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В МИНСКЕ ОРУДУЕТ ЖИВОДЕР, А В БАРАНОВИЧАХ ОТСТРЕЛЯЛИ 
СОБАК К ПРИЕЗДУ ПРЕЗИДЕНТА

Случаи жестокого обращения с 
животными всколыхнули в послед-
нее время байнет. 

Многие интернет-ресурсы сооб-

щили о вопиющих случаях садист-
ского травмирования собак и ко- 
шек живодером (или группой жи- 
водеров) в микрорайонах Серебрянка, 
Малиновка, в районе автозавода. В 
ГУВД Мингорисполкома стали поступать 
обращения от граждан и общественных 
организаций с просьбой принять сроч-
ные меры по расследованию этих зло- 
деяний. Волонтеры-зоозащитники пред-
ставили конкретные доказательства 
с подтверждением от ветеринарных 
врачей. Психиатры предупреждают, 
что садист для удовлетворения своих 
наклонностей может переключиться 
на людей. Люди готовы выложить 
немалые суммы за информацию об этом 
человеке (читай: этой нелюди). Мили-
ция приступила к проверке фактов.

В Барановичах на авиабазе за два 
(!) дня до приезда А. Лукашенко, по 
сообщениям ряда СМИ, отстреля- 
ли непривязанных собак, помогав- 

ших охранять са- 
молеты и военное 
имущество. Жес- 
токость? Несомнен- 
но,  жестокость, под-  
падающая под ста-
тью 15.45 Админи-
стративного кодек- 
са. Мы не будем об- 
суждать ее мотивы, 
которые, конечно 
же, несколько отли-
чаются от мотивов в 
вышеприведенных  

случаях. Отметим лишь неадекватность 
и абсурдность принятого решения 
уничтожить собак. Неужели охранных 
животных нельзя было в течение двух 
дней посадить на привязь и уберечь?

Жестокость к животным в стране 
практически ненаказуема, поэтому 
она вряд ли случайна, скорее, законо-
мерна. Иначе и быть не может, когда 
у властей не доходят руки до цивили-
зованного решения проблем животных. 
А может, нет желания заниматься ка- 
кими-то кошками и собаками. Дескать, 
других проблем хватает.

Многолетние призывы общественно-
сти к парламентариям принять закон 
о защите животных не услышаны: в 
прошлом году слуги народа из Пала- 

ты представителей в очередной раз 
отправили законопроект в архив. На- 
учно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка 
Прокуратуры Республики 
Беларусь отверг введение  
уголовной статьи за жес-
токость к животным. Ста-
тья 15.45 КОАП не рабо-
тает из-за того, что со- 
ставлять протоколы по 
факту жестокого обра-
щения с животными и 
передавать их в суд 
должны чиновники из  
местных исполнитель-
ных органов. А они это 
делать не умеют, да и 
не хотят. В тех исклю-
чительных случаях, когда 
дело доходило до суда, 
злоумышленники несли смехотворное 
наказание. Например, минчанин, отре-
завший голову собаке, получил 15 су- 
ток и радовался такому пиару, в то 
время как в соседней Литве человек, 
сбросивший собаку с моста, получил 
8 месяцев тюрьмы. Как говорят, почув-
ствуйте разницу. Кстати, ни один ло- 
вец в Беларуси не понес наказание 
за убийство собак и кошек при от- 
лове (преимущественно отстрелами  
варварским препаратом дитилином). 
Минск — единственная столица в Евро- 
пе, не имеющая  госприюта для живот-
ных. Мингорисполком отказывается 
предоставить зоозащитникам даже 

старое заброшенное невостребованное 
здание для стерилизации бездомных 
кошек и собак. В заколоченных подва-
лах гибнут попавшие туда кошки.

Можно дальше продолжать, какими  
нецивилизованными методами реша-
ются вопросы животных в нашей стране. 
Животных, не имеющих правовой защи- 
ты от жестокости, жаль. Но еще боль- 
ше жаль подрастающее поколение, 
которое обречено на нравственный 
вакуум и взращивание в своих душах 
бездушия и цинизма на примерах не- 
гуманного отношения к животным. А у 
кого-то такие примеры разбудят дрем-
лющие садистские наклонности.

Елена Титова, 
Маргарита Пушкевич,

 Наталья Зубова 

Время от времени мы рассылаем 
такие обращения руководителям 
телеканалов в надежде, что нас, 
наконец, услышат. В начале января 
2013 г. мы сделали очередную 
попытку, обратившись к каждому из 
трех председателей (директоров) 
телеканалов. В ответ нам прислали 
вежливые отписки и обещание 
подумать об этом в будущем. Поче-
му мы так настойчиво уговариваем 
много лет создать передачу о вос-
питании у населения гуманного 
отношения к животным, сегодня 
объяснять уже не надо: минский 
маньяк сказал свое слово.

В 2011 году в Беларуси было от-
ловлено 84 тыс. кошек и собак, мно-
гие из которых имели владельцев.  
Большинство животных подверглось  
жестокому умерщвлению.

В связи с усиливающейся урбаниза-
цией количество животных у горожан 
растет. Эта тенденция прослеживается 
во всем мире и Беларусь не является 
исключением. Поэтому проблемы жи-
вотных (соответственно и людей) будут 
только возрастать. 

Как показывает зарубежный опыт,  
тотальное уничтожение животных не 
достигает цели сокращения их чис-
ленности. Успеха добились, в первую 

О ЧЕМ МЫ ПРОСИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ БЕЛАРУСИ
очередь, те страны, где в основу было 
положено экологическое воспитание 
общества наряду с принятием ряда мер, 
таких как сертификация на разведение 
животных, стерилизация владельческих 
животных и др.

Важным шагом на пути решения про-
блемы цивилизованным путем могло 
бы стать создание  еженедельной теле-  
программы  на одном из национальных 
каналов в прайм-тайм, задачей кото-
рой было бы просветительство и 
воспитание у граждан гуманного 
отношения к животным. Передача 
не должна быть направлена узко на 
аудиторию любителей животных, она 
должна стать инструментом эколо-
гического воспитания населения. Ка- 
чественные фильмы о животных соз-
даны, прежде всего, как демонстра-
ционный материал, не несущий на-
грузку воспитания и практического  
просвещения. Да и транслируются в 
основном в ночное время, когда дети 
спят. 

Жестокость, с которой население 
нашей страны относится к животным-
компаньонам,  потрясает воображение: 
щенков и котят закапывают живыми в 
землю, взрослых животных расстрели-
вают из охотничьих ружей, вешают 
на деревьях, отрезают голову. В дерев-

не взятую щенком собаку сажают по- 
жизненно на цепь. А в городе отправ-
ление потомства на улицы считается 
нормальным явлением.

Как показывает интерактивное голо-
сование, проводимое программой “Вы-
бор”, тема отношений человека и жи-
вотных пользуется у телезрителей 
огромной популярностью. Ни одна из 
обсуждаемых тем не собирает столь 
широкой аудитории, как тема отно-
шений человека и животных. 

Многолетняя практика общения ОО 

защиты животных с гражданами выяв-
ляет практически полное отсутствие у 
людей необходимых знаний в области 
обращения с животными-компаньонами, 
а также с дикими животными. Это, в 
свою очередь, оборачивается серьез- 
ными последствиями: покусы, инфек-
ции, проявление неоправданной жесто-
кости к животным.  

Наши обращения к прежнему руковод-
ству ТВ и в Мингорсовет по вопросу соз- 
дания подобной передачи не нашли 
отклика, к сожалению.

Создание передачи будет способство-
вать развитию у населения, особенно у 
детей, гуманного отношения к природе, 
человеку и животным, что в целом 
благоприятно скажется на отношении 
людей друг к другу, оздоровит нравст-
венный климат в обществе.

P. S. Вроде и давно это было, но не 
забывается: в 2007 году Н. А. Беля- 
нова (ООЗЖ “Эгида”) пришла к ру- 
ководителю Белтелерадиокомпа- 
нии А. Зимовскому с такой же прось- 
бой. Хотите угадать, что он ответил? 
Предложил зоозащитникам за каж-
дую передачу перечислять телека-
налу 5 тысяч долларов. 

Маргарита Пушкевич, 
Елена Титова
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9 декабря на 1-м канале БТ была 
показана программа “Форум” на те- 
му защиты животных. “Изюминка” ны-

нешнего “Форума” состояла в том, что  
проводился он без зоозащитников. 
Не посчитали нужным их приглашать.           
В Минске около десятка зоозащитных 
объединений, но выбор редакции пал 
только на одного волонтера. В прош-
лый раз хотя бы присутствовала (не 
оппонировала) представительница 
ООЗЖ “Город” из Смолевич, сказавшая 
пару фраз — С. Андрухович. В этом го- 
ду решили обойтись еще меньшими 
силами. 

Удивил новый термин в зоозащите — 
“защитник природы”, именно так зрите- 
лям был представлен волонтер А. Клю- 
ченя. Ничего не имею против него лич- 
но. Но: если человек занимается защи-
той лесов, полей и рек, его называют 

ГРАЖДАНАМ НЕ НАДО ЗНАТЬ СЛИШКОМ  МНОГО, ОБОЙДУТСЯ, ИЛИ 
КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖЕН “ФОРУМ” БТ?

эколог. Животными — зоозащитник.
Как и в прошлый раз, на программе  

был организован междусобойчик: все 
сказали, что хотели, но никто  
никому не возразил. Словом, 
полный консенсус. А ведь 
тема более чем серьезная. 
Например, очень важно было 
донести до представителя 
милиции облисполкома А. Да-
нильченко, заявившего о ма- 
лом обращении граждан, ин- 
формацию:  милиция  просто 
“футболит” людей, заявля-
ющих о жестоком обращении 
с животными. Посылают в 

ЖЭС, товарищества собственников, 
те в полном недоумении, посылают 
еще дальше. А все потому, что кто-то 
из милицейских чиновников вышел с 
инициативой на законодательную 
власть, и она его поддержала — со-
ставление протоколов о жестоком 
обращении с животными следует 
поручить местным исполнительным 
органам. А они этого делать не уме-
ют и не хотят. Только за текущий ме- 
сяц нами было получено два заяв-
ления от граждан об отказе милиции  
рассматривать вопрос по ст. 15.45 АК.

Далее, как обычно, присутствовала  
дама из санстанции, которая на преды-
дущей передаче обмолвилась, что не 
любит собак. Разве она может ска- 

зать о них что-нибудь хорошее? Ко- 
тов она “любит” так же — судя по 
страшилкам о блохах (там же). Дама 
сообщила, что в прошлом году от 
заболевания бешенством в стране  
умерли 2 человека, при этом “забыла” 
упомянуть, что эти люди не были 
укушены собаками.

В Беларуси (мы сообщали об этом 
неоднократно) за 10 лет от болезни 
бешенства умерли 7 человек. Один 
из них был охотник, убивший лису 
и позарившийся на бесплатный во-
ротничок, второй — палкой убивал 
енота, а тот изловчился и укусил 
его. По остальным случаям также не 
приводится статистика, что покусы 
были сделаны собаками. А теперь 
сравните со статистикой по ДТП или 
умершими от отравления алкоголем 
не за 10 лет, а всего лишь за год, 
— где страшнее? И про 40 уколов от 
бешенства блеф — это дела давно ми- 
нувших дней,  но  представитель  сан- 
станции почему-то решила не про-
свещать население, а зачем? Пусть 
боятся! Возразить было некому.

Очень “радует”, что уважаемая 
редакция никогда не забывает при-
гласить на передачу работников пе-
чально известного предприятия  “Фауна 
города”, чтоб телезрители в очередной 
раз скушали порцию лжи — о том, какие 
они там добрые и хорошие. Правильно 

был поднят вопрос волонтером А. Клю-
ченей об инфекциях на “Фауне”, но 
никто не догадался пойти дальше — 
спросить о том, когда на предприятии 
была сделана последний раз дезин-
фекция. И еще: некому было  расска-
зать о том, что “Фауна” использует 
(и приобретает!) запрещенный к упо- 
треблению при отлове животных пре-
парат дитилин. Как и о том, что пре- 
парат выдается исключительно сы- 
ну директора, ловцу Кузкину (у нас 
лежат заявления свидетелей о работе 
отпрыска директора на отлове собак). 
Такой там семейный подряд на “Фау-
не”, отец директор, сын ловец. Пред- 
ставители “Фауны” поставили себе 
жирную “галочку” в зачет — славно 
поработали с помощью БТ!

Кому нужна такая передача — 
никого не побуждающая ничего 
менять? Ни директора “Фауны” С. Куз- 
кина убояться приобретать смерто-
носный дитилин, ни его жестоко-
сердного сына. И всем остальным гос- 
служащим оставаться в полной уве-
ренности, что населению не надо знать 
слишком много, обойдутся. Тогда о  чем 
и зачем говорим?

Передача идет в записи. Особо “кра-
мольное” есть возможность удалить.  
Кого боимся? Какого босса?..

Маргарита Пушкевич

По инициативе  сайта http://nashi-
sjabry.org и в рамках кампании 
«Защитим  животных» 26  ноября  

с. г. в Минске состоялся круглый 
стол с участием представителей 
ряда зоозащитных организаций 
(ООБЗЖ «Абаронiм жыцце», ОО 
«Ахова птушак Бацькаушчыны», 
ООЗЖ «Зоосвет», БООПБЖ «Зоо-
шанс», ОО «Спасение животных», 
Блога mesto-pod-solncem.org), 

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ КАМПАНИИ “ЗАЩИТИМ 
ЖИВОТНЫХ”

волонтеров, а также представи- 
телей общественности, которым 
не безразличны проблемы жи-

вотных в на-
шей стране.

Каждый из при-
сутствовавших 
высказался по 
наболевшим во-
просам, связан-
ным с ситуацией 
вокруг живот- 
ных, прежде все-
го, бездомных со- 
бак и кошек. Во- 
просы касались 
непринятого за- 
кона «Об обра-

щении с животными», отсутствия сис-
темы приютов и пунктов временного 
содержания животных, нарушений пра-
вил отлова, проведения негуманных 
способов отлова, ненаказуемости за же- 
стокое обращение с животными и др. 

Особое внимание участников круглого 
стола привлекли участившиеся случаи 

живодерства и отсутствие механизмов 
привлечения к ответственности за 
такие злодеяния: статья 15.45 “Жес-
токое обращение с животными” Адми-
нистративного кодекса не работает, а 
в Уголовном кодексе соответствующей 
статьи нет вообще.

Участники круглого стола особо 
отметили бездействие властей и не-
желание чиновников цивилизованно 
решать проблемы животных в стране. 
Так, например, не принимаются эф-
фективные меры по сокращению чис-
ленности бездомных собак и кошек, 
отдается предпочтение варварским 
методам их отлова с преимущественным 
уничтожением на месте. Для этих це-
лей повсеместно службами отлова ис-
пользуется курареподобный препарат 
дитилин, запрещенный Минсельхозпро-
дом и Минжилкомхозом. Ловцы этот 
запрет игнорируют, в том числе в 
столице (ГП «Фауна города»).

На круглом столе было обсуждено 
коллективное обращение, под которым 
планируется собирать подписи граждан. 

В нем выражается, прежде всего, 
требование включения в Уголовный 
кодекс статьи, предусматривающей 
наказание за жестокое обращение с 
животными. Было принято решение 
доработать текст обращения. По мере 
сбора подписей обращение будет на- 
правляться в Администрацию Прези- 
дента и Палату представителей Нацио-
нального собрания.

Также было высказано мнение о 
нецелесообразности на сегодняшний 
день добиваться принятия закона 
«Об обращении с животными» ввиду 
негативного опыта рассмотрения пре- 
дыдущих законопроектов. Более дей-
ственными были бы шаги по внесению 
изменений в существующие поста-
новления государственных испол-
нительных органов с целью доведения 
их до цивилизованного уровня с од- 
новременной разработкой мер ответ-
ственности за неисполнение.

Предполагается продолжить практику 
проведения круглых столов в данном 
направлении.

Передачу “Форум” (09.12.2013 г.) 
смотрела с особым интересом, т. к.  
много лет занимаюсь зоозащитой, и 
тема о животных для меня не толь- 
ко актуальная, но и больная. Как и 
многие мои знакомые, была шоки-
рована отсутствием на передаче 
зоозащитников: все-таки форум 
обязывает отражать разнополяр-
ные мнения.

У меня две спасенные собаки, нес-
колько кошек. Однако, следуя логике 
чиновников и депутатов (госпожа Ца- 
риковская с “Фауны” регулярно озву-

чивает их пожелания), я должна ос- 
тавить у себя только двух  животных. 
Куда же остальных, выставить на 
улицу? Или сдать на “Фауну города”, 
где их ждет неминуемая смерть? 
А заявления Цариковской о якобы 
хорошо устраиваемых котах и соба-
ках не более чем миф. Если им суж- 
дено не заразиться инфекцией, то 
впереди их ждет жесточайшее умерщ-
вление, которое нам подсовывают в 
гуманной обертке эвтаназии. Одна 
из ныне живущих у меня собак взята 
была именно с “Фауны”, поскольку ей 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НАС ОБМАНУТЬ! 
грозила “гуманная смерть”.

Позитивный имидж предприятия  
зарабатывается  делами, а не лживыми 
заявлениями, что на “Фауне” все хо- 
рошо. “Фауна” открыта с 2004 года, но 
до сих пор там так и не применяется 
глубокий наркоз для усыпления жи- 
вотных. Недосуг их руководству занять- 
ся этой проблемой. В самом деле, за- 
чем им напрягаться и что-то менять? 
Всегда найдутся государственные СМИ, 
готовые навести глянец на непри-
глядный вид предприятия.

Розалия Рубинчик, г. Минск

 НАМ ПИШУТ
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Автор — экс-директор Националь-
ной школы красоты, в настоящее 
время проживает в Чехии.

В Чехии нет бездомных животных. 

Совсем. Вы никогда не увидите на 
улицах ни стаи бродячих собак, ни 
отощавших котов. Не только из-за 
законов (которые, к слову, защищают 
права всех, кто может чувствовать 
боль, включая головоногих моллюсков), 
скорее, законы стали следствием любви 
и гуманности к животным.

Многие держат и две, и три соба- 
ки, еще и кошку, и черепаху, в обыч- 
ной семье, в обычной квартире. Боль- 
шинство усыновляют (да, именно так 

это называется) из приютов. Госу-
дарственные приюты могут быть при- 
креплены, например, к полицейскому 
участку, за счет которого и содержат-
ся.

Увидев одинокое животное, 
жители звонят в специальную 
службу, которая отлавливает, 
оказывает ветеринарную 
помощь, оформляет в приют 
и начинает искать хозяина, 
старого или нового. Живот-
ные долго не задерживаются, 
домашних обычно чипируют, 
вносят в базу данных, по 
которым их легко найти, а 
если хозяин не находится, то 
животное вскоре усыновят. 
Но если животное не берут, 
то его никогда не усыпят! 
Будет жить до скончания 
века в приюте. И вы знаете, 

ни государство, ни люди от этого не 
обеднели.

Жестоким обращением считается 
просить с животным милостыню на 
улицах. Животные-попрошайки обычно 
выглядят нормально, лежат на одеяле, 
рядом миски с едой и хозяин — что еще 
надо? Как-то видела сцену: женщины 
обступили попрошайку, стали ругаться, 
что он не имеет права так жестоко 
обращаться с бедной собачкой, хо-
зяин оправдывался, а женщины не 

унимались, собачке все это надоело, 
она подхватилась, зашлась в лае и, 
клацая зубами, гнала их метров 50 
от лежбища. Потом вернулась и легла 
дальше спать.

А у нас... Всегда найдется тот, кто 
возмутится: о людях надо думать! Как 
будто забота и человеческое отношение 
к живому существу кому-то мешает 
так же относиться к людям. Обо всех 
надо думать. Нельзя быть добрым 
наполовину. 

Мы так раздражаем друг друга, не 
можем научиться жить в согласии, 
что до зверюшек и дела нет, самому 
бы в дикого зверя не превратиться. 
Но состояние общества все еще опре-
деляется по отношению в нем к жи- 
вотным. И уровень умственного раз-
вития и образованности тоже по нему 
определяется, а не по количеству 
поступлений в вузы для корочки.

Минский живодер своими ужасными 
действиями дал надежду людям, что 
сейчас можно все изменить. Люди 
заговорили, объединились, подклю-
чились СМИ, появились петиции. Хо- 
чется верить, что законотворцы нако-
нец найдут время доработать закон, 
который начали 12 лет назад! А ес- 
ли эти люди не могут войти в интер-
нет, как говорится, “украсть лекала”, 
скопировать у соседей из ЕС документы, 
которые лежат в открытом доступе, то 

они недееспособны и не имеют права 
занимать рабочие места.

В Польше действует закон о защите 
животных, введен обязательный 1% 
налог, который платит каждый граж-
данин, открыт самый большой приют 
в Европе. В Германии даже признана 
профессия “Защитник животных” и есть 
адвокаты для животных. Если животное 
выбросили на улицу — штраф 25 тысяч 
евро. Животные в приюте не раздаются 
кому попало, а продаются (деньги идут 
на содержание приюта) с заключением 
договора, в котором владелец обещает 
гуманное обращение, соблюдать усло-
вия содержания, не продавать и не 
передавать животное другому лицу 
без участия приюта, и за каждое нару-
шение ему придется заплатить большой 
штраф. Да что там говорить, во всех 
цивилизованных странах защищают 
права живущих в них.

Кстати, на месте живодера я не была 
бы так уверена в безнаказанности, его 
действия вполне подпадают под ст. 339 
“О хулиганстве”, а это — реальный срок 
от 3 до 7 лет.

Напоследок захотелось ему привет 
передать по мотивам Адама Леннарда: 
“А теперь я хочу, чтобы ты взял степлер 
и вбил себе в лоб. Это не решит про- 
блему, но сделает меня немного счаст-
ливее. Это же очень весело!”.

Ольга Сережникова, “КП”

 КТО ОБСЛЕДУЕТ ПСИХИАТРА, ИЛИ  “КИНО И НЕМЦЫ” 
(“КЛУБ РЕДАКТОРОВ” НА БТ)

24 ноября 2013 г. национальный 
канал показал очередную встречу 
клуба редакторов СМИ. Одной из тем 
было появление живодера в столице 
Беларуси.  На некоторых выступлениях 
членов клуба и их гостя, пресс-сек-
ретаря ГУВД Минска А. Ластовского, 
хотелось бы остановиться и высказать 
свою точку зрения. 

Полностью согласен с А. Ластовским, 
что получив в руки доказательства 
существования в столице живодера, 
зоозащитники совершили большую 
ошибку, обратившись на интернет-
канал, а не в милицию. Новость мгно-
венно облетела все СМИ и садист 
затаился. Но остался жить среди нас. 
Кто знает, что вызреет в его вос-
паленной голове  и против кого будет 
направлена очередная  жестокость.

Не обрадовало меня сообщение  
председателя Белтелерадиокомпании 
Г. Давыдько, которое он озвучивал не 
первый раз. Мол, закон против жес-
токого обращения с животными весьма 
дорогостоящий и требует вложения 
немалых средств. А вот и неправда! И 
кто хотел, тот давно в этом разобрался. 
В год на отлов и убийство животных 

(именно убийство, а не усыпление, 
потому как эвтаназии как таковой в 
Беларуси для безнадзорных животных 
не существует) службами ЖКХ  направ-
ляются миллиарды рублей народных 
денег. До 80 тысяч собак и кошек 
жестоко уничтожаются. У нас до сих 
пор действует бездушный совковый 
конвейер: отловил — убил — закопал. 
А  на загнивающем Западе давно под-
считали: быть гуманным не только 
недорого, но выгодно. И разработали 
такую систему защиты людей и жи-
вотных, что собаки и коты, попавшие 
в отлов, не уничтожаются, а психика 
людей не страдает от наблюдений 
расправы с теми, кто не может дать 
сдачи своим убийцам. Но слышать об 
этом наши власти не хотят — ни о 
системе, ни о гуманности. Все надеются, 
что проблема рассосется сама собой. 
Не получается — расходы возрастают, 
а число безнадзорных животных не 
уменьшается. 

Что касается самого закона, у меня 
большие сомнения, что депутаты вникли 
в те предложения, которые подавали 
зоозащитники. Такое впечатление, что 
они, составители проекта, имеют слабое 

понятие как  о биомире, существующем 
вокруг нас, так и о его проблемах. 

Но вот уж кто “убил” меня наповал 
в “Клубе”, так это редактор журнала 
“Медицина” Н. Сердюченко, заявивший, 
что он советовался по данному вопросу 
с психиатром и тем была высказана 
версия, что живодерством вполне 
могли заниматься зоозащитники с 
целью привлечь внимание к отсутствию 
закона. В советские времена, когда 
озвучивалась нелепая и вздорная 
мысль, люди, не желая втягиваться 
в бессмысленный спор с человеком 
больной фантазии, отвергали саму 
возможность спора фразой: “Кино и 
немцы!”.

Композитор называет своими детьми 
мелодии песен, поэт — стихи. А для 
зоозащитников  дети — их животные.  
Это не только кошки и собаки, для ко- 
го-то жуки и пауки, игуаны и змеи, 
птицы, хомяки...  Да мало ли кто, к кому 
человек привязался и хочет дарить 
свою любовь и заботу.

Можете ли вы представить мать, 
изувечившую дитя, чтобы привлечь 
внимание к своей проблеме одиночества 
или безденежья? Что же это за пси-

хиатр, если он садиста-живодера ставит 
рядом с теми, кто часто отрывает от 
себя последнее, стараясь сохранить 
жизнь своему любимцу? Не назрела 
ли необходимость обследовать и его? 
Примечательно, что сей “специалист” 
повторил версию с форума, которая 
принадлежит человеку  (недочеловеку?) 
с явным отклонением в психике, неа-
декватному, агрессивному, и, кто зна-
ет, не он ли тот, кто взбудоражил народ, 
дав оплеуху всему обществу. Н. Сердю-
ченко, вольно или нет, но вызвал на 
себя шквал негативных эмоций. Как тут 
не вспомнить: “Слово — не воробей, 
выскочит — не поймаешь”. Или, по-
вернувшись к нему спиной, подвести 
черту: “Кино и немцы!”.

А вот П. Якубовича хочется поблаго-
дарить за осторожный, взвешенный 
подход к случившемуся, за теплые  
слова в адрес, как он выразился, ак-
тивистов. Он не первый раз демонстри-
рует свою озабоченность проблемой 
бездомных животных. Доброго ему 
здоровья и респект.

Валерий Менделев, пенсионер, 
г. Минск

НЕ УПУЩУ СВОЙ ШАНС ОСТАТЬСЯ  ЭКСТРЕМИСТОМ!*
Ну и дела! — посмотрел давеча видео 

на известном портале, а вдруг живодера 
поймали? И правда, большую надежду 
подал Олег Гайдукевич: четвертый 
десяток держу бездомцев с улицы, а  
первый раз услышал толковую речь от 
председателя партии. И к кому толь-
ко я не обращался, кого не просил: 
граждане-партийцы, не упустите свой 
шанс собрать наши голоса, вы не 
смотрите, что в ЖЭСах наши милые 
шавки не значатся, это протест наш 
против бездушия власти: они нас 
не слышат, а мы тоже реагируем. 
Нас ведь очень много, собачников. 
Про кошатников вообще промолчу, 
их сосчитать невозможно. А дети их,  
друзья, родители — целая армия набе-
рется. Придет время, все пойдем голоса 
свои Гайдукевичу отдавать, один он 

 ФЕЛЬЕТОН

надо с пиететом к депутатам, да с 
поклоном, а то вы им не понравились, 
они и закон потому не приняли, вы 
одни во всем виноваты! Понял я, какой 
ветер надул ей глупостей в голову, 
но пожалел: как же ей жить дальше с 
дыркой в  голове?  Но выход все же на- 
шел: а подарю-ка я ей резиновый плас-
тырь дырку заклеить, авось поможет!

P. S. Любителям крепких словечек 
я посоветую: прежде чем захочется 
выглядеть умником, загляните в Ви- 
кипедию, где вам простыми слова-
ми объяснят, что такое *экстремизм 
— “приверженность к крайним 
взглядам и, в особенности, мерам 
(обычно в политике). Среди таких 
мер можно отметить провокацию 
беспорядков, террористические ак-
ции, методы партизанской войны”.

Валерий Менделев, объявленный 
неизвестными лицами 

 “экстремистом” 

пришел быстренько, видать, ей не тер-
пелось мне еще наподдать. Вы, пишет 
дама, такой на- 
стойчивый,
что сразу хо- 
чется вам 
возра-
жать и

 

отказывать. Да, отвечаю, тряпкой по-
ловой не служил никог-да, чего и вам 
желаю. А дама, пусть будет она здорова, 
ехидненько поучать меня начинает:  

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

оказался со слухом и в здравом уме. И, 
видать, не поленился вникнуть в суть 
вопроса — смотрел я и нарадоваться не 
мог. А то мы на выборы давно не ходим: 
нет там того, кому мы нужны.

А вот дама одна меня очень огорчила: 
оказывается, я экстремист, потому 
как стойкое мнение имею: все жи-
вотные, на сей день живущие у 
своих хозяев, имеют право прожить 
у них всю жизнь. А кто только сейчас 
решил завести у себя живность вроде 
кота или собаки, тому два или три 
можно. А она, эта дама, еще дальше 
двигать на меня  пошла: прицепились, 
мол, защитнички, к двум животным. 
Ну, думаю, что-то тут не так. А дай-ка 
я ей письмо напишу для уточнения, 
откуда она слов таких набралась — 
прицепились, экстремисты. Ответ 
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Общественные объединения за- 
щиты животных “Абаронiм жыцце” 
и “Зоосвет” направили на имя Пре- 
мьер-Министра  М. В. Мясниковича 
обращение о четырехлетней  воло-
ките со стороны Минсельхозпрода 
в вопросе внесения изменений в 
“Методические указания по гу- 
манной эвтаназии животных” и 
фактическом “узаконивании” Ми-
нистерством варварских методов 
умерщвления непродуктивных 
животных.

Ниже приводится полный текст 
обращения:

Глубокоуважаемый Михаил 
Владимирович!

Обратиться в Совет Министров нас 
вынуждает вопиющая ситуация с до-
кументом под названием “Методи-
ческие указания по гуманной 
эвтаназии животных” (Минсельхоз-
прод, 2008), далее “Методические 
указания...”. Документ был принят без 
обсуждения с зоозащитной общест-
венностью и формально согласован с 
ОО “Ратаванне”. 

На самом деле эти “Методические 
указания...” оказались во многом не- 
доработанными и провоцируют яв- 
ления жестокого обращения с жи-
вотными. Так, например, способ 
умерщвления животных электротоком 
отнесен к условно-допустимым спосо-
бам, чем пользуются работники 
гомельского ЖКХ при варварском 
уничтожении бездомных собак и ко-
шек. Электроток не признан между-
народными нормами и запрещен 
Комиссией по этике Белорусского  
госмедуниверситета, поскольку “оста-
новка сердца и отключение ЦНС

 

требуют некоторого времени, в 
продолжение которого животное 
испытывает резкую боль, но го-
лосовые и моторные реакции от-
сутствуют из-за развивающегося 
паралича мышц; мелкие животные 
(кошки, собаки) страдают больше, 
ибо они резистентны к току”. Веро-
ятно, разработчики “Методических 
указаний...” этого не знали и записали 
эпиграфом к своему документу слова: 
“Жестокое обращение с животными 
несовместимо с принципами  нрав-
ственности и гуманности”. Есть 
(кроме электротока) и другие нормы 
документа, не совместимые с гуманным 
подходом в области эвтаназии животных 
и с которыми категорически не со-
гласны представители зоозащитных 
общественных объединений.

Уже в 2008-2009 гг. возникла не-
обходимость внести изменения в “Ме- 
тодические указания...” с целью со-
гласовать текст с эпиграфом и до-
вести его до цивилизованного уровня. 
Разработчики были согласны с этим. 
Но именно в этот период начинаются 
бездействие и волокита. А продол-
жаются — по сей день. Все инстанции 
по решению данной проблемы нами 
пройдены. Результат — нулевой. 

Дважды мы обращались к министру 
Минсельхозпрода С. Б. Шапиро, в т. ч. 
побывали на приеме (исх. 446 от 
14.12.2009 г.) — копии писем прилага-
ются. Направляли обращения в проку-
ратуру и снова в Минсельхозпрод. 
Мы просили приостановить действие 
“Методических указаний” до разработки 
нового варианта. Безрезультатно. 

Наконец, после встречи с замести-
телем Министра Н. Н. Котковец  на сов-
местном совещании представителей 

Минсельхозпрода, Минжилкомхоза 
и Мингорисполкома было принято 
решение разработать новые “Ме-
тодические указания...” с учетом 
мнения зоозащитных организа-
ций.

 В июле 2011 года нам предоставили 
проект “Методических указаний...” 
на согласование и внесение наших 
предложений. Свои предложения мы 
направили в Минсельхозпрод. На этом 
деятельность чиновников по из-
менению данного нормативного 
документа прекратилась без объяс-
нений. Потом начались ссылки на 
будущий закон “Об обращении с жи- 
вотными”, что было абсолютно непра-
вомерным, поскольку неизвестно, когда 
он будет принят и будет ли принят 
вообще. 

После отправки проекта закона “Об 
обращении с животными” в архив (но- 
ябрь 2012 г.) мы трижды (!) обраща-
лись непосредственно в Институт экс-
периментальной   ветеринарии   им.   

С. Н. Вышелесского НАН Беларуси. Ди-
ректор Гусев А. А. в нарушение за-
конодательства (!) не ответил ни 
разу, полностью проигнорировав 
общественные объединения и про-
блему. Именно сотрудники этого 
Института являются разработчи-
ками  “Методических указаний...”.

Мы направили обращение на имя 
Министра сельского хозяйства и про-
довольствия Зайца Л. К. Полученный 
ответ из профильного Департамента 
свидетельствует о том, что должностные 
лица проигнорировали распоряжение 
руководства Министерства. Вопреки 
всякой логике чиновники Департамента 
сослались на то, что “Методические 
указания...”  составлены специалистами 

Института  экспериментальной ветери-
нарии. Это мы и так знаем. Но что же 
дальше?

Еще в 2011 г.  заместитель начальника 
Главного управления ветеринарии Иван 
Смильгинь заявил порталу naviny.by 
(04.05.2011 г.), что “в Беларуси   
нет рекомендаций по применению 
электрического тока в сфере отло-
ва и регулирования численности 
животных”. А также, что “ряд из-
менений в “Методические указания” 
планируется внести уже в апреле 
2011 года”.

А воз и ныне там. 
От безответственности и бездействия 

чиновников страдают животные, стра-
дают люди, чье здоровье разрушается 
от жестокого обращения с животными, 
страдает подрастающее поколение, 
обреченное на уроки жестокости и 
воспитание в своих душах черствости 
и цинизма. 

Явление живодерства в столице 
и других городах отнюдь не слу- 
чайно. В том числе и по причи- 
не существования в стране уза-
коненных варварских способов 
умерщвления непродуктивных жи-
вотных. А чиновники от ветеринарии 
и ветеринарные специалисты, от ко-
торых зависит решение проблемы, 
бездействуют.

Просим:
— выяснить, по чьей вине персонально 

не проводятся разработка и утверж-
дение новых “Методических указаний...” 
и принять меры по привлечению к от-
ветственности этих должностных лиц;

— инициировать незамедлительную 
работу по внесению изменений в “Ме-
тодические указания...” с учетом мнения 
зоозащитных объединений.

Ну, вот, дождались! Любители читать 
“ужастики” могут торжествовать: всё, 

что сочиняют авторы, легко происходит 
“в натуре”! И что, господа юридических 
дел, вы всё ещё считаете, что у нас 
“достаточно статьи 15.45 КОАП для 

наказания за жестокое обращение с 
животными”!? Вот к чему приводит 

безнаказанность. Отсутствие 
законов развращает — не 
нами придумано и доста-
точно очевидно. Если не 
жалко животных — о людях 
бы подумали.  У нас всё-таки 
много нормальных людей, 
способных к состраданию, 
каково им сейчас? Кто-то 
не спит ночами, у кого-то 
обострилась гипертония, 
сердце “прихватило”. А ко- 
му-то и просто страшно бу- 
дет выходить на улицу в 
тёмное время суток: где 

гарантия, что садисту пока достаточно 
страданий животных, вдруг ощущения 
уже приелись, теперь можно и на людях 
поэкспериментировать?

И что теперь делать? Найдёт ли урода 
милиция? А если найдёт, то что с ним 
можно сделать? Пальчиком погрозить и 
отпустить? “Приговорить к штрафу”? А 
если он — безработный и глубоко пле-
вал на приговор? Как же нам дальше-то 

ПОЯВЛЕНИЕ МАНЬЯКА СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ 

 НАМ ПИШУТ

жить, а? Вот так закрывать глаза 
на бесчинства психов, пока самих 
не припекло? Или организовать от- 
ряды “народных мстителей”, чтобы 
устраивать “суды Линча”? Кто ответит?

Ирина Черевко, г. Пинск

ПОКА ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ
Изощренное убийство животных в 

столице настолько потрясло минчан, 
готовых любой ценой найти преступ-
ника, что даже государственные СМИ, 
наконец, во всеуслышание обсудили 
ЧП, проанализировали причины и 

сделали вывод о необходимости ради-
кальных мер вплоть до принятия закона 
о защите животных.

А ведь на протяжении многих лет 
зоозащитники и особенно благотво-
рительная газета “Друзья животных”,  

не гонорара ради, проводила па-
раллель между издевательством 
над животными и преступлением 
против человека. Взаимосвязь 
подтверждает статистика. Не знать 
этого государственные мужи просто 
не могли. Но бездействовали.

Общественные объединения по 
защите животных били во все 
колокола, требуя призвать к ответу 
должностных лиц ЖКХ Гомеля 
за применение электрического 
тока при умерщвлении животных, 
использование металлических 
пик при отлове кошек и собак, 
убийство собаки, застрявшей в 
заборе на стройке. Но заключение 
исполнительной власти и вердикт 

прокуратуры: “Невиновны”.
Эйфория от безнаказанности за-

хлестнула разум, подстегнула к 
изобретательности: где лопатой по 
голове, где головой об стенку, и 
электрический ток в завершение. 
Свои не продадут. Таким образом, 
государство в лице ЖКХ завуали-
ровало стимулирование убийства 
ловцами безнадзорных животных.

Распоясались и гомельские нелюди. 
Происходили и происходят изуверства: 
то кота повесили на ручке двери мно-
гоквартирного дома, то на заборе 
повесили двух котных кошек со вспо- 
ротыми животами, а в ноябре рас-
полосовали пятерых беззащитных 
котят. По всей Беларуси таких случаев 
не счесть! Ибо преступники уверены: 
за это им ничего не будет. Все сойдет 
с рук, как с гуся вода. Пока жареный 
петух не клюнет. А когда клюет, не пе-
рестают удивляться: “Ничего плохого 
никому не делал, а инсульт разбил,  

ребенка не спасли, неизлечимая бо-
лезнь настигла... Господи, за что?!”.

Не приплетайте в свои людские дела 
Бога. Не Он вас учил равнодушию, 
черствости, цинизму. Все совершенное 
нами бумерангом возвращается.

Даже в такой стране как Греция, 
где культура гуманного отношения к 
животным не прививалась, в Афинах 
(писали газеты) стайка бездомных 
собак беспрепятственно встречала в 
аэропорту гостей, прибывающих на 
Олимпиаду. Зато к визиту Президента 
Украины В. Януковича Гомель очищали 
от бездомных собак со смаком: “уло-
жили асфальт и отловили собак” (“Ве-
черний Киев).

Происходящее повсеместно варвар-
ство шокирует и настолько удручает, 
что кровь в жилах стынет. И боишься 
за будущее своей страны.

Алла Пожарицкая,
 заместитель председателя 

ООЗЖ “Феникс”, г. Гомель

 
! 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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Какими же мы были наивными! 
— нам казалось, надо только рас- 

сказать о тех ужасах, что проис-
ходят с животными в Беларуси, 
стоит их обнародовать и ситуация 
начнет меняться. Нам казалось,  
возмущенные горожане забросают 
письмами горисполком, люди нач-
нут собирать деньги на приюты, 
будет принят закон о защите жи-
вотных... Действительность нас 
быстро отрезвила.

Время от времени мне снился один 
и тот же сон: я нахожусь перед бе- 
тонной стеной — в ней нет ни дверей, 
ни маленького окошечка, нет даже 
щелочки. Я просыпаюсь и четко осо-
знаю, что бетонная стена стоит на пути 
моей общественной  деятельности. “Вы 
боретесь  с ветряными мельницами, —  
повторяла  мама, — неужели  надеетесь 
чего-то добиться?”. Но мы понимали: 
уйди мы сейчас, тем, кто придет 
вслед за нами, придется начинать  
с ноля. А еще мы были уверены, 
что занимаемся богоугодным делом 
и не имеем морального права его 
оставлять.

За  годы нашей работы у нас обра-
зовался обширный архив, и когда-
нибудь дотошный историк, если такой 
найдется, сможет узнать из него много 
интересного. Там часто фигурируют 
лица, по долгу своей службы и про- 
фессии обязанные думать о благо-
получии животных. Но именно они 
нередко были (и есть) бетонной стеной 
из моего сна.

Сегодня я остановлюсь на некоторых  
вопросах, которые поднимало наше 
общество. Изредка  к нам присоединя-
лись коллеги, но чаще приходилось 
сражаться  в одиночку: в 1998 г. бы-
ло два общества в Минске и одно 
в Витебске. С Натальей Зубовой из 
Витебска мы мечтали об издании га-
зеты, но только в 2009 г. наша мечта 
осуществилась. Благодаря газете мы 
можем сегодня беседовать с вами,  
наши  читатели, друзья животных. Итак, 
начнем. Мы обращались в различные  
властные структуры, к чиновникам, 
депутатам о:

— отсутствии закона о защите живот-
ных (при рассмотрении проекта нами 
было внесено более 40 предложений);

—  необходимости строительства при-

юта для бездомных животных;
—  запрещении аммиака при умерщ-

влении собак и кошек;
— запрещении препарата дити-

лин при отлове животных и приоб-
ретении технических средств для 
гуманного отлова животных;

— необходимости приобретения 
ветклиниками препаратов для гу-
манной эвтаназии собак и кошек;

— жестоком умерщвлении пуш-
ных зверей в зверосовхозах препа-
ратом дитилин;

— невозможности вызова ветери-
нарного врача на дом к больному 
животному, отсутствии рентген 
аппарата в столице, отсутствии 
ветеринарной помощи в Минске  
после 18 часов;

— варварских  условиях содержа-
ния животных в т. н. карантине в 
Минске по улице Минина, 4 (го- 
родской ветклинике, где находил-
ся главный ветинспектор И. Ро-
машко);

— низком оснащении ветстанций 
необходимым инвентарем;

— жестоком обращении с живот-
ными бригад по отлову кошек и собак;

— отсутствии необходимого оснаще-
ния в машинах по транспортировке 
животных;

— об издевательствах на стройках 
над собаками, превращенными в рабов 
и  отсутствии минимального контроля 
со стороны государства к владельцам 

этих  собак;
— выставках диких животных с на-

рушением санитарно-ветеринарных 
правил;

— необходимости разъяснительной 
работы среди населения о стерилизации 
животных.

Неоднократно мы поднимали вопрос  
о  постоянно  возрастающих расценках 
на ветеринарные услуги: они стано-
вились все менее доступными для 
питомцев  малообеспеченных граждан и  
пенсионеров, превращаясь в непозво-
лительную роскошь. 

Отдельной строкой надо сказать о  КУП  
“Фауна города”, построенном  благодаря 
собранным деньгам владельцев собак. 
В 90-х годах прошлого столетия был 
заложен  фундамент, после чего объект 
строители оставили. Мы написали де-
сятки писем в различные инстанции, 
неустанно собирали подписи минчан 

о необходимости приюта для 
животных, посещали гориспол-
ком и Министра ЖКХ А. Милькоту. 
Пока велось строительство, ез-
дили на Гурского, смотрели, как 
оно продвигается. В феврале 
2004 г. предприятие приняло 
первых несчастных постояль-
цев.                                                                   

Покинувшие спецавтобазу лов-
цы во главе с их мастером 
Ч. Алексюком решили, что с 
переселением в новое здание 
ничего меняться в их деятель-

ности не будет. Ранее они убивали 
отловленных животных в кузове ма- 
шины, сейчас — в по-
мещении. Собак во-
локли по коридору, 
избивая железными 
прутьями задние ла-
пы. В комнате эвтана-
зии на подоконнике 
всегда  стояла нагото-
ве банка с аммиаком. 
А в подвале — бочка 
на 40 литров. Дирек-
тор же Ермолаев ут-
верждал, что аммиак 
на предприятии от- 
сутствует. Благодаря 
нашим помощникам, 
некоторым сотрудни-
кам той же “Фауны”, 
нам удалось доказать, 
что директор лжет. 
За время открытия 
предприятия там сме- 
нилось четыре дирек-
тора, но нынешний, 
пятый,  от деятельнос-
ти предыдущих ушел недалеко: до 
сих пор  “Фауной” так и не получена 
лицензия на использование препаратов 
для глубокого наркоза животных 
при эвтаназии. Мало этого, “Фауна” 
предоставляет услугу умерщвления 
животных на дому, а также приведенных 
гражданами на предприятие — и все 
это делается без глубокого наркоза.  
Подобные действия (бездействия) 
директора предприятия С. Кузкина  
возможны благодаря попустительству 
начальника   ГУ   Мингорветстанции        
Т. Степаньковой и ее руководства. Как и 
то, что  обе ветклиники, находящиеся в 
одном здании с “Фауной” (Московского 
и Фрунзенского районов), отсылают 
граждан именно туда. Заметьте, это 
делают ветврачи, знающие, КАК на 
“Фауне”  проходит  эта процедура.

Мы мечтали, что предприятие, име-
нуемое сегодня “Фауна города”, станет 
примером для создания приютов 
(пунктов) в других городах страны, и 
там появятся люди, способные создать 
условия для животных по типу приютов 
Австрии, Германии, Англии. Но в сис- 
теме нашего ЖКХ (за редким исклю-
чением), видимо, собран особый народ, 
который не в состоянии понять, что 
означает сегодня цивилизованное 
отношение к животным. А пришедший 
на “Фауну” очередной директор А. То-
машевский отличился тем, что самым 
работящим, бескорыстным волонтерам, 
ежедневно приносящим неподъемные 
сумки еды для собак, запретил появ-
ляться на предприятии.

Нынешнее руководство “Фауны” (ди- 
ректор С. Кузкин, заместитель Т. Цари-
ковская) давая интервью в СМИ, вводят 
в заблуждение миллионы граждан, 
утверждая, что большинство животных, 
попадающих на предприятие, обретают 
новых хозяев. Это ложь! Но благодаря 
этой дезинформации, которую помогают 
тиражировать БТ и государственные 
газеты, количество сдаваемых на “Фа-
уну” животных из года в год возрас-
тает. “Фауна города” — не приют! — 
а конвейер по уничтожению живот-
ных. Если животное не умирает от 
инфекции, оно жестоко умерщвляется. 
Население очень мало забирает собак. 
Кто хотел приобрести животное, тот 
давно уже это сделал. Мы говорим 
сегодня о минском живодере, а какими 
словами обозначить происходящее 
на “Фауне”, где за год уничтожается 
несколько тысяч животных?

С разрешения директора С. Кузкина 
“Фауна” незаконно приобретает и 
использует запрещенный к использо-

ванию при отлове животных  препарат 
дитилин, инъекции которого вызывают 

у собак и кошек мучительную смерть от 
удушья. А С. Кузкин в СМИ принародно 
сетует, что без дитилина ловцам никак 
не обойтись. Кто нам ответит, если это  
не живодерство, тогда что?

Я не назвала и десятой части под-
нимаемых вопросов, многие из них 
решены, но еще больше осталось от-

крытых, поэтому мы призываем всех 
граждан не оставаться в стороне: без 
вашей помощи нам не обойтись.

С 2009 г. у нас появилось второе 
дыхание: началось наше тесное  сотруд-
ничество с  обществом защиты животных 
“Абаронiм    жыццё”  (председатель                        

Е. Т.Титова), созданным биологами. 
Совместно с витебским “Друзья живот-
ных” (Н. М. Зубова) мы и выпускаем од- 
ноименную газету.

Сейчас в Беларуси порядка двадцати 
объединений по защите животных, со 
многими из них мы сотрудничаем. 

Не называю я тут и тех, кто помогал 
нам в разных ситуациях, их много и я 
боюсь кого-то не вспомнить.

Не все, кто начинал деятельность 
в “Зоосвет”, сейчас с нами: кто-то 
не выдержал тяжелой эмоциональной 
нагрузки и сошел с дистанции, кто-то 
решил идти другим путем. Но мы бла-
годарны им, что какое-то время были 
вместе, занимаясь одним из самых 
достойных дел на земле — защитой 
животных.

Маргарита Пушкевич,
председатель ООЗЖ “Зоосвет”

Принцесса Жуля, так мы ее зовем,  самое 
безобидное существо на свете, всеобщая 
любимица, явно бывшая домашняя 
собачка,  сидела у алкоголиков на цепи 
в дырявой будке, под которой протекал 
ручей. Кормили хлебом с водой.

В приюте “Зоосвет” всего 20 мест, но животные, 
попадающие сюда, остаются в нем навсегда.

Старожил Бусик, ему 16 лет 

Чара, умница и хитрюга, родилась в 
приюте, ей  7 лет. Всю жизнь прожила 
в неге и холе. Чаре  повезло!

 
! СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ИЗДАНИИ ГАЗЕТЫ 

А. ПОЖАРИЦКУЮ, Р. СОРКИНУ, Р. ВИШНЯК И А. МАРКОВЕЦ  
ИЗ ГОМЕЛЯ
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Если вашему питомцу 
необходима операция, 
стерилизация или эвта-
назия, имейте в виду, что 
для глубокого наркоза 
должен применяться пре- 
парат ЗОЛЕТИЛ. Осталь-
ные препараты (в основ- 
ном из группы ксилази-
на), используемые в 
Беларуси, лишь обездви-
живают животное и прак- 
тически не снимают боль 
и страдания. Если в вет- 
клинике ЗОЛЕТИЛ отсут-

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!
ствует, вы можете написать об этом в 
книгу  предложений. Не подвергайте сво- 
их питомцев  жестокому  обращению! 

Применяемый сегодня для усыпления 
Т-61 должен использоваться только 
вместе с ЗОЛЕТИЛОМ. Помните, что вы 
имеете право попросить предъявить вам 
препарат перед его исполь зованием, а 
также вы имеете право присутствовать 
при эвтаназии. 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ “ДОБРОДЕТЕЛЬ”!
29 ноября 2013 г. в Бобруйском гориспол-

коме прошла городская конференция 
“О состоянии и перспективах развития 
гражданского общества в г. Бобруйске”, где 
представляли свои проекты общественно- 
социальной направленности общественные 
объединения, профессиональные союзы 
и политические партии. Руководители 
объединений защищали проекты, посвя-
щенные экологии, благоустройству терри-
торий, трудовому лету молодежи и помощи 
братьям нашим меньшим.

В конкурсе участвовало Бобруйское 
общественное объединение защиты живот-
ных “Добродетель” с проектом “Животные 
рядом с нами” и стало одним из побе-
дителей, председатель — Ольга Азаренок.

В период подготовки конкурса в телеэфире 
Бобруйска вышло 8 передач, где приняли 
участие люди, взявшие из приюта “Добродетель” 
бездомных животных, они рассказывали о своих 
питомцах. Съемочная группа приезжала в приют 
и снимала собак, которые ждут хозяев. В каждой 
передаче принимал участие  ветеринарный врач, 
дававший советы и консультации по содержанию 
и уходу за животными.

С марта по сентябрь приютом “Добродетель” 
были найдены владельцы для 70 бездомных 
животных. Ведется статистический учет: за-
писываются паспортные данные человека, 
взявшего животное, его адрес проживания, 
контактные телефоны. Спустя некоторое вре- 
мя члены общества интересуются, а иногда 
и проверяют, в каком состоянии находится 
животное. Были случаи, когда собаку при-
ходилось забирать у недобросовестных хозяев 

и снова отвозить в приют. Сейчас на 
попечении приюта находятся 55 со- 
бак.

Совместно с редакцией газеты “Ба-
бруйскае жыццё” был проведен конкурс 
на лучший рисунок, стихотворение или 
рассказ о животном среди учащихся 
средних школ на тему “С любовью к 

животным”,  в нем приняли участие 50 
человек из пяти школ. Дети приносили 
и присылали свои работы в редакцию.

В школах проводилась информаци-
онная работа среди учащихся на тему   
охраны окружающей среды и о роли 
домашних животных в жизни чело-

века. 
Детям было рассказано о приюте 

БООЗЖ “Добродетель”, о животных 
как партнерах в процессе общения, о 
необходимости  гуманного отношения к 
миру природы, бережного отношения, 
ответственности, милосердия ко всем 
животным. Беседа строилась в форме 
диалога.        

Накануне Дня Победы школьникам 
рассказали  о том, какую роль сыграли 
собаки в ходе Великой Отечественной 
войны.  

Просветительская  работа со школьни-
ками  будет продолжена.

С помощью волонтеров распростра-
нено 1000 листовок, привлекающих 
внимание людей к проблеме бездомных 
животных с целью поиска им новых 
хозяев.

Мы рассказали лишь о части  работы, 
которая постоянно проводится БООЗЖ 
“Добродетель” на общественных на-
чалах.

Председатель объединения Ольга 
Азаренок  была поощрена лично денеж-
ной премией с вручением грамоты. 
Общество было награждено дипломом 
и денежным вознаграждением. 

Поздравляем всех членов объеди-
нения “Добродетель”! Успехов вам 
на благородном поприще защиты жи-
вотных. Пусть будут здоровы ваши 
питомцы и все те, кого вы спасаете от 
людского равнодушия и жестокости.

Дина Саленова

“Министерство иностранных дел 
предлагает ужесточить в Бела-
руси наказание за негуманное 
обращение с животными по анало-
гии с практикой соседних стран”, 
— об этом корреспонденту БЕЛТА 
сообщил начальник главного уп-
равления многосторонней дип-
ломатии МИД Юрий Амбразевич. 

В большинстве западных госу-
дарств, включая соседние с Бела-
русью Латвию, Литву и Польшу, 
также как и в Украине, России и 
Казахстане, предусмотрены куда 
более строгие, чем в Беларуси, 
меры административной ответ-
ственности и введена уголовная 

ответственность (вплоть до не-
скольких лет лишения свободы) 
за жестокое обращение с живот- 
ными. В Великобритании негуман-
ное обращение с животными вле-
чет наказание в виде денежного 
штрафа и/или тюремного заключе-
ния сроком до 51 недели, а также 
пожизненное лишение права на 
содержание домашних животных. 

“Формальные документы по это-
му вопросу уже подготовлены МИД 
и в ближайшее время будут на- 
правлены соответствующим госу-
дарственным органам”, — сказал 
дипломат.

БЕЛТА, 13.09.2013 г.

КОТ СЛУЧАЙНО ВЫЗВАЛ СПАСАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ
Необычный случай произошел в Ве-

ликобритании. Обычный домашний кот 
играл с телефоном, пока хозяина 
не было дома, и случайно набрал три 
девятки, а это оказался номер службы 
спасения.

Поскольку на другом конце трубки 
никто не отвечал, полицейские решили, 
что звонившему нужна экстренная 
помощь. Приехали спасатели, взломали 
дверь а в квартире оказался только 
кот.

Вот так, оказывается, что коты иногда 
сами могут позвонить по телефону. 
Потом хозяин котика рассказал, что 
его любимец уже не раз испытывал 
маниакальную страсть к игре с теле-
фонным аппаратом. Кстати, хозяину 
теперь придется расплачиваться за 
привычку питомца играть с телефоном 
— он будет ремонтировать дверь за 
свой счет.

http://funkot.ru

 УЛЫБНЕМСЯ

 
Елена Щербак

ВЫНАХОДЛIВЫ
ПАЦУК

У шахце шмат народу
Вугаль дабываюсь,
Шпацыруюць пацукі,
Моманту чакаюць,
А рабочы Архіп
Садзіўся абедаць,
Браў газеты і чытаў,
Каб навіны ведаць.

Вось сядзеў аднойчы ён,
Нешта йзноў чытаў,
А пацук непадалёку
Абед вартаваў.
Вельмі пахкі той абед,
Галаву ўскружаў,
Не стрымаўся вартаўнік
І сасіску ўкраў.

Звар’яцелы Архіп 
За ім доўга бегаў,
Чаму ж злосны ён такі?
Раніцой не снедаў.
Бегаў ён за пацуком,
Каменнем шпурляў,
А пацук ад страху 
У трубу ўцякаў.

Бегае, крычыць Архіп,
Малаток хапае
І ад злосці ўжо ён
Розум свой губляе.
Трубу біў малатком
Мусіць с паўгадзіны
Пасінеў з натугі твар,
Сцяла болем спіну.

І ад стуку гэтага
Абрыдаў шахцёрам,
Злітуйся над пацуком,
Закрычалі хорам.

Пазірнулі ў трубу,
Думалі загінуў,
Небарака вушы
Лапамі заціснуў.
У вачах жалоба,
Прабач, вымаўляе,
У лапах пярэдніх 
Сасіску трымае.

Ой, не буду болей
Нічога я красці,
Мог я за памылку
Галаву пакласці.

 
Галiна Каржанеўская

ДВА ЛЁСЫ
Палонніца-котка сядзіць на акне,
А знізу, ў падвале,
                 на саменькім дне
Хаваецца кот
                 ад нягод гарадскіх
(І вы разумееце, пэўна, якіх).
 
 
Два розныя лёсы,
                 дзве родных душы,
Хоць ты для кіно
                 меладраму пішы:
У белае коткі кахання няма,
А чорнага сябра здратуе зіма.

  Дорогие наши читатели,  
        друзья животных!

Поздравляем с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!
Желаем здоровья,  благополучия,

 исполнения всех заветных желаний.
Пусть в ваших семьях царят мир, 

согласие и любовь.
Редакция газеты
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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, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  8-029-249-41-41, 8-029-715-89-55, ТЕЛЕФОН ПРИЮТА:  8-033-336-78-77 

SOS!
 В пос. Колодищи Минского района 
хозяйку двух небольших собачек 
забрали в хоспис. Животные остались 
на улице, две девочки — темная и бе-
ленькая. Идеальный вариант — найти 
дом, куда бы взяли их двоих, чтобы не 
разлучать. Вряд ли мы можем на это 
надеяться, хотя бы устроить по одной. 
Отзовитесь, кто может помочь. 

Т. вел.702-01-03, 
д. 508-09-45, Алла 

Машка, — так как по-простому её зо- 
вут, а выглядит и ведёт себя кошка по-
королевски.
Возраст — 3 года, окрас — лесной с ры-
жинками и причудливыми разводами;  
полупушистая. Характер спокойный и 
очень ласковый. Стерилизована, при-
учена к лотку.
Т. вел. 8-029-153-85-71 Анна

 
ИЩУ ХОЗЯИНА: МИНСК

Тося — молодая, симпатичная со- 
бака 3-х лет. Небольшого роста, при-
мерно 35-40 см. Тихая, милая собачка с 
выразительным взглядом,  невероятно 
ласковая и преданная. Тося очень 
нуждается в заботе и защите человека. 
К поводку приучена, обожает прогулки. 
Послушная и спокойная, не лает. 

Тося привита и стерилизована, живет 
в приюте.

Живет в приюте очень славная дев- 
чонка по кличке Герда. Ей сей- 
час 8 месяцев, она вырастет некруп-
ной собачкой. По характеру Герда 
открытая, веселая, друг из нее полу-
чится замечательный. К тому же Герда 
проявляет задатки охранника. Не 
упустите сокровище, возможно, она 
ждет именно вас!

Ищет хорошие руки молодая с умней-
шими глазами на свете Кела — энер-
гичная, общительная, добрая собака. 
Ей около 2 лет и она невысокого 
роста. Кела хорошо гуляет на поводке, 
послушная, очень умная, хорошо 
обучаемая. Еще Кела может замеча-
тельно постоять на страже своей тер-
ритории.

Ласковая, активная собачка — это  
Милка. Она любит общество людей, 
легко идет на контакт, великолепно 
гуляет как на поводке, так и без 
него. Эта удивительная собака умеет 
улыбаться. Сейчас ей 1,5 года, она 
здорова и привита. И очень хочет найти 
новый дом и любящего хозяина. 

Ярина — яркая личность. У нее 
хорошо развиты охранные качества. 
Ярина смелая, сильная, верная и пре-
данная. Со “своими” она добрая и лас- 
ковая собака. Станет отличным охран-
ником, компаньоном и просто надёжным 
другом  человеку, который оценит её по 
достоинству.

Сейчас Ярине около 3 лет, она здорова, 
привита и стерилизована.

Добрый, спокойный и ласковый 
песик с лёгким характером по кличке 
Пупс. Ему 7-8 лет, но он еще полон 
сил и энергии. Пупсу не очень то 
повезло — он был сбит машиной, 
после чего  попал в приют. Потеря 
глаза — это последствие аварии. Но 
это совершенно не повлияло на его 
замечательный характер. Пупс будет 
верным другом для своего хозяина и 
его семьи, а вот других собак рядом 
терпеть не захочет.

Роя ну просто настоящее золотко — 
и внешне, и по характеру. Хочется всё 
бросить и забрать её к себе. Роя должна 
быть любимой и заметной в своей семье. 
Она очень этого заслуживает. Редкая 
собака — забавная, нежная и очень 
светлая!

Рое нет ещё и года, привита, стери-
лизована.

Весёлая, бесконечно добрая и лас-
ковая Сирена ищет семью и дом!

Сирена небольшого роста, молодая 
(8-10 мес) собачка, привита и стери-
лизована.

Умница и красавица, доверчивая 
Сирена точно знает, когда можно 
играть, а когда нельзя мешать лучшему 
в мире человеку-хозяину. Сирена 
— собачка с золотым характером и 
преданным сердцем Друга!

 

Ральф. Загляните ему в глаза! Он так 
старается понравиться... а вдруг именно 
он западёт вам в душу. Ральф тянется 
к человеку за теплом и лаской. Он не 
теряет надежды на лучшую участь. Он 
верит в то, что кому-то нужен! Возраст 
около года. Молод, здоров, обучаем, 
привит, кастрирован.

Ральф будет вам преданным другом!

Клема — молоденькая  собачка, 
щенок-подросток 10 месяцев. При первом 
знакомстве Клема сначала скромничает, 
но потом любопытство берет верх над 
страхом и она начинает ласкаться. Ма- 
лышка очень ласковая и задорная. Хорошо 
гуляет на поводке, контактная.

Клема среднего роста, стерилизована, 
привита, здорова.



Наша газета благотворительная. Пожалуйста, не используйте ее для хозяйственных нужд, 
а, прочитав, передайте друзьям, знакомым.
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Я ВОСХИЩАЮСЬ ДЕЛАМИ РУК ТВОИХ
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“Я восхищаюсь делами 
рук Твоих”. Так называется 
книга кандидата биологических на-
ук, председателя ООБЗЖ “Абаронiм 
жыццё” Елены Титовой. 

Название взято из библейского тек-
ста, в котором псалмопевец Давид 
выразил благоговейный восторг перед 
всемогуществом и безграничным разу-

мом Творца.  
В книге приводятся нео- 

споримые доводы против од-
ного   из     самых распространен-
ных заблуждений нашего вре- 
мени — дарвиновской эволю- 
ционной теории. Автор убеди-
тельно и доходчиво, на яр-
ких примерах привлекает дан-
ные из различных областей 
науки в пользу Божественного 
сотворения Вселенной. Эти 
данные свидетельствуют о том, 
что и жизнь, и мироздание в 
целом не могли быть резуль-
татом самопроизвольных изме-
нений 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 
мироустройстве, которые мож- 
но объяснить только чудо-
действенным промыслом Соз-

дателя. 

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 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 разо-
браться 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. 

Клетка поделена на отсеки и отго-
рожена от окружающей среды клето-
чной мембраной. Ее можно уподо-
бить заводу или даже городу: есть 
“мозговой” центр, отдающий коман-
ды и содержащий информацию о 
структуре и функциях организма, 
есть фабрики по производству нужных 
продуктов и станции по выработке 
энергии, есть транспортные системы 
— “автострады” и “развязки дорог”, 
“перевозчики”, а также центры по 
утилизации и выводу отработанных 
продуктов, склады, есть “таможенные 
посты”, контролирующие вход и выход 
молекул, ионов, и многое другое.

Поразительно, как слаженно и чет-
ко работают клеточные структуры, 
чтобы обеспечить порядок в быстро 
протекающих обменных процессах и, 
в конечном итоге, жизнеспособность 
клетки. Она изначально должна быть 
полноценной, иначе бы просто не 
выжила.

Необычайно широко разнообразие 
клеток, к примеру, нашего организма. 
По форме: поперечно-полосатые мыше-
чные клетки — сильно вытянутые, не- 
сколько сантиметров в длину, а пере-
носящие кислород и углекислый газ 
эритроциты (от греческих слов эритрос 
— красный и китос — клетка) — в виде 
двояковогнутых дисков диаметром до 
8 микрон; по продолжительности жиз- 
ни — клетки мозга могут жить столько, 
сколько живет человек, а его эритро-
циты — до 120 дней; по структуре и 
функциям. В человеческом организме 
насчитывается порядка 100 триллионов 
клеток 250 видов. И все это, несомнен-
но, означает, что клетка была сконстру-
ирована могучим Разумом и создана 
величайшей Силой.

В настоящее время практически 
оставлены эксперименты по созданию 
искусственной клетки. Если разум 
человека в своих многочисленных 
попытках не смог создать жизнь в 
лабораторной пробирке, можно ли 
верить, что это когда-то удалось сделать 

неразумной материи? Впрочем, если 
бы ученые получили искусственную 
клетку, это бы свидетельствовало 
только об одном: для создания жизни 
необходим разум.

Научные факты однозначно говорят 
о том, что самопроизвольная сборка 

цепочек белков и нуклеиновых кислот 
(ДНК и рибонуклеиновой кислоты, 
РНК) из их звеньев (аминокислот и 
нуклеотидов соответственно) по ряду 
причин просто невозможна в ходе ги-
потетической химической эволюции. А 
то обстоятельство, что в живых организ-

мах присутствует 
только одна из 
двух так называе-
мых зеркальных 
(пространственно 
симметричных) 
форм аминокислот 
и нуклеотидов, 
причем химически 
р а в н о ц е н н ы х , 
полностью и одно- 
значно исклю- 
чает           случайность  
в происхождении 
белков и нуклеи-
новых кислот. Нау-
ке не известен ес-
тественный меха- 
низм отбора вне 
живой системы 
молекул опреде-
ленной зеркаль-
ной формы для син-
теза макромоле- 
кулы.

Белки и нуклеи- 
новые кислоты до- 
лжны содержать 
строго определен- 

ную последовательность своих звеньев, 
иначе это будут неактивные, “бессмыс-
ленные” структуры, не способные функ-
ционировать. Случайное соединение в 
молекуле белка, например, 500 ами- 
нокислот в определенной последова-
тельности, имеет один шанс из числа 

единица с 950 нулями. Событие — 
абсолютно невероятное.

А как тонко и изящно продуман 
замысел для взаимозависимого сущест-
вования растительных и животных 
организмов в биосфере!

Благодаря удивительной способности 
к фотосинтезу зеленые растения из 
воды и углекислого газа (отходов 
клеточной жизнедеятельности) про-
изводят сахара и кислород. Растения 
словно бы созданы, чтобы восполнять 
запасы кислорода для дыхания че-
ловека и животных. В их специальных 
клеточных структурах происходит 
преобразование энергии солнечного 
света в энергию химических связей, 
которую с растительной пищей по-
требляют человек и животные.

Интересный и загадочный механизм 
фотосинтеза, насчитывающий многие 
десятки химических реакций, включает 
улавливание солнечного света зеленым 
пигментом хлорофиллом (его специаль-
ной молекулой с помощью антенного 
пигментного комплекса). При этом 
из молекулы хлорофилла выбивается 
“горячий” электрон, снабженный полу-
ченной от Солнца энергией. Этот элек-
трон подхватывается переносчиками 
и, “прыгая” с молекулы на молекулу, 
постепенно “охлаждается”: отдает 
полученную энергию на синтез 
энергетической “валюты” клетки — 
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), 
которая далее поступает на синтез 
органических веществ. Мог ли отдельно 
существовать фотосинтетический ап-
парат, если бы одновременно растение 
не получило другие сложнейшие струк-
туры, к примеру, транспортную систему 
или систему размножения?

Продолжение следует

Любое произведение человеческих рук, созданное с 
участием разума, несравнимо примитивнее клетки

(на рисунке — растительная клетка)

ГЛАВА 1. ЧИТАЯ ЗАМЫСЛЫ ТВОРЦА

Мембрана —
«таможенный пост»

Ядро —
«мозговой центр»

«Складские помещения»

Центры по 
утилизации

и выводу 
отработанных

продуктов

Транспортные системы

«Фабрики»
по производству

нужных продуктов

«Станции» по выработке
энергии

. ......

.....

Хлоропласты —
центры 

фотосинтеза


