его 
жизнь продолжалась рядом со мной, безопасно и 
гармонично для нас обоих? Думаю, ответ у всех 
будет одинаковый — «Любая жизнь предназна-
чена Богом для жизни и я готов соблюдать этот 
принцип!»

Автор статьи:  Малятина Юлия

Общественное объединение 
защиты животных «Эгида»

МАДАМ БРИЖИТ ОЛУА В БЕЛАРУСИ. 
ВСТРЕЧА В МИНИСТЕРСТВЕ ЖКХ.

НУЖЕН ДОМ И ЗАБОТЛИВЫЙ ХОЗЯИН 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ СОБАЧКЕ

Вы хотите помогать животным? У Вас есть идеи по развитию Про-
граммы помощи бездомным животным в РБ? 
+375 (29) 630-79-33, +375 (29) 396-89-68, veronika_khantsevich@egida.by, 
bel@egida.by
Вы стали свидетелем жестокого обращения? Готовы бороться                 
за наказание за жестокое обращение с животными? 
yuliya.malyatina@bfn.by Юлия Малятина +375 (29) 396-49-35 

zoonetwork.by@gmail.com Анастасия Жаврид +375 (29) 156-32-77 
Вы можете приютить собаку/кота на время под наше                       
обеспечение? 
+375 (29) 768-26-13 Ольга, bel@egida.by
Вы можете помогать с покупкой кормов, лекарств, амуниции для 
животных? 
+375 (29) 630-79-33, +375 (29) 768-26-13, bel@egida.by 

Если мы не ответили на Ваш звонок, пришлите смс — мы обязательно Вам перезвоним!
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обеспечение? 
+375 (29) 768-26-13 Ольга, bel@egida.by
Вы можете помогать с покупкой кормов, лекарств, амуниции для 
животных? 
+375 (29) 630-79-33, +375 (29) 768-26-13, bel@egida.by 

Если мы не ответили на Ваш звонок, пришлите смс — мы обязательно Вам перезвоним!

10 июня в Министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Беларусь состоялась 
встреча Брижит Олуа, представителя француз-
ского Фонда защиты животных Брижит Бардо, с 
чиновниками и представителями ООЗЖ «Эгида» 
и инициативы «Мы с тобой в одном доме».

Первая встреча была очень значимой для обе-
их сторон. Брижит рассказала о программе, кото-
рую уже внедрили во многих западных странах, 
а также в странах Прибалтики и отдельных горо-
дах Украины, а именно о программе ОСВ — от-
лов, стерилизация и выпуск бездомных живот-
ных в их среду обитания, откуда они были ранее 
отловлены. Рассказали о результатах этой про-
граммы представитель Латвии Солвита Виба и 
представитель Украины Алеся Лисчишина, пред-
ставили статистику своих стран до внедрения 
этой программы и после. Конечно, результаты 
удивили не только зоозащитников Беларуси, но 
и представителей государства, т.к. за 3-5 лет ко-
личество бездомных животных не только суще-
ственно сократилось, но и исключились случаи 
нападений бездомных животных на людей. Дан-
ная программа позволяет направить средства 
на реальное мероприятие — стерилизацию жи-
вотных для исключения их размножения в есте-
ственной среде и минимизации их агрессивного 
поведения, основанного на инстинкте размно-
жения. Государственные и благотворительные 
средства расходуются не только на стерилиза-
цию, но и вакцинацию животных, что снизило в 
разы случаи заболевания бешенством. Практика 
Фонда Брижит Бардо и других стран показывает, 
что применение метода ОСВ существенно улуч-
шает ситуацию в странах и является самым гу-
манным обращением с бездомными животными. 
Ведь главный принцип гуманного отношения к 
животным — не убивать жизнь, а суметь гармо-
нично вписать эту жизнь в наше человеческое 
общество. Мы ведь в ответе за тех, кого приру-
чили.

В свою очередь, Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Беларусь 
представило проект изменений в Постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 

04.06.2001 N 834 «Об утверждении Правил содержа-
ния домашних собак, кошек, а также отлова безнад-
зорных животных в населенных пунктах Республики 
Беларусь». Инициатива внесения изменений в дей-
ствующее постановление была проявлена именно 

Герда — большая, послушная и очень добрая собака. А также — умная, мудрая, домашняя и семейная. 
Клад, а не собака!

Герда любит общение с людьми, поэтому станет человеку любого возраста отличным другом и компаньо-
ном. В жизни она не доставляет никаких проблем, приучена к выгулу и поводку, чистоплотная. Обработана 
от паразитов, привита, стерилизована, имеет ветпаспорт. Охрану, цепь и будку не предлагать.

Куратор: тел. +375 (44) 725-54-26 Галина Александровна.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь, были приглашены предста-
вители зоозащитных организаций для обозначения 
острых проблем, которые надо решить именно сей-
час. Действительно, проект постановления содержит 
кардинальные изменения в части регламентации 
взаимоотношений с владельцами собак, с бездо-
мными животными, порядка их отлова и содержа-
ния, порядка передачи бездомных животных новым 
владельцам. Брижит Олуа отметила, что принятие 
этих изменений явится прорывом в стабилизации 
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это происходит так: Лисабона подходит к спящему Пе-
рышке и начинает его облизывать, тем самым показы-
вая как она его любит и какая она хорошая «мамочка» 
и заодно пускает нам пыль в глаза. Ведь правда, когда 
наблюдаешь такую картину первое время, то умиля-
ешься и даже гордишься своими кошками. Потом, Пе-
рышко начинает дергаться, ему просто больно, ведь 
Лисабона моет его довольно усердно и долго. Каааак 
только он дернулся, она бьет его лапой по голове и ку-
сает за шею обычно. Перышко идет в атаку, Лисабона 
убегает и при этом орет и шипит на него, залезает под 
свой любимый шкаф и орет, пока кто-то из людей не 
придет убирать Перышку. Такое происходит минимум 
один раз в день. А что происходит, когда никого из 
людей нет дома? НИЧЕГО!! Они спят в обнимку очень 
сладко, как будто они самые лучшие друзья на свете. 
Ну что поделать, натура такая и ничего с этим нель-

1
ХОТИТЕ ПОМОЧЬ?  ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ!

2 3Перечислив деньги на расчетный счет 
ООЗЖ «Эгида» в АСБ «Беларусбанк»:
р/с BY21 AKBB 3015 0000 0426 6600 0000 BYN
BIC AKBBBY21500    УНП 101860476
ф-л №500 Минское упр-е, код 601
получатель: ООЗЖ «Эгида»;
Назначение платежа: Пожертвование  

Перечислив деньги на расчетный 
счет посредством интернет-бан-
кинга
«Система Расчет» (ЕРИП) – 
«Общественные объедине-
ния» → Защита животных → 
Эгида

Перечислив деньги посредством 
банковской карты, Webmoney 
через страницу Эгиды на 
проекте Маесэнс  
www.maesens.by/cause/egida

КАК ЖИВОТНЫЕ-ИНВАЛИДЫ ИЗ БЕЛАРУСИ НАШЛИ СВОЙ 
ДОМ В АВСТРИИ 

Сегодня хочется поговорить об устройстве живот-
ных из Беларуси в Европу (в частности, Германию и 
Австрию).

  В соцсетях раз от раза нечистоплотно, без конкрет-
ных доказательств и фактов, непонятно зачем, вбра-
сывается негативная информация, которая вызывает 
у людей недоумение и непонимание. А именно, раз от 
раза можно найти информацию, что если животное 
устроено в Европу — то оно точно «уйдет на опыты 
или на суп, как мясо».

 Во-первых, в принципе странно, что в это можно 
поверить, если понимать, что в Европе законопослуш-
ные граждане, что там неотвратимы наказания за на-
рушение закона, и в конце концов — там есть законы, 
охраняющие и защищающие животных. 

 По сети интернет гуляют страшные фото, взятые 
просто из Гугла, но по факту эти фото не имеют ника-
кого отношения к Австрии и к Германии. Это уже ты-
сячу раз доказано, имеется много ссылок на эту тему. 
Ссылки на два важных ресурса, разоблачающие эти 
мифы — группы в «Вконтакте» и в «Фейсбук» — вы 
найдете в конце этой статьи. 

 В этой небольшой статье мы вам расскажем истории 
двух удивительных кошек из Минска и Бреста, кото-
рые видят не глазами, а сердцем, и докажем вам, что 
не надо бояться пристраивать животных в Европу. 

Еще в далеком 2015 году случайно в социальной сети 
«Вконтакте» мы наткнулись на пост Марии Калач, где 
она искала дом слепому котенку по кличке Лисабона. 
Этот маленький комочек счастья поразил сердца всех 
членов нашей семьи и сразу же было решено взять 
Лисабону к себе в семью и подарить ей счастливое бу-
дущее в уютном доме, где она будет себя чувствовать 
комфортно и в безопасности. 

Мы написали Маше и она ответила сразу. Обсудили 
все моменты, рассказали про будущий дом Лисабоны, 
что ее ожидает и на что мы готовы ради нее. Маша 
расспросила обо всем, что ее интересовало, и получи-
ла полный ответ. Она осталась довольной, и начался 
процесс подготовки Лисабоны на выезд в Европу. В 
итоге через примерно месяц Лисабона была у нас. 

Лисабона очень быстро привыкла к новому дому, а 
мы зря переживали, мол «ну как же она бедная, сле-
пая кошка будет в доме ориентироваться, наверное, 
ей надо будет все показать». Сейчас, даже стыдно 
за это, но опыта с такими особенными кошками у нас 
просто не было. 

Мы тут же отправили фото-приветики Маше, чтобы 
она порадовалась за нас. Она и была очень рада. 

Лисабона настолько удивительная, мудрая, спокой-
ная кошка, что мы каждый день у нее чему-то учимся. 
Эта кошка дала нам столько сил и энергии, веру в себя 
и плюс ко всему это просто антистресс кошка. 

Лисабона прошла через тяжелую дорогу операции 
на глаза. Мы нашли хорошего специалиста, который 
почистил глазницы от высохших глазных яблок, уда-
лил слезные железы, чтобы у кошки не было проблем 

с выделением жидкости, оно бы вытекало 
через нос и приносило бы кошке диском-
форт. И в конце зашил очень аккуратно 
глазницы. 

Прекрасно помню этот момент, когда 
мы отвезли Лисабону в клинику на опе-
рацию, передали в руки врача и он ска-
зал, возвращаться на следующий день. В 
эту ночь в нашем доме не спал никто. Мы 
приехали на час раньше до открытия кли-
ники и ждали под дверью, руки тряслись 
от страха. Когда врач вызвал нас показать 
как правильно ухаживать за швами и чем 
первое время ее кормить, а Лисабона ле-
жала на операционном столе с зашитыми 
глазницами, эти нити торчащие, и вялая 
после наркоза Лисабона, мне стало дурно. 
Я тихо к ней притронулся, Лисабона сразу 
отреагировала и протянула в мою сторо-
ну голову. Я погладил ее, расплатились с 
врачом и поехали домой. Дома она быстро 
пришла в себя и вела как будто ничего и 
не случилось. В итоге мы еще месяц каж-
дый второй день посещали врача, наблю-
дались все ли хорошо. 

А в 2017 году мы создали в честь Ли-
сабоны международную зоозащитную 
организацию «Лисабона» и с тех пор 
проделали очень большую работу в зоо-
защите Беларуси. Про нашу работу и про 
наши проекты вы можете прочитать у нас 
в группе в «Вконтакте», ссылка будет в 
конце этой статьи. 

Второй кот из брестской усыпалки Пе-
рышко появился у нас в 2017 году. Мы 
искали Лисабоне братика или сестричку 
и сделали пост в группе в «Вконтакте», 
куда много людей скинули фото с описа-
нием их кураторских кошек, но в итоге 
случилось так, что приехал Перышко к 
нам жить. Этот наглый тигренок завоевал 
наши сердца сразу же по приезду. Он на-
столько добрый, наивный и ласковый кот, 
что второго такого поискать надо. Конеч-
но, Лисабона смотрит на этого простачка 
из «глубинки» свысока, ведь Лисабона 
дама статных кровей. Но Перышке это не 
интересно и он наслаждается жизнью и 
правильно делает. Вот чему можно у него 
научиться, вот что нам сегодня не хвата-
ет. 

Перышко приехал уже кастрированный 
и с зашитым глазом, а второй глаз со-
хранился, но ничего не видит. Но ведет 
себя как будто у него десять глаз по всему 
телу. Его ловкости и гибкости можно про-
сто завидовать. Как играется с игрушка-
ми. А какой у него аппетит. 

Лисабона не сразу приняла Перышку 
как братика, как члена семьи. Все ходи-
ла и возмущалась, жаловалась на него, 
ну мол «этот блохастый меня опять обо-
звал старой, он отбирает мою еду» или же 
«Папочка, у меня отличная идея, а даваа-
ай мы с тобой отправим Перышка на лето 
к бабушке в деревню, в Беларусь». Но 
мы с ней сели и поговорили как взрослые 
существа разумные и поняли друг друга. 
С тех пор Лисабона при нас очень редко 
гоняет Перышко по квартире, но провоци-
рует его очень часто на скандал первым 
и потом бежит к нам жаловаться. Обычно 

СПАСЕННАЯ ЛИСАБОНА У ХОЗЯЕВ В ВЕНЕ

ЛИСАБОНА И ПЕРЫШКО ВМЕСТЕ ОТДЫХАЮТ

ПЕРЫШКО ПРИБЫЛ В ВЕНУ

зя делать. Мы любим своих кошек такими, какие они 
есть и сделаем все возможное, чтобы они жили долго 
и счастливо. Дом без домашних животных это пустой 
дом. Мне всегда приятно возвращаться после работы 
домой и знать, что меня ждут мои два пушистика. 

Любите животных, дарите им свою любовь и заботу. 
У них кроме нас с вами никого нет. 

 Не бойтесь пристраивать своих животных в Европу, 
но не забывайте потом раз от раза (ненавязчиво) кон-
тролировать их судьбу! 

Надеюсь, наша история вас немного подбодрила, 
зарядила новыми силами и стимулировала на добрые 
дела.

Ссылка на группу Лисабона в «Вконтакте»:
https://vk.com/lisabona_center

Ссылка на группу Мохнатые эмигранты. По 
следам фейков в «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/fluffy.emigrants.

no.fakes/
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«Я восхищаюсь делами рук 
Твоих». Название книги кандидата 
биологических наук Елены Титовой 
взято из библейского текста: так псал-

мопевец Давид выразил благоговейный 
восторг перед всемогуществом и безгра-
ничным разумом Творца.  

В книге приводятся неоспоримые 
доводы  против  одного  из  самых  рас-
пространенных заблуждений нашего 
времени — дарвиновской эволюционной 
теории. Автор убедительно и доходчиво, 
на ярких примерах привлекает  данные 
из различных областей науки в пользу 
Божественного сотворения Вселенной. 
Эти данные свидетельствуют о том, что 
и жизнь, и мироздание в целом не могли 
быть результатом самопроизвольных 
изменений от простого к сложному, ре-
зультатом игры природных сил и слепого 
случая. А логика и здравый смысл позво-
лят увидеть вполне очевидную гармонию, 
целесообразность, план, разумный замы-
сел в мироустройстве. 

К сожалению, монополия эволюциони-
стов в средствах массовой информации, 
учебных и научных организациях крепко 
вбили в головы людей представления о 
том, что все потрясающее  разнообра-

зие животного и растительного мира 
произошло из одной клетки, а сама она 
каким-то сказочным образом возникла из 
атомов и молекул. Нам предлагают при-
нять за чистую монету наше обезьянье 
происхождение. А ведь многие в подоб-
ную чепуху верят. Многие думают, что 
существование Бога научно и логически 
недоказуемо, что  вера  в Него — это 
фанатизм и предрассудки, что Библия 
является сборником мифов, а Христос в 
лучшем случае — просто очень хороший 
человек. Но  так  ли все обстоит, как нам 
преподносит официальная точка зрения? 
Предлагаем нашим читателям поразмыш-
лять над  этими вопросами. 

Предоставим слово автору: «Мой путь 
к  Богу  не  был  простым  и  легким.  Это 
был путь от безоговорочного атеизма че-
рез веру в абстрактный высший разум к 
библейскому всемогущему и всесильному 
Творцу Вселенной, Которому не безраз-
лично Его творение — человек, и Который 
может принимать личное участие  в  его  
судьбе.  Я  убедилась  в этом, когда Го-

сподь исцелил близкого мне человека 
от болезни, перед которой  медицина  
оказалась  бессильной. Надеюсь, что эта 
книга поможет людям увидеть абсурд-
ность эволюционной гипотезы, освобо-
диться от атеистического догматизма, 
поможет признать и принять Бога. Буду 
рада получить отзывы о книге и ответить 
на ваши вопросы. Пишите на адрес 

anvlati@mail.ru».
Печатный вариант книги вышел в 

2012 году в издательстве «Источник 
жизни» (inmarket@lifesource.ru, 
301000,  Тульская  область,  Заокский, 
ул. Восточная, 9; www.lifesource.ru, 
www.7knig.org), а в 2016 году это же 
издательство осуществило ее переизда-
ние, уточненное и дополненное. 

По вопросу приобретения книги 
можно обращаться в книжный центр по 
адресу: 220037, г. Минск, ул. Аннаева, 
28а (тел. +375 (17) 299-54-48). Элек-
тронный вариант размещен на сайтах: 

www.adventist.su, 
www.scienceandapologetics.org. 

8 БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?

Наша газета благотворительная. Пожалуйста, не используйте ее для хозяйственных нужд, 
а, прочитав, передайте друзьям, знакомым.

Бог открылся людям в двух книгах —
природе и Библии

Поговорим о Библии. Никогда ни 
одна книга не могла соперничать с ней 
по популярности и востребованности. 
Прежде всего, это боговдохновленная 
Книга, несущая самую важную весть для 
каждого человека — весть о спасении. 
В Библии более 3000 раз утверждается, 
что в ней — обращение Бога к человеку. 
Убедимся, что это так.

Библия писалась на трех континентах, 
на трех языках, в самых различных 
обстоятельствах на протяжении 60 
поколений (приблизительно 1600 лет) 
40 авторами. Состав их чрезвычайно 
разнообразен. Библия охватывает сотни 
тем, включает целый ряд литературных 
жанров. И хотя авторов разделяли века, 
расстояния, социальные барьеры, она 
имеет поразительную целостность, 
последовательность и стройность, 
необъяснимые, если допустить ее чело-
веческое происхождение. Серьезные 
исследования текстов Библии показы-
вают, что неразрешимых противоречий 
и нестыковок в ней нет. Весь текст 
подчинен одной теме — грехопадению 
людей и его последствиям, острой нужде 
в спасении и Спасителе. Уникальны 
сохранность и жизнестойкость Библии. 
За столетия она перенесла жестокие 
политические и религиозные преследо-
вания, бешеное сопротивление неверу-
ющих, злостную критику. 

Ветхий Завет и Новый Завет (66 Книг) 
— это самые точные и надежные книги, 
дошедшие до нас: правила копирования 
рукописей были чрезвычайно строгими. 
По достоверности (то есть количеству 
рукописей и времени от написания ори-
гинала до появления первой рукописи) 
ни одно произведение древности не 
может сравниться с Библией.

Библия исторически и географически 
абсолютно точна. Это подтверждают 
небиблейские источники и археологиче-
ские находки. Все произведенные архео-
логами раскопки (а это более 25000 мест) 
подтвердили историчность описанных в 
Библии фактов и событий, сведений о 
городах и государствах, деяниях царей 
и правителей, описаний нравов, уклада, 
традиций. Например, ставился под 
сомнение факт сорокалетнего правления 

царя Соломона (ок. 1015 г. — ок. 975 г. 
до Р. Х.) с его грандиозными проектами. 
При археологических раскопках было 
обнаружено многое из того, о чем гово-
рилось в Библии, например, Соломоновы 

конюшни, каменоломни царя Соломона. 
Огромные запасы серы, смолы, соли близ 
Мертвого моря согласуются с библей-
ским описанием гибели городов Содома 
и Гоморры. Археологические раскопки 
развалин грандиозного строения Вави-
лонской башни, а также найденные 
тексты о ее строительстве подтверждают 
достоверность библейских сведений. 
Именно по библейским указаниям (дру-
гих источников не было) археологи 
находили многие древние города, такие, 
например, как Ур Халдейский, Сузы, 
Вавилон, Назарет, Ниневия. Величайшая 
империя древности — Ассирийская импе-
рия — до XIX века также была известна 
только по текстам Священного Писания.

Поразительны пророчества Библии. 
Четко исполнилось, например, проро-
чество из Книги пророка Даниила о 
возникновении и судьбе великих миро-
вых держав: от Вавилонской империи, 
Мидо-Персии, Греции, Римской империи 
и до современной Европы. Пророк Исаия 
предсказал завоевание Иерусалима 
Вавилоном (598 г. до Р. Х.), а также то, 
что сам Вавилон будет завоеван (539 г. 
до Р. Х.) персидским царем Киром (было 
названо даже имя царя), после чего 
угнанным в вавилонское рабство евреям 
будет разрешено вернуться на родину. 

Ветхий Завет содержит более 300 
предсказаний о Мессии (Спасителе), 

исполнившихся в Иисусе Христе. Отме-
тим некоторые: родится от Девы; 
родится в Вифлееме; будет потомком 
Сима, Авраама, Исаака, Иакова, прои-
зойдет от колена Иудина и из царского 
дома Давида. Предсказаны многие 
подробности общественного служения. 
Поразительны пророчества, исполнив-
шиеся в день распятия: предательство 
ученика за 30 сребреников, бегство 
учеников; обвинения лжесвидетелей; 
истязания, осмеяние; распятие с раз-
бойниками и др. Абсолютно точно ука-
зано в Книге пророка Даниила время 
прихода Спасителя — 27 год по Р. Х. 

Библия содержит около 2500 про-
рочеств, из которых около 2000 уже 
исполнились. Пророчества Библии 
понятны, в отличие, скажем, от предска-
заний французского астролога и оккуль-
тиста XVI века Мишеля Нострадамуса, 
которые можно толковать как угодно в 
зависимости от того, насколько богато 
воображение. Вывод может быть только 
один: пророчества Священного Писания 
имеют божественное происхождение. 
Только трансцендентный Разум, нахо-
дящийся вне пространства и времени, 
может видеть события будущего так же 
хорошо, как и события прошлого.

Важнейшим основанием нашего дове-
рия к Библии является тот факт, что 
ее научная информация, которую сами 
авторы не могли знать, еще ни разу 
не опровергалась данными из разных 
областей знания. Библия предвосхитила 
многие научные открытия за сотни и 
даже тысячи лет до того, как их сделали 
ученые. 

Вот примеры некоторых утверждений 
Библии о физической картине мира. «Он 
повесил землю ни на чем» (Иов 26:7). 
Законы гравитации были открыты только 
в XVII веке, а до того люди были уве-
рены, что Земля на чем-то держится. «Он 
есть Тот, Который восседает над кругом 
земли» (Ис. 40:22). Исаия писал при-
близительно 2700 лет назад, но только 
в XVI веке португальский мореплаватель 
Фернандо Магеллан своим кругосветным 
путешествием подтвердил, что Земля 
— круглая. «… неисчислимо небесное 
воинство» (Иер. 33:22). До изобретения 

телескопа в небе можно было сосчитать 
немногим более тысячи звезд. Библия 
говорит, что они «неисчислимы». «Когда 
Он ветру полагал вес…» (Иов 28:25). В 
XVII веке итальянский физик и матема-
тик Эванджелиста Торричелли впервые 
провел эксперименты по определению 
веса воздуха. До этого считалось, что 
воздух веса не имеет. «И создал Бог два 
светила великие: светило большее, для 
управления днем, и светило меньшее, 
для управления ночью» (Быт. 1:16). Луна 
и Солнце выглядят по размерам одина-
ково, могли ли люди в то время знать, что 
дневное светило больше? Вот еще при-
мер. «Можешь ли ты связать узел Хима 
и разрешить узы Кесиль?» (Иов 38:31). 
Хим — это созвездие Плеяды, а Кесиль 
— созвездие Орион. Смысл вопроса стал 
понятен лишь недавно, когда астрономы 
обнаружили, что звезды Ориона разбега-
ются, меняют свое положение (узы раз-
решены), в то время как в Плеядах нет 
движения звезд друг относительно друга, 
их положение на небосклоне неизменно 
(узы связаны): все 250 звезд (в сотни раз 
больших, чем наше Солнце) из созвездия 
Плеяды летят в одном направлении и с 
одинаковой скоростью. Мог ли знать об 
этом автор Книги Иова? Примеры можно 
продолжать. В Библии предвосхищены 
многие открытия в области медицины 
и биологии, дается ряд экологических 
принципов. Санитарно-гигиенические 
правила, о которых сказано в Священном 
Писании, намного опередили свое время. 

Итак, невероятная точность научных 
высказываний Библии — это впечатля-
ющее доказательство ее боговдохно-
венности. В десятках стран (более 70) 
публично в течение многих лет разы-
грывался приз в 1000 долларов тому, 
кто найдет научную ошибку в Библии. 
Приз еще никто не получил. 

Об истинности Священного Писания 
свидетельствуют также преображенные 
жизни миллионов христиан по всему 
лицу земли в прошлом и в настоящем. 
Эти люди на собственном опыте познали 
мудрость и правильность Божьих настав-
лений, а через ответы на свои молитвы 
убедились в верности Его обещаний.

Окончание следует


