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16-17 мая 2013 года в Минске в 
Международном государственном 
экологическом университете име-
ни А. Д. Сахарова проходила Меж-
дународная научная конференция 
«Сахаровские чтения 2013 года: 
экологические проблемы XXI ве-
ка». Рассматривался широкий 
круг вопросов по социально-эко- 
логическим и биоэтическим проб-
лемам современности. 

ООБЗЖ «Абаронiм жыццё» (Титова 
Е.Т.,  Смирнова Е. Г.,       Крижевская А.И.) 
представило на конференцию доклад 
со слайдовым сопровождением и 
тезисы «Этические проблемы вза- 
имоотношений человека и без-
домных животных». 

Участники конференции на Круглом 
столе ознакомились с острой пробле-
мой бездомных кошек в городской 
экосистеме. Была проанализирована 
ситуация, когда с закрытием подвалов 
под предлогом борьбы с инфекциями 
и эктопаразитами эта проблема только 
усугубляется, так как происходит  
ослабление иммунитета кошек, их 
миграция и распространение ин-
фекций. Также возникают новые 

проблемы (жестокость преподносится 
как норма; практика замурованных 
подвалов оказывает негативное 
воздействие на фи-
зическое и психи-
ческое здоровье лю- 
дей; гибель живот-
ных в закрытых под-
валах подпадает под 

статью 15.45 КОАП; нет кошек — 
приходят грызуны; нарушаются са- 
нитарные нормы в форме оставления 
кошачьих экскрементов и разлага-
ющихся трупов животных; нарушаются 
температурно-влажностный и световой 
режимы, что чревато повреждением 

инженерных конструкций и опасно-
стью размножения блох и клещей; 
экономический ущерб от закрытия 

подвальных проемов 
при нулевой эффек-
тивности и др.).

Были предложены 
пути решения про-
блемы (ограничение 

миграции кошек и предотвращение 
ослабления их иммунитета; органи-
зация опеки над дворовыми кошками в 
целях подкармливания, ветобеспече-
ния и стерилизации; содержание 
подвалов в надлежащем порядке). Бы-
ло особо подчеркнуто, что соблюдение 

в подвалах санитарных норм (чистоты, 
проветривания, устранения течи 
труб, замены земляных полов на 
цементированные и др.) —  необходи-
мое условие для сдерживания чис-
ленности мышей и крыс, а также их 
эктопаразитов.

Доклад вызвал оживленную дискус-
сию.

На конференции был организован 
сбор подписей под петицией к ор-
ганам госуправления с призывом 
цивилизованно решить проблему 
бездомных животных в городских 
экосистемах, принять закон о защите 
животных, организовать сеть приютов 
для животных. Петиция направлена в 
Администрацию Президента, Палату 
представителей Национального собра-
ния и Совет Министров. Эти же пунк-
ты были включены в резолюцию кон-
ференции. Участники конференции 
надеются на конструктивный диалог 
органов государственного управления 
и общественности.

Елена Титова, Елена Смирнова,
 Алеся Крижевская

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «САХАРОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ 2013 ГОДА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 21 ВЕКА»  ЗА 

ЦИВИЛИЗОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ШТУЧКИ, ИЛИ КАК ЧИНОВНИКИ ИЗ ОСИПОВИЧ 
И СМОЛЕВИЧ ОТВЕЧАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ

Право получать информацию  
от государственных органов 
каждым гражданином Беларуси 
закреплено в Конституции и в 
Законе “Об обращениях граждан и 
юридических лиц”, а информацию 
экологического характера (к ко-
торой относится информация об 
обращении с животными) — также 
и в Орхусской конвенции 1998 
года, подписанной президентом.  
Но в некоторых регионах, похоже, 
то ли не прочли эти правовые 
документы, то ли  вовсе не имеют 
о них представления.

В февральском номере  газеты “Асi-
повiцкi край” с. г. была напечатана 
статья, в которой местное ЖКХ объ- 
явило дни отстрела бездомных живот-
ных. А 2 марта на интернет-портале 
“Свободный формат” вышла статья 
“Когда прекратят издеваться над 
собаками в Осиповичах?”. Были 
размещены и фото отстреленных 
животных. Мы не могли остаться 
в стороне от происходящего и для 
начала решили поинтересоваться в 
Осиповичском райисполкоме о том, 
с помощью каких инструментов и 
препаратов ведется отлов и усып- 
ление безнадзорных кошек и со- 
бак; осуществляется ли 5-дневная 

передержка  отловленных животных. 
Иначе говоря, соблюдают ли правила 
тамошние ловцы или нарушают их.

Вместо ответа на конкретные во- 
просы мы получили письмо за под-
писью  председателя  райисполкома 
П. Шукаловича, где нам предлагалось 
открыть филиалы наших объединений  
в Осиповичах и вплотную заняться  
созданием благотворительных фондов 
для строительства приютов для без-
домных животных в Осиповичах. 
Председатель райисполкома почему-
то посчитал, что для бездомных ко-
шек и собак нужно строить также 
гостиницы.

И только после обращения в Оси-
повичскую прокуратуру нам пришел 
ответ на трех страницах. На этот 
раз ответил зам. председателя рай-
исполкома С. Семенцов. Подстегнутый 
прокурорскими работниками, он в 
подробностях изложил, кем и в ка-
ком количестве зарегистрированы 
домашние животные в Осиповичах, 
сколько диких плотоядных животных 
заболело бешенством в районе и 
отдельно в Осиповичах, какие деревни 
объявлялись неблагополучными по 
бешенству. Доложил г-н Семенцов си- 
туацию по годам — как обстояли де- 
ла с бешенством в 2012 и 2013 гг. 

Не преминул отметить ударную ра- 
боту санэпидслужбы. Отчитался рай-
исполком и по вопросу об “упоря-
дочении” содержания домашних 
животных — выдаче на 
них удостоверений и же-
тонов. 

Ошарашенные таким 
обилием сведений, мы 
чуть не пропустили инфор- 
мацию, которая нас инте-
ресовала:  оказывается, 
пунктов передержки в 
городе Осиповичи нет, а 
животных отстрелива-
ют с помощью пневма-
тического оружия. При-
знав, что отстрелы должны 
проводиться в исключи-
тельных случаях, рай-
исполком тут же ничтоже 
сумняшеся признал, что 
эти “исключительные слу- 
чаи” утверждаются графи-
ком. 

Иными словами, в Осиповичах 
не стесняются говорить о том, что 
нарушают Постановление No 23 Мин-
жилкомхоза от 29.12.2001 г., убивая 
бездомных животных на месте.

Ответ на наши запросы продуб-
лировала Осиповичская районная 

прокуратура, но при этом в письме 
почему-то утверждалось, что графиков 
на отстрел не существует. Кому ве-
рить? Нам также сообщили, что по 

фактам нарушений правил отлова 
ведется административный процесс 
по статье 15.45 КОАП “Жестокое 
обращение с животными”. С нетерпе-
нием будем ждать результатов.

А вот как поступают в Смолевичах. 
Переписка и переговоры со Смолеви-
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Газета “Друзья животных” нуждается в вашей финансовой под-
держке для оплаты типографских услуг. Просим оказать посильную 
помощь и, при возможности, внести некоторую сумму на:

р/с 3015411319018 дирекции ОАО “Белинвестбанка” по 
Витебской области, код 739, ВБОО “Друзья животных”, УНП 
300605193, назначение платежа - пожертвование на издание 
газеты,

р/с 3015134645017 ОАО “Белорусский народный банк”,

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
код 765, ООБЗЖ “Абаронiм жыццё”, УНП - 194901025, 
назначение платежа - издание газеты,
или позвонить по тел. +37517-284-68-79
Дорогие читатели, без вашей поддержки газета прекратит свое 

существование. Просим откликнуться тех, кто имеет возможность 
помочь финансово, кому близки идеи и проблемы, поднимаемые на 
страницах газеты “Друзья животных”.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ШТУЧКИ, ИЛИ КАК ЧИНОВНИКИ ИЗ ОСИПОВИЧ 
И СМОЛЕВИЧ ОТВЕЧАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ

чами длятся полгода и пока без-
результатно.  Сначала на наши звонки 
о неполучении ответа нам говорили, 

что раз письмо не заказное, то его 
и не получали. На заказное пись- 
мо был прислан совершенно невра-

зумительный ответ. Вместо 
ответов на конкретные  
вопросы по отлову, содер- 
жанию и эвтаназии бездом- 
ных животных нам расска-
зали, что вопросу “охраны 
животных и гуманного от-
ношения к ним” уделяется 
внимание: проведен круг-
лый стол (его обозрение 
напечатано в номере 37 за 
февраль 2013 г.) и опуб-
ликовано 7 статей. Мы снова 
послали запрос с целью все 
же выяснить ситуацию с 
отловом животных в Смо-
левичах. Ответа так и не 

дождались.
После очередного круга обзванива-

ния должностных лиц, чьих-то замов, 
секретарей и вопросов “в лоб”, по- 
чему на конкретные вопросы не да-
но ни одного ответа по существу, 
девушка, назвавшаяся Ольгой, на-
конец, воскликнула, возмутившись 
нашей бестолковостью: “Потому что на 
такие вопросы мы ответов не даем!”. В 
Смолевичском райисполкоме чиновная  
жизнь размеренно течет по понятиям, 
по неписанным законам, по крайней 
мере, такой напрашивается вывод, 
когда клерк по имени Ольга берет 
на себя смелость игнорировать Кон- 
ституцию, Закон, Орхусскую кон-
венцию и самолично определять, как и 
на что отвечать и отвечать ли вообще. 
Хуже, если клерк вообще не знает об 

этих правовых нормах. Тогда на своем 
ли он месте?

Обращение в Смолевичскую проку-
ратуру не помогло получить интере-
сующую нас информацию (в отличие 
от Осиповичской прокуратуры). Мо-
жет, они наше письмо читали “по 
диагонали” и не вразумели, что же 
нас интересует? Можно только дога-
дываться почему.

А еще мы посочувствовали  на- 
шим гражданам в ситуации, как 
и где они могут получить не-
обходимую информацию, если их 
вопрос не понравится местному 
начальнику (или его клерку). 
Не потому ли люди перестают 
доверять власти на местах и 
заваливают жалобами Админи-
страцию Президента?

  ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА?
Радуйтесь, любители животных и 

волонтеры, спасающие бездомное 
зверье! В нашем законодательстве, 
как поведали из Минской городской 
ветеринарной станции, прописано, что 
ветработнику совсем не обязательно 
оказывать ветуслуги. То есть, конечно, 
если вы хорошо заплатите, ваших 
любимцев лечить, может, и начнут, но 
без гарантий: претензии на качество 
услуг не принимаются (в смысле к 
реагированию), а за плохо оказанные 
услуги оказавший их к ответственности 
не привлекается. Статьей 15.46 КОАП 
предусмотрено, что привлечь не-
радивого ветеринарного горе-эскулапа 
(наложение штрафа с лишением права 
заниматься своей профессиональной 
деятельностью или без оного) можно 
только, если болезнь у животного 
заразная и попадает в утвержденный 
перечень таких болезней. Сей пере-
чень включает 55 наименований, 
в основном касающихся болезней 
сельскохозяйственных животных. Всю 
остальную живность от всех остальных 
болезней можно лечить или не лечить 
— наказан никто не будет! Впредь не 
пытайтесь, уважаемые граждане, чьих 
питомцев угробили в ветклиниках, 

жаловаться. Бесполезно! Закон не на 
вашей стороне. 

Мы ни в коем случае не хотим 
бросить тень на всех работников 
ветеринарной службы, 
среди которых немало 
квалифицированных 
и преданных своему 
делу специалистов и 
для которых нет раз-
ницы, есть ли болезнь 
его пациента в перечне 
или ее там нет. Вот 
только в голове не 
укладывается, как мо-
жно было поделить жи- 
вотных на тех, кого 
лечить обязательно, 
а кого нет, как можно 
было поделить скверно 
оказанные ветуслуги 
на те, за которые при-
влекают, а за которые 
нет. Из теплых чиновных кресел 
не видно, что такая постановка во-
проса порождает халатность, без-
ответственность, беспринципность 
ветеринарного работника, аукается 
выброшенными на ветер деньгами 
за неправильное и несвоевременное 

лечение животных, серьезными по-
следствиями для них или даже ги- 
белью. Можно ли назвать это жес-
токостью? Думаем, да. А жестокость 

к животным у нас, как известно, 
практически не наказуема. Жаль, что 
проникла она и в сферы, где гуманное 
отношение к животным должно быть 
по определению.

В прошлом выпуске газеты мы на-
печатали письмо Н. Егоровой, кото- 

рая обратилась за экстренной помо-
щью в ветлечебницу “Антистресс” г. 
Минска. По телефону оказать помощь 
собаке обещали. На деле же пришлось 
прождать почти два часа, но помощь 
животному так и не была оказана. 
Время было упущено и собака погибла. 
Со своей бедой Н. Егорова обратилась 
в ветеринарный департамент. Ей ка-
залось, что уж там-то обязательно 
должны разобраться и принять меры 
к врачу, допустившему халатность. 
Ответ был прислан из городской 
ветстанции. Начальник Т. Степанькова 
“обрадовала” Н. Егорову, что “понятия 
экстренной ветеринарной помощи 
указанный закон (“О ветеринарной 
деятельности”) не содержит”, а по-
сему и привлечь к ответственности 
ветеринарного врача невозможно. 
Полная отчаяния, Н. Егорова, предо-
ставившая нам письмо, повторяла: 
“Моя собака помощь не получила. 
Зато мне советуют обратиться 
в Комитет Госконтроля. Зачем? 
Просить исправить закон, хромаю-
щий на обе ноги? Ну почему вет- 
начальники так не любят живот-
ных, кто заставлял их получать 
эту профессию?”.

СПАСТИ КОТА
В Минске девушка чуть не попла- тилась жизнью, спасая кота с бал- 

кона на девятом эта-
же. Об этом сообщил 
корреспонденту БЕЛТА 
оперативный дежурный 
МЧС Беларуси.

По словам сотрудника 
МЧС,  27 апреля в 00:40 
поступило сообщение о 
том, что девушка 1992 
года рождения висит с 
внешней стороны бал-
кона на девятом этаже 
12-этажного жилого 
дома и не может са-

мостоятельно забраться назад. “Она 
была в гостях у подруги и решила 
спасти хозяйского кота, который 
перебрался на соседский балкон 
и не мог вернуться назад. В итоге 
сотрудникам МЧС пришлось с по-
мощью автолестницы выручать саму 
спасительницу кота. К счастью, все 
обошлось и для девушки, и для кота”.

ДЖ: коту повезло: не застрянь 

девушка на балконе, никто бы 
не поехал его спасать. В Москве, 
Санкт-Петербурге, других городах 
России МЧС занимается спасением 
животных. В большинстве запад-
ных стран этим занимаются по-
жарные. В Беларуси нет ни одной 
организации, которой было бы 
поручено выручать животных, 
попавших в беду.

В ГОМЕЛЕ, ЕДИНСТВЕННОМ ГОРОДЕ БЕЛАРУСИ,
  ОТЛОВЛЕННЫХ КОШЕК И СОБАК УМЕРЩВЛЯЮТ

 ЖЕСТОЧАЙШИМ СПОСОБОМ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 
ТРУПЫ ЖИВОТНЫХ НАПРАВЛЯЮТ НА ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОД 
НА ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМА ДЛЯ СВИНЕЙ И ПТИЦЫ. 

РУКОВОДИТ ОТЛОВОМ МАСТЕР ЖИДИКИН Ю. Н. 
! В ОСИПОВИЧАХ

НА РАБОЧЕГО, УБИВШЕГО ЩЕНКА, СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ 
И ПЕРЕДАНО ДЕЛО В СУД



 
!
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ОТЛОВИЛИ — УБИЛИ. НЕТ ЖИВОТНЫХ — НЕТ ПРОБЛЕМ.

ДИРЕКТОР ГП “ФАУНА ГОРОДА” ПРИЧАСТЕН К МАССОВОМУ УБИЙСТВУ 
СОБАК СМЕРТЕЛЬНЫМИ ИНЪЕКЦИЯМИ

25 мая с. г. я находилась в больнице. 
Мой сын в тот день выгуливал соба-
ку (зарегистрирована в ЖЭС-73, 
стерилизована), которая сорвалась с 
поводка, но на ней оставался ошейник. 
Поймать сразу он ее не смог, т. к. она 
скрылась из виду. 

Примерно с 10 до 12 часов, со 
слов очевидцев, появилась бригада  
ловцов из трех человек (двое ловцов и 
водитель), которые подошли к спящей  
у своего дома собаке с трех сторон и 
выстрелили в нее в упор, после че- 
го она подпрыгнула, крутанулась на 
месте и побежала прятаться под бал- 
кон рядом стоящего дома — No 42. 
Ловцы побежали следом за ней с 
сетками и металлическими пруть-
ями, которыми стали ее добивать. 
Затем, вытащив ее из-под балкона, 
швырнули в кузов машины белого 
цвета.

Очевидец, чью фамилию я назвала 
в официальном заявлении в милицию, 
после увиденного слегла с гипертони-
ческим кризом.

На следующий день, 26 мая, мой 
муж приехал на ГП “Фауна города”, 
обошел все вольеры, но собаку не 
обнаружил.  Он просил показать трупы 
имеющихся животных, но получил 
отказ.       

Через три дня, выписавшись из 
больницы, я приехала на “Фауну го-  
рода”,  обратилась   к  зам. директора 
Т. Цариковской, а также к дирек-
тору С. Кузкину, сказав, что лов- 
цы предприятия зверски убили 
мою собаку. Оба руководителя 

отрицали причастность работников 
к случившемуся. Только после того, 
как я сообщила, что имеются двое 
очевидцев происшедшего, директор 
С. Кузкин признал, что собак лов-
цы предприятия действительно 

отстреливают и подтвердил также, 
что мою собаку они убили, при этом 
угрожал мне составлением протокола 
— якобы собаку уничтожили по мо-
ей вине и составить протокол на 
меня никогда не будет поздно. К сло-
ву, меня ни разу не привлекали к 
ответственности за неправильное 
содержание животных или нарушения 
выгула.

Зам. директора Цариковская отрица-
ла факт выезда ловцов в субботу, 
что позволяет сделать вывод: на 
предприятии занимаются фиктивным 
оформлением документов: чтобы уйти 
от ответственности, отрицают факт 

выезда в субботу, 25 мая, хотя  выезд 
был оплачен ЖЭС-73 — машина с 
ловцами приезжала в пятницу, но 
тогда ловцы уехали ни с чем. В субботу 
вернулись  за жертвой...

Т. Цариковская выдала мне копию  
Положения  СовМина РБ 
No 834 от 4 июня 2001 г. 
о Правилах содержания 
домашних собак..., в ко-
торых п. 17 гласит, что 
“безнадзорные живот-
ные подлежат отлову”, 
но ни в одном пункте вы-
шеназванного Положения  
не говорится, что собака 
должна быть на месте 
зверски  убита.

Находясь на ГП “Фауна 
города”, я обратила внима-
ние, что в вольерах было 
очень мало собак — бо-
лее половины вольеров 

пустые, а  в закрытых помещениях 
находилась всего одна собака и не-
сколько щенков, хотя ежедневно с 
предприятия в город выезжают 9 
машин на отлов животных. Где же 
множество собак, которые должны 
находиться на передержке хотя бы 
5 дней? 

Вывод: большинство собак убивают-
ся в день отлова подобно моей Альме. 
Это несложно проверить, сопоставив 
количество отловленных животных и 
находящихся в вольере. К сожалению, 
никого из вышестоящих  должностных 
лиц подобные нарушения не инте-
ресуют.

Я не могу забыть свою Альму. 
Когда-то я спасла ее с “Фауны” от 
неминуемой смерти: дрожащую, боль-
ную, в крайней степени истощения  
собаку волокли по коридору в кабинет 
эвтаназии. Я буквально выхватила ее 
из рук палача... чтобы через несколько 
лет уже другие “санитары” города  
прикончили Альму в нашем дворе.

Руководство ГП “Фауна города” в 
лице его директора С. Кузкина спо-
собствует преступным действиям 
работников и их полной безнаказан-
ности. Именно с его согласия проис-
ходят нарушения существующих Пра- 
вил, закупается смертоносный пре-
парат и уничтожаются ни в чем не-
повинные животные.

Вот только не надо говорить мне об 
угрозе бешенства, покусах и прочих 
страшилках. Моя собака за много 
лет ни разу никого не укусила. Если 
я виновата, почему на меня ни ра- 
зу не был составлен протокол? Что 
касается раздуваемой у нас ис-
терии по бешенству, то: за 10 лет 
от болезни бешенства в Беларуси 
погибли 7 человек. Один из них 
пытался самостоятельно расправиться 
с енотом вместо того, чтобы сдать 
его в ветслужбу. Другой, охотник, 
радовался, что застрелил лису и был 
заражен, выделывая ее шкурку. Есть 
и другие “лесные жертвы”. А теперь 
сравните со статистикой жертв ДТП 
и  алкогольной зависимости за такой 
же период.

Светлана Грекова,  г. Минск

РАСПОЯСАВШИЕСЯ, ИЛИ  СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД НА “ФАУНЕ ГОРОДА”
Я проживаю в частном секторе. 1 ию- 

ня  с. г. моя дочь Дарья выгуливала 
двух собак породы чау вне нашего 
двора. После выгула собак Дарья ушла 
на экзамен в школу. Вернувшись, 
обнаружила, что калитка была от-
крыта. Трудно объяснить, как это 
случилось, может, чья-то злая шутка?..  
В это время я вернулась с работы, и 
мы пошли искать собак. Стали спра-
шивать о животных у людей. Моя 
знакомая, пообщавшись с диспетчером 
ГП “Фауна города”, дала мне телефон 
водителя Алексея Кузкина, которому 
я тут же позвонила и попросила вер- 
нуть мне собаку. Он ответил, что со-
бака у него в будке, лежит,  накрытая 
сетками, и пообещал перезвонить 
через 40 минут — едет на выезд. 

Но я не стала ждать, а  взяла такси 
и поехала навстречу с водителем, став  
наперерез на дороге. 

В 17.20  я открыла будку — моя 
собака была мертва.

— Забирайте, — сказал водитель. 
Я отказалась забирать ее сразу, по-
скольку хотела узнать, каким образом 
через 25 минут после отлова собака, 
которой нет и двух лет, живая и здо-
ровая,  оказалась мертвой. Следом за 
водителем я поехала на “Фауну”.

В будке автомашины сидела собака-
провокатор, о которой многие граж-
дане, обращавшиеся на “Фауну”, 
знают, ее часто можно видеть на 
“Фауне” с кем-то из вернувшихся с 

охоты за “добычей” ловцов. На нее 
они обычно приманивают других 
собак — она спокойно вышла из ма-
шины и отправилась на 
“Фауну”, как домой. Я 
стала фотографировать 
свою мертвую собаку, 
но ветфельдшер Драбу-
шевич Н. толкнула  ме-
ня так, что у меня вы- 
пал из рук фотоаппа-
рат. 

3 июня 2013 г., приехав 
на ГП “Фауна города”, 
я сделала запись в кни-
гу предложений с во- 
просом, почему, отло-
вив собаку живой, мне 
вернули ее мертвой. 
Алексея Кузкина при отлове животных 
видела моя знакомая Наталья Демидо- 
вич, которая помогала мне разыски-
вать собак, она была в его стороне  
и виде ла, что он в собаку чем-то вы-
стрелил, после чего набросил сетку. 
Подбежав, Наталья объяснила ему, 
что собака владельческая, рядом 
ее хозяйка, на чау надет ошейник 
с телефонным номером. Собака — 
призер множества выставок, имеет 
дипломы, породистая. Но водитель 
с силой бросил собаку в будку и 
захлопнул дверь. В то время на 
часах было 16.55.

Когда по приезду на “Фауну” я 
стала общаться с водителем и воз-

мущаться происшедшим, он мне от-
ветил: “Ты еще посмотришь, кто тут 
директор”. Ну и кто же тут директор?  

Работники предприятия пояснили, что 
директор “Фауны” — отец водителя-
собаколова Алексея Кузкина. Такой 
вот семейный подряд, отец и сын Куз- 
кины.

5 июня 2013 г. я вновь поехала 
на “Фауну города”, чтобы задать 
дополнительные вопросы по факту 
происшедшего и попросила дать мне 
книгу предложений. Я успела написать 
только свой номер телефона. Рядом 

находился директор Сергей Кузкин, 
который выхватил у меня из рук книгу 
со словами: “От того, что ты будешь 
писать, ничего не изменится”. 

Тогда зачем выхватывать книгу?
Моя собака была очень ласковая, 

в доме живет кот, которого она вы- 
лизывала. Любила детей: рядом шко- 
ла, дети постоянно с ней фотогра-
фировались. Ее все любили за ум и 
красоту. Она была веселая, подвижная 
и мы думали, что она будет жить с 
нами долго!

У меня есть все распечатки звонков 
поиска собаки, моих звонков на “Фау-
ну”, в т. ч. и ловцу А. Кузкину.

Я обращаюсь ко всем гражданам, 
которые столкнулись с фактами 
убийств их собак на “Фауне”: не 
верьте Кузкиным!  Им недоступно 
такое понятие, как любовь к жи-
вотным. Но они, оказывается, 
гордятся тем, что работают на 
“Фауне”! Видно, мир действитель-
но перевернулся, если работа на 
предприятии, где убивают жи-
вотных, становится  объектом  для 
гордости.

 Светлана Довженко, г. Минск 

 НАМ ПИШУТ

 
! 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.

“СОСТРАДАНИЕ К ЖИВОТНЫМ ТАК ТЕСНО СВЯЗАНО С 
ДОБРОТОЙ ХАРАКТЕРА, ЧТО МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 
УТВЕРЖДАТЬ: КТО ЖЕСТОК С ЖИВОТНЫМИ, ТОТ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ” (А. ШОПЕНГАУЭР)
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Оксана, хозяйка Джоя:
— Джой у меня живет второй год. 

Когда-то его переехала инкасса- 

торская машина, хозяин смалодуш-
ничал и бросил на произвол судьбы. 
Бедняга, весь переломанный, скитал- 
ся, кое-как находил еду; его гоняли 
и били все кому не лень. Джоя на- 
шли волонтеры, когда перелом уже 
сросся. Заднюю левую лапу при-
шлось ампутировать, правая немного 
неполноценна. Джой попал ко мне 
спустя неделю после операции. Сна-
чала было трудно и морально, и 
физически: проблемы с туалетом, по- 
ведением. Но мы справились! Волон-
теры не сразу решились его отдать: 
у меня была своя собака, Хан. Но 
Хан первые несколько дней даже в 
комнату боялся заходить: так Джой 
себя поставил.

Понемногу он оттаял, опять поверил 
людям, научился ходить на трех лапках 
и даже бегать. Подружился с Ханом. 
Сегодня это вполне самодостаточный 
пес, веселый и озорной непоседа. 
Мы оба привыкли и не замечаем его 
“недостатка”. На улице, когда слышу 
“ой, у собачки лапки нет”, даже не 
сразу понимаю, что это говорят о моем 
Джое. Бывает, люди подходят, чуть 
не до земли кланяются, благодарят. 
А бывает, что у виска крутят. Есть 
бабушка, тоже с собачкой гуляет, а 
увидела нас с Джоем и: “Он же без 
ноги! Усыпите!” За что его усыплять? 
За отсутствие одной лапы? Говорят 
— мучается. Нет, не мучается! Это 
человек в силу своего эгоизма в такой 
ситуации начинает ныть и жалеть 
себя, а животные приспосабливаются, 
живут и радуются жизни. Можно 
только позавидовать и поучиться у 
Джойки его оптимизму.

Сейчас особого ухода за ним не 
нужно, только периодически делать 
массаж передних лап, так как ос- 
новная нагрузка на них. По улице 
гуляет нормально, лезет везде, не 
выбирает где полегче. Может и в 
снег зарыться, и забраться куда-
нибудь. Только очень не любит, когда 
скользко, боится.

Самое сложное — это начать зани-
маться такой собакой. Но потом, 
когда видишь, как спасенное тобой 
животное возвращается к жизни, как 
оно благодарно и преданно — сердце 
радуется!

Сейчас у меня на передержке 
еще одна собака, Ариша, тоже сби- 
та машиной, тоже перелом позво-

ночника... Но, пройдя лечение и 
реабилитацию, она встала на все ла- 
пы. Джой помог ей начать снова хо- 
дить: он ее теребил, покусывал ноги, 
заставлял играть с ним, а ей и нужно 
было много двигаться. Таким собакам 
надо всего лишь дать шанс, максимум 
любви и заботы. А они в ответ подарят 
вам “крылья”.

 
Татьяна, временная хозяйка 

Ричарда:
— Он попал ко мне три с половиной 

года назад. Его подобрали на улице 
с травмой, оперировать было поздно. 
К счастью, ветеринары ошиблись в 
прогнозах, и отпущенный ими срок 

жизни в 2 года мы давно и успешно 
пережили. У Рича задняя часть тела 
парализована, поэтому ему нужно 
помогать с туалетом. Это занимает 
всего 15 минут времени в день. 

В остальном обычный кот. Нет, не 
обычный, а самый замечательный! 
Добродушный человеколюб, благо-
дарный за любое внимание, громко 
мурлыкающий, встречающий всех 
гостей на пороге. Немного ленивый, 
как и многие коты, но когда разы-
грается — становится котенком: но- 
сится за игрушкой, охотится, кувыр- 
кается, заигрывает с другими кота- 
ми. Рыжий обожает других котов и 
особенно котят, ухаживает, выли-
зывает, утешает, дикарикам помогает 
быстрее адаптироваться. На передних 
сильных лапах спокойно залазит на 
кресла и диваны, хотя, если рядом 
люди, будет клянчить, чтобы его 
подняли. Кроме того, большой плюс 
Рыжего: он никогда не сбросит цве-
точный горшок, не прыгнет в открытое 
окно за бабочкой, не залезет на 
шторы. Идеальный кот с идеальным 
характером!

Я волонтер, и Ричард, как и ос- 
тальные, у меня на передержке. Если 
найдутся заботливые ответственные 
хозяева, которые его полюбят и при-
ютят в своем доме, я его отдам. 
Конечно, только самым лучшим. Но 
пока подходящих вариантов у нас 
не было. Любое животное — это от- 
ветственность, но инвалид — осо- 
бенная. А кто-то думает, что им боль- 
но, страшно, плохо, что такие жи- 
вотные будут чувствовать себя ущерб-
ными. Посмотрите на эту наглую 
рыжую морду, разве он похож на кота, 
который чувствует себя ущербным?

Фото: Максим Васько,
 Citydog.by

Ричард, около 8 лет, 
перелом позвоночника

(продолжение, начало в No2)

 НАСТОЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ

“НИКТО СЛУЧАЙНО НЕ ЗАБОЛЕЛ?”
 Из интервью певца и композитора 

Юрия Антонова “АиФ”.

— Говорят, у вас дома живет боль-
шое количество животных. Ва- 
ша любовь к ним на какой почве 
возникла?

— Я не понимаю людей, которые не 
любят животных. Но это еще полбеды. 
Существуют живодеры, которые убива- 

ют беззащитных животных из-за нена-
висти к ним. Иногда на глазах детей. 
Представляете, кого мы таким образом 
воспитываем? А началось все с того, 
что дикие, бездомные кошки сами 
стали приходить в мою старую студию 
на Маросейке, которая находилась 
в полуподвальном помещении. Я от- 
крывал окно, чтобы проветрить, а 
они прибегали, садились на фор-
точку и внимательно наблюдали за 
тем, что происходит внутри. Сначала 
сидели на окне, потом освоились и 
расхаживали по студии как хозяева. 
Задолго до моего приезда собирались 
под окном и ждали, когда я приеду, 
открою форточку и дам им поесть.

— И какой у вас сегодня самый 
главный интерес в жизни?

— По-прежнему музыка, а также 
животные, общение с которыми до- 
ставляет огромную радость и помогает 
мне сблизиться с природой. Когда я 
возвращаюсь домой, первый мой вопрос 
к обслуживающему персоналу: “Никто 
случайно не заболел”?

ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ В
 СТАРОСТИ — ГУЛЯЙТЕ С СОБАКОЙ

В СМИ часто пишут, что на протяжении 
многих лет ученые пытаются установить 
причины ухудшения памяти человека. 
Несмотря на то, что практически всех 
людей с возрастом  начинает подводить 
память, ученые Королевского колледжа 
в Лондоне считают, что физическая 

активность снижает развитие ухудше-
ния памяти. А такие физические упраж-
нения, как занятия спортом или даже 
прогулка с собакой, активизируют 
работу мозга и уменьшают риск слабо-
умия.

Розалия Рубинчик, г. Минск

ЧТО ЛУЧШЕ — НАЛОГ ИЛИ УБИЙСТВО?

В последнее время много спорят 
про догхантеров — охотников на 
бродячих собак. Кто-то считает, 
что так им, собакам, и надо, кто-то 

категорически против убийств жи- 
вотных. А как решают проблему 
бездомных животных в других стра-
нах?

К. Щелыков
Отвечает Ирина Новожилова, 

президент Центра защиты прав 
животных “ВИТА” (Москва):

— На Западе вообще нет такого 
явления, как наши шариковы! Те стра- 
ны, которые решили эту проблему, 
пошли по пути жесткого государст-

венного контроля за разведением 
домашних животных. По данным Все-
мирного общества защиты животных, 
за 6 лет одна пара кошек способна 

в потенциале произвести 
на свет 420000 котят, 
одна пара собак — 67000 
щенков! Поэтому на Западе, 
во-первых, популяризи-
руется программа стери-
лизации домашних жи- 
вотных. Во-вторых, там 
призывают взять животное 
из приюта и таким образом 
помочь городу в решении 
проблемы. В-третьих, поми- 
мо социальной рекламы в 
этих странах существует еще 
и экономический рычаг — 
налог на нестерилизованных 
животных. Он все ставит 

на свои места. Если человек берет 
животное из приюта, то освобождается 
от налога. Если взял в дом, но не 
стерилизовал — становится потенциаль-
ным заводчиком и платит налоги. А 
если занимается разведением как 
бизнесом, то платит за это очень боль-
шие деньги.

Кстати, в Санкт-Петербурге обсужда- 
ют возможность введения налога на 
собак. С нестерилизованных 1000, с 
остальных — 100 рублей.

(из материалов АиФ)

Если вашему питомцу необ-
ходима операция, стерилизация 
или эвтаназия, имейте в виду, 
что для глубокого наркоза дол-
жен применяться препарат ЗО-
ЛЕТИЛ.  Остальные препараты (в 
основном из группы ксилазина), 
используемые в Беларуси, лишь 
обездвиживают животное и 
практически не снимают боль 
и страдания. Если в ветклинике 
ЗОЛЕТИЛ отсутствует, вы можете 
написать об этом в книгу  пред-
ложений. Не подвергайте своих 
питомцев   жестокому   обраще-

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЖИВОТНЫХ!

нию! 
Применяемый сегодня для 

усыпления Т-61 должен исполь-
зоваться только вместе с ЗОЛЕ-
ТИЛОМ. Помните, что вы имеете 
право попросить предъявить 
вам препарат перед его исполь- 
зованием, а также вы имеете 
право присутствовать при эвтана-
зии. 

Об отсутствии препарата для 
наркоза ЗОЛЕТИЛ просим пись- 
менно сообщать  в общественные 
объединения по защите живот-
ных. 

 НАМ ПИШУТ
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ВЫ - ОБЩЕСТВО! ВЫ НАМ ДОЛЖНЫ...

Очередной звонок из разряда “По- 
могите!” — женщина взволнованно рас-
сказывает: собака зашла в троллейбус 
на б. Шевченко, едет дальше; если ее 

не выбросят по дороге, надо забрать. 
Не могли бы вы это сделать? 

На мой недоуменный вопрос, как, 
по ее мнению, можно осуществить 
предложенное, женщина разразилась 
тирадой: “Что вы сразу лезете в бу- 
тылку? А кто это должен делать, если 
не вы? Обязаны!”.  

Скорее всего, это должен сделать 
тот, кто находится рядом с собакой, 
пассажир троллейбуса — если действи- 
тельно хочет оказать помощь “поте-
ряшке”, а не посылать вслед трол-
лейбусу общество. Наши люди, на- 

смотревшись “ЭНИМАЛ ПЛЭНЕТ”, видят  
мир в реальности, которой у нас не 
существует. И разговор зачастую у 
них начинается с восклицания “Вы 
должны!”. 

Уважаемые граждане! Мы никому 
ничего не должны. Если только вы не 
перечисляли в общество деньги на 
определенные цели. В этом случае вам 
действительно должны предоставить  
отчет, как эти деньги были потрачены. 
В остальном общество — группа людей, 
которые сами решают, каким видом 
помощи животным смогут заниматься. 
Большинство обществ существуют на 
свои личные средства, помощь от го- 
сударства не получают ни в каком 
виде. Зато платят аренду за юрадрес 
(в благополучной сытой Англии та- 
кой оплаты для благотворительных 
организаций нет). Транспорта своего, 
как правило, не имеют. Но практически 
у каждого дома есть мини-приют, где  
находятся подобранные с улицы собаки-
коты. У некоторых их количество превы-
шает десяток. Но живут-то они в обыч-
ных квартирах-хрущобах. 

А теперь вопрос к тем, кто адресует 
нам возмущенные звонки (иногда с нас 
в настоятельной  форме требуют денег, 
утверждая, что они  у нас есть): ответьте, 
почему вы бросаете обвинения нам, 
а не нашей власти — в горисполком, 
администрации районов, парламент, 
наконец, СовМин — о том, что у нас, 

в единственной столице Европы, нет 
приюта для бездомных животных? В 
строительство пункта уничтожения 
животных в Минске,  ГП “Фауна города”, 
государство не вложило ни гроша: 
объект был построен за деньги от сбора 
налогов с владельцев собак. Почему вы 
ничего не требуете с наших чиновников 
— чтоб не замуровывали живьем кошек 
в подвалах домов, не применяли за- 
прещенный для отлова препарат ди- 
тилин, построили приют для бездомных 
животных — а то предприятие по унич-
тожению собак и котов есть, а приюта в 
ближайшем будущем не предвидится. 

Почему вы не отправляете своих 
гневных писем тем, кто виноват в 
сложившейся ситуации — власти — за 
то, что она не в состоянии принять 
закон “О защите животных”, который 
должно иметь любое цивилизованное 
общество; за то, что наши деньги 
направляются на строительство гости- 
ницы для животных богатых владель-
цев, почему наша власть пальцем не 
двинула, чтобы помогать животным, 
попавшим в беду (в Москве и Пе- 
тербурге этим занимается МЧС). Спро-
сите у нашей власти, почему она по- 
пустительствует бесконтрольному раз-
множению животных, почему за 12 
лет чиновниками не было принято 
НИ ОДНОГО (!) предложения, как 
уменьшить численность бездомных 
животных, исключая палаческие меры. 

Зато нагнетаются необоснованные 
страшилки по бешенству, в которых 
пытаются обвинить ни в чем не по- 
винных собак. 

И ответьте себе самим на вопрос, 
почему кто-то другой должен подбирать 
и спасать, и почему этого не можете 
сделать вы: взять собаку из троллейбуса 
к себе домой, дать объявления в газе-
тах, на сайтах о найденыше и искать ей 
хозяина, прежнего или нового? 

Когда наши сердобольные граждане, 
желающие действительно изменить 
ситуацию с бездомными животными, 
завалят чиновников письмами так, 
чтобы их столы прогибались, тогда на 
проблему обратят внимание.   Проблемы  
решаются там, где граждане активно 
действуют, организуя  гражданское 
общество — общество, где принято 
учитывать мнение граждан. 

Наивно полагать, что за вас все 
сделают малочисленные, нищие 
общества защиты животных, уже 
взвалившие на себя добровольно 
опеку и содержание множества 
собак и котов. Сделать звонок 
— это очень легко, позвонил и 
вроде участие принял, а там 
они, общества, пусть спасают. Не 
получится. Усилия должны быть 
совместными.

Маргарита Пушкевич

  БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

 ГЛУПА ЛИ ГЛУПАЯ КУРИЦА?
Говорят, что курица — глупая птица. 

Так раньше думал и я. Но один случай, 
который не так давно произошел с 
моей соседкой, изменил мое мнение. 
У нее на подворье жила всего лишь 
одна курица-несушка, которая очень 
любила свою хозяйку. Женщина тоже 
души не чаяла в своей любимице и 
очень часто ласково разговаривала 
с ней, когда кормила. Курица тоже 
отвечала ей на своем курином языке. 
Видимо, благодарила за тепло и заботу, 
ведь хозяйка даже позволяла птице 
гулять по зеленому газону. Иногда 
курица удалялась от дома и на сто 
метров, но всегда возвращалась до- 
мой. Хозяйка сидела возле дома на 
скамейке и ждала ее. Она приходила, 
приближалась к хозяйке и на своем 
курином языке докладывала: “Я при-
шла”. Но однажды, в начале весны, 
курица не вернулась, и хозяйка решила, 
что ее любимица погибла, попала под 
машину или встретилась с бродячими 
собаками.

Прошло пять месяцев. Хозяйка уже 
отчаялась и больше не ждала свою 

любимицу. Но однажды осенью, когда 
женщина привычно в одиночестве 

сидела на скамейке, курочка вернулась 
домой. Она радостно подбежала к 
хозяйке и заговорила: “Ко-ко-ко”!, что 
в переводе означало: “Дома лучше, 
чем в гостях. Меня похитили, а когда я 
перестала нестись, отпустили, надеясь, 

что я уже никуда не денусь и останусь 
у новой хозяйки”. Так ли все было на 
самом деле? Думаю, что да. Курочка 
по-прежнему гуляет во дворе у любимой 
хозяйки, сама заходит в сарай, а 
главное, чувствует себя свободной. 
Вечером, когда моя соседка закрывает 
сарай, курица с удовольствием об- 
щается с ней. “Ко-ко-ко! — говорит 
женщина, — ты где?”. “Ко-ко, — отве-
чает курица, — я на месте, готовлюсь 
ко сну”.

На собственном опыте я убедился, 
что куры знают своих хозяев. Пернатые 
тщательно выбирают место, где нести 
яйца. Если это сарай, то идут за хозяй-
кой, чтобы сообщить, что снесли яйцо 
не простое, а золотое. На зов прибегает 
петух, успокаивает курицу, как будто 
говоря: “Ну что ты так раскричалась, 
подумаешь, снесла яйцо?!”.

Приходилось мне наблюдать и за 
дракой двух куриц. Петух никогда не 
вмешивается в семейные разборки, 
просто наблюдает. Однако куры могут 
и дружить, выбирая подругу по душе. 
Вместе ходят, ищут червяков. Среди 
кур есть и признанные лидеры, которые 
отгоняют от себя и клюют тех, кого не 
любят. А бывает, что и с петухом могут 
подраться, хотя он быстро усмиряет 
такую агрессивную курицу.

Среди этих пернатых есть более 
говорливые и менее, но на сигналы 
об опасности реагируют все куры на 
подворье. 

Вот тебе и глупая курица! Не такая 
уж она и глупая, как казалось мне 
раньше.

А. Д. Павюковец, г. Иваново
 (журнал “Хозяин”)

 
! СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ИЗДАНИИ ГАЗЕТЫ 

С. В. РОМАНОВСКУЮ ИЗ МИНСКА, А. П. ПОЖАРИЦКУЮ ИЗ 
ГОМЕЛЯ

В ВИТЕБСКОМ ПРИЮТЕ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ МОЖНО БРАТЬ 
ПИТОМЦЕВ НА ПРОГУЛКУ 

У вашего ребенка есть желание 
завести четвероногого друга, но у 

вас нет возможности это сделать? Не 
расстраивайтесь! Витебский приют 
для бездомных животных предлагает 
выход: можно брать собачку на вы- 
гул.

По словам директора приюта Натальи 
Зубовой, такая практика появилась 
недавно. Некоторые родители вместе 
со своими детьми в свободное время 

стали приезжать в приют или туда, 
где проводятся акции, и брать понра-
вившегося питомца на прогулку. 
Трудно представить, сколько радости 
приносит это общение детям! Ребята, 
выгуливая собак на поводке, отдавая 
им разные команды, угощая лакомст- 
вом, ощущают всю теплоту и любовь 
бездомных зверушек, что положитель- 
но сказывается на иммунитете и стрес-
соустойчивости несовершеннолетних. 
Кроме того, в процессе общения с 
братьями нашими меньшими у ребенка 
возникает чувство ответственности 
за другое живое существо (животное 
нужно кормить, выгуливать, за ним 
необходимо ухаживать). 

Наталья Михайловна рассказала, 
что у них появились даже постоянные 
клиенты. Одна шестилетняя девочка 
вместе с папой не пропускает ни одной 
акции, которые проводятся каждую 
субботу с 11 до 16 часов в парке 
Победителей — возле аллеи Славы, и 

пока не перегуляет со всеми собач- 
ками, домой не уходит. При этом 
малышка живо интересуется, как 
ухаживать за четвероногими, а со- 
трудники приюта с удовольствием 
вводят ее в курс дела. Возможно, та 
ответственность, которая появилась 
у юной витебчанки по отношению к 
животным, сыграет решающую роль 
в ее следующей попытке уговорить 
родителей взять домой собаку... 

Справедливости ради отмечу, что 
некоторые взрослые с опасением 
относятся к таким контактам. И со- 
вершенно зря. Собаки, кошки, щен- 
ки и котята из витебского приюта 
абсолютно здоровы, привиты и сте-
рилизованы, чего не скажешь о тех 
животных, которых пытаются подарить 
или продать в других местах, в част-
ности, на остановке возле “синего” 
дома. Кстати, иногда здесь можно 
встретить и мошенников. У хозяев 
кошек и собак они забирают приплод, 

чтобы якобы стерилизовать и отдать в 
хорошие руки. Доверчивые граждане, 
приплачивая таким “неравнодушным” 
людям 100-200 тысяч рублей за услу- 
гу, даже и не подозревают, что их 
котят или щенков, естественно, без 
всякой стерилизации попытаются 
продать. Если сбыть “живой” товар не 
удается, то его могут подкинуть в тот 
же приют, в худшем случае — просто 
выбросить на улицу... 

Наталья Зубова благодарна всем, 
кто не остается в стороне от проблемы 
обездоленных зверушек, кто всячески 
помогает приюту, приносит продукты 
питания, старые вещи, посуду. 

В заключение хочется напомнить, 
что выбрать себе четвероногого дру- 
га, пообщаться с братьями нашими 
меньшими можно ежедневно в приюте 
или каждую субботу с 11 до 16 часов 
в парке Победителей.

Елена Сыс, г. Витебск
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ПРО КОШКУ МУРКУ И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ...
Однажды летним вечером я ремон-

тировал изгородь. Уже заканчивал 
работу, и вдруг вижу : ко мне буквально 

приполз маленький котенок дымчатой 
масти, с белыми лапками... ухоженный, 
кругленький, величиной с кулачок. Я 
подумал, что котенок чей-то соседский, 

но время было уже позднее, и я оставил 
его у себя в доме. Утром обошел 
всех соседей, но хозяева кошечки не 
нашлись. Так и осталась она у меня 
жить, назвал ее Муркой. 

Кошка оказалась благородных кровей, 
на редкость сообразительной, ласковой, 
доброй, никогда не лазала на стол. 
Если мне случалось чистить рыбу, то не 
нахальничала и не выпрашивала, как 
некоторые кошки, а спокойно сидела 
и ждала, пока я закончу и дам ей 
пару кусочков. Я же при виде та- 
кой “порядочности” всегда старался 
угостить ее чем-нибудь вкусненьким.  
Так и жила у меня кошка Мурка на 
радость себе и другим. Дважды при- 
несла симпатичных котят и была за- 
ботливой мамой, не давала их никому в 
обиду. И вдруг Мурка заболела, да так, 
что с трудом поднималась с места и 
даже стала делать под себя...

Я с пониманием относился к больному 
животному, давал ей витамины, выно-
сил на солнышко, но ничего не помо-
гало. В конце концов мне все это 
надоело, я позвонил в ветлечебницу, 
рассказал всю ситуацию и попросил, 
чтобы заехали как-нибудь попутно и 

“КУПИТЕ ЩЕНКА, И ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ САМУЮ
 ПРЕДАННУЮ ЛЮБОВЬ НА СВЕТЕ” (РЕДЬЯРД КИПЛИНГ)

Об ответственности за живот-

ных
Если вы хотите завести кота или 

собаку,  то должны понять, что берете 
на себя ответственность за всю жизнь 
животного. Представьте себе, что вы 
берете ребенка. Только  человеческий 
ребенок растет и начинает сам за собой 
ухаживать, взрослеет, а за собакой 
вы должны всю жизнь ухаживать, 

даже вырастая большой, она ос- 
тается ребен-
ком. Это вы до- 
лжны ее купать, 
водить гулять на 
улицу, следить 
там за ее пове- 
дением. Это вы 
должны забо-
титься, чтоб у 
животных была 
еда и чистая 
п о д с т и л к а . 
Спросите себя, 
готовы ли вы к 
этому — для то-
го, чтобы не из- 
бавляться от со-

баки, как от надоевшей вещи.

О пользе стерилизации живот-
ных

Есть определенная категория лю-
дей, особенно среди любителей ко-
шек, и  слышать не желающих о сте-
рилизации, мол, мне животных жалко. 
Не животных им жалко, а себя не 

Если вы находитесь со своей собакой 
в лесу, в поле или на безлюдной 
улице, необходимости надевать на 
нее намордник нет. Но в местах 
скопления людей, в транспорте, где 
она может кого-то напугать, на-
мордник необходим.

При ситуациях, когда люди во дво-
рах выгуливают больших собак, не 
надевая при этом на них даже поводок, 
это является нарушением, и человек 
имеет полное право заявить об этом 
в милицию. Нарушителя при этом 
привлекут к ответственности.

О приютах

хочется обеспокоить. А 
когда их спросишь, по-
чему же им не жалко тех 
животных, якобы хорошо 
устроенных, которые 
вскоре попадают на ули-
цу, а затем в отлов, воз- 
разить им нечего. Сте-
рилизация — это один из 
необходимых моментов, 
помогающих уменьшить 
численность животных 
без их уничтожения: лиш- 
ние животные не рож- 
даются и не попадают на 
улицу. Кроме этого, по 
исследованиям англий-
ских и американских уче-
ных, стерилизованные 
животные дольше живут 
и гораздо меньше  болеют 
раком молочных желез. В 
странах, где количество 
простерилизованных  жи-
вотных достигает 75- 
80%, ситуация с бездом- 
ными животными счи-
тается практически ре-
шенной. Поэтому, сте- 
рилизуя животных, вы 
помогаете решать соци-
альную проблему.

Об ошейниках и на-
мордниках

“МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ”...

 
Вера Соколова

Бредёт по улице бездомная собака —
Поджатый хвост и рана у виска... 
Да и на шее след былой жестокой драки, 
В глазах застыла смертная тоска. 
Прохожие её обходят осторожно, 
Иные вслед ещё опасливо глядят. 
Понять собачью жизнь по сути 
                             так несложно... 
Пожалуйста, не отводите взгляд!
Бездомный пёс — он не был 
                          с малых лет бездомен,  
Хозяину был честно предан на износ,
Но разве преданность друзей 
                             всегда мы помним?
По улице идёт-бредёт бездомный пёс... 
И если встретится на вашей он дороге, 
Пожалуйста, не отводите глаз: 
В какой-то миг 
                   судьба друзей четвероногих 
Постигнуть может каждого из нас.

В Беларуси есть 
только один государ-
ственный приют в 
Витебске. Но ника-
кое количество при-
ютов не решит про- 
блему, пока граж-
дане не осознают, 
что только от них 
самих зависит, будут 
ли у нас на улицах 
бездомные живот-
ные. Любой приют 
когда-нибудь напол- 
нится, поэтому пер- 
вая необходимость 
в этом вопросе — пе- 
рестать бесконтроль-
но плодить живот-
ных, которых просто 
некому предложить.

Как решить про-
блему бездомных 
животных

Нигде в мире эта 
проблема не была 
решена без помощи 
государства. Поэтому 
пока наши чиновни- 
ки не поймут, что 

сделали кошке “усыпляющий” укол, 
прекратив таким образом ее мучения.

В тот день у меня гостил четырех-
летний внучек Максимка. Я рассказал 
ему, что приедет доктор, сделает 
Мурке укольчик, она уснет и мы ее 
закопаем, чтобы не мучиться с ней 
больше. Максим отвернулся от меня, 
надулся и говоит: “Ты плохой дед и 
доктор тот плохой, потому что кошку 
Мурку нельзя закапывать, ее надо 
вылечить и играться с ней, потому что 
она хорошая”.

Я не ожидал такой реакции от внука 
и пытался убедить его, что Мурку 
вылечить невозможно, что я давно с 
ней вожусь, но ничего не помогало. А 
Максим твердил одно: ты плохой дед, 
и все. “Боже мой, — взмолился я, — 
что мне делать, как мне быть, чтобы 
не очерствить душу малыша?”. Реше-
ние пришло как бы само собой: я 
решил воспользоваться способом, 
неоднократно помогавшим мне в труд-
ный час. Будучи верующим человеком, 
я решил обратиться за помощью к 
Господу Богу. Сказал об этом Максиму, 
он охотно согласился, так как и раньше 
не раз участвовал со мной в молитве. 

Мы встали на колени, взялись за руки, 
поклонились небу, Вселенной, Господу 
Богу, Иисусу Христу и очень искренно 
попросили хорошего здоровья для 
кошки Мурки. Назавтра она поднялась 
и, шатаясь, пошла на песочек... а потом 
стала ходить и на улицу. Теперь кошка 
Мурка здорова. Слава Богу! Этот случай 
еще раз  убедил меня в том, что все дети 
изначально в своем подсознании несут 
задатки добра и только мы, взрослые, 
своим рациональным, а часто и плохим 
примером заглушаем в них это, а потом 
удивляемся, откуда столько зла?...

Закончить этот рассказ мне хочется 
замечательными стихами Евгения 
Евтушенко:

             Берегите эти земли, 
эти воды,

             Даже малую былиночку
                                             любя,
             Берегите всех зверей
                           внутри Природы,

             Убивайте лишь зверей
                              внутри себя.

Юрий Дашкевич, п/о Боровка
(газета “Чистый мир”)

только комплексный подход способен 
эффективно и цивилизованно повлиять 
на сокращение численности животных, 
их уничтожение будет продолжаться. 
Необходимо:

— добиться стерилизации 70-80% 
всех домашних животных;

— ввести государственный контроль 
за разведением любых животных с 
оплатой каждой вязки;

— зарегистрировать и провести 

Андрей Усачев
           
Есть где-то Кошачья Планета.
Там кошки, как люди, живут:
Читают в постели газеты
И кофе со сливками пьют.

У  них есть квартиры и дачи,
Машины и прочий комфорт,
Они обожают рыбачить
И возят детей на курорт.

Летают в заморские страны,
Находят алмазы с кулак,
Сажают на клумбах тюльпаны
И даже разводят собак.

Роскошная жизнь на планете
У кошек, котов и котят!
Но странные жители эти
Все время о чем-то грустят.

Как много игрушек хороших,
Как много пластинок и книг!
Вот нет только кошек у кошек...
Ах, как же им грустно без них!

чипизацию всех владельчесих живот-
ных;

— обязать владельцев стройпло-
щадок, автостоянок, предприятий и 
дачных кооперативов простерилизо-
вать собак.

О тех, кто не любит животных
Всегда найдутся люди, которые 

не любят животных. Это могут быть 
соседи по дому, двору, даче. Не стоит 
упрекать этих людей, вряд ли вы их 
переделаете. Постарайтесь избежать 
конфликтов. При этом попытайтесь 
соблюдать определенные правила: 
ваша собака не должна вторгаться в 

жизненное пространство этих людей, 
она не должна лаять сутками и нару-
шать их покой. У нас есть примеры, 
когда люди, продав квартиры в Мин- 
ске, переезжали в сельскую мест-
ность вместе с животными. И они 
счастливы!

 Наталья Зубова,
директор приюта для 
животных, г. Витебск

!
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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  

 
! ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ

ВЫПУСКОВ ГАЗЕТЫ

 НАХОДЯТСЯ НА САЙТЕ:

http://protectlife.pp.ru

Этого симпатичного пса с густой, 
пушистой шерстью зовут Джил. 
Пёс очень смышленый, совершенно 
неконфликтный, веселый, жизнера-
достный, без всякой агрессии. Очень 
любит гулять. Приучен к поводку и 
ошейнику. А в зависимости от на- 
строения может быть и охранником. 
Так как пес еще молод и не совсем 
обучен, то, став его хозяином, вы 
сможете воспитать его “под себя”, 
сделать из него городскую собаку или 
защитника, живущего в загородном 
доме.

Сейчас Джилу примерно 2 года, 
он ниже среднего роста, привит, 
кастрирован.

Ника — молоденькая, около 1,5 
лет собачка, этакая мини лаечка, с 
задорной улыбкой и хвостиком ко- 
лечком. Ника — абсолютная соба- 
ка-компаньон: очень душевная, жи- 
знерадостная, прыгуче-ласкуче-
целовательная девочка. Возьмите её к 
себе в дом, и в нём на долгие годы по- 
селятся радость и веселье.

Ника привита, совсем скоро будет 
стерилизована и готова подарить 
счастье своему новому хозяину!

Суничка — ласковая и нежная, 
небольшая и изящная, очаровательная 
собачка, которую можно спокойно 
подержать на руках, к чему она от- 
носится с удовольствием. Возможно, 
на первый взгляд она покажется не- 
взрачной, но зато характер у нее 
изумительный. Умная, трепетная, 
покладистая, послушная, верная и 
преданная девочка. В ней нет ни капли 
агрессии. Суничка прекрасно уживется 
с другими животными. Она совершенно 
не навязчива, но будет благодарна 
за малейшее внимание со стороны 
Человека. Она принесет в Ваш дом 
спокойствие, гармонию и тепло. Ей 
очень нужны добрые хозяева-дру-
зья. Вы так быстро привыкнете к 
счастью и теплу, которые принесет ее 
бесконечная и светлая любовь, что 
когда Вас спросят: “А давно у Вас эта 
собака?”, ни минуты не сомневаясь 
скажете: “Всю жизнь!”

Суничка еще очень молода, ей 2-3 
года, она здорова, привита, стери-
лизована, приучена к поводку.

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

Берта — симпатичная собачка трёх-
цветного окраса среднего размера. 
Это ласковая и нежная девочка, 
очень любит общаться с людьми. И 
очень благодарно принимает любую 
ласку и внимание. С собаками тоже 
дружелюбна, любит поиграть, никогда 
никого не обидит. Восприимчива к 
обучению, хорошо гуляет на поводке. 
Как любой ребенок, не прочь побегать 
и поиграть. Симпатичная, скромная, 
умненькая Берта станет для Вас и 
ребенком и подружкой.

Сейчас Берте около 2 лет, она при-
вита и стерилизована.

Адель — это собачка-звоночек. 
Но это совсем не от избытка злости 
или агрессии. Просто Адель очень 
эмоциональная, жизнерадостная и 
подвижная девочка. Ей всё интересно, 
всё любопытно, до всего есть дело. 
Она хорошо гуляет на поводке, любит 
людей.

Сейчас Адель терпеливо ждёт в 
своём временном доме лучшего в мире 
хозяина.

Собачка среднего роста (по колено) 
привита, стерилизована, примерно 
1,5-2 года.

Аза — резвая, веселая, задорная 
девчонка. Энергичная и храбрая, 
добрая и сообразительная. Собака, 
которая может стать не только от- 
личным другом и компаньоном, но 
и замечательным охранником. Она 
дружелюбна со всеми и совершенно 
не конфликтная. Хорошо ходит на 
поводке.

Аза среднего роста, привита и сте-
рилизована, ей около 2-3 лет.

Петя — собака-улыбака. Всегда 
в хорошем настроении, несмотря 
на то, что временно обитает в при-
юте. Среднего размера, привит, каст-
рирован, 1,5 года. Петя всем доверяет, 
хочет подружиться и старается по- 
нравиться, произвести впечатление, 
чтобы стать Важной Домашней Соба-
кой! Конечно, с его простенькой внеш-
ностью это нелегко будет сделать,  
но истинный собачник всегда раз-
глядит в этом сереньком парнишке 
неиссякаемое жизнелюбие, позитив, 
обаяние и желание стать для своего 
обожаемого хозяина самым лучшим 
Другом на земле!!! Именно из таких 
собак получаются Родные существа.

Клема — молоденькая симпатичная 
собачка, щенок-подросток 10 месяцев. 
При первом знакомстве Клема сначала 
скромничает, но потом детское любо-
пытство берет верх над страхом и 
девчушка начинает радоваться и 
ласкаться. Малышка очень ласковая, 
доброжелательная и задорная. Как 
все дети, она обожает бегать, играть и 
веселиться. Хорошо гуляет на поводке. 
Легкообучаемая, контактная.

Клема среднего роста, стерилизо-
вана, привита, здорова.
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“Я восхищаюсь делами 
рук Твоих”. Так называется 
книга кандидата биологических наук, 
председателя ООБЗЖ    

“Абаронiм жыццё” Елены Титовой. 
Название взято из библейского текста, 
в котором псалмопевец Давид выразил 

благоговейный восторг 
перед всемогуществом и 
безграничным разумом 
Творца.  

В книге приводятся нео- 
споримые доводы против 
одного   из     самых распро- 
страненных заблуждений 
нашего времени — дарви-
новской эволюционной 
теории. Автор убедительно 
и доходчиво, на ярких 
примерах привлекает дан-
ные из различных обла-
стей науки в пользу Бо-
жественного сотворения 
Вселенной. Эти данные 
свидетельствуют о том, 
что и жизнь, и мироздание 
в целом не могли быть 
результатом самопроиз-
вольных изменений от 
простого к сложному, ре-
зультатом игры природ-
ных сил и слепого случая. 
А логика и здравый смысл 
(если человек мыслит не- 
предвзято) позволят уви-
деть вполне очевидную 

гармонию, целесообраз-
ность, план, разумный замысел в 

   “Ибо всякий дом устрояется кем-
либо;

а устроивший все есть Бог”
 (Из Библии)

Исаак Ньютон (1643-1727), ан-
глийский физик, математик и ас- 
троном: “От слепой необходимос- 
ти природы не может происходить 
изменение вещей. Всякое разнообра-
зие вещей может происходить лишь от 
мысли и воли Существа, необходимо 
существующего”.

Оправдано ли утверждать, что Бога 
нет? 

Мы не будем серьезно принимать 
во внимание наивное представление 
о том, что Бог не существует, раз 
никто никогда Его не видел (вроде 
заявления первого космонавта Юрия 
Гагарина, что он не обнаружил Бога в 
космосе, а значит, Его нет). Не будем 
хотя бы по той простой причине, что в 
мире есть многое, чего люди не видят, 
но, тем не менее, не сомневаются в 
существовании (ядро и электроны в 
атоме, электрические и магнитные 
поля).  

Более серьезное и весьма популяр-
ное утверждение, сбивающее людей с 
толку, — это то, что несуществование 
Бога доказано наукой. Атеисты с 
гордостью объявляют свое мировоз-
зрение научным. Однако давайте 
поразмышляем. Можно ли знать, что 
Бога нет? Чтобы знать это, нужно 
знать абсолютно все в пространстве и 
времени, а также вне их, нужно быть 
вездесущим и всеведущим. Альберт 

Я ВОСХИЩАЮСЬ ДЕЛАМИ РУК ТВОИХ
Печатается в сокращении

мироустройстве, которые можно объ-
яснить только чудодейственным про-
мыслом Создателя. 

К сожалению, школьно-вузовское 
образование, в котором нет места 
Богу, монополия эволюционистов 
в средствах массовой информации 
и научных организациях крепко вби-
ли в головы людей эволюционные 
представления о том, что все по-
трясающее разнообразие животного 
и растительного мира произошло из 
одной клетки, а сама она каким-то 
сказочным образом возникла из ато-
мов и молекул. Нам предлагают при- 
нять за чистую монету наше обезь-
янье происхождение. А ведь многие 
в подобную чепуху верят. Многие 
думают, что существование Бога на-
учно и логически недоказуемо, что 
вера в Него — это фанатизм и предрас-
судки, 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? Пред-
лагаем нашим читателям поразмыш-
лять 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 всемо-
гущему и всесильному Творцу Все-
ленной, Которому не безразлично 
Его творение — человек, и Который 
может принимать личное участие в 
его судьбе. Я убедилась в этом, ко-
гда Господь исцелил близкого мне 
человека от болезни, перед которой 
медицина оказалась бессильной. 
Надеюсь, что эта книга поможет лю-
дям увидеть абсурдность эволюци-
онной 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. Электронный вариант 
можно найти на сайтах:
         www.adventist.su, 

 
www.scienceandapologetics.org. 

Эйнштейн, один из основателей совре-
менной физики, оценивал знания 
человечества менее чем в 1%, а Исаак 
Ньютон уподобил их песчинке на 
берегу океана. Разве сокрытая от нас, 

непознанная и неизведанная, гро-
маднейшая область знаний не может 
включать Творца? 

Научного доказательства небытия 
Бога не может быть в принципе. 
Научные знания едва ли когда-нибудь 
смогут охватить “все”. Наука (точнее, 
естественные науки) изучает видимый, 
доступный наблюдению и измерению 
материальный мир, его законы и 
формы проявления. Изучение внешней 
по отношению к миру Сущности — 
Бога никак не входит в компетенцию 
наук, любая из которых имеет свой 

собственный, узко специфичный объ-
ект познания, не изученный ею в 
полноте, и уж тем более она не мо-
жет доказывать то, что выходит за 
рамки этого объекта. Так правомерно 

ли считать, что 
внематериаль-
ный мир не су-
ществует, толь-
ко потому, что 
он недоступен 
человеческому 
познанию? 

Объявляя ре-
лигию и веру 
ненаучными, 
атеисты лука-
вят, привнося 
в это опреде-
ление совер-
шенно иной 
смысл: ненауч- 
ные — значит, 
неправильные, 
ложно отража- 

ющие реальность. Неискушенный, счи- 
тающий себя современным и обра- 
зованным человек трепетно доверяет 
науке: как же, ведь благодаря ей 
появились блага цивилизации — 
компьютеры, мобильные телефоны, 
цифровая техника, медицина победила 
многие болезни, так можно ли не 
доверять науке? Поэтому когда ате-
исты говорят от имени науки, что Бог 
— это фантазии верующих, человек 
охотно соглашается: да, религия — 
это суеверия и предрассудки. 

Еще один миф: раньше люди бы- 

ли невежественными и непонятные 
явления природы вроде солнечных 
затмений, гроз и молний объясняли 
сверхъестественной силой. Но наука 
со временем в этих явлениях ра- 
зобралась, показала, что они вы-
зываются вполне материальными 
причинами, и Бога, дескать, больше 
незачем привлекать. В самом деле, 
наука объяснила многое и со временем 
объяснит еще больше. Она вполне 
успешно показывает принципы, ме- 
ханизмы, законы, по которым Все- 
ленная существует. Но какое отно-
шение это имеет к вопросу о причине 
Вселенной, ее происхождении, к 
вопросу о том, почему задействованы 
именно такие природные законы и 
механизмы, а не другие, почему у 
Вселенной именно такие свойства, 
а не другие? Наши постоянно по-
полняющиеся знания о Вселенной 
никак не исключают Творца.  

Согласно еще одному распространен-
ному мнению, люди науки в массе 
своей не верят в существование Бо- 
га. Во все времена ученые с ми- 
ровой известностью, ученые-энци- 
клопедисты, внесшие решающий 
вклад в развитие своей научной отрас-
ли или стоявшие у истоков наук, 
были в подавляющем большинстве 
верующими людьми. Величайшие 
умы с благоговением приходили к 
выводу, что существование Вселенной 
можно объяснить только промыслом 
Божьим.  

Продолжение следует

ГЛАВА 1. ЧИТАЯ ЗАМЫСЛЫ ТВОРЦА

Великие физики Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн верили в 
сотворение Вселенной разумным Создателем


