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Правительство Индии ввело запрет 
на использование животных в тестиро-
вании косметики, производимой в 
стране. Вносятся поправки в Акт по 
применению лекарственных и космети- 
ческих средств от 1945 г.: любая косме-
тика, которая была протестирована 
на животных, в стране продаваться 
не будет.

Такое решение приняло Министерство 
здравоохранения после того, как неко- 
торые организации и члены парла-
мента призвали следовать стандартам 
Европейского Союза. В прошлом году 
Бюро индийских стандартов убрало 

испытания на животных из космети- 
ческих стандартов страны. Использо-
вание современных альтернативных 
тестов становится, таким образом,  
обязательным. Это означает, что любой 
производитель, заинтересованный в 
тестировании новых косметических 
ингредиентов и готовой продукции, 
должен сначала получить разрешение 
от Центральной организации по кон-
тролю за соблюдением стандартов 
лекарственных препаратов Индии. 
Производитель получит разрешение на 
тестирование только после согласия на 
альтернативные методы.

Однако запрет не будет препятство-
вать деятельности компаний, импорти-
рующих и реализующих в стране кос- 
метику, протестированную на живот-
ных. Компании по-прежнему могут 
передавать в другие страны проведение 
испытаний своей продукции на живот-
ных, а затем импортировать эту косме-
тику обратно в Индию.

Чтобы предотвратить это, Индии 
необходимо также запретить импорт и 
продажу косметической продукции и 
ингредиентов, которые были протести-
рованы на животных в любой точке 
мира. Израиль и 28 стран Европейского 

Союза уже сделали это. 
animalmosaic.org

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ ЗАПРЕЩАЕТ КОСМЕТИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЖИВОТНЫХ

“ВЛАСТИ ХОТЯТ ПРОУЧИТЬ МЕНЯ ЗА АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ 
ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ”

В прошлом выпуске газеты мы 
рассказали о том, что при отлове 
животных жительница г. Барано-
вичи Наталья Смирнова вступила 
в схватку с ловцом животных С. Ер- 
молаевым, который средь бела 
дня расстреливал кошек кураре-
подобным препаратом (об этом 
свидетельствовала пена в полости 
рта у всех животных — как во дворе, 
так и трупов, лежащих в машине). 
Наталья, увидев своего убитого 
кота, испытала шок и, находясь в 
состоянии аффекта, дала С. Ермо-
лаеву пощечину, назвав того “фа- 
шистом и убийцей”. С. Ермолаев, 
молодой и сильный человек в воз-
расте 33 лет, ударил Наталью 54 
лет в область грудины так, что не 
упасть помог только сзади стоящий 
сарай. За нанесение телесных пов-
реждений Наталья подала на С. Ер- 
молаева в суд, он же на нее — за 
мелкое хулиганство и оскорбление. 
О том, какие замысловатые пери-

петии происходили дальше, расска-
зывает сама Наталья.

“Чудеса начали происходить еще во 

время расследования происшедшего 
участковым  милиционером Р. Тишкеви-
чем, когда он опросил свидетелей толь- 
ко со стороны Ермолаева.

Свидетели, бывшие с моей стороны, 
участковым были проигнорированы. 

Пришлось самой их приглашать. Во 
время первого суда меня неотступно 
уговаривали примириться с Ермолае-

вым, но я не соглашалась. Суды от- 
кладывали: ещё и по той причине, 
что участковый упорно отказывался 
делать запрос о побоях, якобы их 
и вовсе не было. Я настаивала и 
жаловалась. И тут из поликлинники 
необыкновенным образом пропала 
моя медицинская карточка с записью 
о прохождении  обследования у трав-
матолога. Меня заставили ходить 
снова и восстанавливать утерянное. 
Как только я восстановила справку, 
нашлась и карточка.

Далее, есть у меня “замечательные 
соседи” В. Блажевич и Т. Елец, нет, 
они не “играют на трубе” как в из- 

вестной песне, а люто ненавидят живот-
ных. Оказывается, я их тоже “оскор-
била” после отлова животных, и они  ре- 
шили подать на меня в суд. (Поясняю:  
именно они вызвали ловцов для того, 
чтобы те убили кошек).

В суде показания моих свидетелей ис- 
казили до неузнаваемости. Как и предсе-
дателя общества защиты животных 
“Милосердие” И. Александрович и Д. Ба- 
ранова: якобы они приехали, когда лов- 
цов животных во дворе уже не было, хо- 
тя ролик в интернете свидетельствовал, 
что И. Александрович требовала у С. Ер- 
молаева представить препараты, кото-
рыми отстреливали кошек. Корреспон-
дент газеты “Интекс-Пресс”, приехавшая 
вместе с И. Александрович, снимала ви- 
део скрытой камерой, после чего в га- 
зете вышла статья “А они пришли и 
пристрелили его”. Наличие видеоро-
лика было судом проигнорировано.

Водитель-ловец В. Ивашко вообще 
из машины носа не показывал, но по- 
чему-то утверждал, что всё видел (тре- 
тьим глазом?) и тоже оказался “цен-
ным” свидетелем, опровергавшим, что 
С. Ермолаев меня ударил. Можно ли ве- 
рить водителю-ловцу В. Ивашко, если 
судебная  экспертиза  подтвердила не    
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21 февраля с. г. в газете “Наш 
край” вышла статья под названием 
“Пристало ли собачиться?”, вызвав-
шая шквал негативных откликов  
со стороны зоозащитников.  В ответ 
редакция газеты организовала 
круглый стол, пригласив на него 
заинтересованные стороны, дав 
возможность высказать основные 
точки зрения участников. Редакция 
газеты “Друзья животных”  публи-
кует их со своим комментарием.

  
Сергей Николаев, начальник го- 

родской ветеринарной станции:
— Проблема безнадзорных животных 

у нас существует, и она достаточно 
серьезная. По моему мнению, для ее 
решения нужно предпринять следу-

ющие шаги.
Во-первых, ввести обязательное чи- 

пирование всех домашних 
животных. В таком случае, 
если собака или кошка по- 
падет на улицу, мы всегда 
сможем найти человека, 
который ее выбросил. С 
него же следует и спросить 
за этот проступок.

ДЖ: Чипирование надо 
рассматривать как часть 
комплексной програм- 
мы. Само по себе проб- 
лему бездомных живот-
ных оно не решит. Кроме 
того, на сегодняшний 
день нет материально-
технических условий для 

проведения всеобщего чипирова-
ния домашних животных. 

— Во-вторых, я не отметаю необходи-
мость организовать пункт передержки 
для отловленных животных. Но во время 
содержания там животных их нужно 
стерилизовать — это цивилизованный 
подход к решению проблемы. И после 
этого пытаться найти им новых хозяев.

ДЖ: Это правильный подход, и как 
первый шаг должен быть создан 
пункт временной передержки, где 
владелец мог бы забрать отловлен-
ное животное. 

— Много вопросов со стороны общест-
венных организаций защиты животных 
вызывает проблема отлова и эвтаназии 
безнадзорных животных. В сторону ве- 
теринарных служб раздаются обвинения 
в   использовании   неразрешенных   к 
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применению лекарственных препа-
ратов. Могу заверить, что мы действуем 
строго в рамках законодательства. В 
настоящее время для обездвиживания 
и эвтаназии используются такие пре-
параты, как Т-61 и проповет.

ДЖ: Т-61 включает курареподоб-
ный компонент, о чем свидетельст-
вует пена на полости рта у убитых 
животных на месте отлова. Его 
применение должно проводиться с 
предварительным введением жи- 
вотного в глубокий наркоз. Таких 
препаратов на сегодняшний день 
благодаря, на наш взгляд, непроду-
манному решению Минздрава 
(Постановление No 122) попросту 
нет! Что касается проповета, он яв- 
ляется препаратом краткосрочного 
снотворного действия и ввиду сво- 
ей дороговизны не годится для 
усыпления бездомных животных. 

— Также для сведения назову такую 
цифру: только за три месяца текущего 
года у нас в городе зафиксировано 
23 случая укуса людей собаками и 
кошками. По опыту знаю, что в апреле 
эта цифра значительно возрастет.

ДЖ: Никто и не оспаривает, что 
бездомных животных необходимо 
отлавливать. Вопрос ведь ставится 
не об отлове, а о жесточайшем 
уничтожении. А чтобы минимизиро-
вать число укусов, необходимо ци- 
вилизованно сокращать числен-
ность бездомных животных и про- 
пагандировать правильное пове- 
дение граждан при встрече с без- 
домными животными. Варварское 
уничтожение не уменьшает коли-
чество безнадзорных кошек и со- 
бак.

Михаил Менча, главный инженер 
Барановичского ГЖКХ:

— Также солидарен с мнением о не- 
обходимости стерилизации, ведь одно 
бездомное животное порождает де- 
сятки других. В итоге мы имеем сотни 
бродячих собак. Я не хочу, чтобы ком- 
мунальные службы и зоозащитники бы- 
ли противоборствующими сторонами. 
Уверен, мы вместе должны искать пути 
решения существующей проблемы. 
То, что моим коллегам приходится 
отлавливать и умерщвлять собак и 
кошек — не наша вина, это наша беда.

ДЖ: Зоозащитники не против кон- 
структивного взаимодействия. Но 
если идет грубое нарушение норма- 
тивно-правовых документов со 
стороны служб ЖКХ и проявляется 
жестокость к животным, мы не мо- 
жем молчать. Умерщвлять невос-
требованных животных должны не 
ловцы, а ветработники гуманными 
методами. Правила по отлову жи- 
вотных (Минжилкомхоз) существу- 
ют с 2001 года. В них прописаны 
необходимость создания пунктов 
передержки и проведение стерили-
зации. Почему же местные власти 
не следуют этим указаниям? Хотя 
во многих городах Беларуси уже 
организованы пункты передержки 
животных. В Витебске есть даже 
приют, где содержатся 200 живот-
ных. Кто мешал руководству г. Ба- 
рановичи построить хотя бы воль-
еры с будками? 

— Некоторое время назад мне по- 
счастливилось побывать в городе-

побратиме Елгаве, где реализован 
серьезный проект коммунальных служб 
и студентов университета — будущих 
ветеринаров. Совместными усилиями 
они организовали и гостиницу для до- 
машних питомцев, и пункт передержки 
бродячих животных. Этот опыт мы не 
против перенять, и уже вели переговоры 

с Барановичским университетом (в 
Ляховичском колледже, присоединен-
ном к университету, имеется ветеринар- 
ное отделение). Однако на реализацию 
подобного проекта требуются колос-
сальные средства, которых у нас нет. И 
в этой связи мы ждем поддержки от об- 
щественности: зоозащитные органи-
зации могли бы помочь с поиском со- 
стоятельных людей, которые бы со- 
гласились выступить спонсорами в 
реализации подобного проекта в нашем 
городе.

ДЖ: Странно слышать о бытую- 
щем мнении, что именно общест-
венные объединения должны ис- 
кать деньги. Кому как не власти 
знать богатых людей и вести с ни- 
ми переговоры о спонсорской по- 
мощи? Для этого, наверное, и су- 
ществует аппарат идеологических 
работников, в чьи функции входит 
в том числе побуждение граждан 
на добрые дела. Показателен в этой 
области опыт Минска. Там сумели 
договориться с определенными 
структурами и 85% собираемых 
налогов с владельцев собак стали 
аккумулировать на специальном 
счете. Кроме этого город взял у 
банка кредит на строительство, 
постепенно погашая его за счет 
сборов. В результате было построе- 
но предприятие без единого рубля 
вложения бюджетных средств. 
“Деньги в хату сами не приходят”. 
Есть масса способов их собрать, за- 
работать на тех же субботниках. В 
СМИ мы постоянно читаем, какие 
машины позволяют себе покупать 
работники райисполкомов. На за- 
граничные авто деньги находятся, 
а на копеечные вольеры с будками 
— нет. 

Ирина Александрович, председа-
тель ООЗЖ “Милосердие”:

— Главное наше требование на сего-
дня — соблюдать правила отлова без-
надзорных животных, утвержденные 
Постановлением Министерства ЖКХ. 
Животное сначала должно быть погру-
жено в глубокий наркоз, а затем уже 
вводиться средство для эвтаназии. 
В таком случае собака или кошка не 

чувствует смерти, не испытывает му- 
чений. И это гуманный способ лишения 
жизни животного.

Ольга Анискевич, врач-эпидеми- 
олог, заведующая отделом эпиде- 
миологии Барановичского зональ-
ного центра гигиены и эпидемио-

логии:
— На мой взгляд, 

рассуждая о необ- 
ходимости приюта, 
пусть даже в обозри-
мом будущем, сле-
дует понимать, что 
бродячих собак с 
улиц города уби-
рать нужно уже сей- 
час. И другого спо- 
соба, кроме отлова и 
эвтаназии, на сегод- 
ня не существует.

ДЖ: В нашей 
стране других спо- 
собов, кроме от- 
лова и варварско- 
го умерщвления 

(не надо жестокость называть эв- 
таназией), действительно, прак- 
тически нет. Но не потому что их 
вообще не существует (в циви-
лизованных странах они есть и 
доказали свою эффективность и 
гуманность), а потому что чинов- 
ники у нас их полностью игнори-
руют. Как результат — проблема 
не только не решается, но и усу-
губляется. В неблагоприятных усло-
виях, в том числе при тотальном 
уничтожении собак и кошек, в 
популяциях число особей женского 
пола значительно превышает нор- 
му. А значит, количество животных 
растет. Поэтому бороться нужно  
не со следствием, а с причиной — 
бесконтрольным размножением 
животных, прежде всего, владель- 
ческих.  Государство самоустрани-
лось от решения проблемы, оставив 
себе единственный рычаг — унич-
тожение, на которое затрачиваются 
колоссальные средства. Так, види- 
мо, проще и доступнее. Цивили- 
зованность и гуманность в расчет 
не берутся. Все предложения по 
контролю над численностью живот-
ных, посланные зоозащитниками 
в Палату представителей для про-
екта закона “Об обращении с живот-
ными”, были проигнорированы. 

— Существующим в городе организа-
циям защиты животных и сегодня никто 
не мешает собирать добровольные 
пожертвования. Свои урны вы можете 
поставить хоть у каждого дома. Орга-
низовывайте волонтеров, рассказы-

вайте о своей позиции. Это ваше право, 
и никто его у вас не отнимает.

ДЖ: К сожалению, это не решит 
проблемы. Мы хотим радикального 
сокращения численности бездом-
ных собак и кошек, чтобы не бы- 
ло страданий ни животных, ни 
людей. Это возможно через соз- 
дание разветвленной сети муници-
пальных приютов для животных 
и государственный контроль над 
разведением кошек и собак. К со- 
жалению, в коридорах власти нет 
понимания этого. Предпочтение 
отдается брутальным методам, а 
не цивилизованным. Не очень-то 
верится в создание крупных част-
ных приютов. Людские сердца 
очерствели, гуманность нынче не 
в чести у нас. Не потому ли, что 
среди прочих причин — процве-
тающая жестокость к животным, 
практически никак не наказуемая 
в обществе?

Наталья Смирнова, член общест-
венного объединения защиты жи- 
вотных “Милосердие”:

— Крайне важно проводить воспита-
тельную работу среди населения, чтобы 
люди понимали важность защиты прав 
животных. А то ведь у нас с детства вби-
вают в голову, что кошка или собака — 
это враг. И вырастают монстры, которые 
могут покалечить животное.

Алексей Поплавский, старший 
инспектор отдела охраны правопо-
рядка и профилактики:

— В Кодексе об административных 
правонарушениях есть статья, предус-
матривающая ответственность в виде 
штрафа от 10 до 30 базовых величин 
или административного ареста за жес-
токое обращение с животными. Хочу 
отметить, что за последние несколько 
лет обращений в правоохранительные 
органы по поводу жестокого обращения 
с животными было не более двух-трех.

ДЖ: Не верят люди в эффектив-
ность таких обращений. Люди идут 
в милицию, а их отправляют в мест- 
ные органы власти, которые долж- 
ны заниматься подобными заявле-
ниями и готовить документы в суд, 
но они не умеют и не хотят это де- 
лать. Или вовсе становятся на за- 
щиту нарушителей, как в случае с 
ловцом С. Ермолаевым. 

Мы рады, что состоялся круглый 
стол и были обсуждены актуальные, 
животрепещущие вопросы. Хотя 
прозвучали разные точки зрения, 
участники круглого стола были 
едины в одном — проблема сущест-
вует и надо приближаться к ее 
цивилизованному решению. 

 
! 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.
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ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ”
только удар в грудину, но и отметила 
два синяка на руке?

“Пострадавшая” соседка Т. Елец вооб- 
ще  обманула и участкового, и суд, что 
якобы я её оскорбила, не имея тому  
свидетелей. И судья, тем не менее,  мне 
дал штраф за оскорбление Т. Елец — 
которого не было.

Перечислять можно долго. У меня 
было впечатление, что происходящее 
судилище, где мне предъявляют бес-
почвенные обвинения — дурной сон, 
а меня пытаются обложить, как волка 
и загнать в угол. Я не буду называть 
должностное лицо, кому я задала во- 
прос: за что, за какие грехи меня так 
гнобят, ведь все факты говорят сами за 
себя, почему  все  перевирается и иска-
жается, а из С. Ермолаева пытаются  
слепить невинно пострадавшего агнца? 
Мне был дан четкий ответ — это дела-
ется для того, чтоб я не вступала в 
конфликт с местными властями. Тут 
уж я не могла не изумиться: “Точнее 
сказать, меня судят за мою гражданскую 
позицию?!”. Мне не ответили. 

На втором суде ловец животных С. Ер- 

молаев, так ревностно выгораживаемый 
местной властью, вместе с мастером 
ЖЭС М. Полойко и моей соседкой Т. Елец 
скандировали “Будем убивать!”. Если 
вы, уважаемые читатели, думаете, что 
их призвали к порядку, выставили из 
зала или оштрафовали, то глубоко 
заблуждаетесь. Судья с олимпийским 
спокойствием все выслушал и согла-
сился: “Ну, убивайте”, то есть, по су- 
ти, дал напутствие и одобрение к на- 
рушению статьи Административного 
кодекса. 

Если власти закрывают глаза на 
жестокость людей к животным, 
что, как известно, происходит в 
нашем обществе, пусть не удивля-
ются, когда граждане звереют и 
становятся жестокими друг к другу, 
повышая градус преступности.

Хочу пояснить, что от слов, сказанных 
в адрес ловца животных С. Ермолаева, 
я не отказываюсь. И если придется, 
снова их повторю. Разве он не уби- 
вал животных при отлове? Это ли пред-
писывают  Правила  Минжилкомхоза 
(No 23 от 29.12.2001 г.)?  

Известный в республике заслу-
женный юрист, Богданович Э. А., 
воевавшая на Сталинградском 
фронте, в 1945 году была ре- 
ферентом на Нюрнбергском про-
цессе, происходящее в стране с 
домашними животными назвала 
фашизмом на бытовом уровне. 
Ее тоже будем судить?  

К сожалению, по нашему несо-
вершенному законодательству мы 
лишены права избирать для себя 
мэра и судью. Но своим несправед-
ливым отношением к нам власть унич- 
тожает доверие к ней и своими собст- 
венными руками взращивает оппо-
нентов — пятую колонну, как любят 
говорить.       

Наталья Смирнова

Комментарий ДЖ: 
Ловец животных С. Ермолаев по ст.  

23.39 КоАП РБ “Самоуправство” был 
оштрафован по минимуму — 2 б. в. (300  
тыс. руб.), за нанесение побоев Н. Сми- 
рновой — на 10 б. в. — 1 500 000  руб. 
Наталью Смирнову оштрафовали на 

общую сумму 1 500 000 руб.
Привлечение к административной 

ответственности С. Ермолаева по ст. 
15.45 КоАП РБ — “Жестокое  обращение  
с животными” на основании ходатайства 
общественных объединений  “ Зоосвет” 
и “Абаронім жыццё” пока не состоялось. 
Мы следим за развитием событий и 
сообщим нашим читателям резуль-
таты.

P.S. Наталья Смирнова приглашает 
единомышленников объединиться для 
совместных действий: подписания пе- 
тиций, согласования общих решений.  

Тел. В. 8-029-98-19-202

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ДОБРОТЫ  
Предполагается, что в нашем госу-

дарстве все граждане равны и нет 
дискриминации по признаку пола, на- 
циональности, цвета кожи и т. д. Ан, 
нет!  Есть! И она закреплена в докумен- 
тах. Это дискриминация по признаку 
доброты. И это совсем не абсурд. Посу- 
дите сами. Постановлением Совета Ми- 
нистров от 01.11.2006 No 1448, а ис- 
ходя из него Решением Областного со- 
вета депутатов от 12.12.2007 No 65 
не разрешается выгул собак на при- 
домовых территориях, детских пло-
щадках, возле школ и магазинов.  
Возникает сразу два вопроса: чем отли-
чается выгул от прогулки с собакой?  
Среди владельцев животных очень 
много людей пожилых, одиноких, кото-
рые и заводят себе компаньона для 
прогулок. И гуляют такие люди в ос- 
новном по территории, на которой 
проживают, а это значит, и рядом с 
домами, и мимо магазинов, школ.  Упо-
мянутые документы исключают все эти 
места. Что остается?  А остается 24 пло- 
щадки на весь город Витебск, из ко- 
торых только одна оборудована, т. е. 
просто огорожена, и две обозначены 
табличками. Остальные представляют 
собой овраги и пустыри, т. е. неудобицу, 
которая давно превратилась в свалку 
мусора.  

Мы сходили в одно из этих мест, 
отведенных для жителей ЖЭУ 8 и 10, 
именуемое “пустырь у гостиницы Вет-
разь”. Картина ужасающая: засохший 
бурьян, немного деревьев и кучи му- 
сора, который давно не убирался, 
грязь, по которой ходить можно только 
в резиновых сапогах. Освещение лишь 
от ближайших домов, до которых мет- 
ров 200. И в этом гиблом месте нам пред- 
лагают гулять с нашими питомцами!  
Кстати, весной двое законопослушных 
собачников отправились туда со своими 
питомцами. Прогулка закончилась 
порезанными лапами у обеих собак, 
зашивать которые пришлось в веткли-
нике!

У более 60% собачников собаки подо- 
браны на улице или взяты из приюта, 
большей частью беспородные. Это 
люди, которые спасли животное от 
смерти или голода, вылечили, приютили 
и любят его как члена семьи. А их на 
мусорную свалку вместе с их питом- 
цами! Попробуйте, отправьте на этот 
пустырь автомобилистов, чтобы остав- 
ляли свои автомобили там, а не у подъ-
ездов или на тротуарах. Представьте 
их реакцию!  А теперь скажите, что это 
не дискриминация!

Беларусы стали часто бывать загра-
ницей, и мы, собачники, видим отноше-

ние к животным и их владельцам ТАМ 
и становится “за державу обидно”.  
В Риме на вилле Боргезе, которая 
представляет собой огромный парк 
с музеями, развлечениями, нашлось 
место и для животных. Там на одной из 
лужаек просто установлена табличка, 
что это место выгула. Лужайка не огоро-
жена, по аллеям гуляют люди и собаки, 
хозяева отдыхают на скамеечках, 
пока их питомцы резвятся. Мимо идут 
прохожие, и никто никого не трогает, 
ни люди собак, ни собаки людей.

В Лондоне в знаменитом Гайд-парке 
в центре города гуляют люди и собаки, 
кстати, без поводков и намордников.  
Есть несколько огороженных мест, с 
цветниками и скамеечками, где висят 
таблички, что с собаками вход запре-
щен. Именно так! Несколько мест во 
всем парке!

Гамбург в  2013 году удостоен  премии, 
ежегодно присуждаемой в Германии 
городу, создавшему наилучшие условия 
для содержания собак. Здесь имеется 
120 зеленых лужаек, специально отве-
денных для выгула 40 тысяч собак, 
официально зарегистрированных в 
городе. Причем резвиться на таких 
площадках четвероногие могут без 
намордника и поводка.  

В Варшаве огороженные площадки 
для выгула находятся прямо в жилых 
районах, во дворах.

Да, во всех этих городах хозяева 
платят налоги, но налоги идут на 
создание условий для владельцев 
и их питомцев. Да, хозяева убирают 
за своими питомцами, но во многих 
европейских городах, где улицы зачас-
тую представляют собой тротуар и 
дорогу с полным отсутствием газонов 
и зеленых насаждений, установлены  
специальные контейнеры, куда можно 
выбросить отходы жизнедеятельности 
животного, там же можно взять и пакет, 
в который их можно собрать.

В наших городах такое обилие сво-
бодного пространства, зеленых газонов, 
что отвести под места выгула овраги и 
пустыри можно было только от боль- 
шой нелюбви к животным или от тако- 
го же большого равнодушия. Место 
обозначено, будь хоть болото! Зато 
за нарушение можно штраф взыскать!      
У нас отсутствие уважения не толь- 
ко к нуждам животных, но и их 
владельцев компенсируется оби- 
лием запретов и жесткостью санк-
ций за их невыполнение.

Законы отражают состояние общест- 
ва. Неприятие и открытая агрессия по 
отношению к владельцам и любителям 
животных со стороны другой части 

населения, не любителей и не вла-
дельцев, часто искусственно и бездумно 
подогревается и СМИ.

Недавно по ТВ прокрутили ролик, 
снятый минскими телевизионщиками 
для программы “Зона Х”. Поводом 
послужил инцидент с ротвейлером, 
напавшим на девушку. Причем собака 
эта и ее хозяин хорошо известны  
милиции. Незадолго до этого ротвейлер  
порвал маленькую собачку. Однако  
в ролике показали не его, а совсем 

других людей, выгуливавших собак 
в дальнем углу школьного двора (к 
слову, огромной территории, на которой 
никого в это время, кроме троих лю- 
дей с собаками, не было). Потом бы- 
ла публикация в СБ-Беларусь под ле- 
денящим душу названием.

Понятно, что телевизионщикам и га- 
зетчикам главное — сенсация. Но на- 
до же думать о последствиях того, что 
публикуешь. Люди в нашей стране и без 
того недоброжелательны друг к другу, 
а к владельцам животных и просто 
открыто агрессивны. А увидев такой ма- 
териал, тем более найдут оправдание 
своей агрессии.

Доброту и сострадание нужно воспи-
тывать на добрых примерах. Почему 
бы не показать тех, кто “усыновил” 
бездомное животное? Или научить пра-
вилам общения с животными? Ведь 
научили же нас соблюдать правила 
дорожного движения, и те, кто их при-
держивается, реже попадают в ДТП! 

Собаки в городе — такая же реаль-

ность, как и автомобили, а как вести 
себя по отношению к ним, должны знать 
не только их владельцы. Собаки крайне 
редко нападают на людей, если человек 
их сам не спровоцировал, вольно или 
невольно. Кстати, такой случай на- 
меренной провокации произошел с 
одной из собачниц. Пожилая соседка, 
насмотревшись ТВ и надумав зара-
ботать, неоднократно провоцировала 
собачку этой женщины, пока та ее не 
укусила. Владелица была оштрафована, 
а вот провокаторша была неприятно 
удивлена, когда ожидаемой компен-
сации не получила.

Знакомый ветврач сказал, мол, таким 
людям, как вы (забравшим животных 
с улицы) государство должно платить, 
а не наоборот. И в самом деле, в Са- 
маре будут выдавать субсидии за по- 
мощь бездомным животным. Человек, 
взявший домой с улицы бездомную 
кошку или собаку, будет полгода полу- 
чать субсидии на покупку для нее 
корма, пока для животного не под-
берут постоянного хозяина. А у нас, 
наоборот,  ищут способы, за что бы 
еще заставить платить владельцев 
животных. К сожалению, добрых 
людей значительно меньше, чем без-
домных  животных, вот так и появляются 
в доме сначала одна собака или кошка, 
потом другая или третья.  

Единственный на всю страну приют 
для животных в Витебске постоянно 
под угрозой закрытия и существует на 
пожертвования. 

Можно по-разному относиться к жи- 
вотным, можно их не любить, но дис-
криминировать граждан по прин- 
ципу любви к животным — это худ- 
ший вид дискриминации. Мы имеем 
такие же права, как и другие граждане.   
Если владельцы авто ради собственного 
удобства оставляют машины прямо у 
подъездов, на тротуарах и газонах, мы 
тоже хотим, чтобы места, где мы можем 
погулять со своими собаками, были так 
же удобны и доступны. Истеричные 
вопли об опасности собак для детей — 
это лицемерие, т. к., как правило, жи- 
вотные и дети, воспитанные адекватны- 
ми родителями, прекрасно ладят. Тем бо- 
лее, что у работающих родителей имен- 
но дети часто и выгуливают собак.       

Валентина Юченкова 
и еще 55 подписей,  г. Витебск

 
! СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ИЗДАНИИ ГАЗЕТЫ 

ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ “ФЕНИКС”,  
А. ПОЖАРИЦКУЮ И Р. СОРКИНУ ИЗ ГОМЕЛЯ
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 ЗАКОНУ БЫТЬ?

НЕ СМОТРИТЕ НА ПСОВ СВЫСОКА     
Стабильная работа единственного 

в стране витебского приюта для без-
надзорных животных под угрозой. Его 
немногочисленный персонал с трудом 
справляется со своими обязанностями. 
Может случиться, что скоро за пи- 
томцами и вовсе будет некому при-

сматривать. Тревожное письмо по этому 
поводу поступило недавно в отдел 
по работе с обращениями граждан 
Витебского облисполкома. Что же 
происходит?

Корреспондент “СБ” решил разобрать-
ся. О приюте, который является участ-
ком государственного предприятия 
“Спецавтобаза”, мы уже писали. Когда 
я приехал в приют на этот раз, его 
начальник Наталья Зубова выгуливала 
песика по кличке Соня: “Людей не 
хватает, вот и помогаю. Когда в 2011-м 
мы открывались, в штате было 30 
человек. Сегодня — 23. За последнее 
время сократили двоих мастеров и 
двоих рабочих по уходу за животными. 
А в Витебском городском жилищно-
коммунальном хозяйстве, к которому 

относится “Спецавтобаза”, говорят, 
что расходы нужно еще больше опти-
мизировать”. 

В ноябре минувшего года приют 
обошелся городскому бюджету в сум-
му около 150 миллионов рублей. Эти 
деньги ушли на оплату воды, элек-
троэнергии, расходных материалов, 
на выплату зарплаты и налогов. Что-
бы выполнить устное распоряжение 
руководства, полагает Зубова, сокра-
тить можно лишь две последние статьи. 
Урезать зарплаты, которые и так едва 
переваливают за 2,5 миллиона рублей, 
некуда. Поэтому оптимизации без со-
кращения штата не выходит. Хотя Ва-
лентина Прашкович, рабочая по уходу 
за животными, рассказала, что они с 
коллегами и так перегружены: “То, что 
вместо 8.00 на работу являемся в 6.30 
— это еще ладно. Но по ветсанправилам 
один рабочий должен выгуливать 20 
животных. У нас набирается по 40. Если 
кто ушел на больничный, зашиваемся, 
рук не хватает”.

В приюте почти 200 собак и 30 кошек. 
За месяц они съедают тонну мяса, а 
также тонну каши и макарон. На это 
бюджетные деньги не тратятся. 
Приюту помогают предприятия, школы, 
волонтеры. Их около сотни человек. 
Привозят пищу, теплые вещи, лекарст- 
ва. Деньги перечисляют на благотво-
рительный расчетный счет. В минувшем 
году материальных ценностей приюту 
передали более чем на 233 миллиона 
рублей. Деньги немалые. И те, кто их 
отдает со своей зарплаты или пенсии, 
по мнению 49-летнего волонтера Ольги 
Василевской, хотят видеть в приюте 
порядок: “В обращении, которое мы 
направили в Витебский облисполком, 
есть предложения по улучшению ра-
боты приюта. Вот некоторые из них.                

Восстановить количество работников. 
Направить хотя бы часть сборов, ко-
торые платят владельцы домашних 
животных, на нужды приюта. Пока 
обращение в работе”. 

И еще один нюанс. В минувшем го-
ду ветеринарами приюта от особо 
опасных болезней привито более 
1.000 животных. Вакцины, к слову, 
приобретались за счет спонсорской 
помощи. Стерилизовано более 500 
животных. Это около 40 тысяч нерож-
денных щенков и котят. Так что двум 
бригадам отлова “Спецавтобазы” не 
нужно гоняться за ними по городу. 
Как ни крути — экономия. С помощью 
приюта новых хозяев нашли 2.700 
собак и кошек. Порой это креативные, 
яркие акции. Сейчас, например, у 
Натальи Зубовой есть идея — устроить 
фотосессию своих питомцев с актерами 
Коласовского театра. Осенью 2013-го 
в нем состоялась премьера спектакля 
“История двух собак”. В театральной 
постановке, рассказывающей о судьбе 
лабрадора и бульдожки, выброшенных 
на улицу, зрителя ждет хеппи-энд. Как 
получится в жизни?        

Денежные пожертвования Витеб-
скому приюту для безнадзорных 
животных можно перечислить 
на благотворительный счет 
3132410613018, код банка 739, 
УНП 300082155, дирекция ОАО 
“Белинвестбанк” по Витебской 
области. Получатель платежа — 
ГП “Спецавтобаза г. Витебска”. 
Назначение платежа — на спасение 
животных. Контактный телефон 
приюта (8-033) 336-78-77.

Мнение по теме: Юрий Галушко, 
директор ГП “Спецавтобаза города 
Витебска”: “Пока кардинальных изме-
нений в работе приюта не намечается. 

Но если мое руководство из Витебского 
городского жилищно-коммунального 
хозяйства ставит задачу сокращать 
расходы, я должен ее выполнять. 
Деньги, которые выделяют на основной 
вид деятельности, вывоз мусора, я 
на приют пустить не имею права. 
Сокращение штата, на мой взгляд, — 
не выход. Это не позволит качественно 
выполнять обязанности. Возможно, 
задумаемся над сокращением коли-
чества животных. Над тем, чтобы умень-
шить время их пребывания в приюте”.

 Сергей Голесник, СБ

Комментарий главного редактора: 
В первую очередь (для уменьшения 
расходов)следовало бы обратиться в 
Национальный Центр законодательства 
и правовых исследований с просьбой 
дать определение, что такое приют 
для животных. Имея определение, 
можно просить законодателей создать 
прецедент и рассмотреть оплату элек- 
троэнергии, коммунальных услуг для 
приюта как благотворительной орга- 
низации, а не коммерческого пред- 
приятия. Существующее сегодня поло- 
жение, когда приют, помогающий 
решать острейшую социальную 
проблему гуманного регулирования 
численности безнадзорных жи-
вотных, вынужден оплачивать ус-
луги, как предприятие, получающее 
доход, абсурдно — такого нет нигде 
в мире! Кому как не госслужащим в 
данной ситуации есть смысл обратиться 
в компетентные органы? Почему без-
действуем и кого услышат раньше — 
нас, обращения которых игнорируют 
десятилетиями, или должностных лиц, 
чье решение  сократить расходы может 
только приветствоваться?

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

Проект Закона “Об обращении с жи- 
вотными”, которого до сих пор нет в 
Беларуси, хотят включить в план раз-
работки законопроектов на 2015 год. 
Это следует из ответа Национального 
центра законодательства и правовых 
исследований участникам кампании 
“Нет жестокому обращению с животны- 
ми”. 

В ответе защитникам животных так- 
же сказано, что уже также разра-
ботаны конкретные предложения по 
корректировке Уголовного кодекса 
Беларуси. Разработанные Нацио-
нальным центром предложения 
предусматривают введение уго-
ловной ответственности за издева-
тельства над животными. 

В большинстве западных государств, 
включая соседние с Беларусью Латвию, 
Литву и Польшу, так же, как и в Ук- 
раине, России и Казахстане, предусмот-
рены куда более строгие, чем в на- 

шей стране, меры административной 
ответственности и введена уголовная 
ответственность (вплоть до нескольких 

лет лишения свободы) за жестокое 
обращение с животными. В Великобри-
тании негуманное обращение с жи- 
вотными влечет наказание в виде 
денежного штрафа и/или тюремного 

заключения сроком до 51 недели, а 
также пожизненное лишение права на 
содержание домашних животных.

В течение меся- 
ца на адрес Ге- 
неральной про-
куратуры было 
отправлено бо- 
лее 800 обраще- 
ний от граждан с 
помощью ресур- 
са zvarot.by. 10 
февраля на сай- 
те Генеральной 
прокуратуры был 
опубликован от- 
вет, в котором 
прокуратура 

поддержала предложение ввести 
уголовную ответственность за 
жестокое обращение с животными 
и высказалась за наделение со- 
трудников МВД правом составлять 

Печатается в сокращении

протоколы по статье 15.45 Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП). 

Среди подписавшихся под обраще-
нием, высланным 13 февраля в Ад- 
министрацию Президента значатся 
Владимир Орлов, Игорь Ворошкевич, 
Анатолий Вертинский, Сергей и Олег 
Гайдукевичи, Радим Горецкий, Нил 
Гилевич, Лариса Грибалева, Ирина 
Дорофеева, Олег Дашкевич, Дмитрий 
Войтюшкевич, Петр Елфимов, Анатолий 
Иващенко, Сергей Кривец, Алена Ма- 
ковская, Алексей Марочкин, Андрей 
Мельников, Владимир Некляев, Алесь 
Рязанов, Виталий Рыжков, Александр 
Солодуха, Борис Саченко, Василий 
Сёмуха, Всеволод Сцебурако, Андрей 
Такинданг, Олег Хоменко, Анна Хитрик, 
Марина Шода, Анастасия Шпаковская, 
Алексей Янукевич и др.

Екатерина Синюк, tut.by 

ПОМОЛИТЬСЯ МОЖНО И В ПУСТЫНЕ...
Сегодня люди в Беларуси живут в 

материальном достатке, почти каждая 
семья имеет автомобиль, а некоторые 
два и даже три; коттеджи растут, как 
грибы после дождя; все прилично 
одеты и вкусно едят; ездят отдыхать 
за границу; делают дорогостоящие 
ремонты; оплачивают учебу своих 
детей в институтах, бедный лишь тот, 
кто не хочет работать.

Пятьдесят тысяч рублей — это всего 
лишь 2,5 кг хлеба, и эту сумму выделить 
на благотворительность в состоянии 
каждый. Человек трудоспособного 
возраста может и должен заботиться о 
себе сам, о своих детях и престарелых 
родителях. О животном должен тоже 
заботиться человек. Животные просят 
о помощи молча. Посмотрите в глаза 
бездомной собаки — в них  обида, боль, 
страх, голод и страдания.

Католический святой Франциск Ас-
сизский, покровитель животных и 
окружающей среды, говорил: “Не при-
чинять страдания собратьям нашим 
меньшим — первый долг, но этого не-
достаточно, более высокая миссия — 
служить им всегда”.

Сейчас стало модно говорить о воз-
рождении духовности нации, ходить 
по храмам, ездить по монастырям, 
поклоняться мощам, выстаивая по 
двенадцать часов в очереди на три-
дцатиградусном морозе, и собирать 
деньги на постройку храмов, которые 
всего лишь являются архитектурными 
зданиями. Величие и духовность 
нации определяются не количест-
вом построенных храмов, а боль-
шим. А помолиться можно и в пус-
тыне....

Я призываю всех горожан, админи- 

страцию города, обладающую админи-
стративными и материальными ресурса-
ми, все христианские организации  
поддержать идею создания в Барано-
вичах приюта для бездомных животных. 
Священнослужители, как никто другой, 
знают, что апостолы Варнава и Савл, 
основывая в Антиохии Сирийской хрис-
тианскую церковь и проповедуя о Хрис-
те, учили милосердно относиться не 
только к людям, но и к животным.

Сейчас в нашей помощи нуждаются 
братья наши меньшие, которые тради-
ционно живут рядом с нами. Так давайте 
всем миром им поможем. Наши дети и 
внуки будут гордиться нами, так как 
мы им покажем величайший пример 
сострадания и милосердия!

Людмила Колошинская, 
газета “Наш край”, г. Барановичи
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ЦЕНА ЗАБАВЫ И ДА ЗДРАВСТВУЕТ “ДЮ СОЛЕЙ”!

Нынешней зимой французский цирк 
“Дю солей”, в котором нет ни одного 
животного-артиста, гастролировал в 
Питере и обещал заехать в Минск.

Что приходит на ум, когда мы слы-
шим слово “цирк”? Конечно же, оно 
ассоциируется с блеском, яркими ог-
нями, бравурными маршами. Клоуны, 
акробаты и выдрессированные дикие 
звери, которых выводят под востор-
женные возгласы публики.

Догадывается ли зритель, что эти 
животные платят своим здоровьем, а 
порой и жизнью за мгновения нашей 
забавы? “Циркачами” ни слоны, ни 
медведи, ни дельфины не рождаются. 
Выращенные в зоопарках зверушки, 
находящиеся там на полном пансионе, 
не желают служить в цирке ни за ка- 
кие подачки, поэтому их считают ту-
поватыми для арены. Самый подходя-
щий “материал” для этой цели отлавли-
вают, что называется, “с пеленок”: де- 
тенышей диких животных отрывают 
от материнской заботы, вырывают 
из лона матушки-Природы. А потом  
выбраковывают(!), т. к. малыши, по- 
страдавшие при отлове, никем не 
востребованы, а цирку нужны абсо-
лютно здоровые.

Дальнейшая жизнь отобранных жи-
вотных полна стрессов и трагедий. 
Помещенным в клетки с цементным 
полом, посаженным на цепь, им никогда 
уже не увидеть свободы, не порезвиться  
в привольных степях, саваннах, не 
побродить по непролазным джунглям, 
не увидеть безбрежных океанов. Их не 
согреет солнышко, для них не повеет 
свежий ветерок. А чего стоят переезды 
в специальном транспорте, а дельфинов 
— в цистернах. Вместо материнской 
ласки — хлопок дрессировщика по 
холке.

Дрессировка — это еще одно пожиз-
ненное испытание. Без жестокости и 
ограничений во всем трудно заставить 

зверя работать. Вот, например, медведь 
“танцует” под музыку, и вы уверены, 
что он это делает с пониманием и 
удовольствием, на потеху вам. Ошиба-

етесь. Уроки “танцев”, по признанию 
известного дрессировщика, медведю 
преподносят на металлическом по-
мосте, под который подложили горя-
чие угли. Несчастное животное от 
боли вынуждено прыгать с ноги на 
ногу, приходя в ужас от происхо-
дящего и невозможности сбежать. 
Пытки повторяются до закрепления 
в памяти несчастного усвоенного 
урока. Так создается иллюзия мед- 
ведя-танцора, выделывающего тан-
цевальные па.

Однажды в нашем цирке произо-
шло следующее: до начала представ-
ления оставались минуты, и было 
заметно, как в клетках мечутся пантеры. 
Зритель понимает это как рвение зверя 
поскорее продемонстрировать свою 
выучку. Свет гаснет. По ушам ударила 
музыка. Зверей стали выгонять на ос-
вещенную прожекторами арену. (А им 
бы сейчас в родную стихию, в свой лес!). 
Но нет, надо располагаться на тумбах, 
приготовиться к команде. Музыка по-
утихла, появилась дрессировщица вся 
в коже и с кнутом. Пантеры начали 
выполнять команды: кто добровольно, 
кто из-под кнута. И тут происходит не-
ожиданное: одна из пантер спрыгнула 
с тумбы и рванула на бортик арены, 
огражденный металлической решеткой, 
и стала срывать с него поролон, тыкаясь 
мордой в непреодолимое препятствие 
к вожделенной свободе. Бунт! Хохот 
зрителей. 

Дрессировщице с помощницей  перио-
дически удавалось на какое-то мгно-
вение водворять бунтовщика на тумбу, 
но, почувствовав ничтожную нить на 
возможность побега, зверь не сдавался. 
Стремление к свободе оказалось 
сильнее побоев палкой по шее. И 
дрессировщица вдруг вне себя заорала: 
“Куда пошел, козел вонючий?!”. Зрители 
со смеху падали с кресел...

Но смеялся бы зритель, если бы он 
вдруг оказался в благоустроенной 
квартире, но на дне моря, или на дру-
гой планете, или просто на необи-
таемом острове? Жаль, что публика 
не прочувствовала всей трагедии слу-
чившейся “комедии”.

Почему-то многие стыдятся сочувство-
вать и сострадать животным, считая 
это проявлением слабости и сентимен-
тальности, которая как раз и является 

частью безграничной ответственности 
за все, что живет. Человек, которому 
свойственна сентиментальность, никог-
да не сломает деревца, не сорвет 
цветок, не наступит на червяка, не 
навредит животному.

Я не берусь причесывать всех дрес-
сировщиков под одну гребенку. Но, 
по сути, к своим подопечным они от-
носятся, как к товару. Пока зверь при- 
носит прибыль, все методы прием-
лемы.

Мы не должны оставаться глухими  к 
происходящему. Не может быть оправ-
дания тем, кто живет за счет насилия 

над животными.
В феврале на ТВ был продемон- 

стрирован рекламный ролик француз-
ского цирка “Дю солей”, директор 
которого заявил: “Мы не эксплуатируем 
животных”. Увиденным роликом я бы- 
ла сражена наповал. На арену добро-
вольно вышли улыбающиеся акробаты, 
сильные, отважные, ловко владеющие 
своим телом, и такие трюки вытворяли, 
что дух захватывало! Сплошные поло-
жительные эмоции. 

После такого представления выхо-
дишь с легкой душой, без тягостного 
осадка, что по воле человека там, за 
решеткой, в вонючей металлической 
клетке остались безмолвные заключен-
ные — дикие звери — жертвы наших 
развлечений.

Поэтому пусть здравствуют и создают-
ся такие цирки, как “Дю солей”! Буду-
щее за ними!

Алла Пожарицкая, г. Гомель

ЯПОНИЯ ПРЕКРАЩАЕТ КИТОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В 
АНТАРКТИКЕ

 НОВОСТИ

Страна обязана сделать это в соот-
ветствии с решением Международного 
суда ООН.

Япония прекращает китобойный 
промысел в Антарктике. Об этом сооб-
щил замглавы кабинета министров 
Японии Кодзи Цуруока, возглавлявший 
японскую делегацию на заседании 
Международного суда ООН в Гааге, в 
ходе которого был вынесен вердикт по 
иску Австралии к Японии относительно 
убийства китов, поданному в 2010 
году.

“Япония сожалеет и крайне разочаро-
вана решением, согласно которому 
японская исследовательская программа 
китов в Антарктике была признана 
судом не соответствующей Международ-
ной конвенции по регуляции китобой-
ного промысла, — сказал он. — Вместе 
с тем, как государство, уважающее 
международное законодательство, 
и как ответственный член мирового 
сообщества, Япония подчинится этому 
решению суда”.

Высшая судебная инстанция ООН 
потребовала от официального Токио 

“отозвать все лицензии, выданные в 
рамках исследовательской программы, 
и прекратить дальнейшую выдачу 
соответствующих разрешений”.

Природоохранные организации при-

ветствовали принятое решение. “Замеча-
тельный вердикт, свидетельствующий о 
том, что китобойный промысел Японии 
в Антарктике осуществляется не с 
научными целями и что страна не 
выполняет свои обязательства в рам-
ках деятельности Международной 
комиссии по промыслу китов, — отметил 
директор экологической организации 
Sea Shepherd Герт Вонс. — Думаю, 

что решение суда звучит достаточно 
убедительно”. Вместе с тем он не ис-
ключил, что Япония в будущем сможет 
запустить новую научную программу.

Запрет на убийство китов с коммер-
ческими целями по всему миру всту-
пил в силу в 1986 году. Однако Между-
народная комиссия по промыслу китов 
оставила возможность для промысла в 
научных целях. Этим и пользовалась 
Япония: ее китобойные суда приписаны 
к научно-исследовательскому инсти-
туту, а охота осуществлялась в рамках 
научных программ. Продажа мяса китов 
проводилась в соответствии с пунктом 
конвенции, допускающим переработку 
убитых млекопитающих в практических 
целях.

Решение Международного суда яв-
ляется окончательным и обжалованию 
не подлежит. Вместе с тем вердикт не 
касается добычи китов близ японского 
побережья и в северной части Тихого 
океана. Однако, как отмечают эксперты, 
китовое мясо становится все менее 
популярным в Японии.

delphinidae.ru

 
          СОБАКИ — 
С СОЗВЕЗДИЯ ОРИОН
Мои друзья — собаки,                            
Я гимн про них спою,                          
Они мне лижут  руки,                       
И ждут меня одну.                      

В них — преданность и верность,          
Готовы жизнь отдать,                     
А люди, к сожалению,               
Не могут столько ждать.

Они — посланцы Божьи           
С созвездья Орион,
Служить должны нам честно            
И охранять наш дом.                      

Но люди позабыли 
Божественную суть,
Войну им объявили —
Собаки гибнут пусть.

Мои друзья — собаки,           
Всегда и всё поймут,                       
Поднимут настроенье,
Прижмутся и прильнут.

Лишь по немому взгляду
Всё могут прочитать,
Мои все приказания —
Готовы исполнять.

А сколько их погибло
В сраженьях и в бою,
Они спасали жизни,
Взрываясь на ходу.

С пожара выносили,
Спасали из воды,
Награды не просили,
Открыв нам все ходы.

Мои друзья — собаки,
Я чувствую душой, 
Как трудно им бывает
В морозы, снег и зной.

Они — не виноваты,
Что стали не у дел,
Жестокости, бездушью —
Ведь должен быть предел!    

Мои друзья — собаки,
Я знаю их язык,
Они полезут в драку,
Если чужой проник.

Они с надеждой смотрят
Любя, в твои глаза,
И смогут без ошибки
Распознавать врага.                       
                                                     
Они всегда на страже —
Свой выполняют долг,
И с честью и отвагой —          
У пограничных ног.                 

Они вам верят, люди,
И в свой последний час,
Всё стерпят, всё воспримут,
И не покинут вас.

Мои друзья — собаки,
Я буду защищать
Всех наших братьев меньших,
Но людям — не понять.                         

Они — посланцы Божьи
С созвездья Орион,
И пусть от слёз собачьих
Очистится ваш дом.

Ольга Азаренок, 
председатель ООЗЖ

 “Добродетель”,  г. Бобруйск
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ООЗЖ “ЭГИДА”: С ЛЮБОВЬЮ К ЖИВОТНЫМ!  

1. Немного  о нас и об истории 
ООЗЖ “Эгида”.

19 декабря 2006 года Управлением 
юстиции Мингорисполкома г. Минска 
зарегистрировано общественное объе-
динение защиты животных “Эгида”. 
Этот факт подтверждает, что наше 
общество постепенно идет по пути 
цивилизованных и просвещенных 

стран, в которых истинной ценностью 
считается жизнь каждого живого су-
щества. 

Но и до регистрации люди, объеди-
ненные любовью и состраданием к 
животным, делали все возможное 
и невозможное для братьев наших 
меньших. 

Своей деятельностью ООЗЖ “Эги-
да” выбрала:

— просвещение населения в теме 
домашних животных, пропаганду гу-
манного отношения к ним;

— программу стерилизаций бездом-
ных животных и пропаганду стерили-
зации котов и собак как гуманного 
метода регулирования численности 
бездомных животных;

— пропаганду волонтерского движе-
ния помощи животным и поддержку 
волонтеров в работе;

— юридическую работу, защиту прав 
животных и их владельцев;

— оплату скорой ветеринарной помо-
щи сбитым на дорогах котам и собакам, 
попавшим в сложные ситуации и т.д.;

— информационную работу с учащи-
мися школ, детских домов, ВУЗов и 
СУЗов по воспитанию уважения ко 
всему живому.

Мы не принимаем животных от на-
селения. Мы готовы вместе с вами 
решать все вопросы, связанные с 
конкретными ситуациями. Мы содержим 
животных на временных передержках. 
У нас нет резерва постоянных мест! 
Мы их ищем! 

Эгида — это 15-20 (люди приходят- 
уходят-приходят...) женщин. У каждого 
есть свое место работы или учебы, 
семья, свои животные. Эгида — это не 
работа! Эгида не финансируется госу- 
дарством! 

Эгида — это помощь животным в 
свободное от работы и семьи время! 
Эгида существует на средства членов 
организации и на пожертвования! 

Любите животных? Хотите им 
помочь? Присоединяйтесь! Только 
вместе мы можем сделать мир доб-
рее и лучше!

 
2. ООЗЖ “Эгида” о важности сте-

рилизации животного.
  В идеале у каждого щенка и котенка, 

который появился на свет, должен быть 
дом и заботливый хозяин. К сожалению, 
в реальности все иначе: тысячи никому 
не нужных братьев наших меньших 
уничтожаются ежегодно. Среди них — 
как и бесконечный поток родившихся 
на улице потомств, так и рожденные 
в тепле у хозяйской собаки/кошки 
малыши. Множество владельцев живот-
ных намеренно вяжут их, осознавая, что 
потом придется утопить или выкинуть 
на улицу новорожденных щенков и 

котят. 
Что же движет ими? 
Операция по кастрации/стерилиза-

ции, сделанная грамотным врачом, 
совершенно безопасна, животное после 
нее быстро поправляется. 

Почему стерилизация полезна 
для вашего питомца?

—  Стерилизация   
продлевает живот-
ному жизнь и благо-
приятно влияет на 
здоровье.

— Она устраняет 

вероятность возни- 
кновения опухолей 
матки и яичников, 
рака молочной же-
лезы, особенно ес- 
ли животное сте- 
рилизуется до на- 
ступления половой 
зрелости.

— Она положи-
тельно влияет на 

характер вашего питомца: стерили-
зованные животные почти никогда не 
метят территорию, кобели не убегают 
за течными суками, прекращается бес-
покойное поведение, возникающие в 
период течки.

Если вы считаете, что вашей кошке/
собаке необходимо познавать радость 
материнства 2-3 раза в год, что каст-
рировать кобеля жестоко, то советуем 
вам выйти на улицу и посмотреть на 
результаты всеобщего безразличия: 
они живут в каждом дворе, в подвалах: 
целые семейства котов, больных ви-
русными заболеваниям, стаи собак, 
гонимые с детских площадок... 

Отбросьте суеверные мифы про не- 
обходимость одних-двух родов пе- 
ред стерилизацией! Если провести 
операцию до начала первой течки, 
животное проживет гораздо более 
долгую и счастливую жизнь с мини-
мальной вероятностью развития все-
возможных болезней, связанных с 
половым развитием.

Чем больше их рождается — тем 
больше их на улице! Помогите разо-
рвать этот круг! Начните со своего 
питомца! 

Одним из важнейших направлений 
своей деятельности ООЗЖ “Эгида” 
выбрала программу стерилизаций 
бездомных животных. Мы стерилизуем 
всех животных под нашей опекой. 
Кроме того, по мере сил помогаем 
оплачивать стерилизации животных, 
опекаемых волонтерами, а также пенси-
онерам и малоимущим гражданам.

Вы можете помочь стерилизовать 
бездомных животных.  

Программа гуманного регулиро-
вания численности котов и собак.

Более 80 тысяч котов и собак 
ежегодно жестоко уничтожаются 
коммунальными службами! И неизвест-
но какое количество их погибает на 

улицах от холода, голода, болезней... 
В Беларуси нет “Закона о защите 

животных от жестокого обращения”, 
который реально бы защищал права 
животных на жизнь и достойное их 
существование! 

Нет жесткого контроля над разведе-
нием животных! Желание легких де-
нег перекрывает недобросовестным и 
нелегальным заводчикам разум, и они 
“работают над систематическим раз- 
ведением”! 

Безответственность человека порож-
дает объекты для убийства! Жестокость 
становится нормой: выбросить новорож-
денных щенков-котят на помойки в 
целлофановых пакетах или коробках, 
закопать или утопить многим легче, 
чем стерилизовать! 

Вы можете внести свой вклад в гу-
манное регулирование численности 
бездомных животных! 

ООЗЖ “Эгида” уже восьмой год про-
водит программу Контроля численности 
животных, одна из составляющих ко-
торой — Программа Стерилизации без-
домных собак и кошек — проводится в 
двух направлениях: информационная 
работа с населением и непосредственно 
стерилизация животных. За эти годы 
при поддержке нашего общества были 
стерилизованы и кастрированы сотни 
животных. Потрачены сотни миллионов 
рублей! Сегодня мы расширяем рамки 
программы. И нам нужны Ваша помощь 
и поддержка! 

Программа ООЗЖ “Эгида” по гу- 
манному регулированию числен-
ности животных включает в себя: 

1. Информационная работа с насе- 
лением и СМИ.

2. Оказание помощи в организации 
стерилизации и передержки на после-
операционный период собак и кошек:

2.1. бездомных собак и кошек, у 
которых есть опекуны (за счет опеку-
на, при наличии темы на сайте; сбор 
финансовой помощи, если это не- 
обходимо, согласовывается без допол-
нительных условий в части затрат на 
стерилизацию и послеоперационную 
передержку); 

2.2. собак и кошек, живущих на сто-
янках, стройках, производствах, в ко-
оперативах и т. п. (за счет средств объ-
екта, при создании темы на сайте); 

2.3. деревенских собак и кошек (за 
счет владельца).

Мы оказываем в порядке очереди 
финансовую поддержку стерили-
зации собак и кошек:

— опекаемых членами ООЗЖ “Эгида” 
(выдача талонов при наличии темы 
животного на сайте);

—  опекаемых волонтерами приютов 
ДСД, ДСН (Хутор), Амстафф Команда 
(талон на стерилизацию при компен-
сации 50% оплаты при наличии темы 
животного на сайте);

— опекаемых волонтерами ОЗЖ (та-
лон на стерилизацию при компенсации 
50% стоимости, при наличии темы 
животного на сайте).

Для продолжения успешной ра-
боты программы нам необходимы:

— передержки (места временного 
содержания собак и кошек в после-
операционный период); 

— сухие корма, консервы для собак 
и кошек;

— средства для содержания собак 
и кошек (поводки, ошейники, наморд-
ники, подстилки, миски, впитывающие 
пеленки, лотки, наполнители, совки для 
уборки, домики/лежанки, послеопера-
ционные попоны, и т. п.);

— средства для обработки собак и 
кошек от паразитов (глистов, блох, 
клещей);

— ветпрепараты (витамины, антибио-
тики, средства антисептики, растворы 
для капельниц);

— медикаменты и оборудование 

(антибиотики, антигистаминные препа-
раты, сердечные препараты, препараты 
для поддержания печени, шприцы, сис- 
темы для капельниц, бинты и т. п.);

— автопомощь для поездок в клиники, 
на передержки и т. д.;

— помощь в дизайне информационных 
листовок, в их печати, в их распрост-
ранении.

Помогите животным прямо сей-
час! 

Расчетный счет: 
р/с 3015000004266 “Беларусбанк” 
ф-л No500 Минское управление, 

код 601 
УНП 101860476 
получатель: ООЗЖ “Эгида” 
назначение: пожертвование 
Также Вы можете помочь, отправив 

SMS-сообщение на короткий номер 
553 в следующем виде: 

507 пробел сумма пожертвования 
Пример: 507 10000 
С вашего счета снимается только 

сумма пожертвования. Услуга активна 
только для абонентов МТС и Life:) 

Подробные правила пользования 
читайте на сайте egida.by

Имеем возможность заключать 
договора с юридическими лицами! 

По всем вопросам обращаться к 
Председателю ООЗЖ “Эгида”: 

Ханцевич Вероника Олеговна 
+375 (29) 630-79-33, 
+375 (29) 275-50-03, 
veronika_khantsevich@egida.by 

Ответственные за программу сте-
рилизации собак: 

Храпуненко Анна Владимировна (зам. 
председателя ООЗЖ “Эгида”) 

+375 (29) 396-89-68, help@egida.by 
Таранчук Ангелина Валерьевна (член 

ООЗЖ “Эгида”) 
+375 (29) 672-99-86, 
angelina@mail.by 

Ответственные за программу сте-
рилизации котов: 

Храпуненко Анна Владимировна 
(зам.председателя ООЗЖ “Эгида”) 

+375 (29) 396-89-68, help@egida.by 
Локтионова Марина Сергеевна (член 

ООЗЖ “Эгида”) 
+375 (29) 609-46-26,
marina.l@egida.by
Решили завести кота или собаку? 

— не покупайте! Возьмите из приюта! 
На освободившееся место мы возьмем 
с улицы того, кто просит о помощи 
молча!!!

 Каждый раз ООЗЖ “Эгида” будет 
представлять истории опекаемых жи-
вотных, которым нужен дом! Если Вы 
хотите увидеть фото и истории всех, 
кому мы хотим помочь, зайдите на 
сайт egida.by и посмотрите каталоги! 
Более 300 животных на сайте egida.by  
каждый день ищут себе хозяина!

  
 Как с нами связаться?
—  Председатель Правления 

ООЗЖ “Эгида”: Вероника Олеговна 
Ханцевич 

8029-630-79-33; 8029-275-50-03; 
veronika_khantsevich@egida.by

— Правление ООЗЖ “Эгида”: 
8029-3-968-968; 8029-548-14-11.
— Почтовый адрес: г.Минск, ул. Ло-

банка 38-16, индекс 220136
— Наш сайт: egida.by

admin
Highlight

admin
Highlight
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!СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЯМ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ!

 ВИТЕБСКИЙ ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОСИТ ВАС ОКАЗАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА В ДИРЕКЦИИ ОАО 

“БЕЛИНВЕСТБАНК” ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БНК 153001739 

1. Р/C 313 241 061 3018   УНП 300082155 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: ГП “СПЕЦАВТОБАЗА” Г. ВИТЕБСКА    НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: НА СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ.             

     2. Р/С 301 541 131 9018    УНП 300605193

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: ВБОО “ДРУЗЬЯ ЖИВОТНЫХ”    НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: НА ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ.

ПРИЮТ ОСТРО НУЖДАЕТСЯ В ПРОДУКТАХ: МАКАРОНЫ, ГЕРКУЛЕС, ПШЕНО, РИС, КРОВЯНАЯ И ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА, МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ДЛЯ КОТОВ, СУХОЙ 

КОРМ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК, КУРИНЫЕ СУБПРОДУКТЫ. ТАКЖЕ ВСЕГДА НЕОБХОДИМЫ ПОВОДКИ, ОШЕЙНИКИ, МИСКИ И КАСТРЮЛИ.

НО БОЛЬШЕ ВСЕГО МЫ НУЖДАЕМСЯ В ХОЗЯЕВАХ ДЛЯ СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ: КОТЫ, КОШКИ И СОБАКИ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ И ВОЗРАСТА, ВСЕ ЖИВОТНЫЕ 

ПРИВИТЫ И СТЕРИЛИЗОВАНЫ. ПОДАРИТЕ ИМ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЛЮБИМЫМИ И НУЖНЫМИ. ПИТОМЦЫ ПРИЮТА ОЧЕНЬ ЖДУТ НОВЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ХОЗЯЕВ, КОТОРЫХ НИКАКИЕ ЖИТЕЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЗАСТАВЯТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НИХ 

ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ВЗЯТЬ ЖИВОТНОЕ ИЗ ПРИЮТА, С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ, ОШЕЙНИК С ПОВОДКОМ ИЛИ ПЕРЕНОСКУ ДЛЯ КОШКИ. 

ТЕЛЕФОНЫ (МТС):  8-029-590-00-22,    8-033-336-78-77  

 
ИЩУ ХОЗЯИНА: ВИТЕБСК, ТЕЛЕФОНЫ:  8-029-590-00-22,   8-033-336-78-77 

Тишка — франт в белой манишке. 
Годовалый лесного окраса с белой ма-
нишкой красавец-кот.
Красота этого милого и юного котика 
приковывает взгляд и людей, далёких от 
обожания мурлыкающих. Трудно усто-
ять перед франтоватым, ласковым и вос- 
питанным котом с мощным обаянием и 
истинной любовью к людям. Он очень ми-
ролюбив, спокойно относится к любым 
четвероногим. Аккуратист, предпочитает 
свой лоток неизвестности улицы. Любит 
играть, обожает мячики, хотя как истин- 
ный кот и красавец предпочитает лас-
ку и комфорт человеческих объятий. 
Абсолютно здоров, кастрирован, свобо-
ден от паразитов и блох. Если все эти 
качества привлекли ваш взгляд, вы 
можете свести знакомство с юным даро- 
ванием в кошачьем обличье, предва-
рительно договорившись о встрече с его 

куратором.  

Эта 6 мес. малышка дважды испытала 
предательство. Первый раз — ее и 
четверых братьев и сестер выбросили 
на улицу в месячном возрасте. Через 
некоторое время ее взяли в семью. 
Казалось бы, что Бог сжалился над 
сироткой и послал надежных хозяев. 
Но, недолго была счастлива кошечка. 
Теперь, наигравшись, снова от нее 
отказываются.

Милка — кошечка с изюминкой 
(лесного окраса в белой элегантной 
манишке и носочках, задняя лапка 
рыжая — как лучик июльского солнца). 
Кошечка очень ласковая и веселая. 
Здорова. Приучена к лотку. Не сильно 
переборчива в еде. Общение с ней даст 
вам море положительной энергии и эмо-
ций. Милка очень рассчитывает найти 
надежных хозяев, которые больше ее 
не предадут.

Контактные телефоны: 8 029 652 36 03,  8 033 314 90 43 Каролина

 
ИЩУ ХОЗЯИНА: МИНСК

Чудо — молодая комнатная собачка 
1,5 лет. Добрая, ласковая и послушная. 
Прекрасный друг и компаньон для де- 
тей и взрослых. Приучена к прогулкам 
на поводке. Чудо живет в приюте, сте- 
рилизована, привита.

Ласковая, жизнерадостная, активная 
собачка — это Милка. Любит обще- 
ство людей, легко идет на контакт.  
Милка великолепно гуляет как на по- 
водке, так и без него. Эта удивитель-
ная собака умеет улыбаться, и ее 
счастливые глаза могут растопить 
сердце любого человека! Сейчас Милке 
1,5 года, она здорова и привита.  

Оскар — симпатичный песик не- 
большого роста и замечательного 
характера. Дружелюбный, веселый и 
очень энергичный. Будет отличным 
другом активным и ответственным хо- 
зяевам.

Оскару примерно 1,5 года, привит, 
кастрирован. Живет в приюте.

Майка — молоденькая собачка 
в возрасте примерно около 1 года, 
стерилизована. Умная и сообразитель-
ная девочка. Скорее всего, что Майка 
потерялась у своих бывших хозяев. 
Таким животным здесь особенно тя- 
жело. С человеком — ласкова, с собра-
тьями — дружелюбна. Хорошо ходит 
на поводке, послушная. Собачка для 
квартиры, на улице жить категорически 
не согласна. 

Снупи — неугомонный стройный 
красавец. Он совсем молод, любопытен 
и очень общителен. Это собака-ком- 
паньон. Пес среднего роста и выра-
зительной внешности: яркая рыжая 
шубка с белой манишкой и носочками, 
зеленые глаза, стройные высокие 
лапы. По характеру добрый, общитель-
ный, обожает общество людей и очень 
умен. Для того, чтобы быть поближе к 
людям, он просто научился открывать 
вольер. Снупи 1,5 года, он привит и 
кастрирован.

Тая — молодая, стройная, красивая 
собачка небольшого роста. Про нее 
можно сказать, что она великолепная 
спортсменка. Для своего небольшого 
размера она достаточно сильная и 
накачанная особа. Это очень чувству-
ется, когда гуляешь с ней на поводке.

Сообразительная, умная, хорошо 
приучена к поводку, обожает прогулки. 
Отличается смелостью и любознатель-
ностью. Общение с ней приносит массу 
положительных эмоций!

Собачка здорова, привита, стерили-
зована, ей 1,5 года.

Шейк — молоденький симпатичный 
песик. Ему около 1 года. Был домаш-
ним, совершенно не желает жить в 
вольере на улице, потому желательно 
для квартирного содержания. По 
характеру очень добрый и ласковый, 
с незнакомыми может быть немного 
робким. Приучен к выгулу, хорошо 
гуляет на поводке. 

Агата — белоснежная нарядная 
красавица. Сейчас ей 8 мес. Собачка 
добрая, веселая. Подарит своим буду-
щим хозяевам море любви и массу 
положительных эмоций. Приучена к 
выгулу, хорошо гуляет на поводке. 
Очень надеется на скорую встречу со 
своим хозяином.

Эмка — гладкошерстная девочка 
очень интересного полосатого окраса.  
Симпатичная, живые глаза и полосатая 
шерстка выделяют ее в стайке то- 
варищей. А еще она весёлая, активная 
и ласковая. Из нее получится и отлич-
ная охранница. Она будет надежным, 
основательным другом.

Приучена к поводку и прекрасно на 
нем гуляет. Ей около 2,5 лет, среднего 
роста, привита, стерилизована. 

Молодой, жизнерадостный и очень 
активный пес  — Рамон. Маленького 
роста и интересной окраски. По харак-
теру контактный и добрый. Не любит 
оставаться один. Обожает прогулки, 
играть и бегать. Отлично ладит с дру-
гими собаками. Чрезвычайно смышле-
ный и непоседливый. Для укрощения 
его кипучей энергии Рамону нужен 
очень ответственный хозяин. Псу  око- 
ло 2 лет, живет в приюте и очень хочет 
найти свой дом и доброго хозяина.
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Îòïå÷àòàíî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà çàêàç÷èêà â òèïîãðàôèè  
ÓÏ «Ïëóòîñ-Ìàðêåò», óë. Õîëìîãîðñêàÿ, 59-à,

ã. Ìèíñê, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü.

не могут уходить в бесконечное про- 
шлое, иначе разве наступил бы настоя-
щий момент, ведь бесконечность во 
времени преодолеть невозможно. Сред-
невековые ученые математически 
обосновывали невозможность беско- 
нечного количества событий в прошлом 
и показывали, что 
признание такой 
бе сконечнос ти 
ведет к бессмыс-
лице и логическим 
противоречиям. 

Космологичес-
кий довод хорошо 
иллюстрируется  
законом причинно-
сти (любое явле-
ние и любой пред- 
мет, то есть то, что 
имеет начало, име-
ет свою причину, 
которая, в свою 
очередь, есть след-  
ствие другой при- 
чины и т. д.) и законом достаточного ос- 
нования (следствие не может быть боль-
ше, значительнее своей причины). 

Выдающийся австрийский математик 
Курт Гедель (1906—1978), глубоко 
верующий человек, доказал теорему 
о неполноте, согласно которой любая 
система, если говорить в общей форме, 
является частью чего-то большего и не 
может создать саму себя; средствами 
самой системы ее объяснить нельзя.   

Наука категорически утверждает, что 
Вселенная не может быть вечной.

Вселенная — это следствие, она имела 
начало и должна иметь свою причину, 
значительно более величественную, чем 

Я  ВОСХИЩАЮСЬ ДЕЛАМИ РУК ТВОИХ
Печатается в сокращении. Продолжение, начало в NoNo 3 (39), 4 (40), 5(41), 6 (42) и 1(43)

“Я восхищаюсь делами 
рук Твоих”. Так называется 
книга кандидата биологических на-
ук, председателя ООБЗЖ “Абаронiм 
жыццё” Елены Тито-

вой. Название взято из библейского 
текста, в котором псалмопевец Давид 
выразил благоговейный восторг перед 
всемогуществом и безграничным разу-

мом Творца.  
В книге приводятся неоспоримые 

доводы против одного из самых рас- 
пространенных заблуждений на- 
шего времени — дарвиновской эво-
люционной теории. Автор убеди- 
тельно и доходчиво, на ярких при- 
мерах привлекает данные из раз- 
личных областей науки в поль- 
зу Божественного сотворения Все-
ленной. Эти данные свидетельству-
ют о том, что и жизнь, и мироздание 
в целом не могли быть результатом 
самопроизвольных изменений от 
простого к сложному, результатом 
игры природных сил и слепого 
случая. А логика и здравый смысл 
(если человек мыслит непредвзято) 
позволят увидеть вполне очевидную 
гармонию, целесообразность, план, 
разумный замысел в мироустрой-
стве, которые можно объяснить 
только чудодейственным промыслом 
Создателя. 

К сожалению, школьно-вузовское 
образование, в котором нет места 

Богу, монополия эволюционистов в 

средствах массовой информации и 
научных организациях крепко вбили 
в головы людей эволюционные пред-
ставления о том, что все потрясающее 
разнообразие животного и раститель-
ного мира произошло из одной клетки, 
а сама она каким-то сказочным образом 
возникла из атомов и молекул. Нам 
предлагают принять за чистую монету 
наше обезьянье происхождение. А 
ведь многие в подобную чепуху верят. 
Многие думают, что существование 
Бога научно и логически недоказуемо, 
что вера в Него — это фанатизм и 
предрассудки, что эволюция — это 
факт, 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 поразмышлять над 
этими вопросами. Книга Елены Титовой 
“Я восхищаюсь делами рук Твоих” 
поможет вам разобраться и сделать 
правильный выбор.

Предоставим слово автору: “Мой путь 
к Богу не был простым и легким. Это 
был путь от безоговорочного атеизма 
через веру в абстрактный высший 
разум к библейскому всемогущему 
и всесильному Творцу Вселенной, 

Которому не безразлично Его творение 
— человек, и Который может принимать 
личное участие в его судьбе. Я убе-
дилась в этом, когда Господь исцелил 
близкого мне человека от болезни, 
перед которой медицина оказалась 
бессильной. Надеюсь, что эта книга 
поможет людям увидеть абсурдность 
эволюционной гипотезы, освободиться 
от атеистического догматизма, поможет 
признать и принять Бога. Как от-
мечал выдающийся английский фи- 
зик Вильям Томсон (Кельвин), оше-
ломляюще сильные доказательства 
Божьего промысла лежат вокруг нас. 
Вдумчивый, здравомыслящий человек 
обязательно увидит их. 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). Весь тираж уже 
разошелся. Готовится переиздание. 
Электронный вариант можно найти 
на сайтах:
         www.adventist.su, 
 www.scienceandapologetics.org. 

В Священном Писании вера и знание, 
вера и разум не противопоставляются 
друг другу и уж тем более не исключают 
друг друга. Апостол Павел был убеж-
ден: “Я знаю, в Кого я уверовал”              
(2 Тим. 1:12), “... невидимое Его через 
рассматривание творений видимы” 
(Рим. 1:20). А люди веровали в Иисуса 
Христа часто после представленных 
доказательств Его всемогущества. 
Например, чудес в виде воскрешения 
Лазаря, превращения воды в вино на 
свадьбе в Кане Галилейской.   

Пытливый разум человека всегда 
искал разумное обоснование своей 
веры. Известны рациональные, то 
есть основанные на разуме и логике 
аргументы в пользу бытия Божьего, 
которые прошли долгий исторический 
путь и занимали умы многих выдаю-
щихся философов-богословов разных 
стран и эпох. 

Космологический довод (от греческого 
космос — Вселенная) в общей форме 
сводится к следующему заключению: 
если есть творение (Вселенная), есть и 
ее Творец. Средневековый богослов и 
философ Фома Аквинский (1226—1274) 
обосновывал: ничто не может двигать 
само себя, быть причиной самого се- 
бя, ничто случайное не может быть 
источником себя. Иначе если бы что-то 
было причиной себя, оно бы предшест-
вовало себе, а это нонсенс. Также не 
может быть бесконечной цепи после-
довательных движений и причинно-
следственных связей. Иначе без пер- 
вичной причины не будет промежуточ-
ных и конечных звеньев. Цепочки всех 
причин и следствий, обеспечивающих 
сложность и многообразие мироздания, 

сама Вселенная, причину всемогущую 
и всесильную, нематериальную, вне-
временную и внепространственную, 
которая не должна подчиняться закону 
причины и следствия материального 
мира. При этом причина должна быть 
Личностью, иначе разве смогла бы 

Она создать личность — разумного че- 
ловека. 

Скептик лукаво спросит: если Вселен-
ной нужна причина, почему ее не может 
иметь Бог, кто сотворил Бога? Что было 
до Бога?  

Бог вечен. А вечность — это не бес- 
конечное течение времени, а его отсут-
ствие. Общая теория относительности 
Альберта Эйнштейна показала, что 
время и пространство возникают вместе 
с материей, то есть Бог не связан 
временем. Он вне его. Он — его Творец 
и не имеет начала. Поэтому бессмыс-
ленно задаваться вопросом, что было 
до Бога.

Давайте порассуждаем еще вот о чем. 
Если считать Бога сотворенным, значит, 
Он имеет начало и Его автоматически 
надо отнести ко Вселенной, то есть 

Он — следствие и не может быть одно-
временно причиной. Если же Он — 
причина Вселенной, значит, Он больше 
следствия — Вселенной, Он — вне ее, 
Он не может быть сотворенным, то есть  
иметь начало. У нас нет другого пути, 
кроме как признать, что у Вселенной 
есть безначальная причина. Иначе 
получается логический тупик. 

Космологический аргумент, указываю-
щий на Творца, создавшего наш мир, 
замечательным образом дополняется 
телеологическим аргументом (от гре-
ческого телеос — цель), который указы-
вает на Творца, обустроившего этот мир. 
Телеологический довод, как один из 
самых убедительных и понятных, очень 
широко использовался мыслителями, 
начиная с античных.  Цицерон (106—43 
гг. до Р.Х.)  приводил многочисленные 
примеры из повседневной жизни (дви- 
жение судна, работа часов и другие), 
иллюстрирующие действие челове-
ческого интеллекта, и приходил к 
выводу, что природа является неизме- 
римо более совершенным произве-
дением и требует своего Архитектора.  
Знаменитый аргумент дизайна (часы 
предполагают наличие часовщика) 
использовал английский богослов и 
философ Уильям Пейли (1743—1805).

Этот довод исходит из вполне очевид-
ной гармонии, целесообразности, плана,  
разумного замысла  в мироустройстве. 
Непредвзято, рационально мыслящий 
человек без труда увидит, что мир 
спроектирован разумной Личностью. 
Как живописец или скульптор открыва-
ется в произведениях искусства, так и в 
природе, в ее законах, в невообразимо 
сложном устройстве и многообразии 
живых организмов можно увидеть 
Строителя мира.    

Продолжение следует

Фома Аквинский и Курт Гедель

ГЛАВА 2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ВЫПУСКОВ ГАЗЕТЫ НАХОДЯТСЯ НА 
САЙТЕ:   http://protectlife.pp.ru
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