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«Величие нации и степень ее духовного развития
можно определить по тому, как эта нация
обращается с животными».
Махатма Ганди

Вступление
Сборник составлен из статей, написанных разными авторами.
Всех авторов объединяет любовь к давним друзьям человека — к его
меньшим братьям.
Мир животных есть часть нашей жизни, причем, неотъемлемая
ее часть.
Мы и животные — это по сути одно целое. У нас один Дом — это
наша родная планета Земля!
В данном сборнике, в первой, второй и третьей частях, речь идет,
в первую очередь, о приютах для животных, действующих в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Новгородской областях.
Что представляет собой приют в общих чертах, как живется
в нем нашим братьям меньшим, и можно ли взять к себе кого-либо
из них — вот главные темы, которые рассматриваются в указанных
частях сборника.
В представленных на суд читателя статьях описана та работа, которую
проводят особые люди нашего общества, их называют специфическим
словом «зоозащитники». Эти люди отдают все свои силы и свое время
на то, чтобы открыть приют, затем организовать и развить всю его деятельность, а главное, чтобы взятые с улицы животные обрели семью.
Также в сборнике особое место занимают статьи, посвященные
специалистам ветеринарной медицины. Без квалифицированной
ветеринарной помощи, без ветеринарной терапии и ветеринарной
хирургии сегодня нам просто не обойтись.
Наши домашние любимцы попадают в самые разные жизненные обстоятельства, ситуации и условия — и помощь искусного
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ветеринарного врача, специалиста, бывает очень нужна и даже
совершенно необходима.
В сборнике представлены примеры достойного поведения современных ветеринарных врачей, примеры их профессионализма и их
высокого нравственного уровня.
Медицина вообще — это развивающаяся наука. И ветеринарная
медицина также не стоит на месте. Создаются новые научные направления, появляются новые авторитеты в ветеринарной медицине.
И очень важно, чтобы в нашем современном обществе было как
можно больше опытных и талантливых ветеринарных врачей, способных оказывать квалифицированную помощь нашим домашним
питомцам.
Мир животных — это одно из фундаментальных составляющих,
определяющих нашу жизнь. Научные авторитеты утверждают:
в общении с миром животных люди в полной степени становятся
людьми.
По тому, как человек взаимодействует с животными, можно
судить, состоялся ли он как личность более организованного порядка. И современному человеку не мешало бы подумать о том, как он
выглядит в глазах представителя мира животных.
Животные имеют разум и сердце, и они готовы совершать удивительные поступки ради человека. Есть масса примеров самоотверженного поведения животных в самых непростых и даже экстремальных ситуациях!
Будем рады, если сборник окажется для вас полезным.
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Наша Белочка (Из Хадыженска, Краснодарский край)

Братья меньшие
заслуживают любви

Предисловие:

Тема животных — ключевая тема, объединяющая все статьи
данного сборника.
Все представленные здесь материалы отличаются достоверностью. Они основаны на реальных событиях, на фактах.
На страницах сборника речь идет, прежде всего, — о волонтерской деятельности, о создании приютов для животных. В сборнике
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представлены лишь некоторые из приютов, действующих в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях.
Особое место в статьях уделяется созданию домашних приютов
для бездомных животных, то есть приютов, которые организуются
на базе какого-то единоличного хозяйства.
Авторы всех статей едины в понимании того, насколько значимо
сегодня участие человека в судьбе бездомных животных; насколько
важно правильно организовать их жизнь, перевести их из ненормальных условий улицы в условия надлежащего комфорта и защиты. Всё
это во власти современных людей.
Бездомные животные, кошки и собаки, не могут сами решить
задачу, связанную с организацией их жизненных условий. Они ограничены в своих возможностях. В этом отношении они целиком зависят
от тех действий, которые может совершить человек.
И если люди сегодня не позаботятся о своих меньших братьях,
то нравственная составляющая современного общества будет неизбежно ухудшаться!
О какой моральной стороне человеческой жизни можно вообще
вести речь, если на виду у всех — страдания животных, их неприкаянность, их несчастное собачье или кошачье существование! А люди
проходят мимо! Совершенно явные, бросающиеся в глаза страдания братьев наших меньших как раз и свидетельствуют о нашей
сегодняшней нравственной несостоятельности, о нашем этическом
неблагополучии.
В данном сборнике рассказывается о том, что представляет собой
приют для бездомных животных, и каким образом можно попытаться организовать его на базе обычного человеческого жилища. Как
подключить к этой деятельности своих друзей, родных и близких.
В статьях, представленных в сборнике, крупным планом дается
тема взаимоотношений человека и животного. И особая роль отводится рассказам о бездомных животных, которых сегодня очень
много и которые особенно нуждаются в сочувствии и содействии
со стороны современного общества.
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Также в сборнике особое место занимает тема, посвященная
ветеринарной медицине.
В нашем обществе есть подлинные специалисты своего дела. Это
работники станций скорой ветеринарной помощи, и это выпускники
ветеринарных вузов и академий, которые и становятся истинными
профессионалами.
Одни выезжают на вызовы, другие ведут приемы в ветеринарных
стационарах.
Истории чудесных спасений животных становятся едва ли
не легендами.
Ветеринарная практика ведется во всех городах России, и она
расширяется, но и пациенты, относящиеся к миру животных, всё
прибывают и прибывают.
Как важно попасть к хорошему специалисту, как важно не ошибиться в выборе и оказаться на приеме у истинного ветеринарного
врача. Эти вопросы стоят перед многими людьми, которые имеют
собаку или кошку и которые беспокоятся о здоровье их любимца.
В данном сборнике содержатся статьи, посвященные ветеринарным терапевтам, хирургам, офтальмологам — тем, кто любит
свою специфическую профессию и кто отдает себя делу спасения
животных!
Статьи, вошедшие в сборник, написаны теми и о тех, кто лично решает задачи, связанные с организацией жизненных условий
представителей мира животных, и кто имеет определенный опыт
взаимодействия с достаточно большим количеством животных,
собак и кошек, и с различными их породами и помесями.
Книга адресована всем тем людям, которые искренне любят
животных и которые хотели бы попытаться улучшить условия их
существования, оздоровить их, избавить от той или иной патологии.
Авторы статей единодушны в том, что деятельность эта благородная и очень нужная.
Наши меньшие братья заслуживают этого — и надлежащих условий, и нашей заботы, и нашей любви.
Они — наши верные друзья, подлинные соучастники нашей человеческой жизни.
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И наш долг как эволюционно более совершенных жителей нашей
планеты — позаботиться о меньших братьях, которые не просто
живут вместе с нами, но и способствуют нашей общей эволюции!
Творческий коллектив составителей сборника
Март 2018 г.

Ч а ст ь 1 . О волонтерской
деятельности в Новгородской
области
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г. Санкт-Петербург, 2009 г.

О писателе
Завадском Викторе Владимировиче
С Виктором Владимировичем я познакомилась больше 10 лет
назад, в 2007 году.
Эта встреча была неслучайна. Она стала для меня поворотной
в моей жизни!
Еще до знакомства с Виктором Владимировичем я узнала
по телевизору о его ярком творчестве. Как поэт-пародист он
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участвовал в парных концертах с Булатом Окуджавой, Евгением
Вестником, Евгением Петросяном и другими известными актерами
и поэтами.
Это были минуты моей любимой передачи. Я всегда с удовольствием ее смотрела!
И вот я встретилась с самим писателем, и впоследствии стала
одной из его помощниц по организации его творческих выступлений.
Виктор Владимирович Завадский — член Союза писателей
с 1978 года. Талантливый литератор, он работал в жанре сатиры и юмора. И также он занимался переводами поэтов союзных
и автономных республик. Писатель вел активную просветительскую
деятельность, он много перемещался и выступал; уделял большое
внимание изданию и распространению той литературы, к которой
был причастен.
В более зрелом возрасте Виктор Владимирович занимался натуропатией, физиологией, гигиеной. Он изучал литературу о различных оздоровительных методиках, писал на эти темы и предлагал
единомышленникам.
Завадский В. В. больше 50 лет прожил в Москве. Проживая в столице, он много трудился, вокруг него собирались литераторы, историки, ученые…
Немало времени он проводил и в северной столице — Санкт-Петербурге. Писатель пользовался огромным уважением среди людей,
как литературного склада, так и научного направления. Был очень
предан делу просветительства, и оно ему удавалось. Профессионал
в своем деле, он действовал ответственно, четко, и в полном самоотречении. У него всегда были последователи.
Виктор Владимирович очень просто и дружелюбно ко всем
относился, к нему постоянно тянулись люди. Он интересовался
не только новинками в литературе, но и разными областями науки;
уделял большое внимание политике, с особым усердием готовился к лекциям о международном положении. В нем чувствовался
замечательный лектор. Человек большой души, он был интеллигентен и скромен.
В последние годы Виктора Владимировича его почтенный возраст также не мешал ему вести «колесную жизнь». Он много раз
выезжал заграницу. Не единожды посетил Болгарию, был в странах
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В имении путешественника и философа Н. К. Рериха, Индия 2005 г.

Востока. В одну только Индию писатель выезжал трижды, и везде
он занимался активной творческой деятельностью.
В преклонные годы Виктор Владимирович любил жить и трудиться в Вырице, под Санкт-Петербургом. Вырица связана с именем
старца Серафима Вырицкого, известного своим праведным образом жизни и своими пророчествами о будущем России. Писатель
очень любил Вырицу.
В доме, где он жил, есть его рабочий кабинет, в нем — множество
книг и его дневниковых записей. Всё сохранено, и всё напоминает
о нем. Он любил здесь всё: и речку Оредеж, в которой купался
с ранней весны до глубокой осени, и красоту природы, которая его
окружала и давала ему стимул к творчеству.
Хвойные леса, цветущие деревья садов, пение птиц — всё способствовало его напряженной умственной работе!
Рядом с писателем всегда были родные и любимые люди.
Его верная жена Ольга Александровна, она же его незаменимая
помощница во всех делах; их союз, на мой взгляд, был просто
прекрасен!

19

п. Вырица, Ленинградская область

Здесь, под Санкт-Петербургом, Виктор Владимирович Завадский
организовал школу здоровья, в которой он сам преподавал, читал
лекции на содержательные темы.
Хочу особо отметить, что Виктор Владимирович, где бы он ни был,
проявлял особую любовь к природе и к миру животному. К животным он относился особенно трепетно. Он всегда подкармливал их,
и дарил им любовь и ласку.
В последние годы жизни Виктора Владимировича мы находились
в Крыму, потом выезжали на Кавказ. И где бы мы ни пребывали,
к нам приходили уличные собаки, даже со щенятами.
Так, когда мы жили в Хадыженске (Северный Кавказ), то уличная
собака Белка с тремя щенками пришла к нам в дом, который мы
арендовали. Щенков мы отдали в добрые руки, а Белку, которая
очень к нам привязалась, вывезли с собой, когда покидали тот край.
Виктор Владимирович часто говорил нам, что без мира животных — это не жизнь, что мы, люди, и животные — это одно целое,
и что нужно заботиться о них!
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г. Москва, 1968 г. Литературный вечер

Когда мы бывали с ним на прогулках, то всегда по его просьбе
брали еду и для птиц. Я наблюдала, с какой любовью кормил Виктор Владимирович голубей, которые слетались к нам. А когда мы
находились на берегу у Черного моря, то он подкармливал чаек.
Особую заботу наш писатель проявлял и о семействе кошачьих.
В домах, где мы проживали, коты у нас были всегда. А когда мы
выходили на улицу, то и для уличных бралась еда.
К сожалению, в конце жизни писателя, его здоровье ухудшилось.
Это произошло из-за постоянных перегрузок. Виктор Владимирович совершенно не жалел себя, он жил ради других, брал на себя
самые разные заботы. Когда здоровье писателя пошло на спад, нам
и пришлось выехать сначала в Крым, а потом в Краснодарский край.
Там наступило улучшение. Солнце, море, воздух и помощь близких
и любимых людей, — находящихся рядом, — продлевали ему жизнь!
Но, к сожалению, уставшее и износившееся сердце писателя уже
не желало трудиться.
И 16 мая 2014 года земная жизнь Виктора Владимировича закончилась.
Мы, его близкие, его последователи, остались без талантливого
и прекрасного человека! Но память о нем жива, и его труды — с нами!
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И мы все можем к ним прикоснуться! И всегда можно изменить себя
в лучшую сторону, развивая свои лучшие качества.
Можно жить и работать по примеру, который оставил нам Виктор
Владимирович!
Велика боль утраты! Но когда ты понимаешь, что память о человеке живет в твоем сердце, то это придает силы жить и работать!
Благодарю свою судьбу за то, что в моей жизни был Виктор
Владимирович, был и остался!
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В 2009 году. Правление Союза писателей России наградило Виктора Владимировича Завадского «Почетной грамотой». Она была
вручена ему за его самоотверженный многолетний труд на поприще
литературы, за его вклад, который он внес в нравственное развитие
нашей нации!
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А годом раньше, в 2008 году, Священный Синод Православной
Церкви наградил его «Грамотой» за его участие в возрождении
духовности нашего народа и за укрепление знаний и умений оздоровительного направления!
Виктор Владимирович, несомненно, был неординарной личностью!
Неслучайно, что этот сборник, состоящий из статей самых разных
авторов, посвящается именно ему.
Писатель, несомненно, заслуживает это всей своей жизнью, — как
общественной, так и литературной!
Мурзина Нина Николаевна,
знавшая писателя и находившаяся рядом с ним
в последний период его жизни.
1 марта 2018 г.
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Наша Дженни

«Как они приходили к нам!»
Хочется рассказать о наших питомцах из дальнего вольера (номер
три). Их четверо, и у каждого своя история.
Дженни, самую первую из них, мы взяли прямо на железнодорожном вокзале города Старая Русса. Метис овчарки, очень смышленая
и невероятно прыгучая!
Мне никогда не забыть, как долго она обнимала нас, троих,
прямо напротив вокзала! Она стояла на задних лапах, а передними
обнимала нас за талии, прижавшись к нам головой! Она поняла,
что мы хотим ее взять с собой!.. И так она благодарила нас за это,
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застыв в совершенно человеческом объятии!.. И потом — радости ее не было границ, оттого что она оказалась не на улице,
а среди нас!
Помню, как я ее выгуливала, мы направлялись в сторону леса.
Нет слов, чтобы описать, как была Дженни рада этим прогулкам!
И сколько радости при этом она сама мне дарила! Мы с ней не столько бежали, сколько почти всё время останавливались, потому что
она вставала на задние лапы и обнимала меня! А я говорила ей:
«Дженни, Дженни!..». Гладила и успокаивала ее.
И каждый раз, когда мы появлялись в вольере, она всегда очень
сильно прыгала от переполнявших ее чувств! Она долго не могла
поверить в свою вдруг изменившуюся судьбу!
Ума. Метис лайки, она попала к нам от зоозащитников Старой
Руссы.
Сильная, статная, она была главной в вольере. С Дженни они
дружили, часто спали в одной будке.
Как любили наши собачки прогулки за пределами вольера. Мы
выводили их на поводках, старались выгуливать ежедневно. И в них
было столько неизрасходовнной энергии, что, когда мы выводили их
из вольеров, то от их невероятного напора мы едва удерживались
на ногах!
Как сейчас помню эти прогулки! Столько было в наших собачках
силы!.. И они безудержно бежали вперед, туго натягивая поводки!
И было непонятно, кто кого выгуливал… Очень им нравились эти
продолжительные прогулки!
Позже мы пристроили к вольеру большой загон. И они стали
с удовольствием резвиться и играть друг с другом, необходимость
в прогулках отпала.
Третьей к нам пришла собачка Дина. Ее нам тоже передали зоозащитники Старой Руссы. Она была не совсем здорова, болела
сахарным диабетом. Очень добродушная, похожая на медведицу!..
Помню, я пошла с ней знакомиться и сказала: «Здравствуй, Дина!
Будем дружить?» Она внимательно посмотрела мне в глаза и лизнула
мою руку, это был ее ответ.
Когда я выводила ее на прогулку, то двигалась она крайне медленно, ей было тяжело ходить. Со временем, находясь на свежем
воздухе и получая натуральное питание, а главное, нашу заботу
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и любовь, Дина стала поправляться. И, к нашей общей радости, она
начала быстро бегать!..
По вечерам наши собачки в вольере обычно резвились. Но Дина
не принимала участие в их резвых играх. Она стояла и …лаяла на них.
И это продолжалось на протяжении длительного времени. Потом
я стала заводить Дину по вечерам к себе в домик, расположенный
рядом с вольером. И там она оставалась до утра. Ей так понравились эти ночевки, что уже с вечера она ждала меня возле калитки.
По утрам она не хотела от меня уходить… Приходилось ее уговаривать! Так мы и дружили с Диной-медведицей.
История нашего Николки необычная.
Это пес светлого окраса, всегда немного грустный. Он пришел
к нам в самом конце 2016 г., прибежал из соседнего села и расположился возле нашего вольера. Он просто сидел и смотрел на вольер
и на тех, кто был внутри него. Прошел день-другой. Мы не кормили
его, так как хотели, чтобы он вернулся к своему хозяину. Но пес,
несмотря на голод, не уходил.
Прошло 5 дней. Пес продолжал упорно сидеть. До Нового Года
оставалось несколько часов — и мы поняли: он пришел к нам! Мы
тут же сытно его накормили и назвали его Николкой. Так он и остался
с нами и соединился с питомцами вольера номер три. Гармонично,
как говорится, влился в коллектив!
Приход к нам эмоциональной Мишани — и тоже от зоозащитников Старой Руссы — взбудоражил весь наш собачий «коллектив»!
С того дня в вольере по вечерам стал раздаваться громкий лай
и начинались шумные игры!
Особенно Мишаня подружилась с Николкой! А вот Дина долго
не могла ее принять, всё лаяла и лаяла на нее. Пришлось уводить
Дину — в тот же в домик, и тогда наступала вечерняя тишина!..
Можно было бы рассказать еще о Барсике и о Кузе, пришедших
к нам, как и Николка, тоже из соседних деревень. Но они не вошли
в этот вольер, а потому не вошли… в этот рассказ. Они тоже наши
любимые, каждый — со своим характером, со своей историей,
со своими «приключениями». О них — наши следующие отдельные рассказы!
Анита Шевченко
Январь 2018 года

27

Нина Николаевна с Ладомиром

Счастлива среди животных
(о старшей женщине Нине Николаевне)

1. «С детства привыкшая к труду»
Нина Николаевна Мурзина — почетный представитель нашего
коллектива. Она давно живет с нами. Очень хорошо знала создателя
нашего творческого общества — писателя Виктора Владимировича
Завадского.
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Несмотря на то, что земной возраст Нины Николаевны неумолимо приближается к 80, она бодра и очень дееспособна. Ее трудовые умения и навыки с годами ничуть не ослабевают. Вот что
значит жизненная закалка, которую она стала приобретать с военных
и послевоенных лет, когда было и голодно, и холодно. С детства
привыкшая к тяжелому деревенскому труду, который она переняла от матери-колхозницы, Нина Николаевна и по сей день берется
за любую работу.
Она может многое. Прежде всего, она мастерица в наведении
чистоты и порядка. Где бы она ни была, она с радостью берется
за всякое дело. Готовит, моет, убирает, чистит, оттирает… И всё делает так быстро и качественно, что после нее всё блестит и выглядит
нарядным. Нина Николаевна в считанные часы, а бывает, и минуты,
может создать праздничную обстановку там, где еще недавно царили
грязь и полная неразбериха.
Старшая женщина нашего коллектива не кончала ВУЗов, она
имеет только среднее образование, и она окончила курсы стенографии-машинописи. Но, как и другие представители нашего творческого содружества, она владеет пером. И может написать статью
или сделать заметку.
В ее рукописных пробах явно просматриваются литературные
данные. Видимо, это передалось ей с генами от ее талантливых
предков.
2. «Человек большого сердца»
Нина Николаевна — человек большого сердца! От нее исходят
любовь, добродушие и благонадежность! Как представитель старшего
поколения Нина Николаевна старается быть аккуратной в словах, она
способна дать ценные и мудрые советы! Со всеми взаимодействует
доброжелательно и сердечно.
На нее всегда можно положиться, особенно, в делах организационного и бытового характера. Дисциплина и ответственность —
отличительные черты нашей старшей женщины. Недаром так уважал
Нину Николаевну писатель В. Завадский, он высоко ценил ее личные
качества.
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Ей, Нине Николаевне, он доверял уборку своего рабочего
кабинета, сокрытого от постороннего глаза. Обычно она делала
эту, желанную для нее работу, когда писатель был на выезде.
Вернувшись домой, Виктор Владимирович всегда был приятно
удивлен тем, как умело Нина Николаевна наводила порядок
в его комнате. Она создавала в ней такую атмосферу, в которой
писатель мог легко думать и творить.
3. «Каждый питомец пришелся ко двору!..»
Конечно, наша Нина Николаевна всегда оказывала очень большую помощь по уходу за нашим царством животных. Нечто вроде
домашних мини-приютов мы создавали везде, где ни были. Съемные ли это были квартиры (писатель по роду деятельности много
перемещался) или это было купленное нами жилье. Всюду нас
сопровождали эти друзья человека, о каждом из которых можно
было бы сказать: «Пришелся ко двору!»
Нина Николаевна всегда с любовью заботилась о взятых с улиц
животных. Она обычно хорошо чувствовала потребности тех, кто
пришел в этот мир в облике кошки или собаки и кто по воле судьбы
оказался именно у нас.
К сегодняшнему дню их собрано у нас предостаточно. Нина Николаевна называет их не иначе, как «сынки» и «дочки». В ее лексиконе
часто звучит и слово «парни». Так она зовет, например, наших «представительных» собак: Джека и Джонни.
Нина Николаевна открыто восхищается и парой неразлучных
чистокровных овчарок: Альмой и Джими, очень сообразительных
и игривых.
Особенно она не устает любоваться изящным рельефом Джими
и бдительно следит за тем, чтобы он не был излишне худ. Часто
подкармливает любимца.
Любит она их всех, без исключения. Четвероногие питомцы
отвечают ей тем же — самой искренней и безудержной любовью.
Они радуются ей так, как только может радоваться ребенок при
виде дорогого для него существа — его родной матери.
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4. Тема животных в нашем коллективе
Тема мира животных и все аспекты, связанные с ней, постоянно
звучат в наших разговорах в ходе дел.
И это, несмотря на то, что мы люди умственного труда, заняты интеллектуальной деятельностью. Так, наш писатель Виктор
Завадский, будучи мастером пера, в своем творчестве поднимал
и вопросы, касающиеся смысла жизни. В своих трудах он раскрывал основы этики и морали, затрагивал темы здоровья человека,
опираясь на многие авторитетные источники.
Мы также пытаемся анализировать разные стороны жизни,
интересуемся новинками в различных областях. В частности, мы
стараемся понять то, что нас связывает с миром животных. И нас,
несомненно, волнует всё, что имеет отношение к жизни именно
наших питомцев, их повадкам и инстинктам; мы чувствуем этот их
мир и пытаемся познать его.

Джек, Джонни и Багира (справа)
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Стоит особо отметить, что мир животных постоянно сопровождал
человека на протяжении всего периода его эволюции. Почему Бог
создал этот мир? И почему он приблизил его к человеку? Почему Бог
породнил этот мир с нами — с людьми?!.. И почему именно животных принято называть: нашими братьями меньшими и друзьями?..
На личном опыте, при прямом взаимодействии с представителями мира животных, мы убедились: да, они наши истинные братья
меньшие, и они верные наши друзья! А если это так, то человек, как
эволюционно более продвинутое существо, просто обязан беречь
их, своих братьев меньших, и заботиться о них. Как и в человеческой
семье — старший брат заботится о младшем. Старший отвечает
за младшего.
5. «В окружении счастливых питомцев»
Как приятно видеть нашу Нину Николаевну в окружении ее счастливых питомцев, и как счастлива она сама! Она вся светится от радости,
от любви, от избытка высоких чувств! Вот оно — подлинное внутреннее
родство человека и животного, соединенных крепкими узами векового единства и размещенных на одной территории! На нашей с вами
Планете. Земля — это и есть тот Дом, в котором суждено обитать всем
царствам, созданным Высшим Разумом. И главенствующее место в этом
Доме занимают два царства: мир людей и мир животных. И те, и другие
представители двух царств имеют разум и чувства. А еще они имеют
интуицию, и она у них достаточно развита.
Если человек, встречая на своем жизненном пути животное, сдает
экзамен, то Бог являет по отношению к человеку свое Божественное
милосердие. А если человек не сдает экзамена, например, обижает
беззащитное животное или бросает несчастного на произвол судьбы,
то Божественный Мир во главе с Богом порицает действия этого
человека, который, по сути, утрачивает человеческие качества.
Наша Нина Николаевна — верующий человек. Она живет в душе
с Богом, живет по совести. И всем людям не мешало бы жить именно
так: по совести и в душе с Богом!
Алина Иванова
Январь 2018 года
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Ваня маленький (справа)

Об усатых и хвостатых
В нашем новгородском домашнем приюте есть два бывших котика-бездомыша, за которыми я ухаживаю. К ним я хожу в соседний
двор, куда Джими и Альма меня провожают до калитки, а потом
очень сильно тоскуют, оставшись одни.
Эти котики — Ваня и Филя. Двое серых, полосатых и усатых. Они
еще подростки, но уже вполне оформившиеся коты. Глядя на них,
сегодняшних, никогда не скажешь, что они — с улицы! Упитанные
и лоснящиеся, отзывчивые на ласку, любящие играть и шалить!
Такие озорники!
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Ваню мы взяли у зоозащитников Старой Руссы. Он был таким
умилительным котенком! Про таких, как он, говорят: «Хоть до раны
прикладывай!..» От него исходили удивительные энергии, дарящие
покой и умиротворение. Даже невольно вспоминалась икона Божьей
Матери «Умиление».
Бывают же такие божьи создания!..
Филиппок — тот другой. Он прибыл к нам из Санкт-Петербурга,
его передала нам зоозащитница Власова Лариса. При нашей первой
встрече котенок так пристально на меня посмотрел, что я даже
удивилась. Он посмотрел на меня, как на старую знакомую. Мы
с тобой уже где-то виделись, Филиппок?..
Он сразу принял меня, как свою. Разрешал себя гладить, внимательно глядя мне в глаза. Был он маленький, серенький, полосатенький, и очень любил играть, шуршать пакетами, покусываться
и карябаться когтями!..
Я приходила к ним дважды в день и кормила их.
Но вот однажды я пришла и …не узнала своего Филю. Из котенка
он превратился в роскошного кота! У него проявились все признаки
от знаменитой породы мейн-куна. Кисточки (только не на кончиках
ушей, а в самих ушах), роскошные «бакенбарды», хвост, как у лисы,
и длинная шерсть! Просто писаный красавец! По характеру очень
мягкий, любит ласку, и ждет, чтобы его погладили.
Из бывшего бездомного он стал совсем домашним и любимым! Как и другие представители этой породы — мейн-кунов, —
Филя любит быстро бегать. Носится по комнате так, словно
белка скачет по деревьям! Просто летает — по полу, по дивану.
Из комнаты через открытое окно — прямо в вольер, который
специально пристроен к дому. И тут же мчится обратно — через
окно в комнату!..
Он обожает залезть в большой пакет с головой! И так — с пакетом
на голове! — нестись стремительно по комнате!.. Затем прыгнуть
на диван, а потом и за диван! Ни догнать, ни достать нашего Филю!..
Совершенно счастливый котик!
Разве было бы у него такое счастье, если бы он остался там, где он
был — на улицах Санкт-Петербурга!.. Спасибо зоозащитнице Ларисе, которая нашла его где-то в подвале и приютила у себя, а вскоре
передала нам! По сути, она подарила ему новую счастливую жизнь!
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Филиппок!
Как бы было хорошо, если бы таких людей, как Лариса, неравнодушных к братьям нашим меньшим, было как можно больше
в нашем обществе!
Два бывших бездомных котика Ваня и Филя очень дружат друг
с другом. Играют, спят — всё вместе! Никогда не ссорятся. Они дарят
нам так много радости, положительных эмоций! Какое эстетическое
наслаждение — смотреть на них, этих двух ладных пластичных
созданий! Как же много теряют люди в своей жизни, у которых нет
домашних питомцев!..
Они лишают себя такой радости! Радости взаимной любви
и преданности четвероногого! А ведь это так просто — взять к себе
какое-нибудь теплое пушистое существо и заботиться о нем! И быть
ответственным за его судьбу до самого конца! И быть верным своему любимцу!
Анита Шевченко
Январь 2018 года
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Зинаида Ивановна с питомцем

Приют в глубинке
(О волонтере Зинаиде Ивановне)

1. Нас объединяет…
Прежде чем пойдет разговор об этой удивительной женщине
Зинаиде Ивановне, стоит еще немного сказать и о нашем коллективе. Он состоит из людей творческого направления, неравнодушных
к литературе и искусству. Мы общаемся друг с другом в течение
долгого времени, примерно, лет 15!
Нас объединяет стремление к постижению красоты, гармонии, добра.
А объединил всех нас талантливый писатель Виктор Владимирович Завадский, известный в литературных кругах и оставивший
заметный след в современной сатирической поэзии.
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Благодаря ему, возникла наша творческая семья, состоящая
из личностей, ценящих классическую литературу и работающих
со словом.
2. Приехала посмотреть — и осталась!
Зинаида Ивановна Янова, или просто Зинаида, о которой пойдет речь, — одна из поклонниц таланта Виктора Владимировича.
Она прибыла к нам из Крыма по приглашению писателя. Это
было в 2006 г., приехала погостить, посмотреть, да так и осталась с нами.
Зинаида быстро подружилась со всеми, и особенно — с миром
животных. А их у нас — хоть отбавляй!
Мы любим животных, мы чувствуем их, и мы сочувствуем им.
Сейчас Зинаида Ивановна живет неподалеку от нас, в соседней
деревушке — такой же глубинке. Она проживает не одна, с ней
находятся ровным счетом два десятка тех, кого называют наши
меньшие братья.
На базе простого деревенского дома и был создан этот домашний приют. В нем одной общностью живут и собачки, и кошечки.
Никто никого не царапает, никто никого не кусает. Все сосуществуют между собой и дружно, и миролюбиво! И это совместное
миролюбиво-терпимое проживание двух десятков питомцев
приносит их хозяйке чувство большой радости! Приподнимает
ей настроение и наполняет ее жизнь особым смыслом!
3. Трудится, словно пчела!
В свои 75 лет Зинаида Ивановна трудится, словно пчела! Встает
она в пять утра. В любую погоду опрокидывает на себя два ведра
холодной воды, затем наслаждается вдыханием свежего воздуха,
после чего следует в дом.
Далее — действия идут по порядку. Растопка печи и приготовление пищи для всех домочадцев, потом следует уборка помещений…
И так каждый день.
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Багира младшая
Крупных особей собак у Зинаиды Ивановны нет. И это хорошо,
иначе от избытка чувств они могли бы с ног ее сбить. Такого не происходит, всё — в рамках приличия, хотя при виде хозяйки радость
ее питомцев просто фонтанирует!
Зинаида Ивановна приняла в свой домашний приют девять собачек. И, кроме них, говоря словами зоозащитников, у нее есть и «хвостики», это семейство кошачьих. Их — одиннадцать. Все ее питомцы
для нее — родные!
Среди принятых есть и животные из общества «Дружок»,
которое действует в г. Старая Русса. Его руководитель — Маргарита Левакова, человек очень преданный волонтерскому делу,
искренне заботящийся о бездомных животных. Маргарита курирует нашу Зинаиду Ивановну и с радостью оказывает содействие
ее домашнему приюту!
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4. Любит говорить о питомцах!
Зинаида Ивановна может говорить о своих четырехногих сколько
угодно — о том, как они ей дороги и как она их любит, как жалеет их
и как ухаживает за ними! И это «как» — до бесконечности!..
В русском языке есть поговорки о людях, которые хорошо трудятся и которые любят труд. Например: «Всё у него в руках горит!»
или «Дело у него спорится!». И эти высказывания — о ней, о Зинаиде
Ивановне, дни которой проходят в труде. Она почти не отдыхает,
она, как ее ни уговаривай, идти отдохнуть она не хочет. «Просто,
не привыкла», — вот ее ответ.
Стоит заметить, что Зинаида Ивановна в своей жизни не была
лишена счастья материнства. Она вырастила трудолюбивой свою
дочь Анжелу. И, можно сказать, вырастила и трех своих любимых
внучек — Катю, Дашу и Аню, тоже приученных к труду!
Человек, с детства привыкший много трудиться, в дальнейшей
своей жизни не пропадет. Он всегда найдет выход из создавшегося положения и сообразит, что и как делать. Зинаида Ивановна
относится к такому типу людей — очень трудолюбивых, самоотверженных, решительных, с сильной волей.
5. «Всё делает в радости!»
Когда бы мы ни заехали проведать Зинаиду Ивановну — у нее
всегда чистота и порядок, а живность ее сытая и довольная! Встречают нас ее домочадцы так, словно мы — наилучшие друзья! Люди
могут так не радоваться нам, как радуются они!.. Все до одного бегут
нам навстречу! Вот веселье-то!
Каждый в приюте имеет свое имя. У животных это кличка.
Барсик, Кузя, Багира, Олика, Лиса, Глаша, Багира младшая.
Это собачки.
Мура, Муся, Лия, Вика, Лика, Майя, Мона, Мариша, Амур, Кеша
и Муся-котейка.
Это семейство кошачьих. Итого, всего их 18!
Как же справляется со своим хозяйством наша Зинаида Ивановна? — спросит читающий эти строки.
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Лиса

А ответ прост: она всё делает в радости, она всё делает в любви!
И это дает ей силы!
Всё успевает наша Зинаида Ивановна! Каждое действие ее сопровождается оптимизмом, уверенностью и, несомненно, улыбкой!
В обращении с питомцами обычно используется спокойный голос.
А если тон его и повышается, то он всё равно любящий, как у матери,
которая и корит, и ругает, любя.
Вот так и живет наша Зинаида Ивановна! Любвеобильная, заботливая и радушная. И она в отличной форме. И все ее питомцы сыты
и здоровы!
Наступил Новый — 2018 год, который назван годом Собаки.
И пусть он будет для Зинаиды Ивановны таким же успешным и плодотворным, как и ушедший 2017!
Вдохновитель нашего коллектива В. В. Завадский ушел от нас
три года назад. И мы не заметили, как они пролетели. Ведь забот
у нас хватает!
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Писатель очень любил животных, особенно сочувственно он
относился к бездомным. Он всегда проявлял к ним повышенное
внимание и всячески пытался продвигать в жизнь мысли о формах
деятельности, касающихся помощи безнадзорным животным. И эти
высокие устремления писателя сегодня мы берем на вооружение
и претворяем в нашей действительности. Примером этого и являются жизнь и дела дорогой нашей Зинаиды Ивановны!
Ксения Завьялова
Январь 2018 г.
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Джими и Альма во дворе у колодца, лето 2017 г.

О моих верных друзьях,
живущих бок о бок со мной

1
Сейчас я живу в одном дворе с немецкими овчарками Джими
и Альмой. Это мои друзья. И живем мы с ними дружно.
На ночь завожу их к себе в тамбур — погреться, там они и ночуют.
Альма и днем часто заходит в тамбур, чтобы погреться. Она собака
южная, с Краснодарского края. Утром, часов в шесть, выпускаю их
справить нужду. Они выходят на короткое время, а потом заскакивают в тамбур, оба любят еще поспать часов до 8.30.
Овчарки меня очень любят. Ощущение такое, как будто они
мои родители. Так меня любили только мои бабушка с дедушкой,
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которые воспитывали меня до семи лет, когда я жила с ними.
У меня даже такое впечатление, что они, мои бабушка и дедушка,
продолжают со мной «взаимодействовать». И через этих прекрасных овчарок они посылают мне с Небес свою неземную любовь!
Стоит мне выйти из домика — овчарки мои тут как тут. Бегут
ко мне, лижут мне руки, смотрят на меня во все глаза и ждут
от меня ласки! Сопровождают оба каждый мой шаг до самой
калитки в другой двор. Идти мне очень трудно, потому что они
так и вьются возле моих ног.
Наконец, выхожу за калитку. И далее прокручивается один и тот же
сценарий: Джими начинает громко скулить и кидаться на калитку,
которую я только что закрыла. Калитка ему не дается, тогда он
бежит в свой вольер и там его «штурмует»! Слышен отчетливый
звон металла, на который он прыгает. Любыми путями он хочет
проникнуть в соседний двор, куда я ушла. Это длится, пока я иду
по соседнему двору. Так он выражает свой протест тому, что я ушла,
а его не взяла!.. Альма тоскует молча.
2
Когда через час-полтора, управившись с делами в соседнем
дворе (куда я хожу кормить представителей семейства кошачьих),
я возвращаюсь в свой двор, то Джими и Альма неизменно ждут
меня! В калитке находится глубокая прорезь для руки, чтобы можно
было открывать щеколду. Эта прорезь — их «смотровое окошко».
То один из них к нему прикладывается, то другой.
Когда я подхожу к калитке, то слышу, как снова скулит Джими,
увидев меня. И вижу сквозь прорезь два черных носа! Это самый
интересный момент. Я говорю им обычно: «Это чьи носы? Такие
хорошие!..» Просовываю руку в прорезь, чтобы открыть щеколду,
когда она закрыта с той стороны. Но нащупать щеколду нет никакой
возможности. Мешают эти два черных мокрых носа! Я глажу эти носы
и говорю им: «Да дайте же мне калитку открыть!» Наконец, вместо
носов нащупываю щеколду, открываю калитку и вхожу во двор.
Джими и Альма бурно встречают меня!
Очень часто их радость от моего появления настолько усиливается, что они начинают прыгать, заваливая меня на калитку. Я говорю
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им: «Дайте же мне пройти!» Я глажу их, треплю за шерстку, особенно
Джими, у него длинная шерсть и есть за что потрепать!
И так — каждый день! Каждый раз я удивляюсь их любви, преданности, непосредственности и искренности их чувств!
Порой достаточно только посмотреть на этих двух собак — Джими и Альму, поймать на себе их пристальный и переполненный
любовью взгляд — и ты уже наполнен до краев этой их любовью,
которая просто поражает: как можно так беззаветно и так преданно
любить! Взгляды их такие красноречивые, и они говорят о многом!
3
Каждый мой выход из своего домика неизменно сопровождается
их появлением.
Иду я обливаться холодной водой — они тут как тут! Джими
бегает по двору, а Альма в сторонке ждет, пока я обольюсь, а потом
заходит ко мне в тамбур.
У Альмы такой необычный взгляд: и удивленный, и одновременно
участливый!.. Джими так тот вообще реагирует на все проявления
моих эмоций. Он тут же прибегает ко мне, и его взгляд говорит «Чем
помочь?». Джими всегда готов помочь!
А по вечерам, перед сном, у нас целый ритуал. Так, стелим «лежанку» для моих овчарок, сверху кладем покрывала. Альма заходит
сразу, и делает это даже раньше, чем нужно. Укладывается на свое
место, и не дает ни вытряхнуть пыль, ни расстелить покрывала,
Ложится, встает, снова ложится, и снова встает…Словом, крутится
и не дает ничего делать.
Наконец, постель приготовлена, и Альма укладывается. А Джими
всё где-то бегает по двору и «наводит порядки». Тогда я начинаю
его звать: «Джи-и-ми!..» Обычно, он тут же прибегает и заскакивает
прямо в мою комнату, минуя тамбур, где Альма. Я начинаю гладить
Джими по голове, тормошить его за ушами. Разговариваю с ним,
говоря ласковые или хвалебные слова. А он стоит и даже постанывает от удовольствия!
Через время я ему говорю: «Ну, всё, иди теперь к Альме! Альма
тебя ждет!»
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Игры Джими и Альмы

Иногда он сразу идет к Альме, а иногда сопротивляется. И я понимаю, что должна еще его погладить. Начинаю всё сначала… Потом
снова предлагаю пойти к Альме: и он идет! Значит, достаточно
получил ласки, и может направляться к своей сердечной подруге.
Так они и спят у меня в тамбуре всю ночь.
4
Конечно, мне бы очень чего-то не хватало в моей сегодняшней
жизни, если бы этих двух замечательных овчарок не было в моем
дворе.
Одно удовольствие смотреть, как они играют! Джими и Альма — это, похоже, две собачьи половины, которые очень любят друг
друга! Джими, то и дело, шутя, заваливает Альму, и та лежит! Он ее
покусывает — то за голову, то за лапу, и она в ответ — тоже покусывает его. Потом она вдруг вскакивает, бежит от него, он — за ней!..
Потом она бежит за ним, а он бежит от нее, потом снова — к ней!..
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Она покусывает его, он ее… Снова она лежит на спине!.. И так без
конца. При этом Джими, который очень эмоциональный, издает
характерные громкие звуки — от очень высоких до очень низких.
Этими звуками всегда сопровождаются их игры!..
Одним словом, моя жизнь тесно переплетена с жизнью моих
любимых овчарок, с которыми живу в одном дворе.
В другом дворе живет их сын Джонни, чистокровная овчарка.
Также там находится метис овчарки Джек и метис бойцовской
породы стаффорд Ивашка. Они тоже меня радостно встречают,
когда я к ним прихожу, но такие бурные проявления любви и преданности по отношению ко мне только у Джими и у Альмы. Как тут
снова не вспомнить моих бабушку и дедушку! И как их, этих верных
моих друзей, можно не любить в ответ?..
Стоит заметить, что Джими мы приобрели у местных жителей
двухмесячным щенком, а Альма сама пришла к нам взрослой овчаркой, когда мы в 2014 г. находились на юге России, в Белореченске.
Она явно убежала от своего бывшего хозяина, так как на ней был
ошейник, видимо, с ней плохо обращались. Прибежала прямо к дому,
в котором мы тогда жили. Собака была очень несчастна, она всего
и всех боялась, буквально ползала на животе.
Овчарка не уходила от нас, и мы стали ее кормить. Уезжая с тех
мест, мы забрали ее с собой — в северо-западную часть России.
Назвали ее Альмой.
5
Удивительно, какое большое участие принимают собаки в жизни
человека, когда они любят его!
А собаки, наверно, не могут не любить и не могут не быть преданными! И эти их качества меня всегда поражают!
Что это за такие создания, которые, все без исключения, обладают
такими выдающимися свойствами!
Надо сказать, что по жизни я никогда не была «собачницей».
Я больше соприкасалась с котиками, которых держали в моей семье,
когда я была маленькой. Поэтому собаки для меня — просто настоящее открытие! И об этом открытии еще много можно было бы
писать, наблюдая жизнь верных четвероногих друзей! Для чего-то
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Ивашка, вывезена из Белореченска (Краснодарский край)

созданные Природой и Создателем, они нужны человеку. А человек
нужен им! И они идут по жизни бок о бок, помогая друг другу!
Анита Шевченко
12 января 2018 года

Их так много, и они так несчастны…
«О душе человека можно судить по его
отношению к животным»
Иммануил Кант

Проблема бездомных или беспризорных животных существует
во всем мире!
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Но откуда же берутся бездомные или безнадзорные животные?
А их бросают люди!
Не было бы на наших улицах столько их, беспризорных животных,
если бы люди были более ответственны… и более сердечны! И если бы
они поставили себя на место тех, кого они выбрасывают из своих теплых
домов и мимо кого равнодушно проходят в зимнюю стужу…
Помните, что сказал Антуан де Сент-Экзюпери? Он сказал: «Мы
ответственны за тех, кого приручаем!»
Но где эта ответственность?! Люди берут в дом забавного котенка
или щенка, он подрастает и начинает приносить людям всё больше
забот и хлопот, и те, наигравшись, избавляются от надоевшей им
«игрушки», безжалостно выбросив ее на улицу!
Бросают люди своих питомцев и в связи с финансовой нестабильностью в семье, избавляясь от «лишнего рта»!.. И таких случаев,
к сожалению, наблюдается много.
Бросают не только дворняг, но и чисто породистых кошек и собак.
Люди нередко меняют место жительства, а своих животных, уже
им не нужных, оставляют на старом месте, и они становятся брошенными…
Такова наша реальность!
Иммануил Кант сказал, что о душе человека можно судить по его
отношению к животным.
Что же случилось с людскими душами?!
Почему наблюдается такое равнодушие и даже жестокость?!..
В нашем календаре есть такой день —
Всемирный день бездомных животных.
Он отмечается каждый год 16 августа
Всего лишь один день в году, когда люди стараются что-то сделать
для животных: накормить бездомного котенка на улице, приютить
несчастную собачку…
А во все остальные дни?!..
Можно с равнодушием пройти мимо чужой боли, голода, холода?!..
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Да, сейчас во многих городах есть общества так называемых
зоозащитников. Они заботятся об уличных бедолагах круглый год,
а не только во Всемирный день бездомных животных. Но эти люди
физически не справляются с тем объемом работы, который существует в реальности!
Особенно это касается крупных городов. И как нужна в этом
случае помощь обычных горожан тем людям, которые называются
зоозащитниками.
Помимо организации специальных приютов для бездомных
животных, их обязательно стерилизуют, чтобы хотя бы они не размножались. И, таким образом, на улицах городов становится меньше
тех, кого подстерегают почти на каждом шагу многие опасности.
От голода, например, собаки могут одичать и совсем озвереть.
В городах известны факты и, они, увы, не редки, когда собаки
нападают на людей: в основном, на детей или пожилых женщин.
И, к сожалению, бывают случаи со смертельным исходом жертв!..
Судьба голодных и одичавших собак совершенно не волнует
очень многих людей!
Но разве это нормально?!.. И разве виноваты собаки в том, что
они стали уличными?!..
Вспомним святых, которые едва ли не с рук кормили медведей
хлебом и приручали диких львов…
Не будет зверь просто так нападать на человека!
В том, что собаки дичают и ходят голодные целыми стаями, прямая вина человека!..
Если бы каждый проходящий мимо человек НЕ ПРОХОДИЛ МИМО
котенка или щенка, а постарался бы как-то включиться в ситуацию,
то проблемы бездомных животных и всех вытекающих отсюда бед
не существовало бы вовсе!
Но вся беда в том, что люди…ПРОХОДЯТ МИМО!
Каждый считает, что кто-то другой, но не он, может позаботиться
о несчастном существе, а у него и без того много проблем!..
Люди рассуждают о том, что есть, в конце концов, в городе зоозащитники и это их работа, вот пусть они и заботятся.
К сожалению, так думает практически каждый и …проходит мимо!
Проходит, не понимая, что, спася животному жизнь, он сделал бы
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и для себя благо! Надземные существа, ангелы записали бы в его
книгу жизни: благодеяние! Человек улучшил бы судьбу не только
котенка, но, главное, свою!..
Есть и такие вопиющие факты. Известны случаи, когда владельцы
приютов собирают деньги на улучшение условий содержания в этих
приютах животных, а потом выясняется, что собранные деньги
тратятся ими вовсе не на нужды животных. А животные в приютах
содержатся в таких условиях, которые хуже, чем на улице!..
Есть и откровенные мошенники, которые, прикрываясь приютами
для бездомных животных, просто кладут деньги …к себе в карман!
К сожалению, в нашем обществе есть немало таких людей, которые не только равнодушны к бездомным, но которые их намеренно
мучают. После чего они их убивают и даже…едят. Как правило,
это или изрядно выпивающие люди или люди с криминальными
наклонностями. Так, например, в Китае работают целые рестораны,
где готовят блюда из …собак. Причем, хозяин может сам привести
своего питомца в такой ресторан для того, чтобы из него приготовили
блюдо. И о какой, вообще, морали можно вести речь в этом случае?!..
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В Корее также считается «нормой» есть собак. Отсюда и пошло
название «хотдоги»! В переводе это слово означает: «горячие собаки».
Если б в витринах ларьков с бутербродами это слово было написано не по-английски, а в переводе на русский, то уверена, многие
люди такую пищу просто бы не стали есть!
Среди зоозащитников появился даже термин «зоофашизм».
И люди выходят на митинги с плакатами «Нет зоофашизму!»
Как решается этот вопрос, касающийся бездомных животных,
на государственном уровне? Какие меры предпринимаются в городах
для того, чтобы не было бродячих собак?
Как правило, в небольших городах, можно наблюдать отлов,
отстрел, или раскиданную повсюду отраву!..
И совсем не берется во внимание моральная сторона этого
вопроса!
Убивают якобы никому не нужных животных. Страдают и животные, и люди, многие из которых далеко небезразличны к этим душераздирающим сценам!..
К зоофашистам можно отнести и так называемых догхантеров.
Дословный перевод: «охотники на собак».
Вернее будет сказать, что догхантер — это человек, который занимается травлей и убийством бездомных собак. Эти люди, опасные
для общества, объединены через сеть Интернет, и таким образом
они находят друг друга. Их движение, к сожалению, ширится.
Догхантерам противостоят защитники животных, или зоозащитники.
Догхантеры разбрасывают в парках и дворах жилых домов колбасу
(или другую приманку), начиняя ее ядовитым веществом или иголками. Они используют также битое стекло, рыболовные крючки…
В качестве ядовитого вещества они применяют изониазид (противотуберкулёзный препарат), он смертелен для собак.
Страдают, в основном, безнадзорные животные. Съев такую приманку, собаки погибают в страшных муках… Пачка изониазида — то,
что имеет при себе практический любой догхантер. Такие продукты,
как недоеденные батончики, колбаса, бутерброды будут смертельными для собак, если напичкать их начинкой из этих таблеток.
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В некоторых городах орудуют целые банды этих догхантеров.
Догхантеры объясняют, что главная задача их движения — это
истребление только бродячих псов, поскольку собаки якобы держат в страхе целые кварталы и могут наброситься в любой момент
на детей и пожилых людей. Особенно это может произойти в зимний
период, когда им недостаточно корма.
По мнению психологов, маниакальное желание убивать бесхозных псов — это своеобразная попытка заявить о себе амбициозных,
но неуверенных в себе людей.
Люди сильные и сострадательные создают приюты для собак,
люди жестокосердные их истребляют.
Остается только удивляться, как догхантеры умеют друг
друга находить. В Интернете — огромное количество сайтов,
где живодеры обмениваются опытом и призывают к массовым
отравлениям животных. Они пользуются тем, что закон в России
довольно мягок…
Пока не будет найден гуманный способ борьбы с возрастающей
численностью бездомных собак, ряды приверженцев движения
догхантеров будут пополняться. И хотя зоозащитники и выступают
против догхантеров, но, к сожалению, пока не очень успешно.
До тех пор, пока не будет построено довольно много различных
приютов, где собаки получали бы питание и лечение; до тех пор,
пока люди не поймут, что братьям нашим меньшим нужно помогать, давая им кров и пищу, — движение догхантеров будет только
набирать свою силу!..
На благие цели нужны большие деньги! Кто-то должен стать
спонсором для решения столь важной для общества задачи: частная организация, государство… Должен произойти рост людского
сознания! И тогда ситуация с «бездомышами» изменится в лучшую
сторону!
Есть люди, и таких немало, которые любят животных. Они стараются накормить бездомных, и делают это они практически постоянно.
Это очень хорошо. Но было бы лучше помочь им более действенно,
то есть куда-то определить их.
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И всегда, во всех случаях, лучше накормить бездомное животное, чем откровенно пройти мимо, «не замечая» этих голодных
и несчастных глаз!
Вопрос существования бездомных животных — это на сегодня
очень актуальный, совершенно назревший вопрос. И этот вопрос
напрямую касается этической составляющей современного человека,
и он касается духовного уровня развития всего нашего общества!
Рядом с людьми существует мир животных! И наше отношение
к представителям этого мира — это показатель развития нашего
сознания, уровня нашей нравственности!
То, что сейчас так много бездомных, никому не нужных животных, —
это свидетельство того, что представители нынешнего общества в своем
большинстве зачерствели душой и сердцем, и что среди них очень
мало тех отзывчивых и сердечных людей, которые склонны помочь
брошенным и никому не нужным собакам и кошкам!
Наличие огромного количества бездомных животных на улицах наших городов обличает современного человека в том, что
в настоящий период времени он не является человеком в истинном
смысле этого слова. В том самом смысле, который имел в виду один
из известных писателей ХХ века, когда он утверждал: «Человек — это
звучит гордо!..»
Людям нужно еще очень много трудиться над своей душой, чтобы
стать светлее и чище! Как сказал поэт Николай Заболоцкий:
«…Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь!..»

Изменятся люди — изменится и их окружение! И тогда в нашем
обществе не будет людей со страшным названием «догхантеры»,
хладнокровно отстреливающих несчастных животных, лишенных
надежных и любящих рук!
Анита Шевченко
8 июля 2017 г.
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Джими, Альма и Барсик

Мы спасаем бездомных животных
Мне тоже хочется написать о том, как мы начинали свою волонтерскую деятельность. Первый приют для бездомных животных
был открыт нами в Новгородской области в 2014 году. Основой его
создания послужило честное человечное отношение к животным
самого писателя Виктора Владимировича Завадского. При своей
земной жизни он уделял большое внимание бездомным собачкам
и котикам. Он любил и жалел их.
Находясь на лечении в Крыму и в Краснодарском крае, писатель видел их страдания, и при каждой встрече с ними он подкармливал их. Мы все это видели и понимали его, и также старались оказывать бездомным животным свое внимание, приручать
их к себе. И они, конечно, отвечали нам своим признанием.
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Они перестали нас бояться и свободно подходили к нам.
С некоторыми мы так подружились, что, возвращаясь с юга,
мы вывезли их с собой. Это были: Белка, Альма, Ивашка. Очень
пугливые и несчастные, при нашем добром отношении к ним, они
превратились в спокойных и ухоженных собак-защитников.
Позже мы пристроили у себя Джека из Великого Новгорода
(нам передали его зоозащитники города), затем приобрели Джими. Умный, очень подвижный, ласковый, он с Альмой образовал
семью. От их крепкого союза появился Джонни, красавец, всеми
нами любимый.
Сейчас в одном из созданных нами приютов на новгородской
земле проживает девять собак. В нем также есть и котики.
У нас налажена связь с зоозащитниками Старой Руссы. Мы вплотную работаем с ними, заслуживаем одобрения и благодарности
с их стороны.
В 2016 году в Новгородской области нами был организован еще
один домашний приют для бездомных животных. В нем проживают
собаки и кошки. Всего их двадцать. Он также был создан не без
участия зоозащитников.
Всех нас радует, что уличные животные теперь находятся у нас
и эволюционируют под нашим чутким руководством. Они живут
в тепле, и у них правильное кормление. Они здоровы и ухожены!
За воротами нашего дома кончилась их мученическая жизнь,
и, живя у нас, они удостаиваются нашей любви и нашего внимания.
Хочу сказать, что каждая собака имеет свой характер. И она
проявляет свои особенности по отношению к нам, людям.
Преданность животных к человеку очень проявлена. Собаки,
например, помнят, кто помог им в трудную минуту, кто прервал их
пребывание на холоде и в голоде. И за свое спасение они отвечают
нам самой большой благодарностью, великой преданностью и самой
искренней любовью! Их глаза блестят от счастья! Мы, живущие
с ними, всё это чувствуем, и нас это особенно радует!
Так, день за днем, складывается наша взаимная привязанность
друг к другу! И нас уже нельзя разделить! Наша дружба крепка,
и такая дружба нужна всем нам — людям!
Мне бы хотелось в завершении этой статьи обратиться к ее читателям.
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Нина Николаевна с Ладомиром. Хадыженск, Краснодарский край, 2013 г.

Дорогие! Не проходите мимо несчастного создания! Накормите
его, обогрейте его, и, если можно, дайте ему крышу!
Проявите любовь и сострадание именно к бездомным животным!
Эти ваши действия будут правильные, и они зачтутся вам Небесами,
потому что вы совершили доброе и нужное дело!
И наш мир будет добрее и краше от таких благородных поступков. А дети и внуки наши вырастут добрыми и красивыми душой!
Умножайте ваши добрые дела!
Нина Мурзина
Январь 2018 года
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Джими — друг верный

Мы с Джими колем дрова!
Хочется рассказать о том, как мы с Джими колем дрова.
Когда я стала заниматься колкой дров, чтобы готовить щепки для
растопки наших печек в зимнее время года, то вскоре почувствовала,
что это занятие мне очень по душе! И я подумала: уж не дочерью ли
лесоруба я была когда-то в прошлых своих жизнях? А может, и сама
лес рубила?
Я брала в руки поленья и колола. А они, будучи сухими, раскалывались с веселым и очень своеобразным звоном, и затем, от удара
топора также звуча, разлетались в разные стороны.
Это был такой благостный для моего слуха звук, что — просто
упоение!
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Для меня колка дров на щепки стала почти что художественным
промыслом-искусством.
Колка дров как поэзия!
Колка дров как музыка!
О, эта неповторимая музыка дров!
Расколотые топором, они падают на землю, с таким чарующим
звуком, что не описать никакими словами!
Когда я была на семидневном очищении, то мое обоняние особо
обострилось.
Я подолгу вдыхала расколотые поленья осины и не могла
от них оторваться! Для меня это было просто наслаждение!
Они были такие «вкусные», такие ароматные! Это было моим
«питанием» в те дни! Я вспомнила и шлоки из «Живой Этики»,
в которых сказано, что в будущем человек сможет питаться
звуком, цветом и запахом!
Так что дрова поколол, повдыхал их неповторимый аромат — вот
уже и сыт!..
Запах у деревьев разный. Ольха, например, почти без запаха. А вот
осина, особенно поленья осины с темными прослойками внутри, —
это просто «райское наслаждение»! Их запах очень напоминает запах
можжевельника.
Также дрова разные и по «сопротивляемости» топору! Поленья,
как люди: одни легкие и «сговорчивые», они быстро и легко раскалываются одним ударом!
Другие — тяжелые и «трудно поддающиеся», кряжистые, как
правило, с «разветвлением» (если из того места росла ветка). Такие
поленья — крепкие орешки! Рубишь их, рубишь, и так, и эдак, и вдоль,
и поперек, — до тех пор, пока не разрубишь! Зато из таких поленьев
получаются, в конце концов, самые лучшие щепочки на растопку!
Да, и колка дров может быть в радость, когда в сердце живет
любовь к этому занятию!
Вот и у всеми любимого нашего Джими это тоже проявлено. Он
вообще шикарный пес! И он очень не равнодушен…к дровам!
Если он гуляет во дворе, когда я колю дрова, то вся моя колка
превращается в одно длительное взаимодействие с Джими!
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Джими крутится возле меня! Он забирает расколотые поленья
и раскидывает их по двору! Раскинул — и снова бежит ко мне!
В общем, он помогает, как может!.. Конечно, он поднимает мое
настроение, хотя я и делаю внешне вид, что сержусь на него!..
А вот Альма и Барсик, которые гуляют тут же, — совершенно
не проявляют никакого интереса к дровам! Разве что Альма иногда
подойдет, да и то, только «за компанию» с Джими. И, получив полено
в зубы, она, в отличие от Джими, уже не приходит за следующим.
Что же касается Джими, то его «косточками не корми» — а дай
возле дров покрутиться, когда я колю! Он просто надвигается на меня
и «требует» дров: дай их ему, и всё тут!
Пес отнимает у меня почти всё, что выходит из-под лезвия топора! Повсюду растаскивает щепки и мелкие полешки, а потом их
грызет! Мне даже кажется, что дрова для него не менее вкусные,
чем кость!.. Я подаю ему очередное полешко в зубы, говорю: «Ну,
хватит, Джими! Иди! Ты же мне не даешь колоть!»
Он уходит, но… через короткое время возвращается снова! И «требует» очередное полешко! И так — без конца!
Если во время моей колки Джими находится в вольере, то он
скулит! Всеми своими клеточками я ощущаю, как ему хочется выйти
наружу! Как ему хочется покрутиться возле меня, потаскать поленья,
погрызть их!
Одним словом, колка дров в присутствии Джими давно превратилась в какую-то игру! Она стала мистерией моего взаимодействия
с верным стражем!
И это неслучайно.
Я чувствую, что как-то очень связана с Джими! Что у него симпатия не только к дровам, но… и ко мне! Не раз, бывало, когда «зазевавшись», получала от Джими определенные знаки внимания! Так,
он мне вылизывал «с чувством», то ухо, то глаз!..
Дмими, Джими! Уж не воплощались ли мы с тобой в одной
семье — семье лесоруба, когда-то давным-давно?
Откуда такая любовь к дровам и у тебя, друг?
Анита Шевченко
Март, 2016 года
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Анита с Ладомиром в Новый год под Краснодаром, 2013 г.

Вся сознательная жизнь в коллективе
единомышленников
(О секретаре писателя и волонтере Аните)

1. «От пути поисков — к выбору»
Наша Анита, она же Инна Александровна Главацкая, вошла в круг тех
людей, которые в числе первых оказались наиболее приближенными
к писателю. Это был тот период, когда литератор Виктор Завадский,
став популярным среди ценителей юмористического жанра, вышел
на новый уровень осмысления своих жизненных принципов. Его творческие поиски подвели его к основам, неразрывно связанным с этикой,
философией и народной медициной. И он серьезно погрузился в изучение
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соответствующих трудов наиболее авторитетных в то время авторов.
И вскоре сам стал писать на эти темы.
Шел 1994 год. Инна Александровна, совсем молодая и очень
устремленная к знаниям женщина, приехала со своим мужем Виктором Николаевичем Главацким в Москву на очередную конференцию.
Ее организатором и был писатель Завадский.
На конференции речь шла о вечных истинах, рассматривались
доклады на темы высокой морали и этики. Участники конференции
касались вопросов совершенствования, самовоспитания, педагогики,
а также научных изысканий на современном этапе.
Стоит заметить, что Инна Александровна является педагогом
по образованию, она окончила высшее учебное заведение в Крыму,
училась в Симферополе на факультете «иностранные языки».
На конференции в Москве ей было в высшей степени интересно
всё, как и ее мужу. Они были совершенно неразлучны.
Эта поездка в столицу оказалась поворотной в жизни семейной
пары. Она резко изменила жизнь, прежде всего, самой Инны. Новые
знания обострили ее восприятие прекрасного и возвышенного. Ведь
молодой педагог Инна с ранних лет стремилась именно к возвышенному и прекрасному.
2. «Выбор сделан — и навсегда!»
Прошло время, и Инна Александровна настолько приблизилась
к мировоззрению писателя, что стала его секретарем. Свои секретарские обязанности она выполняла добросовестно и с любовью.
Виктор Владимирович всегда был доволен ее работой, и он не скупился на поощрительные высказывания в ее адрес.
Незаметно, в трудах, в творческих изысканиях, пролетели два
десятилетия. Если быть точными, то с той поры прошло 23 года.
Приняв решение быть до конца в числе приближенных к общепризнанному авторитету — нашему писателю, Инна Александровна
до сих пор с нами, поселилась в Новгородской области.
Некогда приблизившись к литератору В. Завадскому и его ближайшему окружению, она стала и в себе развивать литературные
наклонности.
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Несмотря на то, что в институте она специализировалась
на английском, работать по специальности она не стала. А стала
писать прозу. Литературный талант в ее творчестве явно ощущается.
Стоит здесь заметить, что Инна Александровна всю жизнь любила
и уважала свою бабушку Анну Шевченко, и в качестве литературного псевдонима она решила взять ее имя и фамилию. А в нашем
коллективе мы стали звать ее именем Анита. И, правда, имена Анна
и Анита созвучны. Анита, к тому же, — красивое имя, оно очень
подходит к Инне Александровне.
Взяв себе литературный псевдоним, Анита пробует себя в разных
жанрах, она пишет статьи, заметки, делает зарисовки.
О чем она пишет? Пишет на темы морали, духовного совершенствования, нравственного здоровья. Особой темой в ее творчестве
является также тема, связанная с жизнью животных. Как и все представители нашего сплоченного творческого коллектива, Анита очень
любит животных. Она принимает самое заметное и активное участие
в организации наших приютов. И она пишет об этом.
3. Животные — это особая общность
Животные — это особый мир, это та общность, которая имеет
свои особенности, и специфика работы с этой общностью отличается
от специфики работы с обществом людей.
Прежде всего, нужно сознавать, что ты имеешь дело не просто
с какой-то собакой или кошкой, и потому можешь относиться к ним,
как угодно, в частности, пренебрежительно, но что ты имеешь дело
с творением Бога.
И, будь то человек, будь то животное, будь то растение, нужно
относиться к нему как к живому существу, рожденному по высшей
воле и имеющему свое предназначение.
Наша Анита, как раз, это понимает. Она хорошо относится к нашим
питомцам и хорошо пишет о них! Она постоянно находится на месте
и курирует деятельность одного из наших новгородских приютов,
размещенного непосредственно там, где в последние годы пребывал
писатель.
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Безусловно, это почетное место. И почетно быть последователем
и преемником основателя нашего творческого содружества. Анита
это осознает! Она поддерживает традиции, введенные в наш обиход
писателем Виктором Завадским
Организация жизни бездомных животных, уход за ними — это одно
из ведущих направлений деятельности нашего коллектива на сегодняшнем этапе. Мы все осознаем, насколько важно это направление
для нашего современного общества. И очень хотелось бы, чтобы
у нас было больше таких людей, которые бы поняли значимость
того, насколько необходима сегодня организация общественных,
семейных (или домашних) приютов для бездомных животных.

Крым, г. Евпатория, с питомцем, 2013 г.
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Безнадзорных собак и кошек чересчур много в наших городах
и населенных пунктах. И мы все обязаны принять хоть какое-то
участие в улучшении условий жизни тех животных, которые в силу
разных обстоятельств оказались выброшенными на улицу.
Как это важно сегодня — помочь им, бездомным, обрести хоть
какое-то пристанище, найти свой угол, а главное, — хозяина, который бы заботился о своем питомце, уделял ему должное внимание,
кормил его и, в случае надобности, лечил. Это не так сложно. С этим
может справиться любой взрослый человек, и даже подросток.
Главное, любить животное и чувствовать его потребности.
4. Анита хорошо чувствует братьев меньших
Анита хорошо чувствует всех наших питомцев и особенно тех,
которые живут с ней в одном дворе. Она одаривает их знаками своего повышенного внимания. И это ей совсем не в тягость! Напротив,
это дает ей радость, успокаивает и гармонизирует ее, стимулирует
на творческую работу, главным образом, на работу со словом, которую Анита осуществляет ежедневно, сидя за компьютером.
Она любит творить, любит писать. Работа со словом — то и ее
увлечение, и ее потребность. Она пишет от сердца, пишет, потому
что видит в этом большой смысл.
Анита охотно описывает жизнь тех животных, которые находятся рядом с ней. Пишет — о бывших бездомных, некогда несчастных и жалких, а сегодня — откормленных и обласканных, резвых
и игривых и, конечно, счастливых! И в этом — «собачьем и кошачьем
счастье», которое мы смогли сотворить общими усилиями, немалая
заслуга и Аниты, верного секретаря писателя, а сегодня еще и волонтера, любителя и защитника наших братьев меньших.
Хочется пожелать Аните достойно нести в мир людей те знания
и навыки, которые она получила от писателя, осветившего ее жизненный путь, в свой час позвавшего за собой к достижению высокой
и, конечно, благородной цели!
Алина Иванова
Январь 2018 года
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Два друга Джек (слева) и Джонни, январь 2018 г.

О братьях наших меньших
«Когда человек возымеет
жалость ко всякой живой твари,
тогда он будет называться святым»
Дхаммапада

Хочу написать о наших меньших братьях, которые живут среди
нас в городах и поселках, мимо которых мы проходим по улицам
каждый день!..
Проходим, чаще всего не замечая их…
Но они замечают нас. Они замечают каждого, кто обратил на них
внимание, кто остановился, чтобы поговорить или погладить, или
покормить!..
Они замечают, и в душе благодарят.
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Среди них есть и такие, и их немало, которые очень напуганы!
И они, скорее всего, убегут от вас, даже если вы подойдете к ним
с добрыми намерениями и попытаетесь их накормить!
Это говорит о том, что их обижали люди, и они запомнили это.
И теперь они боятся доверять!
Все они очень разные, «бездомыши»…
Большие и маленькие, совсем малыши и уже отживающие свой
век. Лохматые и гладкошерстные, доверчивые и перепуганные!..
Кошечки и собачки, котята и щенки!..
Да, все они разные, но всех их объединяет одно: тоска по дому,
по хозяину, по ласке и любви!
Все они одинаково голодают и мерзнут в холодную зимнюю
стужу!..
Все они одинаково страдают от пинков и побоев недобрых людей!..
Они так же, как и люди, чувствуют, любят, страдают!..
Им так же больно и страшно!
Им так же холодно и голодно — ничуть не меньше!
Кем-то брошенные или родившиеся на улице и никому не нужные,
они очень страдают, поверьте!
И что нам, людям, стоит помочь таким страдальцам!
Кого-то накормить, а кого-то и приютить!
…НЕ ПРОХОДИТЬ МИМО!
Каждый наш добрый поступок возвращается к нам — сторицей!
А сколько благодарности и любви вы получите от спасенного
вами котенка или щенка!
Он станет вам самым верным и преданным другом на всю вашу
жизнь!
Помните, есть такая песня со словами: «Преданней собаки нету
существа!»
Это не просто слова!
Посмотрите им в глаза!.. Они всё понимают.
Их взгляд осознанный и внимательный. Он проникает к нам
в самую душу!
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Удивительные истории преданности и благодарности животных
(не только кошек и собак) просто поражают воображение, когда
их читаешь.
Таких историй очень много!
Нам, людям, есть чему поучиться у братьев наших меньших!
И абсолютной любви, и беззаветной преданности, и готовности
на самопожертвование ради любимых людей! И умению быть благодарными и благодарить в ответ!
Даже дикие звери совершают подобные поступки!
И нам, людям, читая удивительные истории про животных, стоит
крепко задуматься!
А так уж ли мы их превосходим?
И превосходим ли?.. И в чем?
Полноте, да не уступаем ли мы им?..
В умении сострадать ближнему, в умении любить и быть благодарным, в способности совершать героические поступки, спасая ближнего!..
Они живут рядом с нами, и мы не можем не считаться с этим.
Мы не можем закрывать на это глаза!
Мы не можем делать вид, что мы их не видим, спеша по своим
неотложным и важным делам!
Бездомыши, холодные и голодные, смотрят нам прямо в глаза!
Смотрят в глаза каждому прохожему — с надеждой!
Они смотрят в глаза — вам!..
Помогите страдающему, приютите бездомного!
Не говорите, что у вас нет лишних денег.
Не говорите, что у вас нет здоровья.
Не говорите, что у вас аллергия на шерсть животных,
Не говорите…
Просто возьмите с собой это трогательное беспомощное существо, которое так нуждается в вас!
И вы увидите, как ваша жизнь изменится удивительным образом!..
Анита Шевченко
Осень 2017 года
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Маргарита в лесу

О волонтере и зоозащитнице Маргарите
В начале Нового года, который по восточному календарю считается годом Собаки, хочется особо сказать о жительнице Старой
Руссы — Маргарите Леваковой и о ее группе зоозащитников.
Кто такая Маргарита Левакова? Она — руководитель общества
«Дружок», существующего в Старой Руссе.
«Дружок» — это филиал автономной некоммерческой организации «Жизнь», которая действует в Великом Новгороде. Ее сотрудники
оказывают помощь бездомным животным. Около пяти лет Маргарита
и ее коллеги, а также добровольцы-волонтеры, занимаются проблемой,
связанной с безнадзорными животными города. Работа волонтера такого
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профиля очень непростая, требующая много сил и времени, а главное,
терпения, любви и подлинного сострадания к животным.
Маргарита Левакова — любящая и сострадательная, и она не жалеет ни сил, ни времени на свою благотворительную деятельность,
буквально спасая десятки животных от суровых условий улицы.
Мы познакомились с Маргаритой три года назад.
В деревеньку, что сравнительно недалеко от Руссы, мы приняли
из рук Маргариты несколько собак. Если быть точными, то мы взяли
у нее как взрослых особей, так и щенков, в общей сложности, восьмерых. К сожалению, одна из собак, Маняша, так безудержно лаяла
на всю деревню, что, к нашему огорчению, пришлось ее вернуть.
Не так давно мы узнали, что Маняша уже у новых хозяев, чему
мы очень рады!
В числе взятых от Маргариты хочется отметить собаку по кличке
Дина. Ее фотография очень долго была на контейнерах по сбору
средств для бездомных животных. Эти контейнеры стоят в ветеринарных аптеках, зоомагазинах и разных торговых точках города
Старая Русса («Мастерке», «Радиотоварах» и т. д.).

Наши питомцы (вольер № 3)
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Маргарита
Дина прибыла к нам с диабетом, она очень плохо передвигалась,
но у нас, благодаря регулярному выгулу на природе, на свежем воздухе, ее состояние улучшилось. И сейчас она довольно быстро бегает!
Мы тоже действуем как волонтеры, стараясь значительно улучшить
жизнь наших питомцев. Эту благотворительную деятельность начал
основатель нашего творческого коллектива писатель В. В. Завадский.
Он всегда любил и жалел безнадзорных животных, и даже будучи нездоровым, Виктор Владимирович, тем не менее, обращал внимание
на бездомных. И мы брали их с улиц по его желанию.
Переезжая в Новгородскую область с юга России, где писатель находился на лечении в последние годы жизни, мы вывезли
и нескольких собак (одна из них чистокровная овчарка Альма).
И когда мы забирали их с улиц южных городов, они были просто
в удручающем состоянии. У нас же, «войдя в семью», они обрели
великолепную форму.
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Мы построили для наших питомцев просторные вольеры;
все они хорошо обустроены, с двойными дверцами, с будками, крыши которых не протекают и в которых всегда имеется
свежее сено.
У нас не раз бывала Маргарита, она приезжала с кем-то из волонтеров, чаще всего с Ириной. Руководитель «Дружка» и ее помощница
привозили нам очередную собаку, а также корм и лекарство. Маргарита осматривала наших питомцев, лечила в случае необходимости,
давала ценные советы.
Совсем недавно она приезжала во второй наш приют, организованный в деревне по соседству. Маргарита помогла в стерилизации
четверых подросших щенков: Багиры, Глаши, Олики и Лисы.
Хочется особо отметить: Маргарита Левакова прекрасно справляется с обязанностями руководителя филиала. Она всё продумывает
и взвешивает, находит подход к людям, умеет быть дипломатичной,
но в то же время, когда нужно, она может быть очень решительной,
и она способна добиваться цели.
Чувствуется, что Маргарита по-настоящему любит животных,
буквально живет их нуждами. Благодаря своим личным качествам
и своему усердию в волонтерской практике, она смогла притянуть
к себе разных людей. Возле нее действует целая группа добровольцев, которые оказывают экстренную и буквально спасительную
помощь бездомным животным Старой Руссы.
Маргарита и ее сотрудники общества «Дружок» — это истинные
зоозащитники. Очень хочется, чтобы к их действиям, связанным
со спасением животных, присоединились и другие люди города.
По разным причинам бывшие друзья человека оказываются
на улице.
Нередко люди просто оставляют питомцев за воротами своих
домов.
Сейчас зима, и условия жизни бездомных уличных животных
далеки от комфорта, от нормы.
Наступающий 2018 год назван годом Собаки. Так пусть же в этом
Новом году пополнится число тех людей, волонтеров-добровольцев,
которые желают оказывать бескорыстную помощь безнадзорным
животным.
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Общество «Дружок» очень нуждается в такой помощи, так как
бездомных животных еще очень много на улицах Старой Руссы
и за ее пределами.
Хочется пожелать уважаемой нами Маргарите успешного продвижения ее волонтерской деятельности в городе. Мы желаем ей
обрести новых друзей и помощников.
Алина Иванова
25 декабря 2017 г.1

1

Примечание: данная статья была опубликована в газете «Старая Русса» 28 января 2018 года.

Ч а ст ь 2. О волонтерской
деятельности в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
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г. Нижневартовск, 1981 г., на Днях литературы

Писатель и организация приютов
1. Человек удивительной судьбы
Виктор Владимирович Завадский — человек удивительной судьбы
и больших способностей. Особых высот он достиг в области литературы, но не только в этом.
Виктор Владимирович много что умел. Прежде всего, он владел
пером и мог писать. Владел графическим рисунком и мог шаржировать; мог играть на музыкальных инструментах: гитаре, мандалине,
пытался играть на фортепиано; неплохо пел романсы и русские
народные песни, любил и украинский фольклор.
Он был оратором, лектором, пропагандистом, был даже артистом,
поскольку делал много выступлений на сценах Центральных Домов
Кино и Актера.
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Писатель Завадский был очень интересен и как личность. Когда нужно, он был решителен и тверд, но обычно был деликатен,
дипломатичен и вежлив, как и подобает истинному интеллигенту.
В нем совмещались многие качества одаренной личности. Весь его
облик свидетельствовал о том, что это был не только талантливый,
но и положительно надежный человек.
За свою жизнь он смог сделать очень много для всех людей, кто
его знал, и даже для тех, кто его не знал. Но придет время — узнает!
2. Этапы литературного пути
Виктор Владимирович Завадский был довольно известным писателем в литературных кругах нашей страны, тогда СССР.
Много лет он прожил в Москве, работая в жанре сатиры и юмора. Но не сразу он стал писателем. Приехав в столицу юношей, он
поступил в Московский строительный институт. Успешно окончив
его, работал по специальности, в основном, на стройках, был мастером, прорабом…
В 40 лет молодой специалист вдруг стал пробовать себя в жанре
сатиры. В этом случае говорят: «У него прорезался талант!». Именно
это и произошло с Виктором Завадским. Работая на стройке, он стал
сочинять стихи. Записывал их в блокнот, который носил с собой

Виктор Завадский — студент Московского строительного института,
начало 50-х годов
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в кармане. На его удивление, рифмы легко шли одна за другой.
И вскоре к нему пришел первый успех.
В 1968 году он стал лауреатом конкурса «Золотое гусиное перо»,
проведенного газетой «Литературная Россия», в нем участвовало
более 400 человек. Никому не известный Виктор Завадский занял
1-е место. После чего он начинает печататься в изданиях: «Литературной газете», «Вопросы литературы», «Юность», «Крокодил»,
в сборниках «Поэзия» и «День поэзии».
Обретающий известность пародист, вступает в Союз писателей, еще до выхода своих первых книжек. С успехом он участвует
в парных концертах с Евгением Петросяном, Булатом Окуджавой,
Валентином Гафтом и другими популярными в те годы сатириками.
Только в Центральном Доме литераторов в Москве сатирик-юморист
В. Завадский выступал более 60 раз.
Прошли годы. На склоне лет писатель Виктор Владимирович
Завадский продает свою московскую квартиру и поселяется в Новгородской области. Вместе с ним под Старую Руссу переезжают
и близкие ему по духу люди, поклонники его таланта. Так, на новом
месте, в глубинке, возникает коллектив тех, кто любит литературу
и работает со словом, кто интересуется искусством. Но, как оказалось, интересы писателя и его последователей не ограничиваются
только этим. Чем же еще? А вот об этом речь пойдет дальше.
3. Писатель и его идеи об организации приютов
Одно из направлений многогранной деятельности Виктора Владимировича Завадского — это повышенное внимание к животным,
особенно бездомным. Мысли о создании приюта писатель вынашивал
все последние годы, но возможным это стало только после его ухода
с земного года. И на эту тему стоит сказать особо.
Так как писатель в 2009 году переехал из столицы России в Новгородскую область, то и создание 1-го приюта началось на базе приобретенной новгородской недвижимости. И это делалось следующим
образом: бездомные животные просто забирались с улиц городов.
Первыми питомцами нашего начального домашнего приюта стали чистокровные немецкие овчарки: Альма и Джими. Потерянная,
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г. Северодонецк, 1976 г.

несчастная Альма была вывезена из Белореченска (Краснодарский
край). Было это в августе 2014 года. Этот год и можно считать годом,
когда началась организация наших приютов.
Надежное пристанище у нас стали обретать многие уличные
собаки и кошки. В основном, все они в прошлом — бездомные,
выброшенные своими хозяевами за порог их дома или родившиеся
в условиях улицы. Они прибывали к нам с разных городов: Хадыженска, Белореченска (Краснодарский край), Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода, Старой Руссы и старорусского района…
У нас они нашли прибежище и защиту. В числе первых издалека
к нам прибыли Альма, Белка, Ивашка. Позже примкнули из соседних
деревень Барсик, Кузя и Николка. На железнодорожном вокзале
Старой Руссы мы подобрали Дженни… Всем им хватило места,
всем досталось тепла. В нашем домашнем приюте родились Джони
(у Альмы и Джими), Багира (у Ивашки)…
Писатель В. В. Завадский, вынашивающий мысли, касающиеся бездомных животных, не успел осветить эту часть жизненной
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Альма и Джими
программы в своих трудах, и он едва успел поучаствовать в создании
первого приюта. Зато он успел вдохновить своих последователей
на эту нужную для нашего общества деятельность. Она заключается
в улучшении жизни бездомных животных, в оказании им бескорыстной помощи.
Породистые и беспородные, крупные и мелкие, симпатичные
и невзрачные, сохранившие форму и увечные… Все они такие разные, но всех их объединяет одно — пребывание в суровых условиях
улицы. Животных выбросили с прежнего места их обитания как
нечто лишнее, ненужное. И вот она — улица со всеми ее собачьими
и кошачьими тревогами и волнениями.
Когда-то прирученные человеком и удостоенные его любви,
животные вдруг оказываются в совершенно иной атмосфере — очень
некомфортной, зачастую экстремальной и даже опасной! А нередко
бывает и так, что суровые условия своим питомцам создают сами
их хозяева. Нередко можно наблюдать очень плохое обращение
с животными, граничащее с жестокостью. И это выглядит особенно
безнравственным и аморальным.
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Как много теряют эти люди! Рано или поздно все, кто когда-то
бросил на произвол судьбы беззащитное животное, — собаку или
кота, кто надругался над несчастным, поймут, что они упустили
благую возможность, которую им предоставил Бог, — а именно:
сделать добро!
И как это печально, огорчительно и даже удручающе, если исправить свою ошибку человек уже не в силах!
Алина Иванова
Декабрь, 2017 года

79

Наш домашний приют в Ленобласти (в новом вольере), зима 2017 г.

Мы подарили им радость
домашнего тепла!
(о семерых наших питомцах, бывших бездомных)

У нас в домашнем приюте, организованном в Лужском районе,
их уже семеро: пятеро собачек и два котика. Трое собак были взяты из приюта «Полянка» (Санкт-Петербург), один пес из приюта
«ЗаПолянка» (Ленобласть, Волосовский район). И тот, и другой
приюты организованы благотворительным Фондом помощи безнадзорным животным «Альма». Его исполнительным директором
является Иконникова Евгения. Человек, очень преданный делу
спасения животных, обладающий всеми истинными качествами
женщины и зоозащитницы.
Пятую собаку мы взяли из приюта «Милосердие» (Луга). Его
организатор — Иванова Анна, также очень любящая животных
и профессионально работающая с ними.
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Еще у нас два котика, они были взяты прямо с улицы зоозащитницей Санкт-Петербурга (Власовой Ларисой) и, к ее радости, переданы
в наш приют!
Все, бывшие бездомные, сейчас они нашли свой дом! Наш дом!
У них есть всё: наша любовь и забота, кров и питание. У них есть
возможность вволю резвиться на свежем воздухе во дворе нашего
дома, для этого мы сделали надежный забор. Все они разные, наши
питомцы, и все они очень похожи друг на друга, в своем прошлом
безнадзорные.

Питомцы на прогулке (у входной калитки — перед воротами), зима 2017 г.
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Мы дали им новые имена, которые они быстро запомнили и охотно
на них отзываются. Два неразлучных брата: Миша и Тиша. На мордашку очень похожие, но такие разные по характеру! Один — больше
«молчун», другой — очень «разговорчивый»! Тихоня Дори и бойкая,
шаловливая Дума («Шоколадка»). И, наконец, спокойный, миролюбивый Леша-Лохнесс.
Наши питомцы были взяты из трех разных приютов для безнадзорных собак. Но все они стали одним коллективом и подружились
друг с другом. Между ними нет ссор, а только беззаботные игры!
Мы видим, как они нас полюбили, как они нуждаются в нас! Иногда,
в трудную минуту, ловишь на себе взгляд не только понимания,
но и сочувствия кого-то из них — они всё чувствуют!..
Наши питомцы преданны и любвеобильны. Подходят, суют в ладони свои мокрые черные носы, лижут руки, а некоторые дают лапку!
Все признаки признания в любви! Любовь у нас, конечно же, взаимная.
Да и как можно их не любить?! Ведь они, как дети!.. Искренние, непосредственные, доверчивые! И очень нуждающиеся в любви и заботе.
Сначала их было трое: Миша, Тиша и Дори. Потом добавились
Дума («Шоколадка») и Леша-Лохнесс. А потом у нас появились
и котики: два братца из одного помета, Ваня и Саня. Как две капли
воды похожие друг на друга — не отличить! Только один посмелее,
а другой более робкий. Эти два котика тоже очень хорошие, симпатичные, в меру упитанные. С любопытством они осваивают новое
для них жизненное пространство! Правда, они диковатые. Сидят,
в основном, в диванах, опасаются шума собак. Но когда те спят или
находятся в другом помещении или на улице, то котики выбираются
из своих укрытий и начинают «шубуршить».
А ночью им — вообще раздолье! Один котик, который посмелее,
выходит и осторожно перемещается по всей большой комнате. Часто
он садится на спинку дивана, а иногда совершает и очень высокие
прыжки по стене — его привлекает что-то прямо под потолком!..
И второй котик не так давно набрался смелости, вышел из своего
укрытия и растянулся на теплом полу!.. В общем, котики тоже осваиваются! В присутствии собак они еще не решаются покидать свои
«укрытия», так как более крупные по сравнению с ними особи их
чуют и на них реагируют. Но мы надеемся в ближайшем будущем
познакомить их друг с другом и даже подружить!
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Мы стараемся создать для наших питомцев хорошие условия
содержания. Стали делать вольер для собак, хотим, чтобы в нем
стояли будки, значительно утепленные (из бревен, с хорошей кровлей), чтобы был вход из дома прямо в вольер.
Планируем и специальный вольер для котов, чтобы они могли
спокойно дышать свежим воздухом. Через открытое окно комнаты
наши котики будут спускаться по лесенке — прямо в вольер, и оказываться на улице, но — под защитной сеткой, она для того, чтобы
они у нас не разбежались.
Кормим мы наших питомцев натуральными продуктами, не жалея
времени на приготовление блюд. Добавляем обязательно сырые
овощи (морковь, капусту, огурцы), которые измельчаем. Их рацион
всё время разнообразим. У нас немалый опыт ухода за домашними
животными: котиками и собачками, и практически все они у нас
были всегда здоровы и ухожены.
Когда мы взяли ответственность за этих семерых, взятых к нам,
питомцах, то одним домашним приютом стало больше! Но сколько
еще их — обездоленных душ!.. Сколько их, скитальцев и страдальцев,
голодных и холодных, или томящихся в переполненных приютах!..
И все они ждут, ждут, ждут!.. Ждут своего хозяина, того, кому они
отдадут свое сердце навеки, кого будут беззаветно любить и защищать до последнего своего вздоха!..
Читающие сейчас эти строки, к вам обращаюсь!
Быть может, именно вы смогли бы стать таким спасителем какого-то существа, облаченного в плоть кошки или собаки?..
Да, без преувеличения спасителем, избавив то или иное несчастное животное от морозной стужи и нестерпимых мук голода, от побоев жестоких сердец и холода людского равнодушия!..
Какой абсолютной преданностью и бескорыстной любовью ответит вам такое существо, которому вы дадите свой кров!..
Не проходите мимо чужой беды, собачьей или кошачьей!..
И вам сторицей вернется ваше доброе дело, которое вы сделаете
от чистого сердца!..
Анита Шевченко
27 ноября 2017 г.
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Вырица, Ленобласть

Страницы из детства и юности
(о родителях, которые сострадали бездомным животным)

1. Отец приводил собак, взятых с улицы
Я выросла в семье, в которой все очень сочувственно относились
к животным, особенно к бездомным. У нас всегда находили себе
место беспризорные собаки и кошки.
Детство моё прошло на Южном Урале на станции Карталы в Локомотивном городке.
Как сейчас помню, мой отец Александр Тимофеевич Косарев,
почётный железнодорожник, был очень известным человеком
в нашем городке. Но для нас, его детей, было примечательно то,
что он часто приводил домой собак, взятых прямо с улицы.

84
Он заводил очередного бедолагу во двор и, обычно в приподнятом
настроении, говорил моей маме-учительнице: «Римма Алексеевна,
встречай нас! Вот он будет жить с нами!» На что мама тут же восклицала: «Саша, ну, зачем ты опять привёл?!..У нас уже и так есть!»
И тогда Александр Тимофеевич произносил примерно такую речь:
«Римма, возвращаюсь я из депо, иду по дороге домой, смотрю:
а он сидит на обочине, и глаза у него такие грустные-грустные.
Я не мог пройти мимо! Говорю ему: “Ну, что? Пойдешь со мной?”
Вот — привел!»
Моей маме ничего не оставалось, как принять очередного мохнатого гостя в нашу семью. А спустя время, она с удовольствием
замечала: «Смотри-ка, Саша, он как и был тут. Все они у нас быстро
приживаются!»
Вот такой примерно разговор между нашими родителями мы,
дети, слышали не раз.
И, конечно, мы учились у них состраданию живым существам,
а они у нас в доме были постоянно.
2. Глеб любил спать на раскладушке
Собак, приводимых с улицы, мы, дети, очень любили! Бывшие
безнадзорные, они тут же становились нашими друзьями! Мы давали
им особенные имена. До сих пор помню наизусть строчки из детского
стихотворения: «Нас четыре человека — Глеб, Алена, Мика, Пека!»
Так вот, именами из этого стишка мы называли тех собак, которых
наш отец, являя неподдельное сочувствие, приводил в дом. Помню,
у Глеба были очень длинные уши, и была у него одна особенность:
он очень любил спать на раскладушке в ногах моего брата. Каждый
вечер мама восклицала: «Глебка-то наш! Снова улегся с Женей!»
Хитрый пес обычно первым тяжело брякался на постель и никак
не хотел уходить. Так и лежал до утра.
Еще раньше до всех этих уличных бедолаг у нас была овчарка
по имени Джек. Джек был очень умный. И однажды он совершил,
можно сказать, героический поступок.
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3. Джек в грозу
Помню, мама не раз вспоминала один случай из жизни нашей
семьи. Это было давно, когда мы были совсем маленькими: мне
было 5,5 лет, сестре Ире 4,5, а брату Жене 1,5 годика.
В этот день разразилась ужасная гроза! А маме нужно было
попасть в депо, чтобы получить зарплату за мужа. Деньги были очень
нужны, и мама отправилась за получкой, несмотря на проливной
дождь. Назад она бежала босиком, прямо по лужам, не разбирая
дороги. Дождь лил, как из ведра; гремел гром, и сверкали молнии!..
В те годы грозы были очень сильные.

Римма Алексеевна и Александр Тимофеевич 1955 г., ст. Карталы,
Южный Урал
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Мама сильно волновалась за нас. Мысли ее были только об одном:
как там дети? Ведь они совсем одни, такие маленькие! Промокшая,
как говорится, до нитки, запыхавшаяся, она влетела во двор, и, пробежав несколько метров, достигла крыльца — и остолбенела. Перед
ней предстала такая картина.
Джек находился в коридоре, он расположился буквально поперек
него, перегородив собой выход на улицу. Ира, сестра моя, стояла за Джеком, крепко схватившись ручонками за шерсть собаки. Я была рядом
с сестрой и тоже — прикрыта Джеком. А Женя ползал у лап Джека,
также надежно загороженный им.
Умный пес сообразил, как сделать так, чтобы мы, малыши, не вышли
наружу и не оказались во власти разбушевавшейся стихии. Вид у Джека
в этот момент был внушительный, и взгляд его отражал полное понимание происходящего. Мама расплакалась и обняла Джека!
Потом, рассказывая нам этот эпизод из нашего детства, она говорила: «Джек догадался, что вы можете выйти на улицу и попасть под
такой ливень, но он не дал вам сделать это!
После этого случая мы еще больше полюбили нашу прекрасную
собаку!
4. Поросенок бросился к отцу
Родители наши, вообще, любили всех животных. Они заботились
о них, и очень жалели их всех, без разбора.
Помню, мой отец рассказывал, что когда мы также были еще
совсем маленькие, родители наши решили завести поросят. И вот
мой отец, Александр Тимофеевич, вместе с его отцом, Тимофеем
Даниловичем, повезли поросенка на бойню. И позже он рассказал,
что там, на этой бойне, произошло.
А произошло там то, отчего мой отец припустил назад, к дому.
Оказывается, когда поросёнка стали оглушать чем-то тяжелым,
то он, по словам моего отца, от боли и ужаса бросился к нему: мол,
хозяин, защити! И отец мой, страшно удрученный и сконфуженный,
тут же покинул бойню.
Позже он сказал своему отцу: «Папка! Не хочу я такими делами
заниматься!»
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Александр Тимофеевич в кабине тепловоза, 60-е годы
И маме моей, учительнице Римме Алексеевне, он тоже сказал:
«Римма, никаких поросят держать не будем! Ни к чему нам это их
убийство!»
И больше родители наши никакую такую живность в своем хозяйстве не держали, а только давали приют бездомным животным:
собачкам да котикам.
5. Четверо котиков дружно шли в магазин
Мои родители брали с улиц не только собак, но и тех, кто относится к семейству кошачьих. Если Александр Тимофеевич больше
тяготел к тем, кто имел обличье собаки, то Римма Алексеевна симпатизировала котикам.
Описываемые далее события проходили уже не на Урале, а под
Санкт-Петербургом, в более позднее время.
В один период у мамы было сразу 4 кота. Все они были взяты
с улицы. И все они дружно ходили с ней в магазин. Выходили они
одновременно, все вместе. Мама шла впереди, а они за ней. Потом,
по пути, котики отставали: первый доходил с ней до перекрестка

88
и дальше не шел. Другой заканчивал свой маршрут, когда нужно
было переходить шоссе, третий котик останавливался, уже пройдя
шоссе, а самый последний, четвёртый, доходил с ней до магазина
и оставался в тамбуре.
Сделав закупку, мама выходила в тамбур, где сидел ее кот, и вместе они направлялись к выходу. У самого шоссе к ним присоединялся
еще один котик. Когда переходили на ту сторону шоссе, то подходил
третий. И, наконец, когда они подходили до ближайшего к дому
перекрестка, то их встречал четвертый кот. Так каждый раз они
собирались. И так же, один за другим, двигались к дому, а мама
был впереди.
Однажды мама, подходя к дому, встретила соседку, и та, удивившись, сказала: «Римма, за тобой коты идут. Все твои что ли?!»
И мама ответила: «Да, мои. Ходили со мной в магазин! Вот идем
назад». Соседка, конечно, посмеялась.
Почти каждый раз, возвращаясь из магазина, мама сообщала:
«Сегодня опять со мной ходили». И она начинала рассказывать,
где и какой кот по пути оставался. По ее словам, у каждого из них
было свое закрепленное место на дороге, которая вела от дома
до магазина.
6. На пересечении улиц сидел… лев
Однажды мама рассказала, что она, направившись в магазин, вернулась домой пустая. Причем, возвратилась быстро, даже не дойдя
до магазина, и при этом была несколько не в себе. Маму взволновала
ее встреча со…львом!
Якобы, когда она шла в дальний магазин, который у платформы,
то по пути встретила не кого-нибудь, а именно льва. По ее словам,
он сидел прямо на дороге. Сначала она подумала, что это большая
собака. Но когда приблизилась к ней, то, рассмотрев, поняла, что
это не собака, а лев! «У него была грива», — говорила мама.
Увидев, что на дороге сидит лев, Римма Алексеевна не решилась
идти дальше, она повернула в сторону дома. Она могла бы дойти
до магазина и по другой дороге, но впечатление от увиденного было
столь сильным, что она поспешила к дому.
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Римма Алексеевна заполняет «Классный журнал»,
Карталинская школа-интернат № 4, 1968 г.
Дома был Александр Тимофеевич, мой отец. Мама была возбужденной.
«Саша, — заговорила она с порога. — Ты знаешь, кого я только
что видела?!»
«И кого же?» — с интересом спросил мой отец.
«Ты не поверишь, — продолжала мама, — я встретила льва, он
сидел прямо на дороге, которая ведет на станцию».
Отец мой усмехнулся и спросил: «И что он тебе сказал?»
Конечно, он ей не поверил!
Хочу заметить, что место, на котором мама встретилась со львом,
находилось на пересечении двух главных улиц. И, проходя это место,
я тоже всегда ощущала присутствие какого-то иного пространства,
но ничего такого я не замечала. А вот мама увидела самого царя
зверей! Бывает же такое!
Ксения Завьялова
2 марта 2018 г.
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На прогулке с собаками из приюта

«Ты возьми меня с собой!»
(о питерских приютах для бездомышей)

Проблема, которой хочется коснуться сегодня, это — питерские
приюты для бездомных собак.
Они — переполнены!
Мало кто об этом знает.
Знают только работники приютов и те немногие волонтеры,
которые приходят туда оказать свою помощь.
Особенно нужна помощь в выгуле собак!
Десятками, составляющими сотню и более, сидят живые существа,
в основном, в помещениях и ждут…когда за ними кто-то придет!
Кто-то придет и немного погуляет. А кто-то и возьмет их к себе —
насовсем!
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И это будет для собачек и сотрудников приютов — счастьем!
Не так много людей, которые забирают животных из приютов.
Но всё же есть добрые души, которые совершают эти в высшей
степени гуманные поступки!
И есть среди бездомных собак те счастливчики, или избранники,
которых забирают из приютов! Как хотелось бы, чтобы таких добрых
и отзывчивых среди людей и таких счастливчиков среди собак было
как можно больше!
Что касается проблемы выгула собак, содержащихся в приютах,
то она стоит довольно остро! Собаки, как и любой представитель
мира животных, нуждаются в свежем воздухе, в движении, то есть
в регулярных прогулках! Иначе условия содержания таких животных
в подобного рода учреждениях становятся довольно тяжелыми.
Собакам трудно без движения и без свежего воздуха! И прогулки
им очень нужны!
Если бы люди знали об этой остро стоящей проблеме, то они,
наверное, нашли бы время — сходить или съездить в ближайший
к ним приют, где содержатся бездомные животные, чтобы погулять
с ними! Как же они будут благодарны вам собаки, когда вы поведете
их на прогулку!
Когда вы прицепите к ошейнику поводок, они сразу поймут:
«Гулять!» И от радости начнут прыгать и скакать! А потом побегут
впереди вас, туго натягивая поводок!..
Дорогие друзья, читающие сейчас эти строки!
Проявите милосердие и сострадание к нашим братьям меньшим,
нуждающимся в нашей заботе, нашем внимании! И они с лихвой
отплатят нам за заботу о них! Поинтересуйтесь, какой приют для
бездомышей расположен к вам наиболее близко и окажите бескорыстную помощь братьям вашим меньшим!
Анита Шевченко
11ноября 2017 г.
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Питомцы приюта «Полянка»

О том, как мы брали питомцев
из приюта «Полянка»
1. «Три недели назад…»
Недели три назад мы с Ниной Николаевной, зайдя в «Манхэттен»
(метро «Пр. Ветеранов»), увидели объявление. В нем было сказано,
что можно взять из приюта какую-нибудь собачку.
Нас заинтересовало это объявление. Мы решили поехать
в приют — с целью взять собачку. Добравшись до «Полянки» (так
назывался приют), мы попросили показать нам на выбор несколько собачек. Нам вывели кобелька, и он нам сразу понравился.
Оказалось, что у него есть брат, кобелек из того же помета. Мы
попросили показать нам и брата. И он тоже нам сразу понравился.
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Мы почувствовали, что нам не нужно разлучать братьев, что
если брать, то брать сразу обоих. Мы также сказали работникам
приюта, что хотели бы взять еще и девочку, но что только попозже.
А посмотреть ее хотели бы сейчас, сразу.
Нам вывели пестренькую, трехцветку. Она показалась нам
существом, много страдавшим. И тогда мы сказали, что возьмем
и девочку тоже, вместе с братьями, но что возьмем не сегодня,
а через два дня, что мы закажем машину и повезем их сразу
троих, в область.
2. Приехали в приют «Полянка»
Через два дня мы снова поехали в приют «Полянка», чтобы взять
отобранных питомцев к себе. Мы знали, что всё будет хорошо,
поскольку мы имели большой опыт общения с разными собачками.
И этот опыт у нас был только положительным.
Мы подъехали к приюту. Заказанного нами микроавтобуса
еще не было. Решили подождать на улице. К приюту приближались мужчина и женщина. Оба вели на поводках двух больших
собак. Мы обратились к женщине с вопросом: «Вы были с ними
на прогулке?»
Она тут же остановилась и с радостью заговорила: «Да, мы были
на прогулке, они все очень любят гулять! Мы приезжаем сюда, чтобы
погулять с ними!»
Мы спросили: «Сколько времени вы гуляете с каждой собачкой?»
Она сказала: «По часу!»
Мы спросили: «Часто ли вы приезжаете, чтобы погулять?»
«Как только у мужа выходной — сразу едем! — сообщила женщина. — Я не работаю, и могла бы здесь бывать каждый день, но я жду
выходного дня у мужа. Вдвоем нам удобнее. А вы что здесь делаете?»
Мы ответили, что хотим забрать из приюта собачек, сразу троих!
Женщина продолжала говорить: «Приезжают такие же волонтеры, как и мы, чтобы погулять, но все равно их не хватает. Не со всеми собаками удается погулять. Я так люблю собак! Я бы всех их
из приюта забрала к себе! Но из-за аллергии мужа мы не можем
взять даже одного!»
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Волонтер поинтересовалась, куда мы повезем взятых из приюта
собак. Мы сказали, что в Лужском районе есть дом и что мы повезем
их туда, на новое место. Женщина воскликнула: «Луга! В Луге есть свой
приют — “Милосердие”! Мы там были с мужем, в приюте есть такая
собачка — Шоколадка! Она умеет “говорить”. Если бы не аллергия у мужа,
мы бы взяли ее к себе!» На глазах женщины появились слезы.
«Мы можем поехать в приют, посмотреть Шоколадку, — сказали
мы, — сообщите данные».
Нам назвали адрес приюта и дали телефон. После этого волонтеры, муж и жена, повели выгулянных собак в здание, больше мы
их не видели.
Наш водитель всё еще не появлялся, он опаздывал. Тогда я решила
погулять с какой-нибудь собачкой из приюта. Мне вывели среднего
размера песика, которого звали, если не ошибаюсь, Тима. Я подумала: «Куда же я пойду с ним? Ведь я не знаю места выгула собак».
Но едва я так подумала, как он сам повел меня.
Кобелек вприпрыжку помчался в сторону лесопарка! Он был
очень счастлив! Я едва поспевала за ним! Мы вошли с ним в зеленую
зону и прошли вглубь, как вдруг зазвонил телефон. Мне сообщили
о том, что прибыл водитель.
Пришлось возвращаться. Если в сторону лесопарка пес бежал
бегом, то обратно вести его было труднее, кобелек явно не хотел
возвращаться. Тем более, что прогулка состоялась только наполовину, прошло всего полчаса.
3. Питомцы быстро освоились
Проделав все необходимые действия, главным образом, заключив
Договор, мы повезли наших троих питомцев в Ленобласть. Путь был
неблизкий. Собачки вздрагивали от каждого, даже самого малого,
стука!.. Особенно всего боялась трехцветка, она вела себя очень
беспокойно. Всю дорогу мы с Ниной Николаевной успокаивали их,
гладили по шерстке.
Проехав часа полтора, мы вывели их из микроавтобуса. Кобельки
быстро справили нужду, но трехцветка никак не могла расслабиться,
так как очень нервничала, не понимая, куда ее везут.
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Мы проехали еще часа два и, наконец, прибыли на место. Завели
собак во двор. А сами пошли в дом и начали готовить еду.
Первые два дня наши питомцы не могли набегаться!.. Им все
время хотелось на свежий воздух. Особенно носились по двору
друг за другом два братца! Нам приходилось с трудом заводить их
в дом, и только с приманкой. Но, зайдя в помещение, кобельки тут же
рвались обратно во двор! Им хотелось только одного — бегать! Они
никак не могли насладиться возможностью вдоволь порезвиться!
Взятые из приюта, они очень быстро у нас освоились. Трехцветка
менялась на глазах, в первый же день она так осмелела, что уже
возлежала на комнатном диване. Мы поняли, что в приюте, откуда
ее забрали, есть диваны и что собаки ими пользуются.
Через три дня мы поехали в Лугу. Справившись с делами, мы
заглянули в приют «Милосердие» и познакомились с Шоколадкой.
Иванова Анна, содержавшая приют, очень приветливо встретила нас.
Мы спросили ее: «Сколько их в вашем приюте?»
Она ответила: «120».
Мы поинтересовались: «Где они у вас содержатся? Все живут
только в доме?»
Анна ответила: «Живут в доме, и есть для них вольеры».

Трехцветка Дори — на новом месте
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Мы спросили: «Чем вы их кормите?»
Она ответила: «Я готовлю сама».
Мы удивленно спросили: «Неужели всем готовите натуральную
еду? У вас же их больше 100!»
«Да, всем!» — был ее ответ.
Мы сказали: «Вы делаете очень большое дело!»
Она ответила: «Мне помогают! Я не одна!».
Анна с радостью отдала нам Шоколадку. Шоколадка быстро
влилась в коллектив. Ее приняли сразу. Все взятые из приютов, они
стали членами нашей семьи. Все они очень быстро успокоились, так
как поняли, что в полной безопасности. С появлением наших питомцев мы почувствовали огромную внутреннюю удовлетворенность,
приток сил, определенную защиту. Почувствовали, что они не могли
не прийти к нам, и что, возможно, придут другие.
4. Слово о Благотворительном Фонде «Альма»
Говоря о создании нашего домашнего приюта в Ленинградской
области, нельзя не сказать и о тех, кто работает в «Полянке», кто
организовал ее (и не только ее) и кто отдает свои силы и время
на оказание помощи бездомным животным.
Речь о благотворительном Фонде помощи безнадзорным
животным «Альма». Он действует в Санкт-Петербурге
с 2011 года.
Его исполнительным директором является Евгения Геннадьевна
Иконникова.
Мы познакомились и с действующими сотрудниками Евгении
Геннадьевны: Олесей, Юлей, Леной. Они прилагают все силы
к организации деятельности, связанной со спасением безнадзорных животных.
Мы также познакомились с Павлом, водителем, который осуществляет перевозку животных.
«Полянка» — это один из питерских приютов, который существует
при Фонде.
И этот приют, «Полянка», из которого мы взяли троих
питомцев, очень ждет волонтеров! Ждет тех людей, которые
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могли бы так же предоставить свое жилище тем, кто очень
хочет обрести семью.
Одомашненные человеком животные уже не могут без человеческого внимания и тепла. Выброшенные на улицы городов, оставленные без нашего присмотра, они, в основном, гибнут по тем или иным
причинам. Они очень голодны! Мы в этом убедились, когда видели
в разных городах безнадзорных животных. Они очень страдают
не только от голода, но и от холода! Особенно — в зимнее время.
Особенно страдают животные с короткой шерстью, и особенно,
когда эти животные голодны!
5. «Пусть будет больше волонтеров!»
От сострадания к бездомным животным мы взяли троих собак
из приюта «Полянка». И они стали первыми представителями

Представители Фонда «Альма»: Евгения Иконникова и Лена Трофимова
на открытии домашнего приюта в Лужском районе, ноябрь 2017 г.
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организованного нами приюта в Ленобласти. Наш домашний приют будет развиваться и благоустраиваться.
И хочется пожелать Евгении Иконниковой дальнейшей организации той деятельности, которую она успешно ведет, забирая с улиц
Санкт-Петербурга и других городов несчастных собак, которых так
много!
Хочется пожелать, чтобы рядом с ней было больше таких помощников, которых мы видели, чтобы приют «Полянка» (и не только этот
приют) посещали люди, которые способны бескорыстно оказывать
помощь бездомным животным! Их называют волонтерами.
Хотелось бы, чтобы больше было тех людей, волонтеров, которые
захотели бы без долгих колебаний приютить безнадзорное животное
у себя. И оно станет им другом на всю жизнь!
Если кто-то не может взять к себе животное в дом, то можно
помочь питерскому Фонду материально! Понятно, что любой приют,
куда помещаются безнадзорные животные, постоянно нуждается
в финансовом подкреплении. Животные хотят есть, их нужно лечить,
нужно стерилизовать, о них нужно заботиться! Ведь иные из них так
настрадались, скитаясь по улицам в поисках пищи и тепла!
6. «Люди обязаны нести ответственность за судьбу животных»
В средствах массовой информации сегодня много говорится о том,
что бездомные животные приносят всевозможные проблемы людям.
В частности, что они агрессивны, что могут напасть на человека,
что могут заразить его. Но, наверное, не трудно догадаться, почему
безнадзорные животные так ведут себя!
Ответ на поверхности: потому что они голодны, потому что они
страдают от холода, потому что их могут мучить разные недуги!..
Например, их может терзать ушной клещ. Он вызывает мучительный зуд. Животное может до крови, до гнойных язв расцарапать
себе за ухом, но оно не избавится от своих мучителей, если ему
не поможет в этом человек.
Люди должны осознать: они просто обязаны нести ответственность за судьбу безнадзорных животных! Современный
человек должен осознать эту ответственность в полноте!
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Евгения Иконникова, директор Фонда «Альма», на празднике,
посвященном 4-летию открытия приюта «Полянка»

И по тому, как относится человек к животному, особенно к беспризорному, можно судить, насколько он гуманен,
насколько он совершенен, насколько он человечен!
Алина Иванова
20 ноября 2017 г.
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«Меня взяли в семью!», октябрь 2017 г.

«Посещайте приюты для бездомных
животных!»
В многомиллионном городе Санкт-Петербурге много бездомных
животных.
Заботу об их спасении берут на себя люди, воистину любящие их!
Я коснусь приюта «Полянка», что находится на проспекте Народного Ополчения., он создан в 2012 году. В самом конце октября 2017 г.
мы посетили этот приют, чтобы посмотреть, как живут в нем собачки,
и чтобы по договоренности взять одного-двух животных себе.
Мы приехали — и нам вывели двух кобельков-братьев. Они были
так смиренны и так смотрели на нас своими умными глазами, что
я почувствовала их, и подумала: они, возможно, подойдут нам!
Кобельки стали лизать наши руки, и всё их существо говорило о том,
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что мы нужны им и что они наши. Я прочувствовала их так сильно!
И мы решили взять их в наш дом, так как он с хорошим большим
двором, с хорошими условиями. Мы так и сделали. Сейчас они
с нами! Мы их любим и заботимся о них.
Они очень любят гулять в нашем дворе.
Третьей нашей собачкой из этого же приюта «Полянка» стала
очень скромная и ласковая девочка Кори.(Уже привезя к себе, дали
ей кличку Дори)
А в один из дней из приюта «Милосердие» (г. Луга) нам была
отдана еще одна собачка, Шоколадка, мы назвали ее Дума. Умная,
с веселым нравом, она быстро вошла в наш коллектив.
Хочется еще особо сказать о питерском приюте «Полянка».
Собачки, которые находятся там, очень любят прогулки на свежем
воздухе. Я видела, как волонтеры приходили в приют и выводили
их на прогулку.
Как хочется, чтобы было больше таких людей, желающих пообщаться с собачками! Они всегда ждут этих прогулок. Животные
нуждаются в свежем воздухе и в человеческом общении!

«Нас взяли в семью!». Кобельки-братья
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Собаки, которых я видела в приюте «Полянка», очень хорошо
откликаются на человеческий голос, и они очень хорошо реагируют
на нашу ласку. Только при общении с ними нужно проявлять искреннюю любовь и поступать с ними, как с равными нам существами.
Я видела, как волонтеры вели их на прогулку. В тот день при мне их
выводили около десятка. Собаки прыгали, лизали волонтерам руки!
Радость неописуемая была в их глазах! Их глаза говорили: «Как мы
рады! Мы хотим быть вашими, возьмите нас с собой!»
С собаками гуляли волонтеры, и я наблюдала, какая грусть была
в их облике, когда нужно было возвращаться с прогулки, им хотелось
еще погулять. Они все очень ждут своего хозяина и очень хотят быть
любимыми! Работники приюта «Полянка» стараются, я это видела,
они заботятся о питомцах, лечат их, определяют их в добрые руки!
Дорогие люди города Санкт-Петербурга! Я обращаюсь к вам
с просьбой: посещайте приюты, в которые определяют бездомных
животных!
Оказывайте им посильную материальную помощь, которая так
нужна для содержания животных! Жертвуйте для улучшения этой
очень важной деятельности!
Животные — это часть нашей природы! Они нуждаются в нашей
защите, в любви и заботе! Оказывая помощь им, мы помогаем и себе!
Господь зачтет наши плоды!
Наши благие дела не пропадут!
С уважением ко всем, Нина Николаевна Мурзина,
любящая животных и помогающая им
20 ноября 2017 г.
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Наш Леша-Лохнесс

К нам пришел Лохнесс
1. Поездка в спецприют за Лохнессом
Благотворительный Фонд помощи безнадзорным животным
«Альма» решил передать в наш домашний приют еще одну собаку.
10 ноября 2017 года я и Никита Анатольевич (муж моей сестры)
поехали в Волосовский район в особый приют, «ЗаПолянку», которому два года, в нем содержатся старые собаки и собаки с какими-то
увечьями, патологиями.
Хочется особо отметить, что когда Евгения Иконникова, исполнительный директор фонда «Альма», сказала, что они могут отдать
нам собаку из приюта «ЗаПолянка» по кличке Лохнесс, то мы сразу
почувствовали его. Очень захотелось иметь Лохнесса у себя.
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«ЗаПолянка» — загородный филиал приюта «Полянка»

И вот настал день поездки. Поездка эта была примечательная.
Дорога в приют Волосовского района была неблизкая, только
в одну сторону нужно было ехать 200 км. Мы ехали и по трассе
и по проселочным дорогам. Наконец, мы добрались до приюта.
Из ворот вышел Алексей. По всему ему облику и поведению было
видно, что он искренне заботится о животных, что он относится
к числу тех, кого называют зоозащитниками. Алексей был рад нам,
рад тому, что мы забираем у них из приюта собаку.
По нашей просьбе Алексей вынес нам подстилку. Ее постелили
на заднее сидение машины для Лохнесса. Я тоже села сзади в ожидании Лохнесса.
А вот и Лохнесс. Пес без труда забрался в машину, расположился
на подстилке. Я с интересом взглянула на собаку и подумала: «Какой
хороший этот Лохнесс!»
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Крупный, с черной густой шерстью, немного неуклюжий, он
напоминал медведя. Наши с ним взгляды встретились. На меня
очень внимательно посмотрели его круглые карие глаза. Я снова
подумала: «До чего хорош пес!»
Через мгновения я почувствовала, что моей руки коснулась теплая
мохнатая лапа. Лохнесс вложил ее в мою ладонь.
Мы тронулись в обратный путь. Никита был за рулем. Он профессионально вел машину. За окнами мелькали строения и лесные
массивы.
Так мы и ехали, в основном, молча. Я хорошо чувствовала Лохнесса, он был совершенно спокоен. Его лапа по-прежнему была
на том же месте.
Мы ехали больше трех часов из Волосовского района в Лужский.
Наконец, вот он, дом, на базе которого создается домашний приют.
2. Лохнесс — в семье
Выйдя из машины, Лохнесс, направился прямо к воротам, вошел
во двор и сразу пошел к двери дома. На удивление, он вел себя так,
словно уже был здесь и всё знал.
Четверо ранее взятых питомцев дружелюбно встретили Лохнесса. А он — как и был тут. Сразу выбрал себе место. Вскоре Лохнесс
захотел выйти на улицу. Нам говорили, что ему и таким, как он (у Лохнесса какая-то патология задних конечностей), трудно спускаться
по винтовой лестнице спецприюта, когда их выводят на прогулку.
Но у нас нет никакой лестницы, и Лохнесс резво вышел за порог дома.
Очутившись на улице, он довольно быстро стал передвигаться
по двору. Благо, двор у нас просторный. Его задние конечности совершенно не бросались в глаза. Он был подвижен, как и все остальные
питомцы.
Недавно я выехала по делам в Санкт-Петербург, а когда вернулась,
то увидела: Лохнесс большими прыжками бросился мне навстречу!
И никаких признаков увечья!
До того хорош этот Лохнесс! Правда, Лохнесс он только по паспорту. Наша Нина Николаевна сказала: «Будем звать его Леша! Так
проще!»
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И, вообще, паспортные клички питомцев остались только в их
документах. Все они, начавшие новую жизнь, получили и новые
имена, совершенно простые для слуха. Нина Николаевна стала звать
их: Леша, Миша, Тиша… И, кстати сказать, эти новые свои имена
наши питомцы сразу признали. Зовем: «Миша!» — бежит Миша!..
Новую жизнь начали наши питомцы. И с этих питомцев начал
свою жизнь наш домашний приют. Мы назвали его именем писателя
В. В. Завадского. Писатель ушел с земного плана трехлетие назад.
Его с нами нет, но его заветы мы выполняем.
Сейчас время выгула. Я вышла во двор. Питомцы наматывали
круги вокруг дома. Впереди всех неслась трехцветка. За ней мчались два братца. От них не отставал и Лохнесс… «Домой!» — звучит
команда. И ватага с шумом врывается в сени. Оттуда — в теплое
помещение, где каждого ждет миска с вкусной едой.
Мысленно переношусь в приюты, откуда мы забрали наших
питомцев. «Полянка», «ЗаПолянка», «Милосердие»… За короткое
время собран собачий коллектив. Как много теряют люди, которые
лишают себя контактов с миром животных. От животных неизменно
исходят: надежная преданность, верная дружба и самая искренняя
любовь! И это — навсегда! Это незыблемо, если только сам человек
не утратит качества человечности.
Мир животных — это одно из фундаментальных составляющих,
определяющих нашу жизнь. И только в общении с миром животных
люди в полной степени становятся людьми. По тому, как человек
взаимодействует с животными, можно судить, состоялся ли он как
личность, как индивид, который занимает более высокую ступень
эволюции.
Алина Иванова
22 ноября 2017 г.

107

Власова Лариса — зоозащитница Санкт-Петербурга

Святое писание учит состраданию
1. Слово о Ларисе, зоозащитнице из Санкт-Петербурга
В конце 2017 г. зоозащитница из Санкт-Петербурга Власова
Лариса делилась со мной наболевшим. «Очень тяжело! — говорила
она. — Вот кормлю я своих котов, а люди проходят мимо и кричат
мне: “Корми, корми их!” А я думаю: “Вот взяли бы — да и покормили
сами!” Такие сумки тяжелые с продуктами несут — и никто из них
кусочка не даст киске!.. Как много бездомных, но к ним — полное
безразличие!»
«Все силы, всё время я отдаю животным, — в другой раз говорила она, — а работы всё прибавляется и прибавляется! Сейчас
условия ужесточаются, подвалы домов закрываются. Всех котов
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выгоняют на улицу. А уже зима. У меня сердце кровью обливается,
глядя на них!»
Моя помощница Анита написала со слов Ларисы следующее:
По словам Ларисы, все подвалы домов в Санкт-Петербурге закрыли. В одном подвале остались котята, а их мать кошка оказалась
на улице. И Лариса запустила к котятам эту кошку-мать через какойто другой лаз.
То, что подвалы закрывают — это плохо, т. к. будет много крыс.
Крысы лазают к людям через форточки, особенно к тем, кто живет
на 1-м этаже. Но дело даже не в крысах.
Кошки, котята оказались выброшенными на улицы, а погодные
условия сейчас очень суровы. Все зоозащитники очень возмущены
этим фактом — закрытия подвалов домов городе.Подвалы закрыли,
якобы, для того, чтобы не было терактов, чтобы в подвалы никто
ничего не кинул. Но ведь животные так страдают — зима!
Лариса искренне заботится о тех, кто относится к семейству
кошачьих. По ее словам, она буквально отдает им всё свое время;
живет, можно сказать, их жизнью!

Лариса кормит обитателей подвалов
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Наш Филиппок! (бывший Барсик)

Такие люди, как Власова Лариса, есть в нашем обществе. И, безусловно, это очень хорошо. Они дают пример того, насколько осмысленной может быть наша жизнь.
2. Наш Филиппок
Лариса решительно проводит акции, связанные со спасением
уличных животных; лично ухаживает за ними, лечит их, постоянно
определяет в добрые руки. И нет сомнения, что она не останется без
внимания Неба! Ведь у наших «высших покровителей» всё на учете, и, конечно, их помощь всегда явлена, когда люди откликаются
на нужды других.
У Власовой Ларисы мы взяли трех уличных котиков. Мы поместили
их в новый наш приют, созданный в Ленобласти. А еще раньше мы
брали у нее котенка для первого нашего приюта, который действует
в Новгородской области.
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Это был день нашего знакомства с Ларисой, 4 июля 2017 года.
Я шла от метро «Пр. Ветеранов», а Лариса и ее помощница Светлана, тоже зоозащитница, стояли недалеко от входа в подземный
переход. Мое внимание привлек котенок, которого они предлагали
прохожим. В его облике было что-то от мейн-куна и от сибирского
кота. Котенок был замечательным.
«Берите Барсика!» — обратилась ко мне Лариса и предложила
котенка. И, неожиданно для себя, я решила взять его.
Так и поехал питерский котенок к нам в Новгородскую область, —
в домашний приют! Правда, мы стали звать его не Барсиком, а Филиппом, или просто Филей!
3. «Вороне Бог послал кусочек сыра!..»
Сейчас холодный сезон. Еды мало. Кушать хотят не только
из семейства кошачьих, но и пернатых тоже.
На днях иду из магазина к дому. Вижу: сбоку у тротуара ворона.
Клюет что-то, да в клюв ничего не попадает. Наклонилась к ней:
а это пустая оберточная бумажка из-под сырка. Кто-то съел сырок,
а обертку бросил. Запах остался — вот ворона и старается!
Вспомнила строки из басни Ивана Крылова: «Вороне Бог послал
кусочек сыра!»
В басне — «послал», а этой вороне Бог не послал.
Посмотрела я на голодную ворону и достала пару плавленых
сырков, купленных в магазине для своих усатых-полосатых!
На угощение слетелась еще пара-тройка ворон. Весело заклевали!.. Вот теперь прямо, как в басне: «Вороне Бог послал кусочек
сыра!..»
Задаемся вопросом: «Зачем мы помогаем бездомным животным?..»
Ответ на поверхности: пройти мимо несчастного пса или жалкого
котенка очень трудно. Понимаем: нужно что-то делать. Начинаем думать: как помочь. И решение приходит. Выход всегда есть —
было бы желание!
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4. «Хороший поступок!»
Хочется вспомнить еще случай, произошедший недавно. Еду
я утром в автобусе к метро. Набрала нужный телефонный номер
и стала говорить со своей помощницей Анитой, которая следит
за одним из наших новгородских приютов. Спрашиваю ее: как там
поживают наши собачки, котики?.. Интересуюсь уходом за ними,
питанием, состоянием здоровья…
Только я отключила телефон, закончив разговор, как сидящая
сзади меня женщина неожиданно обратилась ко мне с вопросом:
«Вы занимаетесь бездомными животными?»
«Да, занимаемся!» — отвечаю я.
Женщина вдруг протягивает мне купюру… в 5 тысяч рублей
и при этом говорит: «Возьмите, это от меня. Я очень сочувствую
бездомным животным. Ценю то, что вы делаете!» Произнеся свои
слова, она встала и быстро направилась к выходу. Я едва успела
сказать ей: «Спасибо!» Оказывается, она слышала весь мой разговор.
Это была молодая блондинка, видимо, ехала на работу. Из чувства
сострадания к бездомным животным она совершила, несомненно,
хороший поступок.
5. «И Бог оценивает нас!»
Наши приюты успешно функционируют. Мы заботимся обо всех
своих питомцах. Регулярно делаются закупки продуктов питания.
Отбираем много чего, закупаются крупы, макаронные изделия, хлеб,
овощи…Стараемся выбрать качеством получше, но чтобы и недорого.
«Для кого вы столько продуктов покупаете?» — спрашивают нас
нередко продавцы магазинов.
Мы отвечаем: «У нас есть приюты для бездомных собачек, котиков».
Выражение глаз продавцов резко меняется, и мы замечаем, что
на их лицах появляется уважение.
Да, мы стараемся улучшить жизнь бывших бездомных. Забирая
их с улиц и от зоозащитников, мы даем им кров и пищу! Мы заботимся о них.
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Кажется, этому учит нас святое писание: помогать ближнему!
Наших братьев меньших мы относим к их числу!
Нам, занимающимся бездомными животными, особенно приятно
слышать о том, что есть такие же, как мы, — сочувствующие им,
меньшим братьям человека.
К великому сожалению, безнадзорные животные сегодня просто
в удручающем положении! В нашем современном обществе есть
проблемы, и, в частности, далеко не решена проблема с бездомными
животными. А решать ее нужно непременно!
Всем нам важно осознать и признать ценность таких человеческих составляющих, как сострадание, сопереживание, бескорыстие,
доброта и душевная щедрость. Необходимо помнить: Мир животных
смотрит на нас — с надеждой и верой!
И Бог оценивает нас!
Ксения Завьялова
Декабрь 2017 года
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Ваня, взятый с улиц Санкт-Петербурга

Приют поручили Татьяне
1. Среди волонтеров — наши близкие
Мы любим животных, жалеем бездомных! Чтобы оказать им
помощь, занимаемся
волонтерской деятельностью. Своих знакомых мы тоже стараемся привлечь к этому делу. Наши родные и близкие, к нашей
радости, также принимают свое участие в организации приютов
для бездомных животных. Помогают, кто чем может. Иначе наши
намерения так и остались бы только намерениями. Своими силами
мы никогда бы не смогли осуществить задуманное.
Стоить заметить, что среди наших родных и знакомых нет людей
уж очень состоятельных, нет, тем более, бизнесменов. Зато все они,
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наши близкие, сочувственно относятся к животным, и они очень благосклонны к той благотворительной деятельности, которую еще при жизни
на Земле замышлял писатель В. В. Завадский, и он, по сути, начал ее.
Виктор Владимирович для всего нашего окружения был большим
авторитетом!
Он, вообще, был уникальной личностью, он совмещал многие
грани своей творческой деятельности. Так, он работал профессионально в жанре сатиры и юмора, затем переключался на лирику,
на прозу. Много писал и издавался. И, помимо занятий литературой
и другими направлениями, он находил возможность уделить внимание и миру животных.
Везде, где бы писатель ни жил, его сопровождали четвероногие
друзья, верные спутники его насыщенной событиями жизни. Особую заботу он выказывал по отношению к бездомным животным.
После ухода писателя с земного плана перед нами вплотную
стал вопрос, связанный с организацией наших домашних приютов.
Мы стали создавать их и стали определять в них взятых с улицы
животных. И нам охотно помогают в этом наши родные и близкие,
а также друзья и знакомые.
В настоящее время редко можно встретить меценатов, которые бы
жертвовали именно на развитие деятельности приютов для животных. И как это важно, чтобы вас хоть кто-то понимал и поддерживал,
когда речь идет о спасении наших братьев меньших!
2. Выбор остановили на Татьяне
Мир животных — это часть нашей жизни. Они — наши верные
друзья! А без друзей нам нельзя. Как поется в песне: «…А без друга
плохо!»
И если, случается, что с друзьями-людьми сразу не разберешь —
«плох он или хорош», то с этими, которые на четырех лапах, всё ясно!
Это, как говорится, «друзья до гроба»!
После того, как мы открыли в Ленобласти домашний приют писателя В. В. Завадского, встал вопрос о поиске помощницы, которая
могла бы поддерживать деятельность нового приюта. Стали думать,
кто бы мог справиться с этим поручением.
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Поиск помощницы затянулся. Перед нами стояла задача: найти
женщину — ответственную, чистоплотную, разумную, и, главное, —
любящую животных. Ведь у нас не просто животные, а животные
из приютов. И это накладывало на нас особую ответственность. Нам
нужен был серьезный и надежный человек. И мы остановили свой
выбор на женщине по имени Татьяна.
Татьяна Федоровна Захарчук прибыла к нам из Новгородской
области (г. Батецкий). До этого у нас с ней были только телефонные
разговоры, так как она улаживала разные свои дела. В какой-то
момент она сказала нам твердо: «Сто пудов, я буду у вас! Я очень
люблю животных!».
Татьяна Федоровна прибыла к нам 2 декабря 2017 года.
Оказалось, что она встречалась с писателем В. В. Завадским. Она
видела его в 80-х в г. Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) на Литобъединениях, которые состоялись в кафе литераторов на Невском
проспекте.
Да, Виктор Владимирович часто посещал это литературное кафе.
Он приезжал из Москвы в Ленинград и делал там свои выступления.
В те годы Татьяна намерена была серьезно заняться творчеством —
пробовала писать, общалась с профессиональными литераторами,
пыталась публиковаться. Но обстоятельства жизни внесли свои
коррективы.
3. «Много испытала в своей жизни!»
Татьяну Федоровну коснулись серьезные испытания. Они пришли
к ней еще в детстве. Чего стоит, например, ее пребывание в детском
доме!
По роду своей педагогической деятельности мне приходилось
бывать и в детском доме и в доме-малютки. Это особые учреждения воспитательного назначения. Работать в них очень непросто,
а находиться там в качестве воспитанников, похоже, еще сложнее.
Кстати, писатель Виктор Владимирович тоже был отдан в детский дом в возрасте двух лет. Это был 1937 год. И он рассказывал,
что ему, враз лишившемуся обоих родителей (такие были тогда
годы), было там очень тяжело. Всю жизнь он помнил, как старшие
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Татьяна Федоровна Захарчук

мальчики, облачившись в какие-то шубы, в полной темноте пугали
его медведем. Страшно было ему — малышу! Были и другие, разные,
непростые ситуации, о которых Виктор Владимирович предпочитал
умалчивать.
Татьяна, если судить по ее рассказу о себе, много испытала в своей
жизни. Одно время ей приходилось жить даже в сарае с собачкой
Белкой. И та была ей единственным другом.
Да, трудно складывалась ее жизнь. Но прошли годы, осуществилось ее становление. Она стала взрослой, и стала более серьезно
принимать все знаки судьбы, всё более ответственно и взвешенно
относиться к разным перипетиям своей жизни.
И вот, уже совсем повзрослевшая и много пережившая Татьяна
Федоровна попала к нам. И ей поручили приют. По ее словам, она
очень чувствует животных! И такое восприятие их у нее с детских
лет. Для нее животные — это настоящие друзья, и взаимодействие
с ними дает ей большую радость!
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4. «Приняли за свою!»
Наши питомцы сразу приняли Татьяну за «свою». Встретили единодушным вилянием хвостов и радостными «возгласами». Правда,
наш Тишка всё никак не мог угомониться — полаивал. Но это он так,
для «проформы». Таня это отлично поняла, и она заговорила с ним…
стихами!.. Стихи рождались у нее прямо на ходу!
Кстати, у писателя Виктора Завадского очень часто стихи рождались так же — в действиях. Например, при ходьбе или пробежке!
Татьяна всех наших питомцев смогла быстро к себе приблизить.
И даже смогла приручить двух братцев Ваню и Саню, диких-предиких,
пугливых-препугливых!.. Что интересно, при ней (новом человеке)
они стали выходить из своего укрытия — из-под дивана, и она стала
их гладить довольно скоро по шерстке! Для нас это означало, что все
члены нашего приюта признали ее. Одним словом, она «пришлась
ко двору»!

Портрет писателя — на стене приюта
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5. Оказалась причастной к жизни приюта
До этого речь шла о Татьяне Федоровне — как о человеке, любящим «шариков» и «мурок», но в ее биографии примечательно то, что
она еще и мама четверых детей. У нее две дочери и два сына. И все
они, как на подбор, — девицы красные и молодцы удалые. На фотографии они все на лицо хороши. А Таня сказала, что и душой они
у нее тоже пригожие! Да, красота с годами может уйти, а красота
души — это навсегда.
Ко всему сказанному следует добавить, что Татьяна Федоровна — военнообязанная. Она служила в армии, была на войне, в Афганистане (80-е годы), получила ранение. Дважды по роду службы
была в Монголии. С молодости она приучена к дисциплине, порядку
и трудовым обязанностям.
Хочется верить, что Татьяна не зря оказалась причастной к нашей
волонтерской деятельности. Надеемся, что она сможет внести и свою
лепту в жизнь приюта, который организован в честь известного ей
писателя.
Еще можно добавить, что, попав к нам и приступив к делам, связанным с приютом, Татьяна Федоровна призналась в том, что она
снова стала писать. Возможно, на нее подействовала обстановка,
в которой она оказалась. На стене главного помещения — афиша
писателя Завадского, а напротив афиши — его портрет с любимым
котом Ладомиром. Татьяна сама не ожидала, что попадет в дом,
связанный с именем писателя. Но вот судьба свела. Недаром же
сказано: не исповедимы пути Господни!
Алина Иванова
25 декабря 2017 года

Ч а ст ь 3. Меньшие братья
заслуживают любви
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Иконникова Евгения Геннадьевна,
директор Благотворительного Фонда «Альма»

Невозможного нет!
1. То, что хотела сделать, — сделала
Так вышло, что уже в более чем зрелом возрасте я взяла и открыла приют.
Наверное, это подтверждает фразу: НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ!..
Прошло 6 лет.
Открылся наш второй приют. Уже не в городе Санкт-Петербурге,
а в Ленинградской области.
То, что я хотела сделать, — я сделала!
Хотела создать альтернативный приют многим существующим.
Приют, который не вместит много животных, но в котором каждому животному будет уделяться внимание.
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Приют, который воочию будет служить мостиком между жизнью
животного на улице и его жизнью в новой семье!
В Городской ветеринарной станции мы так и зарегистрированы
как Приют-передержка.
2. «Наши действия состоят из четырех П»
В обычном городском приюте редко бывает одновременно больше 60 собак.
Но мы за год пристраиваем 250–300 животных!
Это свидетельствует о том, что обновление состава жителей
нашего приюта «Полянка» происходит постоянно!
Конечно, не все у нас идеально. Бывают у нас и «косяки», и бывают
ошибки. Но не ошибается тот, кто ничего не делает!
Наши действия состоят из четырех П –
а. Принять собаку.
б. Подлечить ее.
в. Понять ее.
г. Найти собаке дом — ПРИСТРОИТЬ К ХОРОШИМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛЮДЯМ!
3. «Сегодня наш коллектив очень хороший!»
За эти годы я увидела и узнала очень много интересных людей.
И зрелых возрастом, и совершенно юных ребят и девчонок.
И, глядя на них, просто радуешься — какие классные они!
Какие правильные и ответственные!..
Я директор приюта, и на мне подбор сотрудников.
Сотрудники приюта — это одно из самых серьезных и ответственных направлений моей работы.
Были среди них разные. Одни уходили от нас сами, а кого-то мы с
позором выгоняли.
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Сегодня наш коллектив очень хороший!
Конечно, бывает, что кто-то получает нагоняй. Не без этого.
Но часто, глядя на моих помощников, я просто снимаю шляпу!..
Они большие молодцы!
У нас впереди очень много задач!
Наверно, есть и невозможные…
Но говорят: НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ!..
Поэтому мы стараемся и двигаемся вперед!
Евгения Иконникова,
директор Благотворительного Фонда «Альма»
г. Санкт-Петербург
11 февраля 2018 г.
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Сотрудница «Полянки» Олеся
Логинова с питомцем

Сотрудница приюта «Полянка» Лена Трофимова с питомцем
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Собаки из приюта «ЗаПолянка»

К нам направляется овчарка Теффи
13 февраля текущего года мы поехали в «ЗаПолянку», которая
является филиалом «Полянки», за собакой Теффи. Мы выехали
из Санкт-Петербурга утром.
Машину вёл наш друг Камков Виктор Анатольевич, оказываюший
нам помощь в пристройстве бездомных животных. Через два часа мы
были на месте. Приют «ЗаПолянка» находится в 20 км от Волосова
(Ленинградская область).
Нас очень дружелюбно встретили сотрудники Виталий и Валерий. Они повели нас прямо в сам приют. Как раз было время выгула
собак, и они решили показать нам, как это происходит. В «ЗаПолянке», по их словам, 45 животных. Территория выгула разделена
на две части. Как мы поняли, на первой, большей части, выгуливают
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более молодых собак, а на другой, меньшей, части выгуливаются
старенькие, «пожилые» особи.
Нас провели к старым собакам, их было примерно семь или
восемь. Пользуясь тем, что сотрудники мужчины были заняты выгулом более молодых и крепких, «старички» ухитрились по пути во двор
ухватить свои собачьи лакомства. Один пёс ловко подцепил зубами
торчащую из чана тушку курицы и метнулся во двор. А другая псина
хватанула из стоящей на полу кастрюли увесистый мясной кусок
и тоже рванула к выходу.
За этой, второй собакой, погнался один из сотрудников, который,
как раз, подоспел. Не без труда он догнал пса и извлёк из его пасти
добытый им «трофей». Конечно, к его большому неудовольствию.
А вот тот пес, который схватил куриную тушку, успел скрыться
из вида. И, видимо, где-то спешно лакомился.
Мы с Виктором Анатольевичем не стали «выдавать» его. Да и наше
внимание переключилось на других собак. В это время они совершали свой «моцион» — вышагивали, чинно и не спеша. Потом, как
по команде, они сгруппировались вокруг нас.

Приют «ЗаПолянка», февраль 2018г, сотрудник Валерий вывел Теффи
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Выходя на улицу, я захватила полпачки сушек, бесхозно лежавших на краю полки в сенях. И теперь я стала угощать «старичков»
этими сушками, а Виктор Анатольевич начал их фотографировать.
В какой-то момент мое внимание привлекла одна собака, которая
подошла ко мне, но она, в отличие от других, не брала еду, а просто
стояла и смотрела. Было видно, что ее коснулось какое-то несчастье,
и она перенесла потрясение.
«Кто это и что с ней?» — спросила я Виталия. «Это Маруся, —
произнёс он и пояснил: Она была взята в приют после пожара, её
спасли в числе других».
Собака, которую назвали Марусей, не отходила, она смотрела
и смотрела на меня, подойдя уже вплотную. Я тоже не могла оторвать взгляда от Маруси. Я ей очень сочувствовала.
В это время нам вывели ту, за которой мы приехали. Это была
Теффи. Я посмотрела на собаку — Теффи была овчаркой. И она
очень походила на нашу новгородскую овчарку Альму.
Я увидела перед собой ее двойницу, только рисунок шерстяного
покрова у них немного различался, во всем же остальном очень
большое сходство! Теффи нам понравилась и, конечно, мы захотели взять ее. Но она довольно сильно испугалась, когда ее повели

Теффи покидает «ЗаПолянку», прощальный кадр
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Теффи-Ласка дома, февраль 2018 г.
к нашей машине, она чуть не выскочила из своего ошейника. И все же
сотрудники приюта смогли усадить овчарку в салон машины. Ее
место было на заднем сиденье. Всю дорогу Нина Николаевна поглаживала Теффи, которая, к слову, быстро пришла в себя. И вела себя
довольно спокойно.
В завершение этой истории можно сказать, что Теффи, в отличие
от других четырех собак, взятых нами из Фонда, знала основные
команды. Она оказалась самой умной из всех. Когда ее привезли
на место, она легко соединилась со всеми другими питомцами нашего
домашнего приюта. Мы назвали взятую из приюта овчарку Лаской
за ее спокойный нрав, за ее разумность и послушность.
На днях мы возили Ласку в лужскую ветлечебницу, где ей сделали
две прививки. Ласка хорошо вела себя во время поездки. Она сидела
в салоне машины и смотрела на нас своими умными глазами. Ласка
была совершенно спокойна: она ясно понимала, что она в семье!
Алина Иванова
20 февраля 2018 г.
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Маруся в семье, апрель 2018 г.

Маруся вошла в семью
1. «Поехали за Марусей»
Прошла неделя, и мы поехали… за Марусей. Это было 20 февраля
текущего года.
Предыстория этой поездки такая. Когда мы, взяв Теффи (ныне
Ласку), тронулись в обратный путь, перед глазами у меня стояла
Маруся, несчастная, потерянная и так нуждающаяся в семье!
«Жалко Марусю!» — произнесла я. На что наш друг Виктор Анатольевич, сидевший за рулем, заметил: «Не берите в сердце! Вы и так
очень стараетесь для них!» А Нина Николаевна, сидевшая сзади,
была занята овчаркой Теффи, и она ничего не ответила.
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Прошел день-другой, мысли об оставшейся Марусе, не оставляли меня. В какой-то момент я ясно осознала: нужно ехать
и за Марусей.
Мы связались с Евгенией Иконниковой, директором Благотворительного Фонда «Альма», и сообщили о том, что хотели бы взять
к себе и Марусю, пережившую пожар.
Евгения Геннадьевна дала положительный ответ.
И вот — пришел день, мы снова поехали в приют! Намерения у нас
были самые серьезные. Едва мы отъехали от Санкт-Петербурга, как
позвонил Алексей, сотрудник «ЗаПолянки», где находилась Маруся.
Он выразил свои опасения, сказав, что Маруся может плохо перенести поездку, что у нее наблюдается нарушение психики, и что она
вообще нуждается в лечении.
Я ответила, что мы всё продумали, прежде, чем ехать за Марусей,
что мы намерены показать ее ветврачу.
«Приезжайте, и тогда мы порешаем!» — сказал Алексей.
Через полтора часа мы прибыли на место. Нас встретил Алексей.
Было видно, что он обеспокоен тем, сможет ли Маруся перенести
новый переезд.
«Проходите, — пригласил он. — Я вам приготовил другую собаку!»

Приют в ЗаПолянке,
сотрудник Виталий с собаками на выгуле, февраль, 2018 г.
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«Выведите, пожалуйста, Марусю! — сказала я. — Мы еще раз ее
посмотрим».
Алексей вошел в дом, и вскоре вышел оттуда с Марусей. Маруся,
едва ступив за порог, сразу направилась в мою сторону! Подошла
и встала рядом.
«Смотрите! Маруся и тогда сама ко мне подошла! — проговорила
я. И пояснила. — Не волнуйтесь, у нас есть опыт общения с собаками.
Мы уже наметили, к какому ветврачу ее повезем».
Алексей минуту-другую колебался, ему было нелегко принять
решение, так как он беспокоился о собачке — выдержит ли поездку
и смену места. И вдруг он взял Марусю на руки и понес со двора к машине. Усадил ее на заднее сиденье, и уже твердо сказал:
«С Богом!»
«С Богом!» — произнесла в ответ Нина Николаевна. И мы поехали!
Наш путь лежал в Санкт-Петербург.
2. На приеме у врача-офтальмолога
Когда мы тронулись с места, Маруся очень заволновалась,
но потом успокоилась. Нина Николаевна гладила ее, и когда она

Ветклиника «РеКом»
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Олег Владимирович Ястребов, главврач «РеКом»

убирала руку, Маруся как бы «подныривала» под ее ладонь — мол,
гладь еще!..
Через два часа мы были уже в ветклинике «РеКом» (Кондратьевский пр., д. 66, корпус 1). Нас принял ветврач-офтальмолог Ястребов
Олег Владимирович.
Стоит отметить, что когда мы подъехали к клинике, Олег
Владимирович сам вышел встретить нас. Он согласился забрать
Марусю из салона машины и занести ее в клинику, и сделал это
аккуратно и бережно. Молодой специалист отнесся очень внимательно к такой необычной пациентке. После непродолжительного
опроса он приступил к офтальмологическому обследованию.
Выяснилось, что у Маруси, перенесшей пожар, особенно
пострадала область глаз. На коже век были обнаружены обширные язвы, корки с примесью крови, шерсти и гноя, а также были
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выявлены: эрозия роговицы и склероз хрусталика. Маруся плохо
открывала глаза, и левый глаз ее был прикрыт красной пленкой.
Олег Владимирович был очень серьезен и сосредоточен, он
с охотностью отвечал на все вопросы, которые ему задавались.
Он не смотрел на часы, никуда не торопился, был спокоен и давал
обстоятельные ответы. Было заметно, что ветврач ей сочувствует
и хочет помочь! Рядом с ним была Анастасия, она анестезиолог.
В данном случае, анестезия собаки была не нужна, и Анастасия
в ходе приема оказывала другую помощь. Было видно, что она также
любит животных, и она на своем месте!..
Олег Владимирович, сделав соответствующие диагностические
процедуры и проведя офтальмологическое обследование, назначил
для обработки век специальный раствор (Бетадин и физраствор)
и глазную мазь (Флоксал). А также был рекомендован Синулокс
(антибиотик в таблетированной форме).
На этом амбулаторный прием завершился.
3. Лечение Маруси
Мы покинули ветклинику «РеКом». Теперь мы должны были
доставить Марусю на место. Поехали через весь город. Везде были
заторы — мы попали в час пик.
Наконец, через два часа подъехали к дому. Не без труда мы вывели
Марусю из салона машины. Затем завели в подъезд, далее нужно было
подниматься на третий этаж. Но Маруся — ни в какую! Собачка наша
вдруг «обезножила»! Не идет — и всё! Обстановка-то незнакомая!
Что делать? Ни один человек не заходил в наш подъезд. Тогда
решили поднять Марусю своими силами. Нина Николаевна сначала
взялась вместе со мной за Марусю, да куда там — тяжело!
И тогда я подхватила ее на руки и понесла. Это была самая тяжелая по весу ноша, которую я когда-либо в жизни несла! Но это была
Маруся, и я подняла ее на 3 этаж.
Как только мы вошли в квартиру, то сразу приступили к ее лечению. Для обработки век для начала мы решили использовать очень
эффективное нетрадиционное средство. И мы увидели, что минут
через десять кусками стали отходить мертвые ткани с век и под

133
глазами, обнажая кожу. Мы потеснили язвы, удалили часть корок
с примесью гноя и шерсти.
После первой успешной процедуры мы предложили собачке молочную кашу. Маруся хорошо ее покушала, а потом прошлась по всем помещениям, чувствуя себя вполне по-домашнему и не обращая никакого
внимания на наших котиков, которые смотрели на нее с нескрываемым
любопытством и испугом. Среди них был и наш «ветеран» Ладомир,
который, кстати, ее ничуть не испугался. И он даже выказал признаки,
по которым было ясно: Маруся ему понравилась!
На другой день, когда я пошла проведать Марусю, то увидела —
картина была очень хорошей! На меня смотрела совершенно другая
мордашка. Раны ее возле глаз заметно затянулись. Нетрадиционное
средство подействовало на нее очень благотворно!
С каждым часом Маруся смелела, привыкая к новым условиям.
Когда днем я вернулась из магазина с пакетами, то наша собачка,
встретив меня у порога, стала с нетерпением заглядывать во все
пакеты. Робость ее улетучивалась, и она мне показалась гораздо
более живой, чем прежде.
В этот и последующие дни Маруся не принимала никакой пищи,
мы специально назначили ей двухдневный отдых от еды, чтобы
она и смогла перейти на наше домашнее питание, в котором существенную долю составляют сырые, не обработанные огнем, овощи — морковь, капуста, кабачки, огурцы, конечно, всё это готовится
в сочетании с белками… Наш многолетний опыт подсказывал, что
такое питание очень хорошо влияет на животное.
На другой день, когда, выехав по делам, я вернулась домой, —
то Маруся встретила меня еще более оживленная, чем раньше.
Я заметила, что она стала лучше передвигаться.
Вот так стала привыкать наша собачка к новой обстановке! Любит,
когда ее ласкаешь. Вчера я стала поглаживать ее, а когда убрала
руку, то она положила лапу на меня: мол, гладь еще!
История Маруси такова. Ей 16 лет. Она перенесла пожар, который произошел полгода назад — летом 2017 года. Это случилось
в Санкт-Петербурге в доме у женщины, содержащей много животных, в основном, собак, взятых с улицы. Марусю, в числе других,
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удалось спасти. Имя Маруся ей дали в приюте. А до того, как она
попала в приют «Заполянка», ее звали Марта.
Поскольку у Маруси открылась новая страница ее жизни, то мы,
приняв ее в семью, решили дать ей и новое имя. Мы назвали ее
Милой. Правда, этим именем назвали ее не сразу, а только после
того, как заметили, что наша мохнатая подружка не реагирует
ни на Марусю, ни на Марту.
4. Мила начала новую жизнь!
На днях мы купили ей специальный защитный «воротник», чтобы
она лапами не касалась ран в области глаз. Когда наступает момент
приема пищи, воротник снимаем.
Маруся прожила у нас уже 10 дней — ее улучшение стало более
заметным, правда, она не издала еще ни звука. Мы ни разу не слышали ее голоса. Возможно, она повредила голосовые связки при
пожаре. Нам сказали, что собаки пострадали от огня и угарного
газа. То, что Маруся была травмирована на пожаре, — это очевидно.
И отношение к ней должно быть только бережное и заботливое.
Стоит добавить, что мы основательно обрабатываем ее ушные
раковины с применением Акаромектина. И смазываем пораженную
кожу (под шерстью) мазью «Тридерм», которая эффективна при
разных кожных инфекциях: дерматитах, экземе, кандидозе, лишае.
Маруся, она же Мила, обрела семью и начала новую жизнь! Мы
надеемся, что эта жизнь ее не будет лишена радостей.
Кстати, на другой день после того, как мы вывезли из «ЗаПолянки»
Марусю, Евгения Иконникова, директор Фонда, сообщила: «Алексей
перезвонил утром. Он очень беспокоился, говорил: Марта (это ее
родное имя) не переживет. Она часто не идет гулять. С ней сложно».
А позже снова звонит, такой растерянный, говорит мне: «Евгения!
Собака, которая особо не признавала никого, сама к ним двинулась
и так на них смотрела!! Ей там хорошо будет! Вы его сразили!!»
И далее, обобщая проделанное, Евгения Геннадьевна написала:
«Спасибо вам!! Теффи была без шансов, Лохнесса столько пиарили — и никак. И Кори… месяцы постоянных постов — и всё в пустоту!
Ну, а Марта — это ей Подарок! Царский!»
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Наступило 1 марта. Мила явно улучшается! Веки очистились от язв
и гнойных корок, а глаза ее стали уже легко и широко открываться.
Шерстка ее заблестела, и перестала лезть. Сегодня Мила довольно живо перемещалась по квартире. Нина Николаевна заметила:
«Смотри, какая она стала резвая, и как хвостом вертит!»
Маруся совсем освоилась в новой обстановке. Сегодня она вовсю
«бодалась» о наши ноги и пыталась с нами разговаривать, издавая
какие-то звуки. В общем, прогресс налицо.
20 марта. Прошел месяц, как Мила появилась у нас. Этот день она
отметила своеобразно. Именно сегодня собачка наша так пустилась
вскачь, и с такими радостными горловыми звуками начала резвиться,
что напугала наших котиков, которые, кстати, уже почти сдружились
с ней. В игре Милочка подбежала к Ладомиру и «подбоднула» его.
Совершенно явно, он был ей симпатичен!..
Было яснее ясного: совсем оживает наша мохнатая подружка!
Алина Иванова
20 марта 2018 г.
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У нас дома живёт собачка
из «ЗаПолянки»
У нас дома живёт собачка. И мне хочется написать, каким образом
она у нас оказалась и как ей у нас живётся. Мы взяли её из приюта
для животных — из «ЗаПолянки» (Волосовский р-н, Ленинградская
область). Эта собачка пережила пожар. Загорелся дом, в котором
тоже был своего рода приют для бездомных собачек. Мы не знали,
сколько их было и сколько осталось потом, после пожара. Но вот
эту бедняжку-мученицу судьба подвела к нам. До пожара её звали
Марта, а в приюте «ЗаПолянка» стали звать Маруся. Мы назвали ее
Милой.
История появления ее у нас такая. Настал день — и мы поехали
за ней! Откликнулись на зов наших сердец, проникнулись состраданием к этой несчастной собачке, и в итоге — взяли её к себе домой.
Я увидела Марусю впервые, когда её на руках занесли в салон
машины и положили на заднее сидение, рядом со мной. Увидела её
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и про себя подумала: «Зачем мы её забираем, она не будет жить!».
И тут же себя остановила: «Нет, мы правильно делаем! Кто-то должен и таким помогать!».
Пережившая высокую температуру при пожаре, она была не только напугана, но и больна. Следы перенесённого несчастья остались
на разных участках её наружности. Особенно травмировалась её
область глаз. Веки ее обгорели, и они гноились. Вместо зрачков я увидела какие-то ужасные, мутные круги, ушки её были сильно сжаты.
Только красивая её мордочка выделялась как-то по-особенному.
Она вся дрожала, и мои руки с нежностью стали гладить ее.
В дороге она постепенно успокоилась и перестала дрожать.
Через 1.5 часа мы въехали в Санкт-Петербург и сразу повезли её
к офтальмологу в ветеринарную клинику «РеКом». Врач Олег Владимирович сделал обследование и выписал ей раствор и глазную
мазь. Он сказал, что видеть она будет, но насколько видеть — он
сейчас ответить не может.
После ветеринарной лечебницы мы повезли Марусю на место.
Подъехали к дому и повели её, придерживая за ошейник, к подъезду,
Завели ее вовнутрь, а несчастная наша собачка дальше и идти-то
не может. Ножки не хотят подниматься по ступенькам. Стоит она,
хвост поджав. Пришлось нести её на руках, на третий этаж. Войдя
в квартиру, мы провели её в кухню и с большим состраданием мы
«взялись» за нашу подопечную, стали обрабатывать ее веки, сильно
опаленные огнем, с обнажившейся красной кожей. Её гнойные корки
и язвы стали поддаваться.
Потом мы ей дали пищу, и она покушала и попила водички. В прихожей мы устроили нашей Марусе местечко, помогли ей расположиться; успокаивали и гладили её. А перед этим она у нас везде
походила, познакомилась с котиками.
До сих пор мы продолжаем лечение век и глаз Маруси. Они значительно улучшились, выделения полностью прекратились. Собачка
привыкла к нам, она хорошо кушает. Очень любит, когда я делаю ей
массаж. Она сама подходит ко мне — тычется своей мордочкой, даёт
мне лапки: одну и вторую. Походка её стала увереннее. Она почти
не шатается, как раньше, а быстро передвигается по комнатам. Мы
меняем ей мягкую подстилку, стираем, убираем за ней. Приобрели
ей чашки: одну — под водичку, вторую — под еду.
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Мы очень полюбили Марусю. Она вошла в нашу жизнь — прочно
и уверенно. Это наш ребёнок!
Кстати, ей 16 лет. Да, ей стало намного лучше, но вот голос (лай)
от пожара, похоже, исчез. Она совсем у нас молчаливая. Но любимая
нами! Её страдания — это наши страдания! Мы уделяем ей внимание,
чтобы она забыла свои страдания. И нам это удаётся! Пройдёт ещё
какое-то время, и мы будем выводить её на улицу, а сейчас очень
холодно, морозно. Надеемся, что она и голос подаст.
Обращаюсь к людям, которые будут читать эти строчки!
Воистину, любовь лечит! И с такими несчастными животными,
как Маруся, сам становишься и милее, и лучше, и добрее! Проникаешься состраданием ко всему живому на Земле!
Любить по-настоящему — можно и нужно! И таких страдающих животных, как Маруся, очень много! Да, вокруг нас множество
несчастных кошек и собак!
Дорогие мои, возьмите себе из приюта или с улицы собачку или
кошечку, и полюбите их такими, какие они есть. Они ждут вашей
любви, и они ждут домашнего уюта! И они непременно ответят
вам и своей любовью, и своей преданностью! Не забывайте, что
мы — люди и животные — одно целое! Все мы — часть нашей Природы-Матушки!
Нина Николаевна Мурзина,
представитель старшего поколения
27 марта 2018 г.
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Джули в приюте «ЗаПолянка»

Рассказ об уникальной Джули
В этом сборнике очень хочется рассказать историю о Джули. Эта
история о собаке, которая, как и очень многие другие «бездомыши»,
познала все перипетии уличной жизни, пока не попала в «добрые
руки»! Этими «добрыми руками» оказались сотрудники и волонтеры
Фонда «Альма», существующего в Санкт-Петербурге более 7 лет.
Джули прибыла в один из приютов, действующих от Фонда, имея
у себя самые разные болячки. Прежде всего, у нее наблюдалась
очень тяжелая форма демодекоза (поражение кожи), к тому же,
она была ужасно истощена: кости да кожа!
В течение целого месяца Джули держали в отдельном помещении,
она была изолирована от всех других собак приюта во избежание
их заражения.
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Такой Джули была взята с улицы

Джулю взяли в семью

По словам Евгении Геннадьевны, директора Фонда «Альма», ее
усиленно лечили. Ей делали инъекции, ее обрабатывали мазями,
снова — инъекции и снова — мази… А затем всё смывали.
Когда по истечении времени был взят соскоб — то ответ
из лаборатории пришел отрицательный, то есть никакой кожной
патологии у Джули уже не было. Собака, прибывшая в приют
в очень запущенной форме, пошла на поправку. Правда, она
очень долго обрастала здоровой шерстью, но это, как говорится,
«мелочи»!
Прошли недели — и Джули стала совсем здоровой и в меру упитанной.
Какое-то время Джули пробыла в приюте.
Директор Фонда Евгения Иконникова о ней написала: «Джули
звали Белочкой. Она криволапая… А ее лапы кривые из-за ужасной,
видать, ее жизни в щенячестве. Но она уникальная собака с удивительным характером!..»
Вскоре пришла радость — Джули забирали в семью!
Нашлись и ей новые хозяева. Как же бывают рады работники
приюта, когда, наконец-то, удается пристроить очередную собачку. Директор фонда «Альма» предпринимает для этого все меры,
не жалея ни сил, ни времени.
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Это тоже Джули «Я — в семье!»
Вот и Джули смогли определить. Спустя время новая хозяйка
Джули написала директору Фонда Евгении Иконниковой: «Мне
всю жизнь не хватает смирения в разном — в семье, на работе,
с детьми, смирения перед обстоятельствами. А вот у Джулии оно
есть. Она — сама чуткость, само внимание, ей свойственно умение
прислушаться, не торопиться и не торопить события. В ней много
ещё чего… Кому-то помогают в этом книги, кому-то жизненный
опыт, свой или чей-то. А мне вот помогает Джулинька!… Странно,
но удивительно хорошо! И она для нас очень значимая. Она изменила
наши отношения в семье в сторону ещё большего понимания друг
друга. Мы как будто заново родились, как семья! И тепло, и уютно
в доме!»
В дополнение Евгения Геннадьевна Иконникова сообщила: «У этой
хозяйки уже выросли дети, и они отделились от семьи. А она и ее
муж как-то стали отдаляться друг от друга. Все-таки сказывается
то, что возраст, много лет вместе. И вот эта собака влила в их жизнь
новые свежие силы и принесла тепло!»
Когда у нас дома живет друг, преданный нам, собачка или кошечка,
то жизнь наша становится намного ярче и богаче! Домашний питомец выказывает по отношению к нам столько любви и преданности!
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И он может даже давать нам примеры лучшего поведения и лучших
поступков! В том числе, примеры смирения и терпения, а также других прекрасных качеств, которых порой нам, людям, так не хватает.
Наши питомцы — это наши настоящие друзья! И они наши истинные помощники! Они помогают нам как в обычных буднях, так
и в экстремальных ситуациях! Кто не знал любви своего верного
четвероногого друга в своей жизни, тот очень многого себя лишил!
В вашей жизни многое изменится к лучшему, если в ваш дом
войдет ваш четвероногий друг — будь то собака или кот!
Это, вне всякого сомнения, наши братья меньшие! И они заслуживают и нашей любви, и нашей заботы!
Анита Шевченко
31 января 2018 г.
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Моя жизнь в подворье
(или о собаках на цепях)

Ввиду того, что мне была продлена жизнь на этом свете, и это
несмотря на мою грозную болезнь, мне были даны жизненные испытания, которые я, возможно, не вполне успешно прошёл и выдержал.
Но всё же с Божьей помощью я осилил их. И к тому же, я сделал
выводы, которые могут пригодиться хотя бы лично мне, а может,
и еще кому-то.
Так, я попал однажды в подворье одного храма (Рождества Христова),
что находится на окраине Ленинградской области (Лодейнопольский
район). Настоятелем этого храма был благодушный батюшка, любимый
прихожанами. Но приезжими людьми он звался на латинский манер —
«попом» («popе» означает с итальянского — «отец»).
Батюшка любил животных. Водились у него и собаки и кошки,
и они хорошо были кормлены. И стихотворение со строчками: «У попа
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была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил» — явно
не про нашего батюшку.
Но вот практиковал батюшка удержание собак на цепях. В том
числе, держал — в «строгих ошейниках», то есть в ошейниках с шипами внутри, обращенными к коже собаки.
Простым людям, таким, как мне, вроде бы, и нет до этого дела.
Но угораздило меня попасть в это подворье «трудником» — работником, и зарабатывал я на свой хлеб-чай хозяйственными делами
по двору. А во дворе повсюду содержались собаки. В основном,
были большие лохматые помеси овчарок! И были те, которые сидят
на цепи, на вид злые, они часто лаяли и рыли землю.
Недели две я боялся подходить к собакам, которые сидели
на цепи, пока чувство сопереживания к ним не пересилило мой
страх. И однажды я поделился с самой злой на вид собакой пирожком. Оказалось, что успокоившиеся псины очень добрые и отзывчивые существа! И только сидение собак на цепи вызывает их лай
и придает им грозный вид.
Так, например, чёрный и очень лохматый Кубик. Говорят, когда
он был без цепи, то переставал лаять, сам знал, куда идти за пропитанием. Он шел в ближайшую скотобойню, и, конечно же, там его
угощали, естественно, мясом. А посаженный на цепь пес страдал,
и своим лаем он раздражал всех окружающих людей, которые, как
выяснилось, конечно, не желали терпеть его постоянного лая.
Например, сначала я не понимал, почему пёс перестаёт лаять,
когда я к нему подхожу и наклоняюсь. Потом оказалось, что он
боялся. Мне рассказали, что до меня там были такие случаи: к концу
смены у очередного растопщика дровяного обогревательного котла
накапливалась куча дров, которые оставались без надобности, и каждый растопщик, недовольный лаем Кубика, запускал в пса полено.
Кроме того, Кубику доставалось и от его же сыночка Рэма, который вырос и превратился в огромного пса. Рэм желал отвоевать
«свое» место в конуре своего отца Кубика. И из-за этого наблюдалось
частое нападение Рэма на Кубика. Даже когда Кубик был в будке,
то драка происходила прямо в круглом проёме отцовой будки.
Своей будки у Рэма не было, так как он был личным телохранителем настоятеля, и он был допускаем всюду с батюшкой: мог
входить и в храм, и в трапезную. Там пёс сидел под столом и ждал
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вкусных кусочков и от хозяина, и от приглашённых на трапезу людей.
Пес умел просить, настойчиво толкал он выбранного им человека
лапой в его спину или в бок.
Знающий ситуацию человек, проживший, например, в обители
несколько лет, не советовал другим отзываться на попрошайничество пса и давать ему угощение, так как считалось, что этим пёс
завоёвывает себе авторитет. Рэм как бы ставит себя по рангу выше
человека из-за того, что смог «отобрать» у него кусок.
Только к своей матери, Линде, псине, которой было больше 10 лет,
часто лежащей в лености и расслабленности, Рэм относился довольно терпимо. В остальном же своим поведением Рэм явно завоёвывал
себе власть, встречая своим лаем и грозным видом всех, зашедших
или заехавших в обитель. Обычно он находился у главной калитки,
у ворот. Люди видели пса, который их испытывал и, естественно,
проявляли опасение. А справедливо опасающиеся Рэма соседи
обзывали его «волкодавом». Если же в подворье никто не приходил,
то Рэм бродил по двору. Вид его был угнетённый от невозможности показать свою силу кому-то новому. И, всё-таки, он научился
выползать на улицу под воротами на своем пузе. От того, что он
протискивался без конца, — там получился своего рода лаз.

Новгородская область
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И вот, когда Рэм, в очередной, раз перелезал за забор и «подлавливал» соседей, то получался скандал. А если кто-то из людей
догадывался взять с собой своего пса-охранника, то схватка двух
псов — Рэма и соседского — была неизбежна. Их с трудом разделяли.
Соседи, конечно, не желали терпеть такого террора. И поэтому
говорят, что бывали случаи даже огнестрельных ранений у Рэма,
да только раны эти на боевом псе заживали. И он снова продолжал
верно служить своему хозяину, батюшке, которому не нужны были
ни другой пёс-телохранитель, ни другой друг в облике человека.
Батюшка любил Рэма!
Можно было бы сказать, что собаки подворья были не довольны
тем, что они были на цепи. Но была там и молодая собачка Жулька, добрая и ласковая, часто лающая, тоже, вероятно, от сидения
на цепи. Но именно она сама пришла в этот двор. Так что, видимо,
бывают случаи, когда с собаками обращаются так, что они выбирают
одновременно и цепь, и доброе расположение хозяина!
А вот сейчас я пребываю там, где можно только порадоваться
за животных! Они находятся у истинных зоозащитников. Здесь
и цепи не применяются, и собаки всегда хорошо накормлены. И они
довольны и чувствуют себя, как на свободе!
Сергей Зайцев
Новгородская область.
14 марта 2018 г.
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Сторицей вернется!
(О приходе трехлапки Марфы)

Марфа появилась у нас 29 марта 2018 г. Кошечку принесла волонтер Лариса.
Перед этим она позвонила и сказала: «Есть у меня кошечка, ещё
котёнок, но она на трёх лапках. Их, котят, в помете было несколько, все пришли на еду, а одна киска не идёт. Потом я её в подвале
обнаружила. Смотрю: а у неё нет одной лапки. Что случилось —
не знаю: либо крысы отгрызли лапку, либо она от рождения такая.
Она у меня живёт с месяц. Такую кошечку без лапки очень трудно
будет пристроить».
«Мы возьмём у вас эту кошечку, — сказала я. — А то, что она — без
лапки, для нас это не имеет никакого значения».
Договорились, что Лариса принесёт котенка сегодня же,
к вечеру.
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Пришла Лариса, и увидели мы кошечку: да, одной лапки нет. Чтото случилось с бедняжкой, теперь не узнать. Кошечка вся дрожит,
так испугалась! Да это и понятно: попала в новую обстановку.
Определили мы её в домик кошачий. Накануне, как чувствовали, купили для наших домашних котиков когтеточку-этажерку.
Высокая такая когтеточка, с несколькими площадками, с висячими
игрушками, а внизу её в качестве основания — домик для кисок. Мы
эту трехлапку поднесли к отверстию домика, и кошечка живо туда
юркнула! Только глазки у нее блестят. Рядом с домиком — туалетный
ящичек поставили для неё.
Ушла Лариса от нас, успокоенная и довольная.
Утром, 30 марта, я пошла проведать кошечку. Смотрю: выглядывает она из домика, глазки так же её сверкают. Сама она черненькая,
а на мордочке её полоски светлые. Белая манишка и кончики лапок
белые. Шерстка короткая и блестящая, как у норки. Очень симпатичная кошечка! Решили назвать её Марфой.
Заметили мы: приход каждого животного приносит нам какую-то
внутреннюю силу, поднимает настроение и, самое главное, придаёт
всё большую осмысленность нашей жизни. И внутри появляется
чувство: вот, ещё одному живому существу помогли!
Да, эту трёхлапку навряд ли взял бы кто в семью. Люди, если
и берут, то всем нужно здоровое, привлекательное животное, конечно, без увечий.
31 марта. Пришла проведать Марфу. Взяла её на ручки, а она
мелко задрожала, а потом всем тельцем прижалась ко мне и замурлыкала. Такое необычное состояние у неё: одновременно и дрожит,
и мурлычет! Потом лапки свои вытянула, вся потянулась, совсем
громко замурлыкала и перестала дрожать. Положила я её на тахту,
она легла на спинку, обнажив животик, и начала лапками перебирать.
Вот так трёхлапка нашла свой дом!
1 апреля. Взяла её на ручки, и Марфуша, сразу замурлыкала,
стала играться: коготки свои едва выпускала и покусывала пальцы
мои так осторожно… Поскольку нет одной лапки, кошечка немного
западает, но передвигается очень быстро! Вот только что на моих
глазах ловко юркнула за диван. Её увечье — отсутствие одной лапки — ничуть не умаляет её милого облика! А наоборот, вызывает
самое трогательное и нежное отношение к ней.
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Приняла кошечка и наших котиков. Особенно ей понравился
восьмимесячный мейн-кун. Он родился в помете последним и был
хиленьким котенком: лапки тоненькие, а животик сильно раздут.
В лечебнице нам сказали, что, наверное, он скоро от нас уйдет. Мы
оставили его без имени, но стали усиленно заботиться о нём.
И видим: пошел наш мейн-куненок на поправку. Да такой красивый и крупный стал, что от былого хилого котенка и следа не осталось. Этого роскошного кота мы зовем Куном. Все признаки породы
у него проявились: и кисточки на ушах, и длинные бакенбарды (как
у львенка) и шикарный лисий хвост! В общем, наш Кун сразу понравился Марфе, и они подружились. Привычная картина: Марфуша
лежит на специальном лежаке, а Кун живописно расположился
возле нее.
2 апреля. Дали Марфуше мячик. Как же быстро она за ним побежала, да как стала лапками перебирать его! Очень ей понравилось
гонять этот мячик!
5 апреля. Кошечка наша, уже немного подросла, любит сидеть
на верхней площадке когтеточки-этажерки; любит носиться туда-сюда, сверху вниз — снизу вверх. Увидела меня — и сиганула с этажерки
на пол, стала гонять свой мячик.
15 апреля. Марфа стала выбегать из комнаты, в которой она
до этого находилась. Теперь она носится и по кухне, и в прихожей;
продолжает дружить с Куном, который растёт не по дням, а по часам,
становится очень крупным; кошечка старается быть в его компании.
20 апреля. Марфа освоила все помещения. Очень смышленая
и ласковая. Подружилась со всеми котиками и собачкой Милой.
Что интересно! Хотя у Марфы нет одной лапки, это совершенно
нами не чувствуется. Для нас она стала просто обычной кошечкой,
любимой, ладной, игривой.
Никто не знает, что ждёт каждого из нас в жизни, и какое оно —
наше будущее.
Вот мы, — забрали уличную кошечку с увечьем, и судьба её полностью
изменилась. Глядишь: и нам помощь придёт! Придёт, откуда не ждём,
когда уже перестали ждать и надеяться! В жизни ничего не бывает
случайным. И есть такая поговорка: «Сторицей — вернётся!»
Алина Иванова
24 апреля 2018 г.
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Приют «ЗаПолянка»
Приют «ЗаПолянка» находится в Волосовском районе Ленинградской области. Он расположен на отдельно огороженной территории.
Приют наш с уютными помещениями для проживания собак и персонала. Полная инфраструктура (отопление, канализация, вода),
есть несколько зон для выгула.
Основное направление приюта «ЗаПолянка» — это, в основном,
работа с возрастными собаками, от которых отказались все. И наш
приют — их последняя надежда. Здесь они могут достойно встретить
старость, получить должный уход и лечение.
Другая часть воспитанников приюта состоит из собак, у которых
сложные судьбы, и они почти утратили веру в человека! Чаще всего — после жестокого обращения с ними.
Многим из таких животных требуется долгий восстановительный период. Он нужен им после почти полного истощения, после
операций. В дальнейшем должна следовать социальная адаптация,
а каким-то собакам — коррекция поведения и социализация.
Несколько наших воспитанников страдают проблемами головного
мозга. В городских условиях их практически лишают возможности
к дальнейшему существованию. А в наших условиях они живут
полной жизнью!
Также мы работаем с животными-инвалидами или с животными
с проблемами, связанными с опорно-двигательным аппаратом.
В нашем приюте животные получают двухразовое питание.
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Сотрудник Виталий из приюта «ЗаПолянка»
В зависимости от медицинских показателей или возрастных особенностей, мы кормим их либо натуральной пищей, либо сухим кормом.
Всё питание подбирается индивидуально. А также в зависимости
от сезона все воспитанники получают курсовой комплекс витаминов
и минеральных веществ.
Согласно графику и потребностям, все животные (а также и само
помещение) обрабатываются средствами от насекомых, блох и власоедов.
У собак имеются все необходимые прививки.
При регулярном осмотре и при вакцинации со стороны государственной ветеринарной службы приют «ЗаПолянка» получает
только положительные отзывы!
Каждый день мы работаем для улучшения условий пребывания
братьев наших меньших. Улучшаем инфраструктуру, планируем
расширение мест, чтобы дать шанс и подарить возможность жизни
тем, кого так цинично и безответственно предали люди!..
Алексей Пепеляев
г. Санкт-Петербург
26 апреля 2018 г.
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К нам приезжали Маргарита и ее «команда»
(О руководителе общества «Дружок»)

14 марта 2018 года мне представилась возможность выехать
в старорусский район. И вечером того же дня у меня была встреча
с удивительной женщиной Маргаритой. Это произошло на месте
нашего приюта.
Маргарита напрямую взаимодействует с представителями мира
животных, она руководитель общества «Дружок» в г. Старая Русса.
Верная зоозащитница братьев наших меньших, она знает их повадки
и их инстинкты, чувствует сердцем этот мир. Итак, подъехала машина
к нашей калитке. Я и наш сотрудник Сергей вышли навстречу гостям.
Маргарита подошла к нам и приветливо поздоровалась. Также с ней
были молодые ребята, чувствовалось, что они уже тоже полюбили
этот мир животных и искренне помогают Маргарите. Из машины
вышел еще один — самый младший из всех приехавших, это был
ее сынишка Олег. Он также оказывал помощь своей мамочке в ее
нужном деле. И верится мне, что этот сынок, взяв пример со своей
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мамы Маргариты, будет всегда на защите мира животных, никогда
не поднимет на них руку, но даст им приют, накормит и напоит их.
Маргарита и ее команда дружелюбно улыбались нам. Они успели
уже навестить наших дальних собачек, живущих в вольере номер
три. Гости наши были довольны. Собачки окружили их вниманием.
Будки у них теплые, наполненные пахучим свежим сеном; в морозное
время наш волонтер Виктор Збигневич на ночь заводит их к себе
в домик, где они находятся до утра. А как потеплеет, они будут уже
находиться в будках.
Маргарите понравились собачки. Они у нас ухоженные, получают два раза в день свежую горячую пищу. Бывшие бездомные, они
нашли у нас заботливый уход и ласку!
Находясь рядом с Маргаритой, я хорошо понимала эту женщину. От нее веяло: теплом, доброжелательностью и уверенностью
в своих действиях.
Да! Она твердо знает, что она делает. Она совершает поистине
божье дело.
Если бы было больше таких ярких женщин, способных совершать
столь благие поступки, то и мир наш был бы добрее!
Скромность, доверчивость, уважение исходили от Маргариты.
Этот приезд к нам руководителя общества «Дружок» далеко
не первый. Каждый раз, посещая наш мини-приют, Маргарита привозила много продуктов для наших животных. И на этот раз она
привезла куриные лапки, печеночный паштет, макаронные изделия, сухое молоко, рыбий жир, а также очень приличные большие
миски. Я думаю, что нашим питомцам понравится есть пищу из таких
удобных мисок.
Я уверена: эта наша встреча не будет последней. И забота Маргариты о животных и ее любовь к ним так понятны нам, любящим
животных. И эта любовь к миру животному объединяет нас с ней. Мы
делаем одно общее дело, и, конечно, дело это будет продолжаться.
И мне хочется пожелать нашей дорогой Маргарите и ее дружным
помощникам здоровья и успехов в волонтерской деятельности!
Нина Николаевна Мурзина
17 марта 2018 года
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Лариса кормит бездомных кошек

«Однажды я встретил бездомную кошку…»
1. Бездомным животным помогаю давно
Бездомным животным я помогаю уже достаточно давно, около
10 лет.
Видела всякое: разных зверей и разных людей. И могу со всей
ответственностью сказать, что если человек не сочувствует животным, то у него просто нет души!..
Раньше всё больше старушки подкармливали обездоленных,
но теперь, что приятно, и молодёжь подключается. Молодые пары
с удовольствием берут в семью питомца, может быть, репетируют
перед рождением первенца, а кто-то заглушает боль бесплодия..
Мне всегда тепло на душе, когда животное находит свой дом.
Люблю слушать подробные рассказы и смотреть видеоролики
о том, как животное приняла семья, т. е. «греюсь у чужого костра»…
Когда настроение «на нуле», то обязательно звоню в «кошачий рай»
–знакомой семье, живущей на даче, которая приютила растерзанную
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собаками кошку. И хозяйка мне красочно рассказывает о кошке, о её
МЕНЮ и о том, как она, кошечка, царствует в доме..
Особенно мне нравится вопрос хозяина, который он задает выходящей на улицу ПОСЛЕ ОБЕДА «красотке»: «Куда же ты, не евши??»..
Трогательно, правда?!
Эта кошка так их отблагодарила — мышей нет ни у них, ни у соседей! Конечно, они её боготворят!!
Всё-таки в этом мире есть высшая справедливость: спасли её,
и она спасает!
И я всем говорю, когда отдаю животное в семью: «Не сомневайтесь, ВАМ ЗАЧТЁТСЯ!!»
2. Кормлю натуральной едой
Теперь о тех, кто пока не обрёл свой дом …
Я стараюсь по мере возможностей облегчить им жизнь. И главное здесь — ЗДОРОВОЕ питание! Тогда не придётся никого лечить,
иммунитет с инфекциями будет справляться САМ!!
Как говорил Авиценна: «Ешь еду, как лекарство, чтобы потом
не пришлось есть лекарства, как еду!»
Безусловно, дорогие корма «кусаются», но и пресловутые пакеты
«Вискас», «Китекет», и тем более «Прохвост», я никогда не покупаю!
Я кормлю натуральной едой! Зимой — ТЁПЛЫЕ каши или вермишель с вбитым туда яйцом и сырой (варёную не будут) куриной
печенью, перемолотой на блендере или мясорубке в соотношении
идеально 1:1.
Это самый экономный рецепт, так как куриная печень — самая
доступная (12 руб. за 100 г. в «Таллинском», ближайшее метро пр.
Ветеранов).
Если такой возможности нет, то можно так: вермишель (каша) +
яйцо сырое+ ложку сметаны+ немножко фаршика куриного или говяжьего или рыбного; на худой конец — пакетик «Феликса» (он не такой
вредный, как выше перечисленные) для запаха.
Ослабленным животным я делаю шарики из овсяной каши, завёрнутые в говяжий фарш, идеально — от фирмы «Самсон».
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Если у меня есть витамины, то обязательно даю (самые вкусные
и недорогие — «Нео»)
И, конечно, даю тёплое молоко, особенно котятам (например,
«Приневское» — оно без консервантов).
Летом на каши уже никто не смотрит, и я покупаю замороженные
куриные желудки (самые лучшие — от фирмы «Первая свежесть»,
они соответствуют названию), продаются в магазине «Семишагоф»
(это самый дешёвый магазин в городе). Кошки их обожают!!
Можно и зимой давать одни куриные желудки, но на морозе они
быстро замерзают. К тому же, каши в холодное время дают организму энергию и тепло!
3. О кошачьих болезнях и их лечении
Самая распространённая болезнь у кошек — ринотрахеит, это
когда гноятся и текут глаза.
Следующее заболевание — кальцевироз, когда у кошки течёт
слюна, и она есть не может, так как на ее языке язвы.
Для подавления этих двух инфекций нужен антибиотик (натощак давать НЕЛЬЗЯ) «Юнидокс Салютаб» (300 руб. в человеческой
аптеке, не в ветеринарной!) или «Доксициклин» (20 руб. там же).
«ЮС» — 1/2 таблетки –для взрослых; ¼ — подросткам; малышам —
1
/6 — завернуть в фарш и давать один раз в сутки. «Д» — выпускается
в виде порошка в капсулах.
Дозировка — та же, высыпать лекарство в фарш нужно аккуратно,
так как он — горький.
Давая лекарство, нужно следить, чтобы кот съел только СВОЮ
дозу и не прихватил чужую!
Я обычно беру говяжий фарш и делаю лекарственные заготовки
дома. А уже на улице, если котов много, даю так: одному — лекарство, другим — просто по кусочку фаршика. Потом наоборот: кто
съел лекарство — тому просто фаршик и т. д. Иначе тот, кто из них
ест быстрее, может съесть чужие дозы.
Хорошо бы, если возможно, закапать в глаза «Флоксал». Это
самые лучшие капли — как для людей, так и для зверей!
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При кальцевирозе (для лечения язвы) необходимо с последним
кусочком еды, а если возможно, то лучше прямо на язык нанести
пасту «Метрагил денте».
Бывает, что у кошки кожа на шее сморщенная и покрыта коркой. Это — скорее всего клещ. Нужно купить капли «Стронгхолд»
и капнуть на шею, когда кошка ест (так, она не успеет испугаться
и убежать).
Если на коже редкая шерсть и многочисленные расчёсы «до мяса»,
то это — блошиный дерматит. В этом случае покупаем капли от блох:
«Барс» (80 руб.), «Адвантейдж» (200 руб.), (остальные — дороже).
Капаем также, пока животное ест, так как потом оно не даст это
сделать.
Если животному совсем плохо (лежит безжизненно), то его,
конечно, надо отнести в ветклинику…
Если у животного глазная травма или ещё какая-то проблема
в этой области, то в обычную ветклинику идти бесполезно, зря
потратите время и деньги! Специалисты этого профиля находятся
в клинике «Oculus» на Ленинском пр, 114. Там, действительно, Вам
помогут!
Всем говорю, что полезнее и даже выгоднее дать кошке несколько сырых куриных желудков (в «Семишагоф» 100г — 10 руб.), чем
давать какой-то вредный пакет с влажным кормом.
Всё это, если говорить о здоровье! А многие, вообще, не замарачиваются… и кидают кошкам пищевые отходы, устраивая помойки
прямо под окнами домов!
Часто люди бросают целую куриную кожу (хоть бы разрезали!).
Кожа длинная, как чулок… Кот ни проглотить, ни выплюнуть её
не может…
Страшно смотреть, как он давится!!
В таких случаях надо быстро вытащить кожу изо рта, иначе кот
может задохнуться.
В таких ситуациях даже самый дикий кот позволит это сделать…
В борьбе с такими помойками пишу объявления, в которых указываю, что рыбные головы, копчёную колбасу, объеденные кости,
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креветочную шелуху, заплесневелый сыр, котлеты сырые и жареные,
тушёные в масле овощи — кошки не едят!!
Зато мухам — очень вкусно!!
Вот так появляются инфекции, а с ними и болезни!!
4. О пристройстве животных
И последнее, на чём мне хотелось остановиться, — на пристройстве животных.
Так хочется, чтобы все они нашли СВОЙ дом!
И здесь огромное значение имеет ваша интуиция и ваши
навыки психолога. Внимательно смотрите на будущего хозяина. Важно всё: во что человек одет (вдруг бомж), что и как он
говорит (может, легкомысленный), какие у него манеры (может,
вообще неадекват).
Задавайте человеку как можно больше самых разных и неожиданных вопросов, но сами ведите себя непринуждённо; не пугайте
своими подозрениями!
Спрашивайте об имеющемся у него жилье (в съёмные квартиры
отдавать НЕЛЬЗЯ — могут выбросить при переезде!).
Чем человек собирается кормить (может, очень вредным?).
Были ли раньше животные (без опыта будет сложно).
Дайте человеку подержать питомца и смотрите на реакцию обоих.
Животные очень тонко чувствуют и плохое, и хорошее.
Как говорит ветврач Светлана Витальевна: «Мы для них слепые
и глухие». И это — точно! От нас идут либо теплые, либо холодные
тревожные волны.
Если животное нервничает, я никогда его не отдаю, ничего хорошего не получится! Ещё я заметила, что на самом деле, не мы выбираем дом питомцу, ОН выбирает его САМ!!
У меня было несколько таких случаев, когда и семья хорошая,
и дом приличный, а животное ведёт себя плохо… Возвращают…
Опять пристраиваю — и снова неудача.
Я нервничаю, уже не верю в успех… И тут появляется ТОТ, кого
он ждёт. И тем же вечером всё замечательно!! Просто он нашёл свой
дом, своего настоящего хозяина и друга! Я всегда говорю человеку,
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что заберу животное назад, если взаимопонимания не получится,
тогда оно не окажется на улице.
Обязательно обменивайтесь телефонами, электронной почтой,
чтобы получать видео. И старайтесь бесплатно животное не отдавать
(если хозяин скуп, это может отразиться и на животном).
Постоянно напоминаю хозяевам, что питомец в первые дни
нахождения в новом доме не должен оставаться один, он будет
чувствовать себя брошенным! Эти дни очень важны для знакомства с домом, с членами семьи, и ему будут нужны ваша помощь,
поддержка и море любви!!
Играйте, ласкайте, разговаривайте с ним, угощайте его лакомствами… И не забывайте приучать к туалету.
Необходимо также выделить животному место, где он будет
чувствовать себя комфортно и независимо. У кого-то это домик.
Но и табурет или журнальный столик в углу, обтянутый тканью,
тоже подойдут для уединения и сна.
Будьте ОСОБО внимательны с чёрными котятами!!
«Чёрные» маги, к сожалению, существуют. Они охотятся за исключительно чёрными особями, предпочтительно женского пола.
У меня были такие случаи: выставила я котёнка черного окраса
в интернете — и началось!.. Сразу спрашивают: весь ли чёрный,
девочка ли (ищут девственницу).
Голоса такие вкрадчивые, сами — предельно вежливы… до тошноты. И звонить вам они будут с разных номеров по сто раз, пока
объявление висит.
Больше чёрных котят я не выставляю, отдаю их только проверенным людям, готовым взять любого окраса. А на моем сайте
всегда строго черно-белые фотографии! Зато «чернота» больше
не преследует…
И ещё момент: НИКОГДА не отдавайте по два котёнка сразу,
как бы вас не уговаривали. Их могут взять в качестве еды для удавов!
Не хотелось заканчивать на грустной ноте, но это — наша жизнь,
расслабляться нельзя!
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5. О подвалах для бездомных кошек
Есть ещё одна злободневная тема, которой хочу коснуться — это
специфическое жильё для бездомных, то есть подвалы. К сожалению,
ЖКХ никогда особо не уделяло им должного внимания. Всё открыто
настежь, вечный холод и сырость.
Я из года в год по осени закрывала подвалы чем могла, чтобы
хоть как-то сохранить тепло.
В последние три года наступили перемены: подвалы стали качественно закрывать, причём, подряд…и абсолютно ВСЕ. И бедные
кошки, вообще, лишились пристанища. Я стала обращаться в Управляющую Компанию, и мне сообщили, что это — распоряжение
властей города!..
И теперь подвалы — это рассадник крыс…и угроза коммуникациям! Уже были случаи, когда крысы прыгали в окна первых этажей
домов и, вообще, гуляли по лестницам в парадных… Местные жители
не могли остаться равнодушными к этому, И вот совсем недавно
начались изменения к лучшему…: Минстрой и ЖКХ, а также Комитет по экологии и защите окружающей среды, наконец, приняли
решение об обязательном существовании воздуховодов.
Но кто же теперь откроет подвалы, замурованные насмерть?!..
В связи с вышесказанным, хочу сообщить об одном интересном
и полезном моменте, его не все знают.
Дело в том, что у нас в городе Санкт-Петербурге (про другие
города не знаю) можно комфортно разместить кошек в подвалах
на вполне ЗАКОННЫХ основаниях. Надо всего лишь получить письменные разрешения от большинства жильцов дома, и Управляющая
компания ОБЯЗАНА выдать ключи от подвала с возможностью
ухода за кошками!
«Однажды я встретил бездомную кошку…»
Однажды я встретил бездомную кошку:
— Как Ваши дела?
— Ничего, понемножку…
— Я слышал, что Вы тяжело заболели…
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— Болела.
— Так, значит, лежали в постели?
— Лежала на улице много недель —
Бездомной, мне некуда ставить постель.
Подумал я: «Странно, что в мире огромном
Нет места собакам и кошкам бездомным».
— Вы слышите, кошка? Пойдёмте со мной —
Темнеет, и значит, пора нам домой!
Мы шли с ней по улице гордо и смело —
Я молча, а кошка тихонечко пела.
О чем она пела? Возможно, о том,
Что каждому нужен свой собственный дом.
Лариса Власова
5–8 апреля 2018 года

Котики очень любят травку!

Ч а ст ь 4. Ветеринарные врачи —
в глазах их клиентов и пациентов
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«Господин Великий Новгород», Кремль

О ветеринарных врачах
Великого Новгорода
1. Новгородские профессионалы — истинно лечат!
Нельзя обойти вниманием ветеринарных врачей Великого Новгорода, и не написать о них хорошие слова. Они стоят того.
В разное время мы посещали ветеринарные клиники Великого
Новгорода — и каждый раз убеждались: в них работают настоящие
специалисты в области ветеринарии.
Так, впервые мы обратились к ним в 2009 году, когда находились
в Великом Новгороде по роду литературной деятельности.
Поскольку мы содержали семейство кошачьих, то нам приходилось пользоваться и ветеринарными услугами разных клиник
этого города. Каждый визит в ту или иную ветеринарную лечебницу

164
приносил чувство удовлетворения. Не помним такого случая, чтобы
мы вышли из кабинета ветеринарного врача, не получив желаемого
результата.
Возьмем, к примеру, ветеринарную станцию, что на Дворцовой, 11.
В те годы, десятилетие назад, там принимали нас очень компетентные ветеринарные врачи, обладающие как профессиональными
навыками, так и высокими моральными качествами.
Войдешь к ним в кабинет со своим питомцем — и они любезно
и сочувственно начинали прием, так спокойно и просто держали себя.
Но, несмотря на внешнюю простоту обращения, свое ветеринарное
дело они вели очень серьезно и ответственно!
Профессиональная надежность и гарантия просто витали в их
кабинетах. Заходили мы туда и остро ощущали: здесь работают специалисты, любящие ветеринарное дело, сострадающие
животным. И от этого такое спокойствие внутри рождалось,
и возникало это чувство спокойствия, прежде всего, за того, кого
ты привел к врачу — за собаку, за кошку, за котенка! Неважно,
кого — ко всем четверолапым отношение в ветеринарной станции
в те годы было равновнимательное, а к их владельцам — вежливо-любезное.
Прошло время, в Великом Новгороде и сегодня трудятся мастера
своего дела! Недаром одна из сетей ветеринарных клиник этого
города называется: «Ветмастер». Безусловно, она не единственная.
2. «В персонале много тепла и света!»
И нас, да и других клиентов, особенно привлекало в ветеринарных
учреждениях Великого Новгорода то, как много в них было профессионализма и сердечного тепла и внимания к клиентам.
Наша медицина, в том числе и ветеринарная медицина, за последние годы шагнула далеко вперед. Ветеринарные кабинеты имеют
уникальное оборудование; особенно хорошо оснащены медицинской
техникой клиники в крупных городах.
Но как порой не хватает душевного отношения, как часто
не наблюдается даже просто спокойного и доброжелательного
обращения.
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Компетентность в медицинской ветеринарной практике, любовь
к животному и уважение к его владельцу — вот то, что делает ветеринарного врача профессионалом! Без истинной любви и сострадания к нашим братьям меньшим невозможно добиться хороших
результатов в области ветеринарной медицины.
И еще, что немаловажно, — например, за прием в ветеринарных
клиниках Великого Новгорода в те годы брали рублей 100–150, самое
большое 180. В то время таких цен, как у них, мы не встречали больше нигде (а мы по роду деятельности часто перемещались и имели
дело с разными ветеринарными учреждениями других городов).
В течение всех последующих лет мы часто обращались за ветеринарными услугами к специалистам именно Великого Новгорода.
Уже покинув этот город и переехав в Новгородскую область, мы снова
и снова вынуждены были ехать в областной центр, так как мастерство
новгородских специалистов было решающим фактором при принятии
нашего решения в случае, когда кто-то из «меньших братьев» нуждался
в ветеринарной помощи! Ветеринарные врачи Великого Новгорода
всегда шли первыми в нашем списке. А поскольку животных у нас
предостаточно, то случалось, что кому-то из них просто необходима
была экстренная ветеринарная помощь! Например, случался серьезный
укус собаки, или щенку резко стало плохо — дело дошло до судорог…
И, конечно, тут нам мог помочь только ветеринарный специалист.
3. Чтобы спасти Джонни поехали в Великий Новгород
Так, в 2016 году осенью что-то случилось с нашим щенком Джонни. Прошло только два месяца, как он родился от Альмы и Джими.
Хорошо кушал, бегал, резвился — и вдруг занемог, причем, как-то
неожиданно. Никто из нас не заметил того момента, когда он начал
ухудшаться.
И вот кутенку совсем стало плохо. Случилось это в доме — на кухне. Щенок крутился возле наших ног, потом внезапно подал странный,
непривычный голос и забился в судорогах. В первое мгновение мы
совершенно не знали, что с ним делать! Решение пришло быстро —
нужно везти в ветеринарную клинику, и, конечно, только в Великий
Новгород!
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Срочно выехали без предварительного звонка (знали — примут!)
на адрес: ул. Псковская, 29, в клинику «Ветмастер».
Всю дорогу мы волновались — щенок-то был от чистопородных овчарок, и до того хорошенький! Всех родившихся (было их
двенадцать) мы раздали быстро, а вот этого себе оставили! Очень
хотелось его спасти!
Примерно через полтора часа мы прибыли на место.
Вошли в ветеринарную клинику, смотрим, а там — совсем молоденькая ветврач. И подумали мы: «Справится ли? Ведь такой щенок

Доктор Попович, «врач от бога»
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у нас плохой! Не зря ли мы сюда приехали?» А молоденькая ветврач
оказалась расторопной, да еще и умненькой. Спокойно, по-деловому
начала она прием. Обследовала она щенка и говорит: «Похоже, он
у вас чем-то отравился!».
Выяснилось, что наш щенок съел что-то не то. Вообще, кушал он
очень хорошо, съедал полные порции, которые мы ему давали, но все
равно просил что-то еще. У него всё шло в рост, и он никак не мог
наесться. Вот, видимо, и поел нечто сомнительное, а мы не углядели.
Молодой специалист клиники, куда мы его привезли, действовал грамотно. Щенку тут же назначили процедуры, среди прочего
поставили клизму, стали наблюдать. Ходит наш Джонни по кабинету,
лужицы пускает, а ветеринарный работник спокойно следует за ним
и тут же всё вытирает.
Пробыли мы там больше часа. Все манипуляции со щенком были
проделаны ответственно и профессионально. Промыли его, прочистили,
вывели токсины. В общем, всё обошлось — щеночек наш пришел в себя.
После всех процедур прием закончился.
Повезли мы щенка Джонни назад, и был он, малыш наш, в гораздо лучшем состоянии, чем то, в котором мы везли его в Великий
Новгород.
Вскоре поправился щенок, стал веселым и игривым.
Прошел год. Вырос наш Джонни! Превратился в крупного пса,
разумного и привлекательного! Все признаки породы чистокровной
немецкой овчарки в нем налицо.
Можно вспомнить и другой случай. Например, была история
с одним из наших котов, и тоже пришлось везти в Великий Новгород.
Попала ему в горло рыбная косточка, и пошла изо рта у него розовая пена с примесью крови. Очень волнительно, помню, это было!
Спешно выехали мы в областную ветеринарную клинику, вовремя
обратились к специалистам — и также всё прошло успешно. Принимающий нас ветврач не растерялся, справился, сделал то, что
нужно. И у кота прошли все признаки недомогания.
4. Отдельно о клинике на Черепичной, 23
Хочется особо сказать о некоторых новгородских ветклиниках
последних лет.

168
Обратимся к отзывам, которые можно найти в интернете. Например, возьмем ветклинику «Зооветсервис» на ул. Черепичная, 23. Приятно читать сообщения, касающиеся мастерства ее профессионалов.
Много хороших высказываний о специалисте Поповиче Леониде Алексеевиче. Люди, побывавшие у него со своими питомцами
в разные годы, оставили отзывы с высокой оценкой его врачебной
деятельности. В этих отзывах идут прямые советы и рекомендации
обращаться в клинику на Черепичной. Правда, стоит заметить, что
сейчас специалист Попович Л. А.работает в другой клинике Великого
Новгорода.
В конце данной статьи приводятся отзывы, относящиеся к деятельности тех или иных ветеринарых учреждений Великого Новгорода,
и стоит отметить, что большинство этих отзывов написано именно
на клинику «Зооветсервис», что на Черепичной.
Ветврачи Великого Новгорода — авторитетные специалисты.
Конечно, среди них могут быть разные, в том числе, и не вполне
компетентные. Но все же мы склонны считать, что Великий Новгород — это все-таки город ветеринарных врачей! Когда бы мы лично туда ни приехали — всегда помощь была оказана нам, причем,
квалифицированная. О новгородских врачах мы всегда вспоминаем
только с благодарностью!
А сам город Великий Новгород! Старинный, красивейший, и в нем
очень много церквей и соборов! И есть там свой Кремль Новгородский, — прекрасный исторический памятник, который сохранил
до наших дней всё свое великолепие!
Ксения Завьялова
12 марта 2018 года
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г. Великий Новгород

Отзывы о клинике «Зооветсервис»
(ул. Черепичная, 23)

Наталья Малова
11 мая 2013 г.
Съездили на Черепичную, очень понравилось, нам повезло, мы попали к зав.
отделением Королевой Ольге Владимировне. Очень грамотный врач, спокойно,
без криков (знаете, как бывает) выслушала нашу историю, прописала лекарства,
сделала узи и рентген, поставила капельницу. Анализы взяли, по анализам все
хорошо, узи показало все хорошо, рентген тоже ничего не выявил. Песка чувствует себя не лучше. Грешу на антибиотики: все-таки два месяца нас мучили
две другие ветклиники, закололи до неузнаваемости пёска (у меня мопсик)
похудел так, что не передать, — скелет, обтянутый кожей, но мы прорвемся!!

Наталья Малова
21 мая 2013 г.
18 мая приехали на Черепичную к доктору Поповичу Леониду Алексеевичу
(по рекомендации Королевой О. В.). Она его попросила выйти в субботу, чтоб
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Доктор Попович ведет прием
разобраться в нашей ситуации. Причем, хочу заметить, что Попович теоретически
находился в отпуске. Осмотрев собаку, заключение узи и снимок рентгена, он
пришел к одному выводу, надо делать лапаротомию. Но, в то же время, врач
сомневался, поскольку собака очень слабая, и она может не выдержать наркоза.
В общем, сделав нам капельницу, отправил гулять на улицу, посмотреть цвет
мочи. Я же не только посмотрела, а еще и в стакан насобирала, чтоб он сам
посмотрел цвет. Пришли, моча нормального цвета, что еще больше заставило его
задуматься. Предложил 2 варианта: либо лапаротомия, либо капельницы дней 5.
Раскинув мозгами, пришли к выводу, раз без лапаротомии нельзя поставить
диагноз, значит, надо делать. В общем, понесли его в операционную, сделали
наркоз и вытащили МЯЧИК ПОРОЛОНОВЫЙ, который не просвечивался на узи,
который не показался на рентгене, и который не обозначился бы на рентгенографии (с барием).
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Никогда не забуду глаза доктора Поповича, его улыбку от того, что ему
удалось спасти Пёску! Это Врач, действительно, с большой буквы. Преклоняюсь
перед ним. Он спас нашего Сладуську!
Пишу, и слезы капают. Причем, еще пару дней — и, по его словам, начался бы
перитонит, поскольку на кишочке уже начиналась язвочка. Все хорошо, пёска
на второй день после наркоза уже игрушку таскал. 27 мая едем снимать швы.
Спасибо всем вам за поддержку.

Юлия Лисакова
28 июня 2013 г.
Наступил момент, когда и я могу написать по поводу операции, проведенной
Л. А. Поповичем. Той-терьер, сложнейший перелом — отлом и сильное смещение
мыщелка плечевой кости. Просмотрели весь интернет, везде написано — только
операция в Питере.
Попович всё сделал за 20 минут простым гипсом БЕЗ РЕНТГЕНА!!
Результат — щенок бегает, скачет, локтевой сустав на данный момент работает в 95%
диапазоне, хромота прошла через полтора месяца после снятия гипса, и теперь он
пойдет на выставку!! Т.к. для получения оценки нет никаких препятствий — на поводке
ходит идеально, и ни один эксперт не заметит, что там что-то было.
СПАСИБО, Леонид Алексеевич!! Вы специалист с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!

Анонимный пользователь
22 июля 2013 г.
Леонид Алексеевич Попович Просто супер Молодец!
Данный доктор работает на Черепичной 23!

Сейчас доктор Попович Л. А. работает в клинике
«ВетМастер» на Мира, 9.
Анна Комлевская
23 июля 2013 г.
Согласна с предыдущими высказываниями по поводу Поповича Леонида
Алексеевича! Специалист с большой буквы! Мы только к нему со своими животинками ходим.
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Наташа Соболева
23 июля 2013 г.
Сегодня ездили с котенком на Черепичную, были у врача Королевой, очень
хорошо приняла, все выслушала, выписала капельки.

Наталья Малова
20 февраля 2014 г.
А это наш Сладуська уже здоровенький (страсть к мячикам у нас осталась,
но теперь только к большим и резиновым). Еще раз хочу сказать большое спасибо Врачу от Бога ПОПОВИЧУ ЛЕОНИДУ АЛЕКСЕЕВИЧУ!!!

Анонимный пользователь
19 декабря 2016 г.
Отличная клиника на Черепичной, очень опытные и знающие врачи!

Анастасия Дмитриева
7 марта 2017 г.
Нашли ветклинику на улице Черепичной, 23, о ней было много хороших отзывов, и мы для перестраховки поехали с песом туда. И, слава Богу, и спасибо той
клинике и тем врачам, иначе мы могли бы потерять или лапу, или собаку вообще.

173
Дуня Перевоз
5 ноября 2017 г.
Всех своих животных лечим только на Черепичной. К персоналу нет нареканий. В другой клинике нам загробили черепаху. Как оказалось, они в нее
кололи собачьи витаминки. Это, вообще, как? Ежу понятно, что рептилия сильно
отличается от теплокровного млекопитающего.

Алёна
11 марта 2018 г.
Хорошая клиника, с хорошим оборудованием! Обратилась в «Зооветсервис»
на улице Черепичной после другой ветклиники, в которой без анализов ставили
совершенно другой, неправильный диагноз и не принимали правильных действий
для помощи коту, только вкололи но-шпу, хотя коту нужна была капельница, т. к.
он не ел и не пил 2 дня. Здесь же у нас сразу взяли кровь на анализ и поставили
капельницу, пока делали капельницу, результаты анализа крови были уже готовы, диагноз поставили исходя из анализа, назначили антибиотики. В течение 2х
дней ставили капельницу, кот начал кушать, потом оставалось только доделать
курс антибиотиков, сейчас котик здоров! Спасибо большое!

Ольга
3 мая 2018 г.
Выражаю благодарность всем сотрудникам клиники на Черепичной за их
отношение к нашим питомцам, за профессионализм в своей работе. Спасибо
вам большое!!!

Благодарственные отзывы
о ветклиниках Великого Новгорода
Клиника «Ветхаус»
(адрес: бульвар Воскресенский, д. 3 «а»)

Наталья Федорова
6 апреля 2017 г.
Мне очень понравился хороший подход специалистов в вет.клинике «Ветхауз», девочки молодцы!
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Расположение клиники почти в центре, цены приемлемые. Рекомендую.

Виктория Шульга
21 июля 2017 г.
Положительный отзыв, по моему мнению, заслуживает клиника «Ветхауз».
Все ветеринары всегда доброжелательны, знают свое дело.
Обращались туда с кошкой несколько раз, были быстро поставлены диагнозы,
даны все необходимые рекомендации и назначено лечение. Особенно хочется
поставить плюсик за возможность консультации по телефону. Очень удобно.
Также вполне доступны цены.

Клиника «Котофеич»
(адрес: дер. Лешино, 2-В)

Юлия Лисакова
18 июня 2013 г.
Нина Валерьевна очень хороший врач — вдумчивый, опытный.

Светлана Пахомова
27 августа 2017 г.
Дарина Александровна, Нина Валерьевна из клиники «Котофеич» — лучшие
ветеринары в городе. Моего Йорика они спасли. У него была мочекаменная
болезнь, перенес три операции. У них отличная диагностика…Наугад не лечат.
Очень им благодарны! Сейчас наблюдаемся у Дарины Александровны. Надеемся,
собака еще долго нас будет радовать!

Клиника «Ветмастер»,
(адрес: ул. Псковская, д. 29)

Евгения Устинская
29 августа 2013 г.
В «Ветмастере» были у врача Соколовой, сделала кастрацию коту. Всё прошло
хорошо, врач внимательная, всё объяснила. Через сутки кот уже бодр и счастлив!
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Ольга Сивая
27 августа 2017 г.
Мы лечимся с котиком в вет. клинике «Ветмастер».
Очень хорошие врачи!

Клиника «9 жизней»
(адрес: ул. Большая Московская, д. 74)

Рита Ионова
14 мая 2017 г.
Виктория, огромное спасибо за отличную операцию нашей девочки Багирочки!
У вас золотые руки!

Юша Яковлева
20 октября 2017 г.
Понравилась клиника «9 жизней»! Особую благодарность выражаю ветеринарному фельдшеру Олесе Шумилкиной, она профессионал своего дела! Приняла
меня с котом, взятым с улицы, бережно его осмотрела, назначила только то, что
необходимо, ничего не навязывала. В клинике хорошая атмосфера, легко записаться на прием. Там всё объяснят и запишут. Цены отличные. Всем рекомендую!

Лечебница «Ветхаус»
(адрес: ул. Белова, д. 4)

Наталья Павлова
20 октября 2017 г.
Мне нравится вет. лечебница на улице Белова.
Отличное отношение, качественное обслуживание, приемлемые цены.
Примут всегда, независимо от того, записаны или нет.
СПАСИБО!!!
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Ольга Воробьева
24 апреля 2018 г.
Оставлю положительный отзыв о вет. клиниках.
Замечу, что в каждой из них было адекватное и внимательное отношение
к питомцам и их хозяевам:
«Ветмастер» — нашли на осмотре то, о чем мы даже не подозревали.
Грамотно назначили диагностику и лечение, ловко ставят внутримышечные
уколы агрессивным животным.
«9 жизней» — умелыми руками врача проведена кастрация, быстро, успешно
и без осложнений.
«Ветхауз» — в этой клинике нам, наконец-то, поставили правильный диагноз по проблеме, с которой мы боролись полгода. Провели соответствующую
диагностику в полном объеме и назначили правильное лечение. Сейчас мы
на пути к полному выздоровлению!
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О таланте ветеринарного хирурга
из Великого Новгорода
1. «Из списка лечебниц выбрали “Ветсервис”»
Речь пойдет о ветеринарном враче — о хирурге Ольге Анатольевне Кудряшовой.
Она работает в Великом Новгороде в ветклинике «Ветсервис»
по ул. Кооперативная, дом 2.
Два года назад, летом, у нас случилась большая неприятность:
наша овчарка Джими серьезно повредил Белочку, умнейшую собаку, которую мы вывезли с Краснодарского края осенью 2014 года.
С трудом тогда нам удалось освободить Белочку из пасти Джими! К сожалению, у собак такое бывает: могут покусать друг друга!
В данном случае Белочка никого не покусала, но сама она была
изрядно потрепана!
Повезли мы нашу Белку в местную районную ветклинику на прием. Бывали там раз, другой… Видим, что дни идут, а улучшения нет.
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Отправились мы с нашей несчастной Белкой к другому местному ветврачу. Он посмотрел и ничего серьезного, вроде, не нашел.
Прошел еще день… И видим мы, что с нашей Белкой происходит
что-то неладное. С того дня, как ее покусал Джими, она перестала
принимать пищу, только жадно пьет воду. А раны от укусов, которые
зашили в первой лечебнице, вдруг стали резко воспаляться! И этот
воспалительный процесс начал расширяться.
Поняли мы окончательно: местные врачи ей помочь не смогли.
Значит, нужно везти нашу Белочку в Великий Новгород, который,
на наш взгляд, известен своими специалистами в области ветеринарии.

Кабинет ветеринарного хирурга Ольги Анатольевны Кудряшовой
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Из большого списка ветеринарных лечебниц, действующих в Великом Новгороде, мы выбрали «Ветсервис», в котором уже были.
И были, кстати, мы там с нашим Джими.
Записались на прием — и снова к Ольге Анатольевне Кудряшовой.
2. «На приеме у Ольги Анатольевны с Джими»
Да, так сложились обстоятельства, что сначала мы возили к Ольге
Анатольевне нашего Джими.
Это было примерно за полгода до событий с Белкой. У Джими
в области головы возникло какое-то образование, которое стало нас
волновать. Вроде бы оно овчарку не беспокоило, но разные мысли
«полезли» нам в головы.
Повезли мы нашего Джими в Великий Новгород. И попали мы
на прием к Ольге Анатольевне, тогда — впервые. Ольга Анатольевна

Джими
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очень хорошо приняла нас. Видно было, что Джими ей понравился,
что к овчаркам она, вообще, не равнодушна! Да и как не понравиться? Джими у нас — шикарный пес! Среди всех наших собак он у нас
главный. Вид у него — такой царственный!
Во время приема посмотрела Ольга Анатольевна на нашего
Джими, посмотрела и на его образование.
«Не волнуйтесь! — сказала она. — Ничего опасного нет, он гдето чем-то задел это место. Просто образовалась ранка, ее нужно
лечить — и всё пройдет».
Ольга Анатольевна сделала назначение, прописав то, что нужно.
Поехали мы с нашим «представительным» Джими в направлении
Старой Руссы, довольные и успокоенные! И, правда, полечили мы
его ранку — и вскоре всё прошло! Джими по-прежнему был резвый
и игривый.
3. «Помогите Белочке!»
А вот с Белочкой-то нашей всё намного серьезнее! Тут не ранка,
а целое «ранение» от зубов Джими!
Эх, Джими! Поранил ты нашу Белочку! Да, кажется, основательно!
Так жаль собачку!

Наша Белочка
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Ольга Анатольевна со своей овчаркой
Подхватили тогда мы нашу покусанную Белочку, которая была
и голодна, и очень печальна, уложили ее на заднее сиденье автомобиля,
и повезли ее к назначенному часу к знакомой уже нам Ольге Анатольевне.
Видели мы, что в дороге нашей Белке нехорошо. Но умная собачка всё переносит молча. Очень была она к нам привязана, и ради
большой любви к нам — терпела!
Вот и Новгород! Мы добрались до него через какой-то час! Наш
знакомый водитель, проникнувшись всей этой ситуацией, жал на газ,
торопился поскорее доставить Белочку на место назначения.
Помню это посещение ветлечебницы с Белкой, как сейчас!
Вошли мы в клинику — а навстречу нам ветеринарный врач,
та же самая Ольга Анатольевна! Быстрая такая, доброжелательная
и приветливая, и в то же время серьезная и сочувствующая.
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Мы сразу к ней: «Помогите нашей Белочке! Умница, красавица,
любимица наша! Да вот ей не повезло! Покусал ее наш Джими,
он тоже хороший и умный, любимый нами, но чем-то Белка ему
не угодила! Помогите, пожалуйста, Ольга Анатольевна!»
Ольга Анатольевна тут же смекнула: «Не тот ли это Джими, которого вы ко мне привозили?»
«Тот Джими!» — подтвердили мы.
Ольга Анатольевна сразу вошла в наше положение. С нескрываемым сочувствием, переходящим в сострадание, — она тут же
начала прием!
Расположили мы Белочку на смотровом столе, а Ольга Анатольевна посмотрела на нашу покусанную Белку, и спрашивает: «Кто
это зашил ей укушенную рану?!»
Пришлось рассказать о посещении местной ветеринарной клиники.
«Рану от укуса не зашивают! — пояснила Ольга Анатольевна. —
Иначе загноение будет. Оттока-то гноя нет! У вашей Белки мог
перитонит начаться!..»
Только тогда, в ходе этого приема, в Новгородской клинике,
всё для нас и выяснилось! Оказалось, что у нашей собачки чуть ли
не началось воспаление брюшной полости. И могла быть интоксикация (отравление) организма.
Как оказалось, от укуса Джими у Белки было тяжелое повреждение тканей, причем, обширное. А ей всё это зашили. Но зашивать
укушенную рану как раз нельзя! Это опасно! К тому же, у нашей
собачки укусы были в разных местах. И поскольку не происходило
оттока гнойного субстрата, то в ранах стали скапливаться продукты
распада тканей. И воспаление развивалось внутри, — под швами,
которые были наложены в местной ветклинике.
От того, что у Белочки была не одна укушенная рана, а несколько таких ран, еще больше осложнялся воспалительный процесс.
И можно сказать, что у собачки нашей стала развиваться «раневая
болезнь».
В разных местах скапливалась мертвая субстанция — и микрофлора брюшной полости всё больше загрязнялась. И поскольку активно
распространялась раневая инфекция — то и состояние Белочки с каждым днем, а потом и часом, ухудшалось! Укушенные раны и без того
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отличаются от других ран осложненным течением раневого процесса
и плохим заживлением, а тут еще и всё зашито было!
4. «Пришлось исправлять серьезную ошибку!»
Мы очень вовремя приехали к Ольге Анатольевне!
Еще бы немного — и могло бы быть малопоправимое.
К сожалению, местные ветврачи изначально совершили неправильные действия относительно нашей Белки — они обработали
открытые механические повреждения кожи и подлежащих тканей,
а после чего просто зашили. И это было большой ошибкой!
Ольге Анатольевне пришлось исправлять эту серьезную ошибку, допущенную, конечно, по незнанию, по неопытности, но никак
не специально!
Она снова раскрыла раны и провела хирургическую обработку — тщательно очистила раны и убрала все гнойные выделения.
Воспаления местами были очень сильные, ран было около 10, они
были рассредоточены в разных частях брюшной области и на спине…
Поскольку в тканях уже возникли сложные патологические процессы, то Ольге Анатольевне пришлось основательно потрудиться!
У Белки были слепые раны с одним входным отверстием, и были
раны сквозные, с входным и выходным отверстиями, и эти раны
были самые опасные. То есть были «карманы» и «ниши». И были
полости — то есть более поврежденные ткани.
Одна из задач ветеринарного врача — это устранение карманов,
ниш и полостей, чтобы не допустить интоксикации (отравления)
и заражения организма! Ольга Анатольевна как ветеринарный хирург
во всем этом отлично разбиралась! Каждое свое действие она стремилась совершать очень аккуратно, осторожно, стараясь как можно
меньше травмировать как физиологию, так и психику Белки!
5. «Белочке — не до красоты!..»
Обработка собачки началась с того, что Ольга Анатольевна принялась сбривать шерсть возле ран, говоря: «Нам сейчас не до красоты,
да, Белочка?!»
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Чтобы исключить скапливание в ранках продуктов распада тканей либо максимально уменьшить этот процесс, Ольга Анатольевна
основательно обработала раны, а затем, чтобы усилить процесс
регенерации, применила дренаж. Были дренированы все карманы
и полости, то есть в раны вставлялись такие тонкие марлевые трубочки — турунды, а в ранки — турундочки. Они были совершенно
необходимы для оттока скапливающихся гнойных выделений.
Именно так и нужно делать во всех случаях, когда рана относится
к типу укушенная. Такая рана появляется от зубов домашних (собаки,
кошки, лошади) или диких животных (волка, лисы, енота). Укушенные раны, возникшие, например, от зубов собак, — явление не такое
уж редкое в нашем быту. Во всяком случае, между животными это
происходит довольно часто.
Ольга Анатольевна делала все манипуляции доброжелательно, в полном спокойствии и со знанием дела! Она работала профессионально и даже талантливо! Чувствовалось: ветеринарный
хирург очень желает нам помочь! К тому же, Белка явно пришлась
ей по душе! Да и как не прийтись. Белка такая хорошая у нас! Всё
понимает, всё чувствует! Поведение у нее всегда примерное. Разве
что говорить не умеет.
Амбулаторный прием длился минут 40.
Уже под конец, после профессиональной и кропотливой обработки Белке были сделаны инъекции, введены: антибиотик, а также
препараты — Травматин и Гамавит.
Покидая клинику «Ветсервис» и увозя нашу обработанную и полеченную Белочку, которую все мы очень любили за ее превосходные
качества и необыкновенный ум, мы испытывали большое удовлетворение и огромную благодарность ветеринарному врачу Ольге
Анатольевне Кудряшовой, отлично исполнившей свой профессиональный долг!
6. «Пришло время — и Белочка поправилась»
Мы ездили в новгородскую клинику еще не один раз, так как то, что
делала хирург Ольга Анатольевна, никто из нас делать не мог. Среди нас
нет ветеринарных врачей, мы специалисты по гуманитарным наукам,
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Снятие зубного камня у кошки, 2017 год
люди литературного склада. К сожалению, даже среди районных ветврачей, не нашлось тех, кто мог бы справиться с ранами Белки. Конечно,
мы не ко всем обратились, но те, к кому мы возили Белку, не смогли.
И поэтому мы ездили в Великий Новгород согласно назначению специалиста до полного, можно сказать, заживления ран. И каждый раз, когда
мы приезжали, Ольга Анатольевна, осматривая Белочку, восклицала:
«О! Вижу улучшение!..»
И на душе у нас у всех было хорошо оттого, что шло заживление
тканей, что раны затягивались, а «карманы» и «ниши» исчезали!
Прошло время, — и Белочка совсем поправилась, она стала резвой и веселой, игралась с другими собачками! Стоит заметить, что
последний визит с Белкой мы делали снова в районную ветклинику. Так как ранки хорошо затягивались, то отпала нужда ездить
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в Великий Новгород. И заключительные инъекции мы делали в той же
местной лечебнице. Наши районные ветеринарные врачи были
очень удивлены, увидев, в очередной раз, Белочку и узнав, что мы,
оказывается, возили ее в Великий Новгород.
А мы рассказали им и о клинике «Ветсервис», и о талантливом
хирурге Ольге Анатольевне, о методах ее лечения. Мы посоветовали им при возможности встретиться с ней и взять у нее несколько
практических занятий. Наш этот совет был уместен, тем более, что
одна из сотрудниц районной ветклиники часто выезжала в Великий
Новгород.
Алина Иванова

«Признательность и благодарности»
(Отзывы о ветвраче Ольге Анатольевне
и клинике «Ветсервис»)

Лёля Андрусенко
7 января 2015 г.
Хочу выразить огромную благодарность врачам клиники «Ветсервис» за их
повседневный труд, за доброе и чуткое отношение к нашим питомцам!
Спасибо вам за ваш профессионализм, благодаря которому «наша маленькая
радость» бегает и радует всех нас!!!
С Рождеством Вас!
И пусть в этот день исполнятся все ваши желания!
Спасибо вам за то, что вы есть!

Анонимный пользователь
12 сентября 2016 г.
Замечательный ветеринар Ольга Анатольевна Кудряшова, профессионал своего дела. Всё объясняет вежливо. Грамотно и доступно. У меня два кота, кошка
и собака. По всем вопросам обращаемся только в эту клинику «Ветсервис». Хочу
отметить, что в критических случаях врач едет к вам домой в любое время суток.
Клиника хорошо оборудована. Можно и анализы сдать и зубной камень убрать.
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Зоя Осипова
7 августа 2017 г.
Благодарим Ольгу Анатольевну за помощь в рождении наших малюток!!
Спасибо за профессионализм и ювелирную работу!!
Спасибо большое!!

Наталья Афоньшина
11 сентября 2017 г.
Да, я тоже в «Ветсервис» свою кошечку вожу, мне Ольга Анатольевна Кудряшова очень нравится. И моей кошке она тоже нравится. Кошка ведет себя
в клинике спокойно и дает уколы делать. А моя кошка не ко всем ветврачам
пойдет. Советую всем ехать в «Ветсервис»!

Елизавета Симоненко
5 октября 2017 г.
Спасибо клинике «Ветсервис» и врачу Ольге Анатольевне за внимательное
отношение и помощь моей Майе!

Марина Гапоненко
5 октября 2017 г.
Хочется выразить слова благодарности Ольге Анатольевне за помощь в рождении наших биглюшек!
3 августа наша Ассоль стала мамой 7 очаровательных бигледетишек.
Спасибо, Оленька, за ваше внимание и терпение, за ваш высокий профессионализм
Рады, что попали в такие надежные руки!!
С благодарностью, гости из Мурманска.

Виктория Цветкова
12 декабря 2017 г.
Спасибо Ольге Анатольевне за спасение нашей девочки!
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Ольга Егорова
3 февраля 2018 г.
Сегодня в клинике «Ветсервис» наша Альба стала мамой семи прекрасных
бигледеток! Уже не в первый раз Ольга Анатольевна помогает нашим собачкам
появиться на свет — живыми и здоровыми.
Выражаем благодарность за профессиональное отношение к делу, за человеческую заботу и за внимание к нам прекрасному доктору и человеку!

Ольга Егорова
29 марта 2018 г.
29 марта у нас родились щенки чихуахуа, 4 мальчика!
Огромное спасибо Ольге Анатольевне за консультацию и поддержку при
рождении малышей!
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Ветклиника «РуВет»

О ветклинике «РуВет» и о главном враче
1. Нашли клинику с положительными отзывами
Речь пойдет об одной из ветеринарных клиник Санкт-Петербурга
и об ее главном враче.
Но сначала — небольшое предисловие. Приболел Ладомир,
любимый кот писателя Виктора Владимировича Завадского, уже
ушедшего из жизни. Ладомиру 12 лет и 8 месяцев. В общем-то,
здоровый и игривый кот, но что-то случилось у него с глазами, они
стали слезиться, и с месяц из глаз идут выделения.
Мы обратились с ним в одну из ближайших ветлечебниц, где
ему были даны назначения. Мария Андреевна Дроздова, молодой
специалист, ответственно относящийся к своей работе, в ходе очередного приема сказала: «Не могу понять, что с глазами Ладомира!»
Услышав такое, я поняла, что Ладомира нужно показать еще кому-то
из специалистов.

190
В интернете мы нашли ветклинику «РуВет», на которую было
много положительных отзывов. Причем, некоторых профессионалов этой клиники называли «врачами от Бога», например, Смолина
Александра Геннадьевича. Сложилось так, что именно к нему мы
и попали на амбулаторный прием.
Ветеринарная клиника «РуВет» находится на улице Олеко Дундича, 40.
Я и моя сотрудница Нина Николаевна поехали туда 17 февраля текущего
года к назначенному времени — 16 часам. Приехали заблаговременно.
Войдя вовнутрь, сразу обратили внимание на то, что ветклиника «РуВет»
представляет собой солидное учреждение. Везде чистота, порядок.
И в самой атмосфере клиники витает удивительно теплое и сочувственное отношение ко всем питомцам, которые сюда поступают.
Первой, кого мы увидели, была администратор Татьяна Викторовна.
Она полностью соответствовала своей должности. Немногословна,
деловита, очень внимательна — таким и должен быть администратор
у той клиники, которая имеет столько положительных отзывов.
Нам предложили расположиться на диване и ждать приема. Нина
Николаевна, сидящая рядом со мной, указывая на администратора,
произнесла: «Чувствуется, что здесь весь персонал подобран».
Мы ждали вызова и наблюдали за всем, происходящим в клинике. Из терапевтического кабинета, в котором принимал главный
врач, вышла семейная пара. На поводке они вели крупную собаку
довольно красивой породы, с густой белой шерстью.
«Вы были у Александра Геннадьевича? — спросила я женщину. —
Что скажете? Мы немного волнуемся!..»
«Александр Геннадьевич! — воскликнула посетительница. — Это
специалист своего дела! Он умница, во всем разбирается. Не волнуйтесь!»
Пара с собакой направилась к выходу, а мы продолжали сидеть.
Оформив на нас амбулаторную карту, администратор Татьяна
Викторовна сказала: «Подождите, вас пригласят».
2. «Да какой ты хороший, Ладомир!»
Прошло какое-то время, и появился Смолин Александр Геннадьевич. Он подошел к нам, поздоровался, взял переноску с Ладомиром
и направился в кабинет. Я последовала за ним.
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Ознакомившись с записью, которую сделала администратор, врач
переключил свое внимание на переноску и произнес: «Ну, кто у нас
здесь?! Ладомир? Какое красивое имя!..» После чего специалист стал
знакомиться с результатами анализов, которые были взяты у Ладомира в прежней ветклинике и переданы в лабораторию (результаты
исследования на выявление инфекции, результаты биохимического
исследования, результаты общеклинического исследования крови).
Ознакомившись с анализами и констатировав: «В них нет ничего
криминального!» — Александр Геннадьевич решил заняться самим
Ладомиром. Он подошел к столу, аккуратно вынул кота из переноски
и стал осматривать его со всех сторон, приговаривая: «Да какой ты
хороший, Ладомир!..»
В самом начале осмотра врач взвесил Ладомира, вес его оказался
4 кг. 100 г. Специалист заметил, что обычно кастрированные коты
к такому зрелому возрасту набирают больший вес, но в то же время, вынужден был признать Александр Геннадьевич, вес Ладомира
как бы тоже был допустимый.
Смолин А. Г. задавал разные вопросы: «Как он питается? Чем?»,
«Он мурлычет?», «Моется?» — А сам очень внимательно исследовал кота. Поворачивал его набок, клал на спинку, гладил, усаживал
к себе на колени…
«Он даже когтей не выпускает! — заметил Александр Геннадьевич. — Он у вас всегда такой? Да это не кот, а ангел!»
В какой-то момент он прижал Ладомира к себе — к груди, и мне
показалось, что он даже тихонечко чмокнул его.
«У вас очень хороший кот! И он очень красивый!» — произнес
главный врач.
Профессионально и аккуратно специалист продолжал делать
осмотр.
Прошло минут пятнадцать. Так, играючи, поглаживая Ладомира,
говоря с ним очень по-доброму, и по-дружески, делая мягкие движения руками, Александр Геннадьевич полностью расслабил его.
И в течение такого осмотра ветеринарный врач смог достаточно
хорошо его почувствовать.
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3. Во время осмотра — неподдельное сочувствие
и желание помочь
Продолжая обследование, А. Г. Смолин высказывал свои одобрения: «У вас очень хороший кот, и он очень умный! Берегите его!
И даже его имя — “Ладомир” — ему подходит».
Врач давал советы: «Ему — самое лучшее место в доме, ему — первая чашка с едой! Он должен знать, что он — главный по сравнению
с другими вашими питомцами! Делайте ему массаж мышц головы
и век, только аккуратно, идет уменьшение объема его черепа, поэтому массажи нужны».
Напомнил специалист и о значимости прогулок на свежем воздухе.
После чего Александр Геннадьевич сделал необходимую манипуляцию: офтальмоскопию. И снова погладил Ладомира.
Потом он наклонился над котом, открыл его рот и стал нюхать
его дыхание. И мне показалось, что ничего настораживающего врач
не обнаружил.
Еще я вспомнила, что в какой-то момент, проводя обследование,
он даже назвал кота «сынок» (Хотя, допускаю, что послышалось).
Такое обращение ветеринарного врача с пациентом-животным,
какое явил во время осмотра Александр Геннадьевич, было для меня
полной неожиданностью. От него, профессионала в своем деле, исходило столько любви, столько неподдельного сочувствия к животному
и желания разобраться, что с ним, что меня это поразило.
Наконец, Александр Геннадьевич стал совершать заключительные
действия. Через компьютер он провел «Рекомендации и назначения».
Выяснилось, что внутренние органы у Ладомира в более или менее
удовлетворительном состоянии, но у него обнаружился двухсторонний заворот нижних век. И до хирургической коррекции можно
попробовать полечить его терапевтически. Врач прописал гель
(Корнерегель) и мазь (Тетрациклин), и сказал, что ранее назначенные капли (Барс) ему не нужны, что выделения из глаз лучше всего
убирать ватным диском, чуть смоченным остатками травного чая.
Также Александр Геннадьевич заметил, что таким зрелым котам,
как Ладомир, да и, вообще, котам, нужно поменьше делать разных
процедур (инъекций, капельниц), так как нервная система животных
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остро реагирует на все манипуляции; что нужно беречь их от стрессов, поскольку от этого может быть ухудшение их состояния.
Сказав еще несколько поддерживающих слов, специалист снова взял переноску с Ладомиром и направился к выходу. Амбулаторный прием завершился. Смолин Александр Геннадьевич был
готов принять следующего пациента, а мы готовились покинуть
это учреждение.
4. Консультанты клиники — преподаватели Академии
После посещения клиники «РуВет» нам стало понятно, почему
на нее так много положительных отзывов. Все их можно найти
в интернете. Клиника, безусловно, на хорошем счету. И наши читатели могут ознакомиться с теми отзывами, которые нами были выбраны
из большого списка. Положительные высказывания есть и о клинике
«РуВет», о ее ветеринарных врачах, специалистах своего дела.
Стоит здесь отметить, что в перечень услуг клиники «РуВет»
входят: полный комплекс диагностики, терапия, хирургия, офтальмология, стоматология и другое. И что очень важно (мы тоже
нашли это в интернете) — для бездомных животных в ветеринарной клинике «РуВет» делается скидка на лечение до 30%.
Консультирует медперсонал этой клиники — профессионалы,
преподаватели Санкт-Петербургской Академии ветеринарной медицины, которая является первым по значимости высшим ветеринарным заведением страны. Одним из ее преподавателей в свое время
был и Смолин А. Г. И, конечно, у него есть ученики и последователи,
которые работают и в Санкт-Петербурге.
Так, до визита к главному врачу клиники «РуВет» мы были на приеме у ветеринарного врача Марии Андреевны Дроздовой, о которой
я обмолвилась вначале. Она из ветеринарной службы «Гелиэт» (пр.
Маршала Жукова, д. 54, корп.6). Поскольку Александр Геннадьевич
сделал новое назначение Ладомиру в связи с установлением его
диагноза, то в тот же день я позвонила Марии Андреевне и сообщила
ей о нашем посещении клиники «РуВет» и об этом новом назначении. Я также сказала ей, что если она как старательный молодой
специалист, любящий свою профессию, намерена повышать свое
профессиональное мастерство, то ей бы неплохо было начать брать
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консультации у Смолина А. Г. И на это я услышала: «А я была ученицей Александра Геннадьевича. Он преподавал у нас в Академии
ветеринарной медицины».
Выяснилось, что Мария Андреевна пять лет училась в Академии,
окончила ее в 2012 году. Смолин А. Г. тогда был в составе преподавателей этого учебного заведения. Он преподносил студентам основы
общей ветеринарной хирургии, которая является одной из ведущих
дисциплин. И, таким образом, получается, что наш Ладомир сначала
попал в руки недавней студентки Академии, а потом мы повезли его
на прием к самому преподавателю.
5. Новая встреча с Марией Андреевной
С описываемых событий прошло больше месяца. И мы вновь
вынуждены были обратиться в ту ветклинику, что на пр. Маршала
Жукова, 54, корп.6, и снова, — к Марии Андреевне. На этот раз
мы пригласили ее к нам домой. В ветеринарных услугах нуждалась наша собачка Мила, которую мы взяли из приюта, куда
она поступила, спасенная во время пожара. После перенесенного стресса Мила никак не могла прийти в себя, хотя прошло
полгода. И чтобы лишний раз не травмировать ее психику, мы
решили всё делать на дому.
Мария Андреевна охотно согласилась подойти к нам, тем более,
что клиника находится рядом с нами.
И вот Мария Андреевна у нас.
«Проходите, раздевайтесь! Мы ждем вас», — радушно приглашает
ее Нина Николаевна.
Конечно, мне сразу захотелось показать Марии Андреевне Ладомира, ведь она первая, к кому мы понесли его при возникшей проблеме с глазами.
«Посмотрите на послеоперационного Ладомира», — сказала
я, вынося его из комнаты.
«Как! Ему уже сделали операцию?! — воскликнула Мария Андреевна. — А кто сделал? Смолин А. Г.?»
«Операцию сделала Наталья Борисовна Зуева, хирург, из той же
клиники “РуВет”», — ответила я.
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Мария Андреевна вплотную подошла к Ладомиру и внимательно
посмотрела на него.
«Да, у Ладомира глаза лучше стали, — произнесла она. — Нитки
нужно будет снимать».
«В ветклинике сказали, что шов сделали такими нитками, которые
сами рассасываются», — сказала я.
«Долго будут рассасываться», — заметила Мария Андреевна.
После чего мы занялись Милой.
6. «Классный такой преподаватель!..»
На всю процедуру с нашей собачкой ушло минут 20. Собачка
очень дрожала,
она сильно испугалась, но Мария Андреевна делала всё аккуратно
и терпеливо.
Завершив обработку Милы, мы подумали: а не организовать ли
нам трапезу с чаем и тортиком? Вчера, 22 марта, у нашей Нины
Николаевны был день рождения.
«А у меня тоже неделю назад был день рождения! — сказала
Мария Андреевна, присаживаясь к столу. — Вы так хорошо приглашаете, что я не могу отказаться!.. Правда, меня в клинике котики
ждут, у них кастрация!..»
«Наше застолье будет недолгим — минут десять! — заметила Нина
Николаевна. — Попьете чай и пойдете. Мы ведь тоже очень заняты!»
Мы приступили к чаепитию. Во время него Нина Николаевна
обратилась к молодому ветврачу с вопросами:
«Так вы в Академии учились? У Смолина А. Г.? Что можете сказать
о нем, как о преподавателе? Мне очень интересно услышать от вас,
как он вел свой предмет?»
«Александр Геннадьевич — хороший преподаватель — сразу
заговорила Мария Андреевна. — Хорошо преподавал!»
«Вам было интересно у него учиться? Он преподавал у вас хирургию?» — задавала вопросы Нина Николаевна.
«Да, интересно! Хирургия у нас была год. Александр Геннадьевич
всегда с юмором вел предмет. Мог и пошутить во время лекции.
А вообще, он серьёзным был. Спрашивал с нас».
«Строгим был, да?» — спросила Нина Николаевна.
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«Ну да, строгим! Вообще, Александр Геннадьевич — классный
такой преподаватель!..»
Мы услышали высокое мнение о главном враче Смолине А. Г. еще
и как о преподавателе Академии. И это было очень кстати, так как
готовился наш материал о ветклинике «РуВет» и ее медперсонале.
«Мы готовим статьи для сборника, посвященные волонтерской
деятельности и ветеринарной медицине, — сказала я. — А вы не хотите написать статью?»
«Даже не знаю, — проговорила Мария Андреевна, — клиника,
в которой я работаю, у нас небольшая. И не так много собак и котов
к нам приводят. Я не знаю, о чем написать, никогда не писала».
«Напишите об Академии. В этом году 210-летие высшего ветеринарного образования в России. Академия имеет к этому прямое
отношение», — посоветовала я.
«Я подумаю, — ответила Мария Андреевна. — Только мне не приходилось писать».
«А вы попробуйте. Такая дата! Вы учились в Академии. У вас
должно получиться».
На этом наша встреча завершилась.
В завершение рассказа о главном враче клиники «РуВет» можно
добавить следующее. Александр Геннадьевич Смолин является
кандидатом биологических наук. И прежде, чем он стал преподавать в Академии ветеринарной медицины, он окончил аспирантуру и защитил диссертацию. В часы, свободные от академических
лекций, он серьезно занимался врачебной практикой. А она у него
была широкой. В течение многих лет он работал на кафедре общей
и частной хирургии Государственной Академии Ветеринарной Медицины (г. Санкт-Петербург).
Просто так невозможно стать хирургом высшей категории, а Александр Геннадьевич стал им; его стаж работы исчисляется не годами,
а десятилетиями, и составляет порядка 30 лет. Через его руки прошли
тысячи и тысячи животных, нуждающихся в квалифицированной
ветеринарной помощи, и он ее всегда оказывал.
Благодаря своим знаниям и умениям, опытный хирург, он способен проводить даже очень сложные операции. В обращении с коллегами по работе и с посетителями клиники «РуВет» Александр
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Геннадьевич прост и доброжелателен. В часы ведения приема он
очень сосредоточен и ответственен на своем рабочем месте. Он
пользуется большим уважением в коллективе медицинских работников, который он возглавляет в качестве главного врача. Смолин
Александр Геннадьевич, несомненно, очень любит свою работу.
Конечно, он очень любит своих пациентов — животных, и, безусловно, он способен им помочь.
Алина Иванова
20 февраля — 23 марта 2018 года

Отзывы о «РуВет» и «о врачах от Бога»
(за 2016–2017 гг.):

Анонимный пользователь
27 февраля 2016 г.
Спасибо СМОЛИНУ Александру Геннадьевичу за надежду, за консультацию
и за жизнь нашему стареющему мальчику!

Соколова Мария
20 марта 2016 г.
Огромное спасибо Александру Геннадьевичу Смолину за многолетнее внимание к нашим подопечным! Лечим и стерилизуем своих кошек только у Вас!
Спасибо Вам за хорошее, качественное лечение и за душевное отношение
к пушистым пациентам и их хозяевам!

Анонимный пользователь
7 сентября 2016 г.
Александр Геннадьевич Смолин — единственный врач, которому я доверяю
своих девочек! Самый лучший доктор!
Также хочу выразить огромную благодарность Бузынной Татьяне Викторовне, администратору клиники, за внимание и отзывчивость. Вы прекрасный,
внимательный человек!
Спасибо, «РуВет», за здоровье моих питомцев!
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Ольга
1 января 2017 г.
С Новым годом, дорогие наши врачи! Александр Геннадьевич и медперсонал
из стационара!
Спасибо вам большое за вашу, ох, нелёгкую работу, заботу и внимание!
Хочется пожелать Вам здоровья, удачи, добра и всего-всего самого хорошего!
Все мои любимицы передают вам привет!

Юлия
19 июня 2017 г.
О Смолине Александре Геннадьевиче. Более любящего животных и профессионального доктора в Питере еще надо поискать!.. Умный и терпеливый не только
с животными, но и с их хозяевами…

Анастасия
8 августа 2017 г.
Смолин Александр Геннадьевич — замечательный человек, профессионал
и, вообще, —чудо-доктор! Вёл моего французского бульдожку до последнего
дня. И если бы не он, не представляю, как смогла бы пережить горькую утрату
(у собаки онкология)!
Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни! Да, безусловно, не обо всех
докторах могу сказать такое! Но А. Г. Смолин и Н. Б. Зуева — вне конкуренции!

«Наш выбор пал на клинику “РуВет!”»
Мария
15 января 2018 г.
Добрый день!
Появилось огромное желание оставить свой отзыв на данную клинику.
Сразу скажу, что от клиники «РуВет», а именно: от врачей Смолина А. Г. и Зуевой Н. Б. — я в восторге! (Про других врачей клиники ничего сказать не могу,
так как не были у них на приёме).
Хочу отметить, что моя собака уже в возрасте. Мы были не в одной ветклинике, и поэтому есть с чем сравнить. В РуВет в первый раз мы попали примерно
полгода назад при следующих обстоятельствах: Я подробно не буду описывать,
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Смолин Александр Геннадьевич с пациентом
что случилось с моей собакой. Вкратце скажу, что случилось следующее: собаку постоянно рвало, она отказывалась от еды и воды и стремительно теряла
в весе. В другой клинике, где мы наблюдались, нам дали рекомендации, которые
не вызвали у нас доверия. После многочисленных часов, проведённых в интернете за поиском подобных случаев, мы приняли решение обратиться в другую
клинику. Наш выбор пал на клинику РуВет, а именно: на врача Александра
Геннадьевича Смолина.

Александр Геннадьевич поставил предварительный диагноз — застрявшее
инородное тело в желудке, которое не может выйти естественным путём, и он
рекомендовал незамедлительно провести диагностическую операцию. Мы
решились на операцию. Ксюшу (так зовут мою собаку) оперировала хирург
Зуева Наталья Борисовна. Операция прошла успешно. Нам продемонстрировали
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извлечённую частично из желудка и частично из кишечника игрушечную мышь
нашей кошки (после этого нашу Ксюшу персонал клиники называл «мышь»,
когда мы приходили на различные процедуры).
Наталья Борисовна и Александр Геннадьевич буквально спасли жизнь
моему питомцу!
Считаю Александра Геннадьевича Смолина и Наталью Борисовну Зуеву
врачами от Бога!
Компетентность этих специалистов не вызывает у меня ни малейшего сомнения.
Впечатления, которые остались:
1) Абсолютно точно могу сказать, что целью врачебной деятельности данных
специалистов является излечение животного, а не вытягивание денег из хозяев.

«Руками всё “прослушивает”, носом пронюхивает!»
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Например, мы сами, начитавшись информации в интернете, предлагали сделать
определённую процедуру, но Смолин А. Г. объяснял, что нам этого не нужно.
2) Ранее мы посещали другую ветклинику, где стоимость приёма в прейскуранте значительно ниже, но есть одно большое НО! Оказывается, в стоимость
приёма не входят все расходные материалы и многие манипуляции с животным
(за все это идёт дополнительная плата). И по факту стоимость приёма выходит
совсем не маленькая! В РуВете такого не практикуется! Цена фиксированная,
какую цену озвучили изначально, такую ты и заплатишь на выходе.
3) Я дотошный человек, задаю очень много вопросов, по делу и не по делу.
Смолин А. Г. отвечает на все, даже на самые глупые вопросы.
Нет того, что врач старается быстрее избавиться от дотошных хозяев.

Отзывы о хирурге Смолине А. Г. (за 2013 г.)
Валентина Деханова:
Только побывав на приеме у Смолина А. Г., я поняла, как должен работать
ветеринарный врач. Обнюхаться с собакой, погладить и успокоить ее, всю ее
ощупать, везде заглянуть и понюхать. Выслушать и успокоить родителей, вселить
в них веру и надежду, а потом вылечить их любимца!

Марина Крайнова:
…Я знаю — у него (Смолина А. Г.) это диагностика такая! Руками всё «прослушивает», носом пронюхивает! Просто человек — компьютерный томограф!
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Мое посещение ветклиники
«РуВет»
1. «Всё дышало покоем и профессионализмом»
Приболел наш любимый котик Ладомир. Умный, привлекательный
Ладик нуждался в квалифицированной ветеринарной помощи. После
посещения одной из ветклиник города мы решили проконсультироваться и с другими специалистами, и наш выбор остановился
на клинике «РуВет» (ул. Олеко Дундича,40).
С надеждой и верой на помощь Ладомирчику мы направились
в это учреждение. Это было 17 февраля текущего года. И мы не ошиблись. Последние события подтвердили правильность нашего выбора.
Нас, впервые прибывших туда, встретили вежливо. Просторные коридоры с различными кабинетами замелькали у меня перед
глазами. Нам сразу предложили мягкий диван. Мы сели, и стали
присматриваться к окружающему нас интерьеру.
Перед нами — регистратура со множеством историй болезней
четвероногих «клиентов», и, самое главное, на этом посту — молодая
женщина, в которой присутствовали строгая дисциплина и доброта.
Я видела ее сочувственное отношение и к людям, и к животным-пациентам. Это администратор, ее имя Татьяна.
Здесь, в клинике, всё дышало покоем и профессионализмом
со стороны обслуживающего персонала. Я тоже успокоилась. Мы
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приехали пораньше, за полчаса, чтобы познакомиться с местом
и немного освоиться, так как мы впервые приехали в клинику «РуВет».
Мы ждали нашего приглашения на прием к специалисту — к тому,
кого называют «врачом от Бога».
Прошло время. И вот, наконец, появился он — Смолин Александр
Геннадьевич. Я внимательно посмотрела на него. В представшем
перед нами враче я почувствовала высокий профессионализм,
интеллект и человеческую доброту. Еще я подумала о том, что такой
человек, как он, способен принимать твердое решение и следовать
ему. Главный врач взял в руки переноску с нашим котом Ладомиром
и устремился в свой кабинет. И моя сотрудница, очень беспокоящаяся за состояние Ладомира, пошла вслед за врачом. Перед тем, как
зайти в кабинет, она оглянулась, наши с ней взгляды встретились. Мы
обе успокоились и подумали о том, что всё в этой клинике надежно
и правильно, что мы там, где должны быть.
2. «Похоже, все сотрудники — люди от Бога!»
Главный врач Смолин Александр Геннадьевич очень внимательно
отнесся к Ладомиру. Сначала он ознакомился с анализами, а затем
начал осмотр нашего любимца. Врач не забывал его поглаживать
и говорить ему ласковые слова, успокаивая и расслабляя Ладомира. Дверь в кабинет была приоткрыта, и я слышала, что говорил
Александр Геннадьевич.
Делая осмотр, специалист говорил, что кот у нас замечательный,
умный, что он заслуживает хорошего ухода, что коту необходимо
делать массажи, что ему первому нужно ставить чашку с едой,
а другие наши питомцы должны получать пищу уже после него.
Врач проводил обследование и давал нужные советы в тактичной
и корректной форме.
Очень хорошее впечатление на меня произвел Смолин Александр
Геннадьевич, профессионал в своем деле. Всё совпадало с тем, о чем
мы читали в интернете и что услышали уже здесь, в клинике, от людей,
которые пообщались с врачом раньше нас и получили помощь.
Александр Геннадьевич хирург, за его плечами большой опыт.
Врачебный стаж его более 30 лет. Смолин А. Г. — не только практик,
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но и истинный ученый. Он преуспел в познании ветеринарной и биологической наук. Окончил аспирантуру, защитил кандидатскую
диссертацию. Кроме огромной практики, которую в настоящее
время осуществляет Александр Геннадьевич, принимая десятки
и сотни четвероногих пациентов, он также участвует и в научных
конференциях, посвященных болезням животных.
Клиника «РуВет», главным врачом которой он является, серьезное ветеринарное учреждение. И подобранный в клинике персонал
так квалифицированно и слаженно действует, что в нее можно,
не раздумывая, обращаться людям с их питомцами, имеющими
даже самые сложные заболевания. Похоже, что все сотрудники
клиники «РуВет» — «люди от Бога». Они искренне любят животных,
и они способны оказывать им квалифицированную ветеринарную
помощь. Всё это я хорошо почувствовала, побывав там уже дважды.
Так сложились обстоятельства, что через три недели, 6-го марта,
мы снова направились с нашим Ладомиром в ту же ветеринарную
клинику «РуВет». Повезли его теперь уже на операцию к Зуевой
Наталье Борисовне. И нельзя не сказать и о ней — о хирурге, который тоже с высокой квалификацией и большим опытом. Уверенная,
умная и доброжелательная — такой я ее увидела. Наталья Борисовна приняла нас и сделала операцию нашему Ладомиру, которому
был поставлен диагноз: двухсторонний заворот нижних век. По ее
словам, операция прошла успешно.
Наталья Борисовна как специалист и как человек произвела
на меня такое же очень хорошее впечатление, как и Смолин А. Г. Чувствуется, что она любит свою нелегкую профессию! И она полностью
соответствует ей. Наталье Борисовне вполне можно доверять наших
домашних питомцев. Ее «золотые ручки» и ее острый ум не подведут.
3. «Труд врачей должен быть оценен по достоинству!»
Еще хочу сказать, что во время обоих визитов я обращала внимание на то, что происходило в коридоре клиники. Я сидела на диване
в ожидании, пока наш Ладомир был на приеме в кабинетах у врачей
наблюдала и анализировала, и я видела, как много поступало в клинику животных, нуждающихся в ветеринарных услугах. Это были
кошечки и собачки. Больше приводилось собак, как больших, так
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и малых. Были среди них и те животные, которых взяли с улицы. Им
посчастливилось. Они попали в надежные руки своих новых хозяев
и в руки истинных ветеринарных врачей.
Да! Милосердие людей проявляется в нужное время! Люди понимают, что часто беспомощные животные нуждаются в решительной
и неотложной помощи. И эту помощь могут оказать только они.
Такими понимающими и сострадающими и являются сотрудники
ветеринарной клиники «РуВет». И я наблюдала, как дружный коллектив этой клиники с усердием занимался животными, поступающими к ним.
Я видела, как регистратор Татьяна Викторовна заполняла на них
амбулаторную карту и направляла к врачу. А хвостатые послушно
усаживались и ждали момент встречи с врачом.
Деликатность и культура в ветклинике присутствуют весь рабочий
день. Спокойно обслуживаются все животные — элитные и неэлитные. Здесь все равны. Главное — квалифицированная помощь!
Многие люди были не в первый раз, значит, их эта клиника устраивает. И они довольны тем, как лечат их любимцев.
Клиника «РуВет» работает 24 часа, пациентов принимают в разных
кабинетах. На высоком уровне производится диагностика. Медперсонал клиники работает квалифицированно и, я бы сказала,
самоотверженно!
Дорогие жители г. Санкт-Петербурга!
При необходимости посещайте эту ветеринарную клинику!
В клинике «РуВет» работают люди, которые обладают настоящими человеческими качествами, и они делают свое врачебное
дело на высоком уровне!
Огромное спасибо замечательным ветврачам клиники!
Долголетия вам, дорогие, и крепкого здоровья!
Труд таких благородных людей, как вы, должен быть оценен
по достоинству!
Мурзина Нина Николаевна,
представитель старшего поколения,
всё увидевшая и оценившая.
10 марта 2018 г.
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Главный врач клиники Смолин А. Г. ведет прием

О мастерах своего дела,
о профессионалах
Впечатления о персонале клиники «РуВет»
Елена
26 мая 2016 г.
Хорошая клиника, очень уютно, доброжелательный персонал! Практически
вернули мне с того света котеночка, который попал к нам очень маленьким
и с кучей инфекций. Лечились у Румянцевой. До сих пор ходим к ней на осмотры,
прививки. Там же делали кастрацию, ставили чип, все очень хорошо прошло.
Необходимые исследования нам тоже провели в клинике, никуда дополнительно
ехать не пришлось.
Рекомендую!

Анонимный пользователь
19 октября 2015 г.
Давно являемся клиентами «РуВет» и НИКОГДА с нас лишней копейки не взяли! Если и предлагали сделать какие-то дополнительные обследования, то вполне
обоснованно и, как в дальнейшем выяснялось, абсолютно не лишне.

207
Девушки в регистратуре всегда приветливы. Спасибо всему коллективу
РуВета за чуткое и профессиональное отношение к своему делу!
С уважением ко всем,
Борис и Голден ретривер Сэнди.

Ольга, хозяйка Персика
9 января 2016 г.
Очень хорошая клиника и душевный персонал! Спасибо врачам с большим
сердцем и всему персоналу за чуткое отношение! Жалко, что обратились в клинику
очень поздно, но все равно спасибо за шанс, который дали нашему любимцу.
Огромное спасибо хирургам Марии Александровне и Оксане Викторовне
за проведенную операцию и за маленькую надежду! Такого человеческого
отношения к пациентам и их хозяевам не встречала в других клиниках! Спасибо,
что вы есть!

Татьяна
5 октября 2016 г.
У нас в семье почти 30 лет живут собаки! Последние 10 лет понимала, как
сложно найти настоящих докторов! Клиник много, но настоящих врачей — увы!..
Мы просто счастливы, что нашли такую замечательную клинику РУВЕТ!

Ветеринарные врачи ветклиники «РуВет» ведут прием
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Отличный доктор Зуева Наталья Борисовна — теперь мы ваши! Все конкретно, с любовью и по делу!
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Всем рекомендую — именно тут работают профессионалы!

Еникеева Олеся
28 июля 2017 г.
В Ветклинике РуВет нам спасли «безнадежно больного» кота, как нам сказали
в другой клинике и отправили нас с рекомендацией об усыплении животного.
В РуВет ехали с надеждой, что диагноз не подтвердится, но настраивала
себя, что кота мы все-таки усыпим в этой клинике, так как смотреть на мучения
животного уже не было сил.
Все было сделано оперативно (УЗИ, анализы, осмотр врачей). Хочу сказать,
что все врачи в этой ветклинике «РуВет» — мастера своего дела, которые любят
свою работу, любят животных и действительно профессионалы!
Спасибо огромное вам за ваш труд!
…Люди не просто на потоке выполняют свою работу, а переживают в дальнейшем за судьбу и здоровье своих пациентов. Спасибо!
Мы рады, что в момент отчаяния, мы попали именно к вам!

Ветеринарные врачи ветклиники «РуВет» за работой
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Главный врач ветеринарной клиники «РеКом»
Олег Владимирович Ястребов

О главном враче ветеринарной клиники
«ReCom»
1. Клиник много — нужна хорошая!
В этот день, 20 февраля 2018 года, мы ездили в Волосовский
район Ленобласти, чтобы забрать из «ЗаПолянки» собаку Марусю, пережившую пожар. И на обратном пути в Санкт-Петербург
мы спешно решали вопрос, в какую ветеринарную клинику везти
«послепожарную» Марусю, только что взятую из приюта, — эту
более чем взрослую особь, которой 16 лет отроду!
Вариантов было много; мы остановились на ветеринарной клинике
«ReCоm» (РеКом), специализированном офтальмологическом учреждении. Поскольку глаза Маруси нуждались в срочном обследовании
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и лечении, то нам нужен был хороший ветеринарный офтальмолог.
Въехав в Петербург, никуда не заезжая, мы сразу направились
по адресу: Кондратьевский проспект, дом 66, корпус 1 — туда, где
располагалась клиника.
Наша Маруся, не так давно перенесшая пожар, сейчас требовала только одного — рук специалиста. Причем, не просто
теоретически «подкованного», но и обладающего набором таких
качеств, благодаря которым ветеринарный врач становится
истинным профессионалом.
На пути к Санкт-Петербургу мы смогли бегло ознакомиться
с отзывами на выбранную нами клинику и поняли: она, кажется,
на хорошем счету. Это придало нам уверенности. Очень не хотелось
рисковать: везти Марусю на приём туда, где ей не окажут должного
внимания. Собака перенесла такое страшное событие, ей с лихвой
досталось, и не хотелось бы ошибиться с клиникой. Нам нужна была
только та, где, действительно, помогут!
2. Врач на руках понёс Марусю в клинику
Так, наш путь лежал в клинику «ReCom», мы ехали туда с надеждой на помощь.
Главный врач этой клиники — Ястребов Олег Владимирович. Он
считается специалистом в области ветеринарной офтальмологии.
Олег Владимирович находится на начальном этапе своей врачебной деятельности и, конечно, он многое может успеть сделать
за годы предстоящей работы на поприще ветеринарной медицины,
а именно: в области офтальмологии в её практической части, а возможно, и научно-исследовательском аспекте.
При нашем прибытии к пункту назначения Олег Владимирович
вышел из клиники и оказал нам помощь. Без лишних слов он извлёк
Марусю из салона машины и на руках понёс её в ветлечебницу, занес
в вестибюль — и далее в свой кабинет.
Так начинался прием.
Наше пребывание в клинике длилось от получаса до сорока минут.
За это время было сделано главное: Маруся осмотрена, обследована,
и ей сделано назначение.
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Поскольку Марусе посвящена отдельная статья в сборнике,
а о самом амбулаторном приёме, касающемся этой пациентки,
написана целая глава, то в данном случае уместно сказать ещё
о некоторых моментах приёма.
Стоит заметить, что наша Маруся прибыла в клинику далеко
не в лучшем виде. Мы только что взяли её из приюта, в котором
45 четырёхлапых. И разве могут один-два человека успеть обиходить чуть ли не полсотни животных?! Их ведь и накормить нужно,
и выгулять, и всё убрать за ними.

Врач Олег Ястребов с гигантом Оптимусом
перед операцией по коррекции век
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Конечно, Маруся, которая ещё недавно была в числе этой полсотни, нуждалась в полноценной реабилитации! И она выглядела,
естественно, не «на все 100!»
Несчастная, дрожащая и не очень благоуханно пахнущая собачонка, пережившая огненный ужас, — такой она предстала перед
ветеринарным врачом. Но Олега Владимировича ничего не смутило: ни внешний вид «пациентки», ни то, что старенькая, ни то, что
не очень благоуханная!.. Он спокойно приступил к своим ветеринарным обязанностям.
Специалист сделал осмотр и потом дал назначение. Особое
внимание он, как офтальмолог, обратил на область глаз Маруси.
Именно эти участки её наружности особенно пострадали при
пожаре. В ходе осмотра собаки Олег Владимирович задавал
вопросы, касающиеся ее. Специалист вникал в нашу ситуацию,
очень хотел разобраться с «пациенткой» и помочь. Так и получилось!
К сегодняшнему дню, благодаря профессиональному приему,
благодаря тому, что в клинике мы получили и консультацию, и назначение, а главное, — нам было дано направление на дальнейшие
действия, наша собачка выглядит совершенно иначе.
У неё в корне изменилось поведение. Она стала резвой, раскованной и игривой –превратилась в обычного домашнего питомца,
который уже ни в чём не нуждается. Ее язвы и гнойники полностью
исчезли, все ткани очистились, а глаза ее, которые плохо открывались, сейчас широко раскрыты.
3. Не могла не коснуться проблемы Ладомира
Тогда же, во время приёма у профессионального офтальмолога,
я коснулась и проблемы моего Ладомира. Я не могла упустить такую
возможность, чтобы не поговорить и не проконсультироваться,
поскольку Олег Владимирович был специалистом, и именно по глазным болезням у животных.
Консультация в моём случае была очень нужна. Два дня назад
у Ладомира обнаружили двусторонний заворот нижних век и, возможно, ему предстоит операция.
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— Очень беспокоюсь за Ладомира, — проговорила я. — Ему скоро
13 лет, на удивление, умный и послушный кот; очень отличается
от других представителей семейства кошачьих. И вот неожиданно — такой диагноз: заворот век. Нельзя ли без операции?
На что Олег Владимирович тут же сказал:
— Навряд ли! Вашему Ладомиру поможет только хирургическое
вмешательство, так как никакие капли и мази не способны устранить
трение. Идёт травмирование слизистой глаза. Убрать возникший
дефект можно только хирургическим путем.
Офтальмолог сказал, что лучше не откладывать операцию, и пояснил, что бывают довольно тяжёлые, запущенные формы, когда даже
роговица травмируется — и у животных потом на всю жизнь бельмо
на глазу остаётся!
«Какая мрачная перспектива! — подумала я. — Значит, выход
один: только операция».
Уловив мои мысли, офтальмолог сказал: «Я успешно делаю операции при таком диагнозе! И я гарантирую результат!»
Наше взаимодействие продолжилось.У меня были вопросы
к офтальмологу.
— Что собой представляет заворот век? — спросила я.
Олег Владимирович стал охотно давать пояснения, и он даже продемонстрировал на экране крупным планом изображение, на котором было показано само заболевание: заворот век у животного.
А потом на экране появилось изображение, и тоже крупным планом,
на котором всё в норме, — веки на месте, а глаза открытые, чистые,
без выделений.
По моей просьбе Олег Владимирович еще раз показал первое
изображение, где дефект.
Врач-офтальмолог снова заговорил:
— Вам лучше не тянуть с операцией! Приезжайте в нашу клинику!
— У вас часто бывают животные с таким диагнозом? — спросила я.
— Да, конечно! — утвердительно ответил Олег Владимирович. — Вот только вчера на приёме у меня был мейн-кун с тем же
диагнозом: заворот век. Позавчера делал такую же операцию —
другому коту. У меня большая практика, есть опыт в проведении
подобных хирургических коррекций, я гарантирую положительный результат.
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— Врач, который поставил диагноз — сказала я, — считает, что
нужно попробовать до операции воспользоваться терапевтическими
средствами. Он дал назначение.
— Что назначил врач? — спросил Олег Владимирович.
— Глазной гель Корнерегель и тетрациклиновую мазь, — ответила я.
— Я бы посоветовал глазной гель Солкосерил, а также Офтагель,
Видисик, — сказал врач. — До самой операции нужно обязательно применять какие-то глазные средства, чтобы смягчать трение.
А перед операцией вашему коту необходимо сделать УЗИ — скрининг сердца!
И затем офтальмолог добавил:

Доктор Франк Оливер и доктор Олег Ястребов
в клинике ветеринарной офтальмологии Recom
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— Мы даже на дом можем выехать, чтобы снова посмотреть вашу
Марусю, а заодно осмотреть и Ладомира. По деньгам это так же
будет, ведь вам в нашу клинику через весь город ехать. Можем вам
навстречу пойти, и всё на дому сделать.
— Благодарю вас, — ответила я. — Мы позвоним вам!
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4. «На высоком уровне ведётся работа»
Пока я взаимодействовала с офтальмологом Олегом Владимировичем, Нина Николаевна присматривала за Марусей. Они обе
терпеливо ждали окончания нашего разговора.
Конечно, я и Нина Николаевна были удовлетворены самим приёмом — и осмотром нашей Маруси, и назначением, данным ей.
Также важна и своевременна была консультация насчёт Ладомира.
Стоит здесь отметить, что Олег Владимирович работает в просторном кабинете, который хорошо оснащён всем необходимым.
Чувствуется, здесь, в ветеринарной клинике «ReCom», высокое материально-техническое обеспечение; в клинике самое современное
оборудование, которое позволяет вести интенсивную практическую
и исследовательскую работу.
В этом ветеринарном учреждении на высоком профессиональном
уровне проводится осмотр, делаются лечебные процедуры, проводятся сами операции и различные лечебно- профилактические
мероприятия.
И подобных ветлечебниц существует целая сеть — это референтные ветеринарные офтальмологические клиники Александра
Константиновского, их центр в Москве.
Ястребов Олег Владимирович — главный врач офтальмологической клиники «ReCom», действующей в Санкт-Петербурге.
Хочется надеяться, что начинающий специалист внесёт достойный вклад в ветеринарную офтальмологическую практику, проявив
качества подлинного врача. Очень нужны нашему обществу такие
специалисты, как он, которые способны корректировать и восстанавливать зрение нашим домашним питомцам. И, конечно, все мы
понимаем, что значит зрение для животного. Как и человеку, оно
ему совершенно необходимо.
Алина Иванова
20 марта 2018 г.
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«Огромное спасибо за профессионализм!»
(Благодарности и пожелания)

Анонимный пользователь
18 апреля 2017 г.
Спасибо замечательному доктору за профессионализм и понимание!
В одной клинике нам сказали делать операцию — удалять глаз двухмесячному котенку. Пришли за другим мнением — к Олегу Владимировичу. Он
назначил интенсивное лечение, сказал, что есть шанс обойтись без операции.
Так и произошло!
Спасибо доктору и всей команде клиники за их работу!

Марина
18 апреля 2017 г.
Добрый день! Я — счастливый обладатель счастливого мопса!
Ну, и конечно, как у всех «пучеглазых» у нас были большие проблемы
с глазами.
Спасибо большое Олегу Владимировичу, который помог их решить!
Спасибо за внимательное и профессиональное отношение!
СПАСИБО!
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Анонимный пользователь
20 апреля 2017 г.
Обращалась с Ястребову О. В. по поводу воспаленных глаз моего папийона. Врач полностью и внимательно осмотрел мою собаку. Спросил о питании,
о поведении, о весе, в общем, о самочувствии. Потом осторожно и внимательно осмотрел глаза моей собаки. После назначенного лечения фолликулярный
конъюнктивит был побежден.
Спасибо за терпение (на все свои вопросы я получила ответы) и внимательность!

Анонимный пользователь
21 апреля 2017 г.
Замечательный доктор! Профессионал своего дела!
Использует современный подход к работе.
Можно отправить фотографии на телефон и позвонить, если что-то беспокоит,
чтобы зря не ехать на прием.
Со спокойным сердцем доверю ему своих питомцев!

Александра
21 апреля 2017 г.
Хочу сказать большое спасибо Олегу Владимировичу и всей его команде
за внимательность и профессионализм!
Нашему шпицуле «заехала» в глаз соседская кошка. Случилось это поздно
вечером. Мы обратились к Олегу Владимировичу, скинули фотографии в вайбер
(как же это удобно!)
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Нам назначили капельки, а наутро мы прошли кардиолога и прооперировались, так как без операции было не обойтись. — Травма была очень серьезная.
Все подробно объяснили! Отдельное спасибо команде клиники за анестезию,
за доброту и за уход за нашей собачкой!
Сразу видно, что эти люди любят животных!

Александр
17 марта 2018 г.
Огромное спасибо Олегу за то, что он профессионально помог нашему новому
члену семьи! Мы очень переживали за здоровье кошечки, Олег оперативно смог
определить, что нашей кошке нездоровится от стресса в связи с переездом.
Огромное спасибо за профессионализм и оперативную работу!

Маргарита
22 марта 2018 г.
Огромное спасибо Олегу за консультацию! Сначала лечились в частной
клинике, и были у нас сомнения по поводу диагноза и лечения.
Нашли замечательного врача Олега, и, благодаря ему, избежали ненужной
операции. И наша девочка здорова и счастлива!
Огромное спасибо врачу за внимание, за соучастие и за профессионализм!
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Ветклиника «РуВет»

О хирурге с «золотыми ручками»
1. За 15 минут до выезда…
Наступил день 6-е марта. На этот день мы были записаны в клинику «РуВет» — к Зуевой Наталье Борисовне на прием с последующей хирургической коррекцией. Такой диагноз, как двухсторонний
заворот век, можно сказать, терапевтически не лечится.
Как я ни пыталась оздоровить глаза Ладомира назначенными
врачом средствами, чтобы обойтись без операции, ничего не получилось. Из них так же шли выделения, и весь их внешний вид говорил,
что операция нужна. Меня это просто угнетало.
Ладомиру почти 13 лет, и он уже переносил два наркоза: первый
в 8 месяцев — кастрация, второй — 4 года назад в виду застревания
инородного тела в области горла.
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Как перенесёт третий наркоз?
В этот день, 6-го марта, я всё ещё не могла решить, в какую клинику везти Ладомира и нужно ли, вообще, делать операцию! Как-то,
лет 6 назад, у Ладомира воспалилось третье веко. И один ветврач
назначил операцию, а другой, посмотрев, сказал: «Да ничего особенного!» Прописал капли — и обошлись без операции!
До выезда в клинику «РуВет», куда мы записались, я решила связаться с ветеринарными врачами Великого Новгорода.
Когда бы мы ни обращались к ним за ветеринарной помощью,
ее всегда оказывали, причем, квалифицированную! Ладомира
я тоже туда уже возила, и также с положительными результатами. Я позвонила в Великий Новгород и стала консультироваться
насчет диагноза: двухстороннего заворота век. Меня беспокоил
наркоз применительно к Ладомиру, зрелому коту. Мне сказали,
что Ладомиру в его возрасте лучше сделать масочный наркоз,
что я должна поискать в Санкт-Петербурге клинику, где делают
такой наркоз. Также мне подтвердили, что при данном диагнозе
операция показана.
Чтобы попасть на приём в клинику «РуВет» к назначенному часу,
нам нужно было выехать из дома не позже, чем через 15 минут.
И чтобы принять окончательное решение, я ещё раз позвонила
в эту клинику. Мне ответила администратор Татьяна Викторовна.
На вопрос, применяют ли у них масочный наркоз, она сказала, что
врач Наталья Борисовна и её ассистент решат, какой наркоз подойдёт Ладомиру; она подтвердила, что масочный наркоз в их клинике
применяют, и даже стала перечислять, какие еще типы наркоза ими
используются.
Я спросила, есть ли у Натальи Борисовны опыт в проведении
операций у таких зрелых животных, как Ладомир. Всё-таки полостные операции и операции на глаза и в области глаз — это разные
операции, последнее — в ведении ветеринарного офтальмолога.
На что Татьяна Викторовна уверенно сказала: «Не беспокойтесь,
у Натальи Борисовны “золотые ручки”! Она всё сделает, как нужно!»
Эти слова — «золотые ручки» — подействовали на меня очень
благотворно. Мне нужно было подтверждение, и я его получила.
Я поняла, что нужно снова ехать туда, где мы были раньше с Ладомиром.
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Через 15 минут мы уже сидели в автомобиле и ехали в направлении ветеринарной клиники «РуВет».
2. В очереди — перед приёмом
Мы прибыли заблаговременно: до приёма было четверть часа.
Нас встретила администратор Татьяна Викторовна. На этот раз
клиентов пришло много. В основном, люди были с собачками. Рядом
с нами сидела женщина, и возле неё, переваливаясь с боку на бок,
топталась чёрная дворняжка, по всей видимости, ещё не так давно
она была бездомной. Ее внешний вид свидетельствовал о мытарствах
уличной жизни. Сколько ей лет? Пять или шесть — женщина точно
не знала. Было очевидно: она очень волновалась за свою любимицу.
Вообще, чувствовалось, что все люди, прибывшие в клинику,
волновались за своих питомцев, которые расположились либо у них
на руках, либо возле их ног и которые тоже были в некотором напряжении. Все пребывали в ожидании приёма — и люди, и животные.
В это время из терапевтического кабинета отворилась дверь,
и вышел главный врач Александр Геннадьевич, с ним была большая
черная собака с кудряшками. Держа ее за ошейник и ведя ее за собой,
он лёгкими шагами, чуть ли не трусцой, последовал вдоль очереди,
приговаривая: «Мы сейчас пройдём и мы никого не тронем!» Так,
проследовав по всему коридору полушагом-полутрусцой, они скрылись в «Хирургии». Очередь, тем временем, убавлялась; питомцев
разводили по кабинетам. Всё осуществлялось планомерно, без суеты.
В какой-то момент общая тишина была нарушена. На приём привели крупного пса в наморднике. Не прошло и минуты, как от страха
тот стал громко лаять. Другие пациенты на четырех лапах заволновались. Правда, голоса они не подавали. Через минуту-другую
«громкоговорящего» пациента повели на осмотр — и сразу стало тихо.
Вскоре к нам обратилась администратор Татьяна Викторовна.
Она сказала, что перед операцией нужно сделать Ладомиру УЗИ.
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3. Перед операцией — УЗИ сердца
Нас повели на УЗИ. Мы вошли в просторный кабинет, где стояла
аппаратура. Чтобы зафиксировать работу сердца у Ладомира, его
нужно было положить на бок и подержать за лапки. Чтобы показания
УЗИ были верными, шевелиться ему было нельзя.
Кот мой был сильный, стал сопротивляться, удерживать его было
трудно. К тому же, он занервничал, я услышала его едва уловимое
приглушенное рычание, что случается с ним крайне редко. Сотрудница Чиркова Екатерина Анатольевна заметила: «О! Ваш Ладомир
недоволен!»
«Ладомир переживает!» — пояснила я.
Я повернула Ладомира на другой бок, стараясь держать его как
можно крепче.
Во время сеанса между мной и сотрудницей Екатериной Анатольевной шла беседа, ею задавались разные вопросы о Ладомире: как он ест, резвый ли, любит ли гулять. ..Чувствовалось, что
этот кабинетный работник очень ответственно относится к своим
обязанностям. Всё делает добросовестно, тщательным образом,
проверяя, не спеша.
Глядя на экран, она произнесла: «Волнуется ваш Ладомир».
Уже в конце приема в кабинет вошла Зуева Наталья Борисовна.
Она взглянула на экран и тоже подтвердила: «Волнуется!». И дала
понять, что теперь её очередь заниматься Ладомиром.
4. Ладомир передается в «золотые ручки»
Ещё когда мы сидели в ожидании приема, Наталья Борисовна
разок-другой быстрым шагом проходила мимо нас. Она подходила
к стойке администратора, что-то уточняла.
Заведующая хирургией Наталья Борисовна держалась уверенно
и в то же время просто; доверие к ней возникло сразу. И вот теперь,
после УЗИ, мы полностью переходили во власть хирурга. Ладомир
передавался в «золотые ручки».
Нас повели в кабинет смотровой хирургии. Наталья Борисовна
просмотрела все анализы и те назначения, которые дал главврач.
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После чего сразу принялась за Ладомира. Осмотрела его всего
и главное своё внимание сосредоточила на его глазах. Потом она
сказала, что пойдёт к главному врачу, чтобы получить его добро
на операцию.
Наталья Борисовна ушла, а в смотровой хирургии осталась ее
сотрудница. «Как вас зовут?» — спросила я ее. «Екатерина», — ответила она. «Вы помогаете Наталье Борисовне при операциях?» — поинтересовалась я. «Да — я ассистент», — ответила Екатерина. «Когда
будете делать наркоз Ладомиру, то наблюдайте за ним! — заговорила
я. — Несмотря на свой возраст, он довольно силен. Если наркоз будет
слабым, то он может начать двигаться. Пять лет назад у него брали
кровь на анализы, но трое человек не смогли справиться с ним — так
и не взяли анализы».
«Что вы! — воскликнула Екатерина. — Не беспокойтесь! У нас
всё получится!.. А кошки, вообще, не любят насилия над собой, они
свободолюбивые».
По всему было видно, что Екатерина Анатольевна Урицкая (такое
было ее полное имя) — тоже ответственная работница клиники,
и, несмотря на свою молодость, сотрудник она надёжный.
5. С Ладомиром — в Хирургию
Скоро в кабинет вошла Наталья Борисовна. Она подтвердила,
что главный врач считает операцию уместной и что она готова её
провести. Наталья Борисовна ещё раз профессионально осмотрела
Ладомира, спросила у Екатерины-ассистента об анализах УЗИ. Она
задала несколько вопросов относительно Ладомира, коснулась его
поведения, условий жизни, ухода за ним. После чего мне предложили
расписаться в документе, в котором я давала согласие на операцию.
Волнение и беспокойство меня не оставляли. Всё-таки моему
большому другу Ладомиру предстояла операция в области глаз. Присутствие волнения я ощутила и в самой Наталье Борисовне. Чтобы
немного разрядить обстановку, я достала афишу писателя Завадского
Виктора Владимировича и сказала: «В своё время писатель делал
много выступлений в г. Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. А кот
Ладомир, который у Вас на приеме, был любимым котом писателя».
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Хирург Зуева Наталья Борисовна

После чего я достала цветные фотографии с изображением Ладомира. Сотрудницы с интересом рассмотрели афишу и фотографии…
Затем Наталья Борисовна подошла к Ладомиру, взяла его на руки
и крепко прижала к груди. Она уже было направилась к выходу, как
я заговорила: «Мы обратились в вашу клинику, так как на нее хорошие
отзывы и на Вас лично тоже! Я очень надеюсь на Вас, и я доверяю
Вам его!»
Взгляд Натальи Борисовны был теплый и сочувственный, и, в то же
время, она была очень серьёзная, собранная, вся сконцентрированная
на предстоящей скорой операции.
«Я надеюсь, что всё будет хорошо!» — сказала я и посмотрела
на специалиста с надеждой.
«Как говорят в народе, “сплюнем через левое плечо”», — проговорила Наталья Борисовна.
«Да, в народе говорят так: давайте “сплюнем!”» — поддержала
я хирурга.
«Ну! Я пойду — с Ладомирчиком!» — вздохнув, Наталья Борисовна
вышла из кабинета.
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«Когда будет сама операция?» — поинтересовалась я у Екатерины
Анатольевны.
«Скоро завершится приём, и начнётся работа в операционной, —
пояснила ассистент. — Все те животные, которые будут оперироваться, помещаются в отдельный бокс. Потом, по очереди, оперируем».
Я спросила: «Когда можно будет забрать Ладомира?»
«Приезжайте к вечеру, часам к 18–19, уточните у администратора», — ответила Катя.
Поскольку Ладомира унесли в «Хирургию», то мы с Ниной Николаевной должны были покинуть клинику. Перед уходом подошли
к регистратурной стойке и уточнили, когда можно будет забрать
кота: «Послеоперационных животных забирают с 18 до 20 часов, —
пояснила Татьяна Викторовна. — А с 16 до 18 часов вы можете
позвонить и узнать о результатах операции».
Мы вышли из клиники.
6. «Операция прошла успешно!»
Прошло время — и в 16 ч 30 мин я позвонила в клинику. Мне
сказали, что Ладомиру только что сделали операцию и что подъехать нужно не раньше 19 ч 30 мин, кот должен выйти из наркоза,
за ним идет наблюдение.
К назначенному часу мы поехали за Ладомиром.
Когда мы вошли в клинику, то первое, что я услышала, — это
был голос моего Ладомира! Я не спутаю этот голос ни с чьим.
Голос Ладомира раздавался из «Хирургии». Едва мы присели
на диван, как из «Хирургии» вышла сама Наталья Борисовна.
«Вон, ваш “болтает!”» — обронила она с каким-то особым теплом
и сочувствием.
Волнение мое было довольно ощутимым. И это просторечное:
«Ваш “болтает!» — сказанное с таким участием, было для меня, как
бальзам.
Наталья Борисовна, подойдя ближе, в качестве предупреждения
пояснила: «Не пугайтесь! После операции у Ладомира будут расширены веки, ткани покраснеют, набухнут, но потом всё спадёт».
Мы стали ждать.
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И вот вынесли переноску с Ладомиром. Да, после хирургического
вмешательства — есть изменения в облике кота. Но главное — по словам хирурга — операция прошла успешно, и так же успешно Ладомир
вышел из наркоза. Теперь начнётся процесс заживления тканей. Для
обеззараживания и ускорения заживления нам выдали специальные
глазные капли. Их нужно капать 3–4 раза в день, хранить в холодильнике
и перед использованием погреть в руках.
Мы должны были выходить из кабинета, но Наталья Борисовна обратила внимание на специальный «воротник» для Ладомира, который мы
купили здесь же, в зоомагазине при клинике. Защитный воротник лишал
Ладомира возможности трогать лапой прооперированную область глаза,
но новая модель, приобретенная нами, была, по ее мнению, неудобна.
Очень закрытый «воротник». И она предложила нам воротник более
старого образца, он не такой широкий, зато более удобный.
«У Ладомира будет больше обзор, — пояснила Наталья Борисовна — и в нем он сможет есть пищу».
Очень была приятна такая забота!
Мы поблагодарили хирурга Наталью Борисовну и ее ассистента
Екатерину, попрощались и вышли. Мы знали, что вернёмся снова,
но должно пройти время.
7. «Выводы делать рано — нужно наблюдать!»
По дороге домой Ладомир «плакал», ему было очень больно.
Он только отошел от наркоза, раны были свежие. Он утих, когда
сидевшая рядом с ним Нина Николаевна извлекла его из переноски
и усадила на ручки.
В течение всего восстановительного периода уход за Ладомиром
был соответственным. Всё было приготовлено на подносе: ватные
диски, марлевые салфетки, чистая вода в стакане, в холодильнике
хранились капли. Каждый раз их согревали в ладонях, лекарство
вводилось осторожно, буквально по каплям.
На второй день после операции были обильные выделения. Оба
века левого глаза набухли и покраснели. На следующий день они
ещё больше распухли.
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Я забеспокоилась — не попала ли инфекция. Был день 8-е марта,
но, несмотря на это, я набрала номер. Позвонила в клинику — и услышала голос администратора Татьяны Викторовны.
Поздравила её с Женским днём и поинтересовалась, на месте ли
Наталья Борисовна.
«Сегодня Натальи Борисовны нет, — сообщила Татьяна Викторовна, — но есть Александр Геннадьевич. Что у вас случилось?»
Я кратко объяснила причину звонка, и она тут же сказала: «Сейчас
вам перезвонят».
И, правда, не прошло и несколько минут, как раздался звонок.
Я услышала голос Смолина А. Г. и выразила свои опасения. Главный
врач тут же успокоил, сказав, что выделения могут быть в течение
двух недель после операции, что это нормально и что нужно продолжать капать глазные капли. Он пояснил, что их состав сложный,
туда входят: травматин, гормоны, антибактериальный препарат…
В завершение специалист сказал: «Наталья Борисовна будет завтра
и послезавтра, не стесняйтесь, звоните!».
Разговор с главным врачом меня успокоил. Но поскольку вопрос
касался Ладомира, которым я очень дорожила, то на другой день
я решила поговорить и с Натальей Борисовной. Ведь именно она
делала операцию Ладомиру, и последняя наблюдала его.
Я сделала звонок в клинику. И Наталья Борисовна, несмотря
на занятость (как раз были часы операций), перезвонила. Она сказала,
что выделения должны быть, что набухшие веки спадут и краснота
уйдёт. По ее словам, все эти признаки нормальны, и пока рано делать
выводы — прошло совсем мало времени, и нужно наблюдать.
8. На контрольном приёме
Контрольный приём был назначен на 17 марта. Мы прибыли
ко времени и, войдя вовнутрь, увидели, как много было посетителей.
Все диваны были заняты. Что интересно, в основном, люди были
с собаками. И, что тоже интересно, — все собаки были маленького
образца, чуть больше крупного кота; породы самые разные, но мелкость одинаковая. Одни собачки были на поводках, других несли
на руках, а третьи — свободно следовали за хозяином.
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На приеме у Натальи Борисовны
Нина Николаевна в шутку заметила: «Сегодня у них в клинике
день приема собак мелкой породы!».
Несмотря на то, что количество клиентов было предостаточно, входная дверь без конца открывалась — и появлялись всё новые пациенты.
Из своего кабинета вышел Александр Геннадьевич и не удержался: «О! Какая тут у нас сегодня “тусовка!” А ведь, действительно,
“тусовка”. Туда-сюда перемещались работники клиники, между
ними сновали всё те же собачки мелких пород, мы насчитали их
больше 10. И, конечно, тут же теснились их “папы” и “мамы”».
Мы сидели в ожидании своей очереди. В это время к нам подошла
сама Наталья Борисовна, она наклонилась над переноской и через
сетку посмотрела на Ладомира.
«Как тут у вас дела? О, всё замечательно! Скоро пригласим! »—
проговорила она и направилась в смотровую хирургию.
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Через минуту к нам подошла Екатерина-ассистент.
Она тоже поприветствовала нас: «Добрый день! Как наш прекрасный Ладомир? Скоро мы вас пригласим».
И, действительно, прошло несколько минут — и нас вызвали
в тот же кабинет хирурга, или смотровую хирургию. Наталья Борисовна, осматривая Ладомира, одобрительно произносит: «Всё у него
хорошо!» Она просит ассистента Екатерину подать ей специальные ножнички. Берёт их, аккуратно срезает ниточки и захватывает
частички выделений, которые собрались под веками. Всё ею делается
профессионально, с большим участием и теплотой в голосе.
Рядом Екатерина-ассистент, она с пониманием дела даёт советы:
«Посильнее надавливайте, когда будете убирать выделения! Иначе
они будут натирать слизистую глаза».

Наталья Борисовна в более ранние годы ветеринарной практики
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Как чувствуется здесь любовь к животным! И любовь к профессии!
И это невозможно скрыть.
Далее между Натальей Борисовной и мной следует диалог:
— Вы и верхнее веко прихватили? — спрашиваю я, обращаясь
к хирургу.
— Да! — подтверждает Наталья Борисовна.
— Левый глаз немного воспален, — говорю я.
— Он и тогда, в день операции, был больше травмирован, чем
правый, — говорит Наталья Борисовна.
— Уже заживало, но Ладомир стал интенсивно умываться и когтем задел веко.
— Когда это было?
— Полтора суток назад.
— Всё должно зажить. Через неделю-две снова покажите Ладомира.
Контрольный приём, на который нас пригласили, подошел к концу.
В завершение Наталья Борисовна говорит: «Дадим вам сейчас
новые капли, также согревайте шприц в руках, вынув его из холодильника. Капать теперь можете один раз в день. И не забывайте
снимать с Ладомира “воротник”, пусть отдыхает. И пусть моется!»
«Берегите вашего прекрасного Ладомира!» — с таким напутствием
мы вышли из кабинета. Нина Николаевна, имея в виду Зуеву Наталью
Борисовну, произнесла: «Уставшая! Всю себя отдаёт делу!»
Да, Наталья Борисовна всю себя отдает делу спасения животных.
Многолетнее профессиональное подвижничество! Неотложные
действия по оказанию ветеринарных услуг бесчисленным питомцам
на четырех лапах.
Если бы во всех клиниках были такие серьезные и внимательные специалисты, то далеко бы продвинулась наша ветеринарная
медицина в своей практической части, какими здоровыми и привлекательными были бы наши животные!
Алина Иванова
25 марта 2018 года
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Слова признательности и благодарности
(Отзывы о хирурге Наталье Борисовне)

Наталья Фирсова
25 апреля 2015 г.
Хорошая клиника, грамотный персонал! Особая благодарность Зуевой Наталье
Борисовне (зав. хирургическим отделением). Оперировали по поводу заворота
желудка.
Мы выжили!

Анонимный пользователь
24 апреля 2017 г.
Хочу сказать большое спасибо Зуевой Наталье Борисовне и медсестре, они
работали 15.04.2017 г.
Второй раз обращаемся к этому врачу (первый раз были с другим нашим
псом). Профессионально, доброжелательно, спокойно (Даже наш таксик себя
прилично вел при ней).
Спасибо!

Татьяна Хелиш
31 мая 2017 г.
Добрый день!
Около года назад взяли котенка. На лапке у него было какое-то пятно. Отнесла в клинику «РуВет» в этот же день. Сразу осмотрели, сделали необходимые
анализы, поставили диагноз — лишай.
…Когда киса подросла — провели стерилизацию у Зуевой Н. Б. На следующий
день моя кошка уже бегала и прыгала. Все отлично!.. Пока была в клинике, видела,
что многие люди приезжают из Ленобласти и других районов Санкт-Петербурга,
так как в клинике «РуВет» работают профессионалы своего дела! И врачи этой
клиники известны в своих кругах. Советую эту ветклинику!
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Галапрайд
10 июля 2017 г.
От сердца! Благодарна Зуевой Наталье Борисовне за то, что она — человек
любящий животных, а не деньги!
Слава Богу, есть такой врач как Наталья Борисовна! И не одну мою собаку
она спасла от операции, которая подорвала бы всё здоровье моего любимца!
Дай Бог ей здоровья!
Спасибо Вам, что Вы есть!

Наталья
10 декабря 2017 г.
Добрый день!
Хочу выразить свое признание и слова благодарности доктору — хирургу
и человеку с большой буквы Зуевой Наталье Борисовне!
Вчера сидела в очереди со своим питомцем, (да и не только вчера, давно
посещаю эту клинику), долго наблюдала за ее работой!
Такая хрупкая женщина — таскает на руках огромных собак!
Чуткая, внимательная, отзывчивая, она находит контакт со всеми животными
и их владельцами.
Никого не оставляет без внимания. Все доходчиво и спокойно объясняет.
Человек по праву занимает свое место! Побольше бы нам таких специалистов!
Спасибо, Наталья Борисовна, за вашу заботу — и от меня, и от Мики (кот
с больным ушком).
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Ветврач Андрей Владимирович Яковлев

О ветеринарном враче из Медниково
Об Андрее Владимировиче Яковлеве, который работает в деревне
Медниково (вблизи Старой Руссы), мы знаем не по наслышке. Не раз
обращались к нему с нашими питомцами. Молодой, жизнерадостный,
но уже с опытом ветеринарной практики Андрей Яковлев, — очень
любит животных, он всегда готов прийти к ним на помощь.
Их двое у нас в городе: Андрей Владимирович и Илья Вячеславович Селивон. Оба хорошие специалисты, и оба оказывали нашим
хвостатым своевременную помощь. Есть, правда, ещё «девочки»
с ул. Трибуны, 39 (старорусская районная ветеринарная станция):
Оксана Петровна, Наталья Морозова и Татьяна Бурова — и к ним мы
тоже часто обращались, и они также хорошо помогали нам решать
разные проблемы с нашими собачками и кошечками.
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Помню самые разные случаи, когда Андрей Владимирович оказывал нам помощь. Приезжал он к нам и по вызову, и не раз мы
выезжали к нему в Медниково, в его знаменитый фургончик, где
специалист ведёт свой приём.
Помнится, однажды подавилась костью наша собачка Ивашка, она
из бывших бездомных. Кость застряла у неё где-то глубоко в зубах:
ни туда и ни сюда! Как мы ни пытались вытащить застрявшую кость
из пасти — у нас ничего не получалось. Сели мы с Алексеем Федоровичем, нашим волонтером, в машину, посадили Ивашку в салон
и — скорее в Медниково, к Андрею Владимировичу! Привезли мы
на место Ивашку с открытой пастью, с застрявшей костью. Посмотрел на нашу Ивашку ветеринарный врач и затем ловко и быстро
освободил ее от злополучной кости!
Спасибо ему! Если б не профессионал Андрей Яковлев, не знали бы что и делать, как бедняжке помочь.
Делал Андрей Владимирович и кастрацию нашим собакам.
Собаки крупные, овчарки, к нему не повезти.
Приехал специалист к нам домой и на кухонном столе провёл
обе операции: сначала одну, а в другой раз — другую. Обе операции
прошли успешно.
Правда, потом наблюдались воспалительные процессы у обеих
собак. Джек и Джими сами разлизали себе свои швы, и не произошло
нужного заживления. Пришлось их заново «штопать»!..
Потом, конечно же, всё прошло. Зажило, «как на собаке».
Андрей Яковлев имеет свою группу в интернете, в соцсети «ВКонтакте», и там он также оказывает квалифицированную помощь!
Специалист отвечает на вопросы тех, кто обращается к нему за разной ветеринарной помощью, спрашивая о недугах и недомоганиях
своих питомцев. И всем ветврач помогает, и в интернете, и по телефону!
Стоит особо отметить, что Андрей Владимирович всегда делает
скидки в тех случаях, когда к нему привозят на приём бездомных
животных. И, безусловно, это говорит о его высоких моральных
качествах. Далеко не все врачи делают такие скидки! Наше общество по защите животных «Дружок», что работает в Старой Руссе,

236

постоянно обращается за помощью к Андрею Владимировичу. Маргарита Левакова, руководитель общества «Дружок», которая вплотную занимается бездомными животными, часто говорит о том, что
Андрей Владимирович всегда хорошо ведет прием и делает скидки.
И, насколько мне известно, многие процедуры и операции бездомным животным этот специалист делает не только со скидками,
но даже в долг, так как у общества «Дружок» нет достаточно средств,
чтобы помочь всем бездомным, нуждающимся в квалифицированной помощи! Ведь их везде так много, и в Старой Руссе их тоже
предостаточно.
Спасибо ветеринарному врачу Андрею Яковлеву, за его понимание
и сострадание. Это говорит о его большом сердце!
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Мне стало известно от председателя общества «Дружок» Маргариты Леваковой, что Андрей Владимирович и ветврач Илья Вячеславович за три года кастрировали около 1000 животных (имеется
в виду — бездомных).
Наши старорусские ветеринарные врачи — Яковлев Андрей
Владимирович и Селивон Илья Вячеславович — профессионально
проводят все операции животным.
У Андрея Владимировича есть еще диплом по остеосинтезу, поэтому сложные операции делает он. И об этом мне тоже сообщила
мне Маргарита Левакова. И еще она сказала, что в долг проводят
операции бездомным животным все ветеринарные врачи Старой
Руссы.
Все наши старорусские врачи обладают истинными человеческими качествами. Все они любят животных и сострадают им, и всегда
готовы прийти на помощь!
Анита Шевченко
8 мая 2018 года
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Отзывы о ветвраче Андрее Владимировиче:
Константин Кобус
25 ноября 2017 г.
Спасибо Андрею Яковлеву!
Отличный врач-ветеринар.
Теперь кот, как новый (уретростомия)!

«Кот, как новый!»
Наталья Александрова
12 мая 2018 г.
Спасибо, что оказали помощь рыженькой, не знала куда её деть!
Поклон Вам до земли!!!

Дмитрий Корниенко
12 мая 2018 г.
Всех излечит, исцелит, Андрей, доктор Айболит!
Проблема бездомных животных стоит очень остро во многих городах, к огромному сожалению.

239
В Старой Руссе БлагоДаря «Дружку» (это общество волонтеров),
благодаря нашим незаменимым ветврачам Яковлеву Андрею Владимировичу и Селивону Илье Вячеславовичу, и, конечно же, рушанам, которые
тоже помогают нам, стало значительно меньше бездомных животных!!

Неразлучные Амур и Мура (брат и сестра)
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Сеня

История спасения глаза у котёнка
Хочется рассказать одну историю. Прошлым летом у нас случилась неприятность: нашего 4-х месячного котёнка Сеню поцарапала
взрослая кошка, взятая нами с улицы. Котёнок, явив любопытство,
подкрался к кошке, видимо, хотел познакомиться. А та, дикая, зацепила когтём глаз котёнка. Причём, так сильно травмировала его, что
мы подумали: котёнок потеряет зрение на один глаз.
Повреждён был правый, из глаза обильно вытекала жидкость,
а сам глаз заволокло мутными выделениями.
Повезли мы котёнка в местную ветеринарную лечебницу. Ветврач
принял нас, осмотрел котёнка и сказал; что он может попытаться
спасти глаз, но что полностью видеть травмированным глазом котёнок никогда не сможет.
Специалист заметил, что он может что-то сделать с глазом, чтобы
избежать его удаления, хотя при этом врач ничего не гарантировал,
он даже допускал, что в случае развития воспалительного процесса,
чтобы его купировать, придётся пойти на удаление глаза.
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«Бывают осложнения после глазных травм, — пояснил ветврач. —
И если воспаление не будет снято, то в этом случае лучше избавиться от глаза, иначе инфекция будет распространяться по всему
организму!»
Мы поняли: нашего Сеню ожидает либо частичная, либо полная
потеря зрения, потеря — в случае, если воспаление начнёт развиваться.
Что же конкретно случилось с глазом? Выяснилось: дикая кошка
сильно зацепила своим когтем глаз котёнка, тем самым, нанесла
проникающую рану, серьёзно задев саму роговицу. Поясним, что
роговица — это прозрачная наружная оболочка глаза, за которой идёт
радужная оболочка, по цвету которой различают цвет глаз. Допускаем, что коготь кошки дошел до радужной оболочки, поскольку
слезотечение, помутнение роговицы и увеличение кровенаполнения кровеносных сосудов — всё это указывало на травмирование
роговицы, а возможно, частично и радужки.
У нашего котенка был явный кератит (воспаление роговицы).
Врач медлить не стал, он профессионально обработал рану роговицы. И затем сделал очень важную манипуляцию: специалист
натянул на правый поврежденный глаз нижнее веко, чтобы защитить
роговицу от внешних воздействий и тем самым обеспечить условия
для регенерации тканей.
В завершение приёма нам был назначен лекарственный препарат: глазные капли Ципромет. Их применяют при воспалении глаза,
в частности, при кератите. Поскольку у Сени развивался тяжелый
воспалительный процесс, то врач рекомендовал почаще вводить
этот медицинский препарат — по 1–2 капли в конъюнктивальный
мешок 6–8 раз в день. Кроме того, специалист назначил и глазной
гель Корнерегель, который также применяется при заживлении
роговицы и конъюнктивы в случае их травмирования. По 1 капле
в нижний отдел конъюнктивы. И тоже до 6–8 раз. Промежуток
между каплями и гелем должен составлять не менее 10–15 минут.
Столь интенсивное использование двух медицинских препаратов
должно было купировать воспаление в глазу.
Таким образом, ветврач решился обойтись без операции, и он
даже сказал, что котёнок будет видеть. Правда, не на 100 процентов,
но какой-то частью глаза, будет работать его боковое зрение.
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И, действительно, очень скоро мы заметили, что состояние травмированного глаза ничуть не ухудшается, а котёнок наш резвый
и хорошо кушает.
Прошло несколько дней, и вдруг мы увидели, что натянутое на глаз
третье веко спало. Выяснилось, что котёнок сам зацепил своим коготком защитную пленку и снова задел ранку, хотя и в лёгкой форме.
Что делать?..
Котёнок был очень хорош, не хотелось лишать его глаза. Ведь это
уже на всю его кошачью жизнь! И мы решили вернуться в Старую
Руссу. Ветврач снова принял нас с Сеней, он посмотрел на обнажившийся повреждённый глаз и, недолго думая, повторил манипуляцию.
Специалист вторично закрыл глаз третьим веком и назначил те же
препараты (Ципромет и Корнерегель).
Ветврач вновь заметил, что котёнок будет видеть только частично,
процентов на 40, но мы и этому были очень рады! Главное, чтобы
дело не дошло до удаления глаза. Получив вновь ветеринарную
помощь, мы стали продолжать всё лечение и обеспечили более
внимательный уход за котёнком.
С тех пор прошло 10 месяцев. Сеня, он же Арсений, вырос, превратился в умного и добродушного кота, с хорошей внешностью.
Его глаз был спасен. Ему помогли точное назначение врача и его
квалифицированная помощь. Да, у нашего Сени сохранен правый глаз и, как говорил ветврач, он видит им не на 100 процентов,
но — видит. На глазу имеется беловатое пятно — это бельмо. Оно
возникло вследствие помутнения роговицы глаза после травмы,
нанесенной ему дикой кошкой. Но это сущие «мелочи» по сравнению
с тем, что было.
Алина Иванова
10 апреля 2018 года

Ч а ст ь 5. К 210-летию высшего
ветеринарного образования
в России
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Академия ветеринарной медицины

Компетентность и интеллигентность
проректора Академии
(об удивительной Ларисе Юрьевне)

1. «Сегодня мы ездили в Академию»
Сегодня мы с моей сотрудницей Ольгой Александровной ездили
в государственную Академию ветеринарной медицины.
Академия находится в Санкт-Петербурге на улице Черниговской,
дом 5.
У нас предполагалась встреча с кем-то из руководства этого
учреждения.
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Проректор по научной работе и международным связям, Карпенко Л. Ю.

Мы подъехали к уникальному зданию — памятнику ХIХ столетия.
Меня поразил весь его величественный облик: стены, лестницы,
высокие потолки, большие окна! Всё говорило о его самобытности,
его солидности, а главное, его значительности. Из его стен выходили
тысячи и тысячи специалистов — будущих врачей ветеринарной
медицины.
Студентов мы увидели уже сразу, как только подошли к дверям академии. Навстречу нам они шли потоком — у них кончились
занятия; пришлось немного подождать, пока пройдёт этот поток
студентов. Отрадно отметить, как много представителей молодёжи
обучается в стенах Академии. И после окончания учёбы они посвятят
свою жизнь защите и лечению наших животных.
Сегодня судьба свела нас с удивительной женщиной — Ларисой
Юрьевной Карпенко. Она заместитель ректора, проректор по научной
работе и международным связям.

246
По приглашению Ларисы Юрьевны, мы зашли в её кабинет. Кабинет довольно просторный; для служебного пользования и для встреч
с коллегами и посетителями здесь есть всё.
Бросился в глаза стол кабинетного работника.
Лариса Юрьевна, доктор биологических наук, профессор, и на её
столе, как и положено человеку умственного труда, было очень
много разной литературы, материалов, рабочих бумаг.
Напротив основного стола стоял ещё один стол, возле него стулья.
У одной из стен размещались кресла. С другой стороны кабинета
стояли шкафы, похоже, с подарками и сувенирами.
С той стороны, где я сидела, на полу стояли цветы.
«Как удобно! — подумала я. — Хочется здесь находиться и работать!»
2. «Совместными усилиями можно добиться многого»
В основном, я слушала речь двух собеседниц.
Начала диалог Ольга Александровна. Разговор выстраивался,
но я волновалась, поймёт ли причину нашей встречи эта умная,
высокопоставленная женщина, Лариса Юрьевна?
Ольга Александровна доброжелательно и спокойно говорила
о сборнике, который готовился к изданию, о его тематике; она коснулась и специфики наших статей. Всё это имеет прямое отношение,
как к народной ветеринарии, так и к профессиональной ветеринарной медицине.
Очень хотелось бы услышать мнение работника этого высшего
учебного ветеринарного заведения и объединить наши усилия по проблемам, которые являются общими для человека и мира животных.
Хотелось бы знать точку зрения учёных Академии на многие
вопросы, касающиеся не только ветеринарии и ветеринарного дела,
но и, в целом, на проблемы, связанные с защитой животных, причем, в широком смысле этого слова. А эта проблема стоит в нашей
стране очень остро!
Ольге Александровне удалось выстроить очень значимый диалог. Лариса Юрьевна внимательно слушала, она что-то записывала
в рабочую тетрадь, задавала вопросы. От неё шла приятная энергия.
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На лекции в Академии
На мой взгляд, беседа двух умных женщин, сидящих друг против
друга, проходила удивительно гармонично! Я была очень рада!
Мы не зря приехали на встречу. Совместными усилиями всех
можно многого добиться!
В ходе встречи Лариса Юрьевна сказала, что сборник можно
будет пополнить материалами в рамках затронутых тем. У специалистов-преподавателей, работающих в Академии, есть готовые
статьи, которые вполне можно будет предложить для публикации.
Затем Лариса Юрьевна в разговоре особо отметила, что в этом,
2018, году будет отмечаться примечательная дата: 210-летие высшего ветеринарного образования в России, что Академия имеет
к этому свое прямое отношение.
3. «В стране нет закона о защите животных»
Да, 210-летие — дата солидная, вынуждающая преуспеть в главных действиях, непосредственно связанных с подготовкой студентов, будущих ветеринарных врачей, обладающих не только
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теоретическими знаниями, но и нравственными основами. И, тем
самым, преуспеть в выпуске специалистов, которые способны усовершенствовать в целом практическую сторону ветеринарной медицины, подняв ее на новый уровень!
Стоит заметить, что ветеринарная наука и практическая ветеринарная деятельность, о чем излагается в сборнике, тесно переплетены между собой! Под ветеринарией, или ветеринарной медициной, подразумевается свод наук о строении организма, о здоровье
и заболеваниях животных; о вопросах ухода за животными, о методах
диагностики и лечения животных и о разном другом.
И всем этим кругом вопросов и проблем, имеющих одну вывеску «Ветеринария», занимаются и интересуются как специалисты
в области ветеринарных наук, ученые, теоретики, так и ветеринарные
врачи-практики.
Этих аспектов касаются в определенной степени и, так называемые, зоозащитники, люди, которым далеко не безразлична судьба
представителей мира животных, и особенно небезразлична той их
категории, к которой относятся безнадзорные животные! А в России
их, уличных и бездомных, — не просто тысячи и десятки тысяч. Речь
можно вести о миллионах! Такое огромное количество беспризорных

Факультет ветеринарной медицины
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Здание академии на Московском проспекте, д. 99

наших братьев меньших! Но у нас нет в стране закона, который бы
защищал этих животных!
Да, к великому сожалению, в нашей стране нет такого закона —
«О защите животных»! И как важно объединить усилия всех — академиков и профессоров ветеринарной медицины, преподавателей
академических дисциплин; усилия ветеринарных врачей, действующих на местах, и зоозащитников, работающих в суровых условиях
улицы! Всех тех, кто понимает особую значимость того, насколько
остро стоит в России вопрос, связанный с проблемой по защите
животных!
4. «Уникальность Санкт-Петербургской Академии»
Несмотря на свою солидную учёную степень, доктор биологических наук, профессор Лариса Юрьевна, проста и доступна в общении.
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Я думаю, что даже обычный рядовой человек, желающий пообщаться с ней, также не будет обделён вниманием с её стороны.
Лариса Юрьевна очень интеллигентна. В разговоре чувствовались её компетентность, её интеллектуальный и нравственный
опыт. За непродолжительное время нашего общения при своей
высокой занятости Лариса Юрьевна терпеливо, грамотно и тактично
смогла провести с нами очень ценный диалог. Она явилась для нас
отражением всей Академии, представив это высшее ветеринарное
заведение в своём лице высоко и достойно!
И я убеждена в том, что студенты этого учреждения по его окончании получают глубокие многопрофильные знания, которые затем
они претворяют в жизни, оказывая помощь всегда нуждающемся
нашим животным. И весь наш мир в целом, благодаря действиям
таких компетентных работников и умелых мастеров, будет становиться добрее и чище.

Студенты ветеринарной Академии на практике в Варшаве
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Уникальная Санкт-Петербургская Академия с таким преподавательским составом воочию обогащает нашу страну грамотными
специалистами, истинными профессионалами своего дела.
В этом огромная заслуга ректора Академии, доктора ветеринарных наук, профессора Стекольникова Анатолия Александровича,
а также первого проректора (проректора по учебно-воспитательной работе), доктора биологических наук, профессора Сухинина
Александра Александровича, и, конечно, заслуга самой Ларисы
Юрьевны Карпенко, видного представителя ветеринарной науки,
с кем у нас прошла беседа.
5. «Есть чем гордиться Академии!»
В Санкт-Петербургской Академии как научном центре, известном в нашей стране и готовящем врачей ветеринарной медицины,
более 20 кафедр.
Назову лишь некоторые: кафедра анатомии животных, кафедра
акушерства и оперативной хирургии, кафедра внутренних болезней
животных, кафедра организации, экономики и управления ветеринарного дела, кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и т. д.
Есть чем гордиться Академии! У нее богатая история. Как уже
было сказано — в этом году будет отмечаться 210-летие со дня
открытия ветеринарного отделения на базе Императорской медико-хирургической Академии. Это замечательное событие происходило 17 июля 1808 года.
А через 65 лет, в 1873 году, ветеринарное отделение было преобразовано в ветеринарный институт при Императорской медико-хирургической Академии.
Прошло полтора века.
В настоящее время Санкт-Петербургская Академия ветеринарной
медицины является основополагающим высшим ветеринарным
учреждением в нашей стране!
Студенты Академии получают отличные знания, проверенные
временем и подкрепленные неопровержимыми научными обоснованиями.
Да, есть чем гордиться Академии!
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Главная её заслуга — это потоки студентов, которые выходят
в жизнь. Студенческая молодёжь, обучаясь в Академии, получает
даже навыки общения с животными. Так, при Академии есть, к примеру, коровка, которая живёт в хлеву, студентам её показывают.
Будущие специалисты видят условия её содержания, и они заботятся о ней, чистят её помещение, кормят её.
Так, со студенческой скамьи, они получают навыки правильного
обращения с животными, и это очень хорошо. С этого момента у студентов и зарождаются сострадание и любовь к животным. А без этих
прекрасных качеств получающий специальность молодой человек
не может стать хорошим ветеринарным врачом.
Сегодня, 22 марта, — день моего рождения. Это один из знаменательных моих дней рождения. Я провела его осмысленно и результативно.
Я человек очень преклонного возраста, вижу мир глазами тех,
кто пережил военные и послевоенные годы. И хотелось бы, чтобы
в нашем обществе было больше таких специалистов, которые преумножают интеллектуальный и нравственный потенциал нашей страны.
К таким людям и относится удивительная женщина Лариса Юрьевна Карпенко.
Старшая сотрудница литературного объединения
Мурзина Нина Николаевна.
22 марта 2018 года
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Здание Академии на ул. Черниговская, 5

Ведущая Ветеринарная Академия страны
К 210-летию
высшего ветеринарного образования в России

1. Велика ответственность на ректоре ведущей Академии
Об Академии ветеринарной медицины, которая находится
в Санкт-Петербурге, нельзя не написать.
Во-первых, потому что Академия напрямую связана с подготовкой
тех специалистов, в чьи руки попадают представители многообразного мира животных. А в этом сборнике достаточно статей о тех
прекрасных людях, ветеринарных врачах, профессионалах своего
дела, которые лечат животных и ухаживают за ними. (К слову, термин
ветеринария с кельтского означает: «лечащий скот», «обслуживающий скот»).
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Во-вторых, потому что в этом году Академия будет отмечать
дату — 210-летие высшего ветеринарного образования в России.
Санкт-Петербургская государственная Академия ветеринарной
медицины — именно так в наши дни называется учебное заведение.
Главное здание расположено по адресу: ул. Черниговская, дом 5.
Главным лицом Санкт-Петербургской государственной Академии является ее ректор, академик РАН, доктор ветеринарных наук,
профессор, Стекольников Анатолий Александрович.
Человек умственного научного труда, он достиг вершин в области
ветеринарной медицины.
Благодаря его усилиям, его самоотвержению, его трудовому
героизму, Академия успешно осуществляет свою многоплановую
деятельность; развиваются ее основные ведущие направления.
Руководителю всегда труднее, чем всем другим представителям
учебного или производственного коллектива.
Велика ответственность, возложенная на него! Велик и спрос!
Но, тем не менее, жизнь всегда выдвигает на первый план тех, кто
достоин нести особую ношу, кто должен быть на самых передовых
рубежах.
Ректор Академии Стекольников Анатолий Александрович обладает всеми главными качествами ученого и руководителя. В нем
гармонично сплелись воедино дисциплинированность и строгость,
ответственность и трудолюбие, мудрость и взвешенность. И в нем,
безусловно, присутствует особая одаренность и огромный талант,
что особенно проявил себя в такой важнейшей области нашей жизни, как ветеринарная наука, которая имеет тысячелетнюю историю
и которая, по сути, включает в себя систему наук.
Руководить ведущей Академией нашей страны, поддерживать
ее статус на высоком научном уровне, развивать ее внутренний
потенциал на протяжении многих лет — это под силу личности, очень
целеустремленной и взыскательной к себе, непреклонной и стремящейся к непрерывному постижению научных высот — в данном
случае, высот ветеринарных! И, безусловно, личности, любящей
наш многообразный животный мир.
Специалист высочайшего класса Стекольников Анатолий Александрович являет наилучший пример ученого, руководителя, наставника
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Ректор Академии, академик РАН,
доктор ветеринарных наук, профессор,
Стекольников Анатолий Александрович
и педагога своим последователям, преемникам, ученикам, коллегам.
Жизнь истинного ученого освещена ежедневным подвижничеством и высоким устремлением к решению главных задач, стоящих
не только перед Академией, главой которой он является, но и перед
всей нашей отечественной ветеринарией.
Ближайшим помощником ректора, его коллегой по трудовой
деятельности является первый проректор (проректор по учебно-воспитательной работе), доктор биологических наук, профессор Сухинин
Александр Александрович. А также здесь нельзя не назвать и второго
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помощника ректора, проректора по научной работе и международным связям, доктора биологических наук Карпенко Ларису Юрьевну.
Триада этих высоко интеллектуальных коллег, действующих
в единстве своих взглядов и устремлений, буквально двигает всю
программу, порученную коллективу Академии, и осуществляет
те грандиозные задачи, которые поставлены перед ней. Ректорат
Академии делает всё возможное, чтобы развить и расширить основные направления того ветеринарного заведения, которое по сути
возглавляет сеть высших ветеринарных учреждений нашей страны.
Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины — 200 лет. А. А. Стекольников, СПбГАВМ. — Санкт-Петербург, 2008.
В книге представлены сведения об истории и
современном состоянии старейшего вуза России —
Санкт-Петербургской государственной академии
ветеринарной медицины. Книга выпущена под редакцией ректора Санкт-Петербургской государственной
академии ветеринарной медицины, заслуженного
деятеля науки РФ, члена-корреспондента Россельхозакадемии, доктора ветеринарных наук Анатолия
Александровича Стекольникова.

2. Два столетия назад!..
Углубимся в историю Академии. Два столетия назад высшее
ветеринарное учреждение в Санкт-Петербурге имело другое
название. Современным читателям, надеемся, будет интересно
узнать о том, как шло становление ветеринарного образования
в России, как это осуществлялось. А осуществлялось оно планомерно и последовательно, и было сопряжено с определенными
трудностями.
В конце ХVIII века ведущие деятели медицинских наук России
вынашивали мысли о создании в стране каких бы то ни было ветеринарных заведений, ибо таковы были требования времени и таковы
были запросы передовой части российского общества.
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Первый проректор
(проректор по учебно-воспитательной работе)
Сухинин Александр Александрович
Стоит здесь особо отметить, что в те годы повсеместно распространялись трудноизлечимые ветеринарные болезни и, как следствие
этого, наблюдался падеж крупного рогатого скота, овец, лошадей,
свиней. Безусловно, это наносило существенный урон сельскому
хозяйству.
В общественных местах и личных домовладениях процветала антисанитария. Уничтожение как заразных, так и незаразных
болезней практически не велось. Профессиональных ветеринарных
врачей-практиков очень не хватало. Можно сказать, что своих отечественных лекарей тогда, вообще, не было.
Эпизотии уносили из жизни сотни тысяч голов скота и лошадей;
счет их шел на миллионы.
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3. Российское общество нуждалось в ветеринарных лекарях
Ветеринарное дело требовало проведения определенных мер
в целях улучшения условий жизни и содержания сельскохозяйственных животных.
Российское общество конца XIX века остро нуждалось в специалистах с ветеринарным образованием! Нужно было спешно внедрять в медицинские дисциплины какие-то курсы по подготовке
ветеринарных кадров либо открывать самостоятельные ветеринарные учреждения, — например, те же скотоврачебные училища. Тогда же, в конце XVIII века, в 90 годах, речь шла об открытии
в стенах Санкт-Петербургской Академии именно скотоврачебного
училища. К сожалению, этот значимый проект так и остался только
в умах и на бумаге начинателей и разработчиков ветеринарного
дела в России.
К важнейшим положениям проекта апологеты медицинской науки
и государственные деятели вернулись только в самом начале XIX века.
Сам император Александр I утверждал доклад, зачитанный министром внутренних дел В. П. Кочубеем. Доклад имел историческую
значимость, он был представлен главе российского правительства
25 августа 1803 года.
Доклад назывался: «По заведению в Санкт-Петербурге, Москве
и Лубнах трех скотоврачебных училищ с приложением каждому
из них особого штата».
Этот день, вероятно, и можно считать началом подготовительных работ, связанных с организацией ветеринарного образования
в России. Олицетворением этого начала и явились ветеринарные
училища, которые стали образовываться в стенах медико-хирургических академий страны.
Стоит заметить, что министр В. П. Кочубей был прогрессивно
мыслящим представителем правительственных кругов России того
времени, и именно он внес немалый вклад в организацию и развитие
государственной ветеринарии на ее начальном этапе.
Его доклад, прекрасно подготовленный и аргументировано изложенный им, очень благоприятно подействовал на самого императора!
И следствием этого и других мер явилось то, что ветеринарное дело
в стране, наконец, стало развиваться.
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4. «В далеком 1808!..»
Стоит здесь отметить, что ветеринарная наука всё больше сближалась с практикой, одна была неотделима от другой.
Итак, начало XIX века. Тогда, в далеком 1808 году, 17 июля
в Санкт-Петербурге при Императорской медико-хирургической
Академии было учреждено ветеринарное отделение (тогда его
именовали скотоврачебное училище).
Для ведения основных ветеринарных дисциплин были созданы три кафедры, их возглавили крупные специалисты в области
ветеринарии, это были профессоры, которые стажировались
за пределами России.
На базе петербургского скотоврачебного училища существовало
три кафедры:
1 кафедра: анатомическая (зоотомия, сравнительная физиология и скотские падежи).
2 кафедра: терапевтическая (патология, терапия, фармакология)
3 кафедра: хирургическая (хирургия, наставления по заводам,
экстерьер домашних животных)
Кафедры возглавляли профессоры:
1 кафедра — И. Д. Книгин (1773–1730 гг.)
2 кафедра — Я. К. Кайданов (1779–1855 гг.)
3 кафедра — А. И. Яновский (1780–1831 гг.)
Все эти три кафедры были созданы истинными учеными, довольно
известными в ветеринарных кругах того времени.
5. Об Уставе, заложившем основы
Стоит особо сказать об утверждении устава Императорской медико-хирургической Академии. Это произошло в 1808 году. Принято
считать, что именно Устав заложил основы высшего ветеринарного
образования в России.
Обучающиеся на ветеринарных отделениях учащиеся назывались
воспитанниками (интересен тот факт, что в 1808 году их было 26).
В Уставе было прописано, что на ветеринарных отделениях
воспитанникам должны преподаваться: зоотомия, сравнительная
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физиология, хирургия, фармакология, терапия, патология, диетика
и науки о «скотских падежах».
На каждое ветеринарное отделение, которое образовывалось
на базе Академий (не только Санкт-Петербурга), назначались три
профессора (кафедры были те же самые).
Читателям нашего времени будет интересно знать, кто входил
в состав преподавателей.
Так, на каждое отделение назначались три адъюнкта. Стоит
пояснить, адъюнкт — это специалист, занимающий младшую ученую
должность в том или ином научном учреждении. В состав преподавателей также входил прозектор зоотомии, т. е. специалист, работающий в клинике и производящий вскрытие трупов животных. Кроме
того, в преподавательский коллектив входили: помощник из воспитанников, учителя русского и латинского языков; преподаватели
арифметики и рисования. А также были кузнец для обучения ковки
лошадей и аптекарский «гезель», т. е. аптечный работник, фармацевт.
В 1808 г. начались занятия в скотоврачебном училище (говоря
нашим языком, на ветеринарном отделении), которое сформировалось на базе Санкт-Петербургской медико-хирургической Академии.
Также современным читателям будет интересно узнать, что
в Уставе Санкт-Петербургской медико-хирургической Академии
было прописано, что на ветеринарном отделении имелась некоторого рода специализация: предусматривалось два разряда учащихся.
В 1-й разряд принимались семинаристы (а также и гимназисты),
которые на вступительных экзаменах должны были показать экзаменационной комиссии знания по русскому языку, алгебре, геометрии,
логике и, кроме того, сделать перевод с латыни.
Во 2-й разряд принимались, говоря современным языком, те абитуриенты, которые шли по упрощенной программе, они сдавали
экзамены только по русскому языку и арифметике.
Если из первых в будущем получались ветеринарные лекари,
то из вторых — ветеринарные фельдшеры, то есть помощники, или
ассистенты, лекарей.
После окончания учебы из стен Академии выходили следующие
специалисты:
• медики-ветеринары,
• ветеринарные лекари,
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• помощники ветеринарных лекарей — фельдшеры.
Для обучения воспитанников, как и принято в учебных заведениях,
был составлен учебный план.
Скотоврачебные училища заработали в Санкт-Петербурге, Москве
и Лубнах. Стоит особо отметить, что профессоров и преподавателей
для этих училищ готовили в стенах Петербургской медико-хирургической Академии, которая в то время успешно функционировала.
Таким образом, в высшие медицинские заведения страны стали
ускоренно вводиться основы ветеринарии. Это новшество осуществлялось не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Так, дисциплины о ветеринарии были введены в учебный план медицинского
факультета московского университета, в нем же была организована
кафедра скотолечения.
Учащимся медицинских факультетов стали профессионально
и доходчиво преподавать базовые знания по ветеринарной медицине.
Стоит также заметить, что в России начали создаваться и первые
учебники по ветеринарным наукам, и это было прогрессом.
Введение ветеринарных основ в программу высшего медицинского образования имело исключительно большое значение для всего
российского общества! Начались научные разработки по многим
аспектам государственной ветеринарии. При медико-хирургических
академиях страны стали открываться ветеринарные (скотоврачебные)
училища, преобразованные впоследствии в ветеринарные отделения.
Также людям сегодняшних дней будет небезынтересно узнать,
что тогда же, в начале XIX века, в обиход российского общества были
введены и сами термины: ветеринария, ветеринарная медицина,
ветеринарное искусство и другие, родственные им…
6. В стенах императорской Академии — видные ученые
и преподаватели
Так, в начале ХIХ века высшее ветеринарное образование в России
делало свои первые шаги.
В те годы преподаватели, донося свой предмет до воспитанников, большое внимание обращали на лечение и ликвидацию
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инфекционных болезней, поражающих животных. Тогда вовсю
свирепствовали такие трудноизлечимые болезни, как сибирская
язва, сап, перипневмония. Много бед сельскому хозяйству приносила
чума, которая поражала крупный рогатый скот.
Стоит отметить, что ветеринарное отделение (по-тогдашнему,
скотоврачебное училище), зародившееся в стенах Императорской
медико-хирургической Академии, было первым высшим ветеринарным учебным заведением в России.
Важно было то, что в стенах Императорской медико-хирургической Академии работали видные ученые того времени. И такими же
профессионалами в своей области были и педагоги.
Заведующим ветеринарного отделения (по-старому, училища)
был назначен доктор медицинских наук И. Д. Книгин, это был ученый
с выдающимися научными данными и исключительными личными
качествами.
В 1807 году он стал первым русским профессором ветеринарии.
Как было сказано ранее, И. Д. Книгин возглавлял кафедру анатомии; и он же явился автором первого учебного плана по ветеринарии. План был одобрен медицинским советом и утвержден учебной
конференцией Академии в том же году.
Профессор И. Д. Книгин, вне сомнений, явился одним из организаторов высшего ветеринарного образования в России.
В 1808 году при открытии скотоврачебного училища в стенах
Петербургской медико-хирургической Академии профессор
И. Д. Книгин произнес свою памятную речь, в которой отметил
особое значение ветеринарной специальности для всего российского общества, и он представил слушателям намеченные
им пути и принципы подготовки ветеринарных врачей (по-тогдашнему, лекарей).
В XIX веке ветеринария и всё ветеринарное дело в России находилось под управлением медицинского департамента Министерства внутренних дел, и, как свидетельствует данное Министерство
внутренних дел, до 1812 года в России практически не было своих
отечественных ветеринарных лекарей. В медицинском списке тех
дней были указаны только 6 отечественных ветеринарных врачей.
Стоит отметить, что уже в 1825 году их насчитывалось более 200.
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(Заметим, что только в 1811 году впервые была учреждена должность ветеринарного врача — при управлении московской полиции).
Читателям нашего времени будет также важно услышать, что
в 1821 году с разрешения Министерства внутренних дел в каждую
губернию можно было отправлять только по одному ветеринарному
врачу. И ему полагалось такое же жалованье, какое было назначено
уездному медику.
Через 15 лет (в 1836 г.) был утвержден полный штат ветеринарных
врачей. В тридцать три губернии разрешалось отправлять по два
врача, и в шестнадцать — только по одному врачу.
Таким образом, по штатам того же 1836 года, было предусмотрено 82 ветеринарных врача на всю страну!
Стоит особо отметить, что через полвека своего существования
ветеринарное отделение при Петербургской медико-хирургической
Академии превратилось в достаточно развитый научный центр, куда
съезжались ветеринарные врачи с разных концов России; перед
каждым из них стояла цель: значительно повысить свою врачебную
квалификацию.
7. Из отделения вырос институт
Перевернем следующую страницу истории. В 1873 году на базе
ветеринарного отделения Санкт-петербургской медико-хирургической Академии было образовано новое учебное заведение, которое
получило новое название Санкт-Петербургский ветеринарный
институт. Этот институт также относился к Императорской медико-хирургической Академии.
Во главе его встал профессор И. И. Равич. Это был выдающийся
ученый того времени, обладающий прекрасными профессиональными данными и способностями; авторитет его среди коллег и воспитанников был очень высок.
Профессор И. И. Равич! О нем стоит сказать отдельно. Талантливый педагог, незаурядная личность, он преподавал воспитанникам
следующие дисциплины: общую патологию, эпизоотологию и патологическую зоотомию. Профессор находил возможность вести
огромную научную работу по общей патологии и эпизоотологии;
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был известен многими своими работами, которые применялись
при обучении учащихся. В своих трудах ученый ратовал за экспериментальную ветеринарную медицину. Он был ярким приверженцем
научного эксперимента.
И. И. Равич был назначен директором ветеринарного отделения
за свои достижения в области ветеринарной науки и за свои педагогические и организаторские качества. При его руководстве институтом
осуществлялось плановое строительство учебных корпусов. И также,
стоит заметить, профессор вел журнал «Архив ветеринарных наук».
К слову, весь преподавательский состав сформировавшегося
Санкт-Петербургского ветеринарного института был очень силен.
Он отличался как высокой квалификацией, так и высоким морально-этическим уровнем.
Специалистами института велась не только преподавательская
работа, но они занимались и вопросами, связанными с разработкой
законодательных документов по ветеринарной медицине. Апологеты
науки, они действовали на самом высоком — государственном — уровне.
Стоит здесь особо сказать и о специфике обучения воспитанников.
В то время будущих врачей ветеринарной медицины готовили
со всей серьёзностью! Для нашей сегодняшней молодежи будет
интересен тот факт, что экзамены для студентов института проходили исключительно с учетом узаконенных положений и правил,
И, что особенно важно, — молодых специалистов экзаменовали
сразу все три профессора. Это вынуждало студентов-выпускников
основательно готовиться к сдаче всех дисциплин!
Успешно сдавшие выпускные экзамены, подающие надежды
в области ветеринарии молодые люди получали возможность выехать
зарубеж, где они могли пополнить объем знаний по ветеринарным
наукам, отточить свое профессиональное мастерство.
8. Чем занималось Общество ветеринарных врачей
Во второй половине XIX века в Санкт-Петербурге было образовано Общество ветеринарных врачей (1846г), о котором нельзя
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не сказать, поскольку оно имело определенное значение для развития ветеринарной медицины в России. Особенно это ощущалось
на последнем этапе существования общества, когда его состав обновился и когда во главе его встал профессор И. И. Равич, передовая
личность тех дней.
Став председателем Общества ветеринарных врачей, профессор
незамедлительно предпринял ряд попыток, связанных с активизацией
деятельности всего общества. И, поскольку авторитет И. И. Равича
был очень высок, то и дела общества пошли в гору!
Чем же занимались члены ветеринарного общества? Его представители, прежде всего, стремились поддерживать связи между
разрозненными ветеринарными специалистами Санкт-Петербурга;
они принимали участие в передаче научных знаний (особенно его
практической направленности) разным сословиям и слоям населения; вели борьбу с заразными болезнями сельскохозяйственных
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животных; кроме того, членами общества издавались журналы
«Архив ветеринарных наук» и «Вестник общественной ветеринарии».
Безусловно, вся деятельность общества ветеринарных врачей,
возглавляемого И. И. Равичем, оказывала большое влияние на умы
людей, заинтересованных в развитии отечественной ветеринарии.
И всё это в совокупности имело огромное значение для продвижения
всего ветеринарного дела в нашей стране!
В 1879 г. Императорская медико-хирургическая Академия была
преобразована в Военную медицинскую Академию. И сразу возник
вопрос: что делать с ветеринарным отделением?
Была создана специальная комиссия, которая приняла решение:
оставить ветеринарное отделение, которое уже просуществовало
семь десятилетий, которое имело отечественных преподавателей,
мастеров своего дела, и имело свои учебники. И, конечно, свою
роль сыграло и то, что ученые Академии вели серьезную научно-исследовательскую работу в области ветеринарии. Кроме того, ими
на рассмотрение комиссии был представлен проект положения
о военно-ветеринарном институте.
Всё это было очень весомо, но, к сожалению, в связи с тем, что
Петербургская медико-ветеринарная Академия была преобразована
в Военно-медицинскую Академию и по той причине, что в действующей армии хватало врачей, ветеринарное отделение все-таки
закрыли. Это произошло в 1883 г. Стоит указать здесь важные цифры:
за 75 лет существования ветеринарного отделения оно выпустило
более 1000 ветеринарных врачей и около 300 ветеринарных фельдшеров. И это внушительные показания для того времени.

9. Работники лаборатории творили чудеса
Но, несмотря на то, что Санкт-Петербургский ветеринарный
институт как ведущее ветеринарное заведение России перестал
существовать, тем не менее, плеяда петербургских ученых, специалистов в области ветеринарии, продолжала вести и консультировать
как столичных, так и периферийных ветеринарных врачей.
Шли годы.
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И, наконец, на государственном уровне был положительно решен
вопрос, связанный с открытием ветеринарной лаборатории, и тоже
в Санкт-Петербурге. Это событие произошло в 1898 году. После
закрытия института это было, несомненно, победой специалистов
ветеринарной медицины на высшем уровне!
Петербургская бактериологическая лаборатория (такое ее
полное название) явилась первым в России самостоятельным ветеринарным учреждением. Ее открыли с целью проведения научных
исследований в области ветеринарии, а также для поиска более
совершенных методов борьбы с инфекционными болезнями животных.
Работники бактериологической лаборатории занимались проведением диагностических и судебно-ветеринарных исследований,
выработкой, распространением и внедрением вакцин и прививочных
материалов, апробацией новейших биологических лекарств.
Ученые, приставленные к петербургской лаборатории, позже,
основав физиологическое отделение (1908 г.), занимались вопросами
физиологии оплодотворения млекопитающих, а также вопросами
их скрещивания; они вырабатывали методы искусственного оплодотворения животных.
На животных широко ставились опыты, позволяющие получить
нужные результаты.
Через 2 года (1910 г.) на базе Петербургской лаборатории было
создано биохимическое отделение, а еще через год (1911 г.) появились и другие отделения, и, в частности, — отделение эпизоотологии
и ветеринарной статистики.
В лаборатории, как уже было отмечено, проводились серьезные
научные исследования по инфекционным и паразитарным заболеваниям животных, что имело для российского государства далеко
немаловажное значение. В стенах лаборатории ускоренно шло
усовершенствование квалификации ветеринарных врачей. Такое
было время — на местах очень не хватало специалистов в области
ветеринарной медицины!
Улучшение учебного процесса в столичном центре сказалось
на всех направлениях ветеринарного дела, охватывавшего все российские губернии.
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10. В послереволюционной России
Наступил ХХ век. Он явился поворотным событием в нашей отечественной истории.
В стране совершилась Октябрьская революция.
После Октябрьской революции ветеринарно-лечебное дело
в России, к сожалению, стало развиваться менее успешно.
Первая мировая война значительно ухудшила положение нашей
страны! И это не могло не сказаться на организации всей ветеринарной работы на ее территории. Заразные болезни, особенно чума,
атаковали крупный рогатый скот.
На фронтах войны наблюдался массовый падеж лошадей, им
не хватало фуража. Лошади тощали и падали в изнеможении. Также
лошадей и овец поражала чесотка. Подкашивала коней и легочная
болезнь.
Ветеринарно-санитарное обслуживание в стране страдало от того,
что ветеринарные работники участвовали в боях на полях сражений.
Городские и земские ветеринарные лечебницы были закрыты
по причине нехватки кадров.
В 1919 году, во дни самых напряженных и кровопролитных
событий, был открыт Петроградский ветеринарно-зоотехнический
институт.
Это специфическое учебное заведение явилось большим шагом
на пути продвижения основных направлений в области ветеринарной медицины, все они были связаны с разработкой новых, более
совершенных научных программ и укреплением материального
обеспечения научного процесса.
Петроградский ветеринарно-зоотехнический институт, начавший
свою работу во дни гражданской войны, унаследовал всё то лучшее,
что было оставлено учебными и научно-исследовательскими учреждениями более раннего периода. И его ведущие ученые, специалисты в области ветеринарного образования, смогли достичь новых,
по сути феноменальных, успехов в ветеринарии. Это оказало свое
благотворное влияние на развитие всей ветеринарной медицины
в России.
Несмотря на то, что послереволюционная Россия была ослаблена и болезни животных в нашем государстве распространялись,
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охватывая всё новые его территории, ветеринарная наука продолжала
неуклонно развиваться, так как для этого были все предпосылки.
Ученые делали свое дело, несмотря ни на что, преодолевая все
трудности того времени.
Перед Петроградским ветеринарным зоотехническим институтом
стояла задача — организовать весь учебный процесс таким образом,
чтобы в его стенах готовились специалисты самого высокого уровня.
И это удалось осуществить!
Силами передовых ученых тех лет образовывались кафедры.
Кафедрами ветеринарной направленности руководили те же профессоры, а общебиологические кафедры возглавляли ученые из родственных высших учебных заведений и НИИ Петрограда.
Стоит здесь заметить, что работа преподавательского состава
Петроградского ветеринарного зоотехнического института, этого
многопрофильного учебного заведения, тогда велась в здании по ул.
Черниговская, д. 5. Там и сейчас находится главное здание Академии
ветеринарной медицины.
11. «С каждым годом увеличивалось число студентов»
С 1921 по 1925 гг. в нашей стране полным ходом шло восстановление народного хозяйства.
Началась активизация работ во всех пунктах ветеринарной службы, расширялась сеть ветеринарных учебных заведений.
Активизировала свою деятельность и ветеринарная периодическая печать. В стране стали издаваться ветеринарные журналы
(Вестники по ветеринарии).
С целью улучшения высшего ветеринарного образования на государственном уровне в разных городах встал вопрос об увеличении
количества ветеринарных институтов.
В 1921 г. был созван Всероссийский съезд военных комиссаров,
преподавателей и студентов институтов. На нем шла речь о самых
насущных вопросах ветеринарии. Был принят ряд решений, способствующих развитию и расширению сети ветеринарных институтов.
Стоит заметить, что в это время в стране действовало восемь
ветеринарных институтов: Ленинградский, Московский, Киевский,
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Казанский, Саратовский, Харьковский, Новочеркасский и Омский.
Вскоре стали создаваться ветеринарные институты и в других
городах.
Через четыре года (1923 г.) Указом Наркомата просвещения
зоотехнический факультет был закрыт, и Петроградский институт
стал сугубо ветеринарным.
В 1924 году Петроградский ветеринарный институт стал называться Ленинградским ветеринарным институтом, вся преподавательская
исследовательская работа в нем велась известными профессорами
ветеринарной медицины того периода.
С каждым годом увеличивалось число студентов, обучающихся
в стенах Ленинградского ветеринарного института.
Так, в 20-е годы прошлого века из него выпускалось не более
трех десятков молодых специалистов. А в 1930 году их количество
удесятерилось — насчитывалось уже не менее трех сотен. На базе
Ленинградского ветеринарного института работало 25 кафедр,
возглавляемых составом профессоров.
Такое отлично спланированное и организованное учреждение,
руководимое выдающимися учеными, выпускало профессионально подготовленных и интеллектуально развитых и перспективных
специалистов, способных к самым успешным действиям на своих
рабочих местах.
12. Перед Второй Отечественной
До Второй мировой войны Ленинградский ветеринарный институт
представлял собой крупный научно-исследовательский центр, на территории которого проводилась напряженнейшая многоаспектная
научная работа. Она была связана с освоением различных болезней,
поражающих разнообразный и многоликий животный мир.
Более углубленно изучались и осваивались инфекционные
и паразитарные болезни; постигались лейкоз, бесплодие, болезни
пищеварения, иммунной системы.
Ученые стремились проникнуть в неизвестные тайны такой важнейшей науки нашего бытия, как ветеринарная медицина!
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Загадок было много, но все они — одна за другой — неизбежно
разгадывались! Пытливый ум ученых двигал нашу российскую ветеринарию, выводя ее на новые научные рубежи.
Ленинградский ветеринарный институт расстраивался.
Возле главного корпуса появлялись новые строения, материально-техническая база института укреплялась, в кабинеты завозилось
специальное оборудование.
Следует отметить, что наряду с успешным развитием ветеринарной науки в России, на государственном уровне принимались
существенные меры по усовершенствованию всего ветеринарно-лечебного дела; шла активизация работ ветеринарного обслуживания
на всех уровнях, улучшались условия труда ветеринарных работников;
налаживалась координация и объединение ветеринарных служб
на местах; шло формирование единой ветеринарии в стране. И это
было несомненным достижением.
Страна наша крепла, восстанавливалась ее экономика, и это
не могло не сказаться на развитии таких направлений, как животноводство и ветеринария. С этого периода в стране придавалось еще
большее значение подготовке, как работников сельскохозяйственного
труда, так и ветеринарных кадров.
Общественность нашей страны поднимала важнейшие вопросы
того времени. В частности, выдвигались вопросы и принимались
решения, касающиеся улучшения положения ветеринарно-санитарного обслуживания и увеличения числа ветеринарно-санитарных
мероприятий на местах. Расширялась сеть ветеринарных участков,
где непосредственно обслуживалось местное население.
В этот период увеличились размеры ассигнований на ветеринарное дело. Разрабатывались меры, способствующие усилению
качества ветеринарного обслуживания. На государственном уровне
поднимались вопросы ветеринарного строительства. Заметно активизировалась борьба с эпизоотией на всей территории нашей страны.
Ленинградский ветеринарный институт занимал лидирующее
положение в СССР. Из его стен выходили специалисты, способные
вести все ветеринарно-лечебное дело на высоком уровне.
На ветеринарные участки посылались подготовленные выпускники института. Стоит заметить, что спрос на участковых ветврачей
по-прежнему был очень высок.
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13. «Сороковые роковые!»
Внезапно мирная жизнь нашей страны была прервана.
Началась Великая Отечественная война, которая продлилась
4 года и которая принципиально нарушила учебный процесс в Ленинградском ветеринарном институте, приостановила серьезные научные
изыскания, которые так успешно развивались.
С начала войны много преподавателей и студентов института
выехало на фронт. Там, на фронтовых рубежах, находясь на линии
огня, они сражались в рядах Советской Армии, наравне с другими
военнообязанными. А также они оказывали ветеринарные услуги
конским формированиям.
В самом начале войны часть преподавательского состава Ленинградского ветеринарного института была эвакуирована из города. Находясь
в глубоком тылу, специалисты, преподаватели и студенты, продолжали
свою ветеринарную деятельность, ведя всю работу на местах.
Стоит отметить, в первый год войны осуществлялась эвакуация
не только жителей городов СССР, но и эвакуировались из прифронтовой зоны в тыл и сельскохозяйственные животные. С запада
на восток перегонялись стада скота, их количество насчитывало
сотни тысяч.
Многочисленные стада двигались по заранее намеченным траекториям, они обеспечивались необходимым фуражом и ветеринарно-санитарным обслуживанием.
Этот перегон скота в нашей стране в 1941–1942 годах представлял собой совершенно уникальное явление, которое имело особую
историческую значимость, и оно было беспрецедентно в мировой
практике.
Город Ленинград, как известно, был взят во вражеское кольцо,
и он продержался в блокаде около 800 дней и ночей. В Ленинградском ветеринарном институте несли трудовую вахту только отдельные работники и служащие из коллектива института. С ними был и сам директор этого учреждения профессор
К. И. Шакалов, который не выехал из Ленинграда, а остался
с небольшой группой коллег. Он и возглавил всю деятельность
института во дни блокады.

273
Суровые военные будни, страшный голод и лютый холод в осажденном городе не сломили дух этих деятелей науки и преподавателей,
истинных патриотов своей родины.
Во дни бомбежек в стенах Ленинградского ветеринарного института продолжалась вся та организационная и научная работа, которая
была возможна в тех немыслимо сложных условиях.
Стоит особо заметить, что в годы Великой Отечественной войны
на фронте и в тылу люди вели себя героически.
Стойкость, неподкупность, самопожертвование — отличительные
качества нашего народа!
В этот трудный для страны период ветеринарные службы, несмотря ни на что, продолжали свою деятельность на местах, ими проводились все необходимые ветеринарно-санитарные и лечебные
мероприятия.
Прежде всего, именно государственная ветеринарная занималась
эвакуацией сельскохозяйственных животных, стада переправлялись
вглубь страны на восток.
В тяжелейшее военное время главной задачей ветеринарных
работников было обеспечение нашей Армии конским составом
и фуражом, и это успешно осуществлялось. Несмотря на суровую
обстановку тех дней, в стране так же велась борьба с инфекционными болезнями животных на местах, также продолжали
развиваться отрасли животноводства. Даже открывались ветеринарные факультеты на базе институтов, а в ветеринарных
научно-исследовательских учреждениях продолжались научные
изыскания, они велись по наиболее актуальным темам: паразитологии, эпизоотологии, ветеринарной хирургии, ветеринарной
санитарии…
14. Вернулись в освобожденный Ленинград
Отгремели бои, и настала мирная жизнь.
По окончании войны в 1946 году в освобожденный от блокады
Ленинград вернулись эвакуированные преподаватели и студенты
ветеринарного института.
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В музее Академии
Началась интенсивная работа по восстановлению разрушенных
зданий, по возобновлению всего процесса обучения. Делалось всё,
чтобы нормализовалась жизнь института и возобновилась в полном
объеме его деятельность. На всё это ушло примерно 7 лет.
Только к началу 50-х годов Ленинградский ветеринарный институт
снова заработал привычным ритмом. Начались занятия. Студенты,
прибывшие в институт, стали посещать лекции.
Мирная жизнь в стране налаживалась. Поутихли боли, затянулись
раны. Народилось новое поколение, не знавшее войны.
В конце 50-х годов (1958 г.) к Ленинградскому ветеринарному
институту был присоединен Институт усовершенствования врачей,
который тоже действовал в Ленинграде и который был основан
в 30-е годы ХХ столетия.
Стоит здесь отметить, что в институте усовершенствования ветеринарных врачей свою квалификацию повысили 12 тысяч специалистов, и для России того времени это было очень значимо.
И вот теперь два института слились в одно учреждение. Укрупнение
учебного производства и создание единого образовательного комплекса на прочной основе позволило вести обучение на новом уровне, что
способствовало более эффективной подготовке студенчества.
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15. Спустя три десятилетия
Спустя три десятилетия, в 1994 году, Ленинградский ветеринарный институт получил новое название. Отныне он стал именоваться
Академией ветеринарной медицины.
Стоит особо отметить, что к 90-х годам прошлого века были
достигнуты
значительные результаты в решении вопросов и проблем, касающихся ветеринарной медицины в целом и ветеринарно-санитарного обслуживания, в частности. Шло дальнейшее утверждение
положений, способствующих объединению всех ветеринарных
учреждений страны.
Ученые и руководители ветеринарных служб активно разрабатывали меры, которые вели к уменьшению заболеваемости животных инфекционными болезнями, а также уменьшению смертности
от болезней как инфекционной, так и неинфекционной патологии.
На территории страны было покончено с некоторыми заразными болезнями животных. Силами научно-исследовательских
и научно-практических ветеринарных учреждений проводились
оздоровительные и профилактические мероприятия.
Роль государственного ветеринарного надзора в стране выросла
многократно.
Создавались и вводились в практику новые сыворотки и дезинфицирующие препараты. Разрабатывались новейшие методы
диагностики и лечения. Производилась современная аппаратура,
оснащавшая диагностические и лечебные кабинеты ветеринарных
врачей на местах.
К 90-годам на новый уровень вышли сотруднические отношения
между ветеринарными службами нашей страны и стран социалистического содружества. Вырабатывались единые принципы
и методы, применяя которые, можно было ликвидировать те или
иные болезни у животных. Так, были разработаны специальные
рекомендации, которые позволяли успешно справляться с бешенством, чумой свиней, лейкозом, туберкулезом, ящуром и многими
другими болезнями.
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Стоит заметить, что в мае 1993 года в нашей стране (тогда уже
России) был принят «Закон о ветеринарии».
В Законе были изложены основные позиции, отражающие направления ветеринарного дела, указаны задачи и назначения ветеринарных служб страны; и также были прописаны требования относительно
профилактики и лечения болезней животных.
В Законе были освещены и другие положения, касающиеся специфики ветеринарной работы в рамках государства.
Стоит особо отметить, что в России в этот период расширилась
сеть высших ветеринарных вузов, готовящих специалистов в области
ветеринарной медицины.
Ленинградская ветеринарно-медицинская Академия успешно
осуществляла свою научную и педагогическую деятельность.
Перед Академией стояла задача, которая заключалась в следующем:
1. Повышение качества подготовки специалистов — будущих
ветеринарных работников
2. Повышение квалификации состава преподавателей с целью
улучшения преподавания ведущих дисциплин
Академия по-прежнему занимала лидирующее положение среди
всех высших ветеринарных учреждений нашего многонационального
государства.
16. «Четверть века — это весомый срок!»
Обратимся к нашим дням. Мы живем в ХХ1 веке. Санкт-Петербургская ветеринарная Академия — это то высшее ветеринарное
учреждение, которое действует сегодня.
Сегодня наша наука и практика становятся неразрывными частями
одного целого. Наш мир переживает сложный период, и сотрудничество светлых умов необычайно важно.
Нашу планету населяет два главных мира: мир людей и мир
животных. И от взаимодействия между этими двумя мирами зависит судьба всех нас. Один мир не может существовать без другого.
Только теснейшее взаимосуществование и взаимоприятие позволит
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Благословение пастыря и дипломы. Май 2017 г.
нам существовать в условиях нашего напряженного времени и выйти
на более высокий уровень нашей общей эволюции!
В будущем 2019 году ветеринарная общественность Санкт-Петербурга будет отмечать 25-летие с того дня, как существует
высшее ветеринарное учреждение, работающее под вывеской —
Санкт-Петербургская государственная Академия ветеринарной
медицины.
Четверть века — это весомый срок. За эти годы ветеринарная
наука шагнула далеко вперед. В наши дни Санкт-Петербургская
государственная Академия ветеринарной медицины представляет
собой высшее ветеринарное учебное заведение страны, стоящее
под номером один в списке подобных учреждений.
И современному читателю уже должно быть понятно, что Академия имеет богатую, насыщенную событиями историю. Вся она связана с продвижением высшего ветеринарного образования в России.
И история Академии неразрывно связана с жизнью и деятельностью
наших крупных отечественных ученых, академиков и профессоров,
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которые внесли свой беспримерный, свой выдающийся вклад в развитие всей нашей ветеринарной науки!
Именно такой личностью и является ректор Академии Стекольников Анатолий Александрович, совершающий несомненные успешные
действия на своем особом руководящем посту!
Алина Иванова
22 апреля 2018 г.

Часть 6. Советы и рекомендации
ветеринарных врачей
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Овчарка Ольги Анатольевны Ассоль у нее на работе

Инфекционные заболевания собак, опасные
для человека
К сожалению, наши меньшие братья бывают подвержены самым
разным инфекционным, вирусным, бактериальным заболеваниям.
Владельцы собак должны помнить, что некоторые сугубо собачьи
инфекции, инвазионные болезни при определенных обстоятельствах
могут передаваться людям. К тому же. есть целый гряд собачьих
болезней и патологий, которые имеют общее название с заболеваниями, которые встречаются у людей. Поэтому в этом обзоре мы
решили рассмотреть, какие болезни собак передаются человеку.
Инфекционные болезни собак
Вирусные инфекции собак и других домашних животных являются наиболее серьезной проблемой в ветеринарии. Большинство
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заболеваний инфекционного, бактериального, паразитарного происхождения, если своевременно не будет назначено лечение, представляют большую опасность для здоровья наших питомцев и могут
стать причиной серьезных осложнений.
Бактерии, вирусы, болезнетворные агенты попадают в организм собаки различными путями: через инфицированный корм,
предметы обихода, собачью амуницию, мисочки, подстилки, воздушно-капельным (аэрогенным) путем. Заражение собак опасными инфекциями чаще всего происходит при тесном контакте
здоровых с инфицированными особями. Возбудитель инфекций
может проникнуть в организм собаки алиментарным путем, при
поедании инфицированных кормов (мяса, внутренних органов
больных с/х животных).
В группу риска попадают маленькие щенки с неокрепшим,
не сформированным иммунитетом, собаки старших возрастных
групп, животные с ослабленной иммунной системой, пониженной
резистентностью организма. К предрасполагающим факторам
можно отнести неблагоприятные условия содержания, отсутствие
должного ухода, не соблюдение санитарно-гигиенических норм при
групповом содержании собак в вольерах, питомниках.
Распространению вирусов способствует транспортировка собак
с нарушениями правил перевозки животных, чрезмерные физические нагрузки, неправильное питание, длительное переохлаждение,
частые стрессовые ситуации, ослабляющие организм, второстепенные хронические инфекции и патологии.
Вирусным, паразитарным, инвазионным заболеваниям подвержены собаки любого возраста и породы. По этой причине владельцы, заводчики собак должны позаботиться не только об условиях
содержания, но и внимательно следить за поведением, состоянием
здоровья своей любимой собаки. В случае ухудшения здоровья
домашнего любимца, проявления характерных клинических симптомов не стоит тянуть с походом в ветеринарную клинику. Каждый
день промедления может стоить жизни вашему питомцу.
Возбудители инфекционных болезней собак во внешнюю среду попадают с испражнениями (фекалиями, мочой), носовыми,
глазными истечениями животных. Бактерии содержатся в слюне
инфицированных животных, молоке, сперме.
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Вирусы могут находиться повсюду: в траве, водоемах, растениях,
лужах. Поэтому риск подцепить опасную инфекцию очень велик,
особенно если собака не привита, ослаблена, истощена.
Переболевшие инфекционным заболеваниям собаки, другие виды
животных длительный период времени могут оставаться латентными
вирусоносителя, являясь источником заражения для здоровых особей.
После проникновения вирусов, бактерий во внешнюю среду, большинство видов при благоприятных условиях сохраняют свою активность.
Зооантропонозные заболевания собак
Заболевания, инфекции, которые могут передаваться от собаки
к человеку, называются зооантропонозами. Некоторые болезни
вирусного, инфекционного, бактериального характера чаще всего
имеют исключительно паразитарное происхождение. Известно более
тридцати инфекционных, вирусных, паразитарных заболеваний собак
и кошек, которые представляют реальную угрозу и опасность для
человека, особенно для маленьких детей.
Болезни, которые передаются от собаки к человеку:
1.

Туберкулез

2.

Бешенство

3.

Токсоплазмоз

4.

Лептоспироз

5.

Хламидиоз

6.

Гельминтозы

7.

Острый эхинококкоз

8.

Лишай, другие дерматологические болезни

Это далеко не полный список заболеваний, которые представляют опасность для человека и могут передаваться от братьев наших
меньших. Приведем краткое описание каждой болезни. Более подробную информацию об инфекционных, паразитарных, вирусных
заболеваниях собак (симптомы, лечение, профилактика) можно
прочитать в разделе нашего сайта «Болезни собак».

283
Бешенство собак
Все выше перечисленные заболевания чаще всего в ветеринарной
практике диагностируют у собак в наших регионах. В списке наиболее опасных болезней, которые передаются человеку от собаки,
других животных можно назвать бешенство.
Заражение человека бешенством происходит при укусе больного
животного. Вирус опасного заболевания в большой концентрации
содержится в слюне инфицированных животных. Для заражения
достаточно чтобы минимальное количество больного животного
попало на слизистые оболочки и даже в микроскопическую ранку.
Как видим, если у человека ослаблен иммунитет, то чтобы произошло
заражение, достаточно просто того, чтобы зараженная бешенством
собака облизала руки человеку.
После проникновения в организм вирус бешенства моментально
разносится с кровотоком по организму, локализуясь в различных
органах и системах. В первую очередь, происходит поражение органов центральной и периферической системы. Если не предпринять
меры, то болезнь становится причиной смерти.
Коварство инфекционного заболевания заключается в том, что
бешенство у собак может проявляться в различных формах, и первые признаки инфицирования домашнего питомца можно заметить
не сразу. Но основным характерным признаком, который дает понять,
что с собакой что-то не так, — это резкое изменение поведения,
водобоязнь.
Бешенство собак не поддается лечению и инфицированных собак
усыпляют.
Гельминтозы
Гельминтозы (глистные инвазии) — опасные паразитарные заболевания, вызываемые паразитическими червями — гельминтами.
Глисты, в зависимости от типа, классовой принадлежности (нематоды, цестоды, трематоды), локализуются в различных органах
и системах организма, вызывая серьезные функциональные нарушения. Чаще всего гельминты обитают в органах ЖКТ — тонком
кишечнике, печени, желчевыводящих протоках. Есть формы, которые поражают органы респираторного тракта — легкие, бронхи,
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верхние дыхательные пути. Не меньшую опасность для здоровья
собак и людей представляют сердечные эндопаразиты.
В процессе жизнедеятельности паразитические черви выделяют
токсины, отравляющие организм, что, в свою очередь, приводит
к интоксикации, нарушению процессов всасывания питательных
веществ. Заражению гельминтозами особенно подвержены щенки,
независимо от породы, маленькие детки, хотя не стоит исключать
и того, что взрослые также могут заразиться глистной инвазией
от своего домашнего любимца.
К наиболее опасным для человека гельминтозам можно отнести:
— эхинококкоз;
— токсокароз;
— альвеоккокоз;
— токсаскаридоз;
— диффилоботриоз;
— дипилидоз.
Наличие гельминтов в организме вашей собаки можно определить
по следующим признакам:
— нарушению процессов пищеварения;
— отказ от корма или наоборот повышенный аппетит, но при
этом собака не набирает вес;
— частые признаки рвоты, тошнота;
— одышка, кашель, затрудненный прием пищи;
— ухудшение состояния шерстного покрова;
— диарея, сменяющаяся запорами.
В каловых массах присутствует слизь, можно заметить фрагменты,
членики гельминтов. Лечение гельминтозов требует комплексной
диагностики и незамедлительного лечения. При сильных глистных
инвазиях может наступить полная закупорка, разрыв кишечника,
что неизбежно станет причиной летального исхода.
Гельминтозы представляют реальную опасность для маленьких
детей и беременных женщин. По этой причине несколько раз в год
давайте своей собаке антигельминтные препараты, предварительно
проконсультировавшись с ветеринарным специалистом.
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Хламидиоз собак
Хламидиоз собак — опасное инфекционное заболевание, вызываемое патогенными микроорганизмами рода хламидия (Chlamydia),
которых известно несколько видов. У собак инфекцию, которая характеризуется различными формами клинических проявлений (ринит,
бронхит, патологии беременности, родов), вызывает Chl. рsittaci.
От собаки к человеку хламидиоз передается воздушно-капельным
путем. Возбудитель содержится в выделениях из половых органов,
вагинальном секрете, сперме, крови, назальных, глазных истечениях.
Опасность хламидиоза заключается в скрытом, латентном течении
инфекции.
Лечение инфицированных хламидиями собак длительное, так
как патологические микроорганизмы относятся к внутриклеточным
организмам.
Лептоспироз
Еще одно опасное зооантропонозное заболевание собак, других
млекопитающих, передающихся от животных к человеку — лептоспироз. Инфекцию вызывают лептоспиры, обитающие в загрязненных
водоемах, почве, других объектах окружающей среды. Заражение
возможно аэрогенным, контактным путем. В организм человека
лептоспиры проникают через поврежденный эпидермис, слизистые
оболочки.
Размножение лептоспир в организме происходит в структурах
эпителия, клетках внутренних органов, в частности в печени, почках,
селезенке.
Дерматомикозы
Дерматомикозы — общая для животных и человека группа заболеваний, которые вызывают патогенные микроскопические грибы.
Болезнь характеризуется серьезными поражениями кожного, шерстного покрова.
К наиболее часто диагностируемым дерматомикозам относят
микроспорию, трихофитию. Характерными признаками заболевания
является наличие облысевших участков на теле (в области ушей,
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крупа, на мордочке) неправильной округлой формы. Заразиться
дерматомикозом человек может при непосредственном контакте
с больными животными.
Туберкулез
Туберкулез — высококонтагиозное инфекционное заболевание,
представляющее смертельную опасность для животных и человека. Возбудитель болезни — аэробные микробактерии, которые
после проникновения в организм локализуются в различных органах — в легких, лимфоузлах. На месте внедрения в орган образуется узелок — туберкулезная гранулема, которая впоследствии
инкапсулируется.
У собак туберкулез вызывают микробактерии человеческого,
бычьего типа. К сожалению, эта инфекционная болезнь по причине
ее высокой контагиозности не поддается лечению, и чаще всего
ветеринары рекомендуют усыпить больного питомца.
Профилактика инфекционных болезней собак
Чтобы не допустить заражения своего домашнего любимца опасными вирусными, паразитарными, бактериальными инфекциями
и заболеваниями, владельцы собак должны придерживаться простых правил:
Создать для собаки оптимальные условия содержания, подобрать правильный, сбалансированный витаминизированный рацион
питания. Если собака содержится на натуральном рационе питания,
введите в рацион минерально-витаминные добавки. Какие витамины
нужны вашему любимому питомцу, поможет определить ветеринарный специалист.
Не допускать контакта домашнего любимца на прогулках с бродячими, бездомными животными. Не скармливать собакам некачественные, сомнительного происхождения мясные продукты, субпродукты.
Перед скармливанием сырое мясо должно пройти термическую
обработку. Помните, некоторые виды опасных бактерий могут до года
сохранять свою активность в замороженных продуктах. Никогда
не скармливайте собакам сырую речную или морскую рыбу. Чаще
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всего именно рыба бывает заражена паразитическими червями.
Внимательно следите за поведением, общим состоянием своей
собаки. Заметив первые ухудшения самочувствия, незамедлительно свяжитесь с ветврачом. Не стоит заниматься самолечениям,
поскольку по причине схожести клинических симптомов очень
важно своевременно провести комплексную, дифференциальную
диагностику.
И самое главное правило для всех владельцев и заводчиков
собак — это своевременная профилактическая вакцинация, дегельминтизация, обработка животных от эктопаразитов.
Фармацевтическая промышленность разработала множество
эффективных моно- и комплексных вакцин, которые обеспечат
защиту, снизят риск заражения вашего домашнего любимца опасными инфекционными заболеваниями.
Главный врач ветклиники «Ветсервис»
Ольга Кудряшова
г. Великий Новгород

288

Во время приема

Ветеринарный уход за возрастными
животными
Для каждого вида животных существует свой критерий
наступления старости.
Для собак и кошек старость наступает примерно одинаково —
в возрасте 9–10 лет.
Хорьки живут значительно меньше, соответственно, для них этот
возраст наступает в 4 года-5 лет.
К моменту старости у животных уже имеется целый букет приобретенных заболеваний, что автоматически влечет за собой необходимость регулярного медицинского наблюдения.
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Регулярное наблюдение, в свою очередь, подразумевает под собой
систематическое посещение ветеринарного врача, включающее,
в первую очередь, общий осмотр животного.
В ветеринарной клинике «РуВет» плановые осмотры таких животных проводятся по предварительной записи, что исключает возможность длительного пребывания в клинике.
Желательно также, чтобы животное наблюдалось у одного врача,
имеющего возможность курировать пациента на протяжении длительного времени, что поможет не только избежать стрессов при
знакомстве с новым человеком, но и быстро отметить появившиеся
изменения.
Вернёмся к осмотру.
Стоит учитывать тот факт, что стареющие животные более эмоциональны, а соответственно, и более подвержены стрессам, поэтому
часто в клинику они приходить не должны. Следовательно, во время
приёма врач должен как можно тщательнее осмотреть животное.
Обычно после осмотра даются направления на анализы (с тем,
чтобы животное могло ограничиться единичным посещением в определенный срок).
И только в том случае, если наблюдается ухудшение состояния, — требуется повторный осмотр.
Возрастным животным желательно регулярно сдавать такие
анализы, как клинический анализ мочи и кала. Не реже раза в год
рекомендуется проводить биохимический и клинический анализы
крови. По клиническим показаниям или в связи с изменениями,
выявленными по результатам биохимического анализа крови, может
быть назначено ультразвуковое или рентгенографическое исследования, ЭКГ и электроэнцефалограмма.
Лечащий врач на основании всех вышеозначенных исследований
вместе с владельцем животного выбирает не только подход к его
лечению (если оно требуется), но и режим для него — прогулки,
нагрузки, питание.
Ничего кардинального в режиме менять не следует.
Животное должно вести обычный образ жизни. Конечно, следует
учитывать, что с возрастом увеличивается утомляемость, поэтому
надо избегать больших физических нагрузок. Однако прогулки
крайне необходимы. И, если возможно, следует увеличить время
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пребывания на свежем воздухе. На улице нужно постоянно поддерживать связь с собакой, так как возрастное снижение остроты слуха
и зрения животного может привести к ощущению потерянности.
Также следует оберегать питомца и от возможных стрессов (собачьи
драки, петарды и т. п.).
Для старых животных характерны не одно заболевание, а целый
букет.
Дело в том, что организм функционирует как единая взаимозависимая система, поэтому сбой в работе одного органа неминуемо
приведет к изменениям в работе других органов.
Например, возрастные изменения почек сопровождаются нарастающей интоксикацией (отравлением); подъёмом артериального давления; язвенными процессами в ротовой полости; желудке
и кишечнике; поражением головного мозга.
Список таких патологий огромен, но можно выделить несколько
наиболее часто возникающих проблем.
На первом месте, конечно, болезни опорно-двигательного аппарата — артрозы различных суставов, обусловленные изнашиванием
хряща и приводящих к скованности движений, особенно после
продолжительного периода неподвижности (сна и отдыха).
Кстати, подобные признаки проявляются и при болезнях позвоночника.
Дальше необходимо отметить возрастные нарушения работы
сердца, сопровождающиеся застойными явлениями в лёгких (так
называемый «сердечный» кашель).
Ну и, конечно же, онкология: различного вида опухоли всевозможной локализации характерны именно для возрастных
животных.
Самцы и самки одинаково подвержены возрастным патологиям.
Различия касаются только болезней половой сферы. И нужно отметить, что эти заболевания тоже характерны для старых животных.
У нестерилизованных кошек и сук это гнойное воспаление
матки и опухоли молочных желёз, у некастрированных кобелей — болезни предстательной железы (простатиты, аденомы
и новообразования).
У кастрированных животных такие патологии практически
не встречаются.
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Кастрация — надёжная профилактика этих опасных заболеваний.
И здесь хотелось бы, в очередной раз, подчеркнуть, что кастрированные животные, вообще, по статистике живут дольше.
Также хотелось бы отметить, что старые животные нуждаются
в особо тщательном, внимательном и частом уходе. Они часто менее
чистоплотны. Это требует вычёсывания шерсти, гигиенического
подмывания, чистки ушей и протирания глаз.
Особое внимание следует уделить состоянию когтей: у старых
животных вследствие неправильной походки и уменьшения двигательной активности они хуже стачиваются.
Необходимо следить и за состоянием полости рта: зубной камень,
шатающиеся зубы приводят не только к сильному неприятному
запаху изо рта, но и к болевым ощущениям при поедании корма.
Следовательно, необходимо регулярно проводить санацию ротовой полости.
Также хочется обратить внимание владельцев этой группы пациентов на проведение регулярной обработки животных от паразитов
(гельминтов, блох, клещей).
Главный ветеринарный врач клиники «РуВет»
Смолин А. Г.
г. Санкт-Петербург
март 2018 г.
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Джек

По каким причинам болеют собаки
Эта статья предназначена для того, чтобы у владельцев собак
сформировалось правильное отношение к их питомцам. Здесь мы
попытаемся рассмотреть основные моменты взаимоотношения
собаки и человека в крупных городах, а также расскажем о роли
лечащего врача (ветеринара).
Самым первым одомашненным животным была собака, которая на протяжении тысячелетий развития человеческого общества
была всегда рядом. Но сегодня роль домашнего животного, в т. ч.
и собаки, претерпела большие изменения. Если раньше собака
была помощником для охотника в добыче пищи, то сегодня она
комнатно-декоративное существо. Иными словами, собака нужна
человеку для души, и не более. В прошлом маститые охотники —
овчарки, терьеры, легавые, таксы и другие — ныне представляют
род диванных собак. Сегодня собака — член семьи!
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В качестве основной работы для собак остались их любовь, положительные эмоции и преданность, которые они должны отдавать
своим владельцам.
Многие одинокие люди заводят собаку, чтобы та стала для них
семьей. При этом смеем заметить, что у собак это получается лучше, чем у кошек. Положительное психологическое воздействие
от общения с питомцем трудно переоценить. Каждый день человек
нуждается в объятиях, т. е. в тактильном контакте. Особенностью
поведения собак является их бескорыстная любовь к человеку,
которая не пройдет, даже если хозяин будет обижать и перестанет
кормить. Поэтому на ветеринаров ложиться огромная ответственность за вашего питомца.
Несмотря на некоторые заблуждения, связанные с устройством
организма собак, эти животные устроены не хуже человека и могут
иметь столько же болезней. У них высокоразвита нервная система
и сложно построены поведенческие акты. Собаки имеют отличную
память, т. к. местность и её запахи надолго остаются в её голове.
Собаки могут чувствовать, потому что у них имеется сложная психоэмоциональная система. Любовь, тоску, страх, обиду, радость
и грусть — это то, что могут чувствовать собаки.
Анатомические особенности собаки практически не отличаются
от человеческого строения организма — такие же органы, сенсорные
возможности и системы. С той лишь разницей, что у собаки немного
хуже зрение, но лучше обоняние и слух. Собаки обладают умом,
который помогает им думать и видеть сны.
Вывод: человек к организму собаки и её здоровью должен относиться с той же ответственностью, что и к своему.
Хотелось бы сказать о не специфических причинах болезни
собак — это отсутствие сегодня естественного отбора. В результате при искусственном отборе, давление которого хорошо ощутимо,
селекционные породы собак получают естественное здоровье.
Кроме того существует много генетических заболеваний на уровне определенной породы. Результат: если присутствуют сильные
по морфологическим признакам отличия собаки от волка, то риск
специфических болезней увеличивается.
Генетические заболевания могут быть вызваны также недобросовестной селекцией. Не хотелось бы обобщать, но факт остается
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фактом: многие заводчики и клубы сегодня допускают к разведению
ради прибыли больных собак.
К частым причинам болезней собак относятся и несбалансированное питание, нарушенные биоритмы и отсутствие нагрузок
на организм питомцев (гиподинамия).
Многие думают, что диета является выходом. Однако это индивидуальное понятие. Правда, всегда есть разумный выход: не нужно
кормить собаку «со стола» теми же котлетами и овсяной кашей,
а лучше обратиться к специалисту.
На частоту заболеваний влияет и стресс-фактор. Собаки являются индикаторами внутрисемейных отношений! Результат:
животные просто впитывают стрессы своих владельцев, что
может привести к психосоматическим заболеваниям у них.
К частым причинам заболеваний приводит и невежество владельцев: недоверие к вакцинациям, неправильное выращивание
щенков, незнание признаков заболеваний, игнорирование правил
содержания породы и др.
Вывод: собаки болеют из-за самих владельцев. Не нужно искать
причины где-то на стороне, очень часто причина болезни собак —
человек. Поэтому стоит заглянуть внутрь себя и рассчитать все
ошибки, которые привели к болезни животного.
При появлении в доме щенка стоит помнить, что он является
членом семьи, любит играть, общаться с окружающими, хорошо
и правильно питаться. Когда он здоров, он будет активен и весел,
его физическое состояние будет в норме. Если же щенок или
взрослая собака становятся малоактивными, отказываются
от еды, игр и прогулок, стоит обратиться к ветеринарному врачу
для выяснения причин такого состояния. Заниматься самолечением не стоит в силу того, что животное может болеть не тем,
от чего хозяева его лечат. Это может привести к хроническому
заболеванию или же к летальному исходу, что будет тяжело
принять.
Обязательны профилактические прививки, которые делает только ветеринар и только в положенные сроки. Ведь передозировка
лекарственных средств также может привести к гибели животного. Прививки помогают организму собаки выработать иммунитет
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к заболеваниям, что позволит ей чувствовать себя хорошо, не заболеть, даже при общении с больными животными.
Обязательно обращение к врачу и лечение под его присмотром
при заболевании бешенством, чумой, инфекционным гепатитом,
токсоплазмозом, туберкулезом и другими близкими к ним заболеваниями. Они проходят достаточно тяжело и могут привести
к летальному исходу при несвоевременно начатом лечении или
неправильном уходе во время болезни. Поэтому часто животных
изолируют и оставляют в ветеринарных клиниках до полного выздоровления.
Другие же менее серьёзные заболевания возможно лечить дома,
используя назначения и рекомендации врача.
Как правило, практически при любом заболевании у собак поднимается температура, становится частым и тяжёлым дыхание,
учащенным пульс, нос сухим и теплым. Они становятся вялыми,
неактивными, отказываются от пищи. В этой ситуации стоит измерить температуру тела и обратить внимание на выделения из глаз,
носа, пасти и при испорожнении кишечника. Температура собак
измеряется обычным градусником. Необходимо кончик смазать
маслом или вазелином и крутящими движениями вставить в анальный проход. Свои наблюдения запомнить или записать и сообщить
их ветеринару при его посещении. Ещё раз стоит упомянуть, что
причину заболевания собаки может выявить именно он, ветврач,
и назначить определённое заболевание.
Часто у собак бывает ожирение. Из-за этого им тяжело двигаться, дышать и есть. Чтобы избавиться от излишнего
веса обязательно ограничить собаке количество корма
и как можно больше проводить с ней времени на улице
с длительными прогулками и активными играми. Собаки достаточно быстро приходят в норму. Но не стоит
забывать, что после необходимо придерживаться строго
режима питания, продолжать активные прогулки.
Конъюнктивит. Собаки склонны к заболеваниям глаз. Часто это
случается из-за простуды, попадания в глаза пыли, песка,
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или же не очень хорошей гигиены. Лечение назначает врач.
Гнойные корочки, появляющиеся во время заболевания,
необходимо убирать. Глаза промывать и закладывать
под веко мазь, назначенную ветеринаром. Проявляется
конъюнктивит покраснение оболочки глаз, слезотечением
и опухолью век.
Отит. Часто, особенно у собак с длинными ушами воспаляется
наружное ухо. Появляется отит. Он проявляется в гнойных
выделениях из уха и воспалением кожи вокруг. Обязательно при лечении прочищать его ватными тампонами и нанесение мази с содержанием цинка. Процедура
повторяется раз в несколько дней.
Запор. Если собака отказывается от еды и не может испорожнить кишечник в течение нескольких дней, скорее
всего это запор. Вначале необходимо выяснить его причину, обратившись к специалисту. Если это произошло
из-за неправильного кормления, врач назначит диету.
Если же это стало следствием какого-либо заболевания,
или заглатывание несъедобных предметов, ветеринар
назначит лечение, поможет устранить этот предмет. Для
устранения запоров собакам дают касторовое масло,
вводят в рацион хорошо проваренные растительные
и молочные продукты.
Отравление. При низкой активной двигательности, рвоте,
жидком стуле и иногда жажде, скорее всего, что собака
отправилась. Это может произойти при съедании ею
некачественных продуктов, ядов или при укусе, например,
змеями. В этой ситуации необходимо промыть желудок
собаки, дать ей обильное питье с активированным углем.
При укусе обязательно сделать укол врача.
Ушибы, растяжения, переломы, раны. В этих ситуациях лечение
проводится практически так же, как и у людей. Нужно приложить лед, смазать травмированные места специальными
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кремами или наложить шину, или гипс у врача на сломанные места. При ранах следует остановить кровотечение,
наложить жгут или тугую повязку, выстричь шерсть вокруг
неё, обработать перекисью водорода и т. д.
Помимо этих заболеваний у собак могут появиться и другие
заболевания. Часто их выявлением и лечением должен
заниматься именно ветеринарный врач. Но стоит помнить,
что у хозяина собаки в арсенале должно быть достаточное
количество лекарственных средств, чтобы осуществить
первую помощь при различных заболеваниях.
Как уберечь свою собаку от болезней?
Собака, как и любое живое существо, подвержена различным
заболеваниям. Для домашних питомцев опасны инфекционные
и паразитарные заболевания, которые возникают при заражении
от других животных или из окружающей среды. Часть заболеваний
может возникнуть из-за неправильного ухода и содержания. Например, неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта.
Ряд заболеваний возникает независимо от ухода и содержания — это заболевания половых органов, наследственные болезни,
аллергии и прочее.
Как ни странно, от большинства болезней, в том числе и смертельно опасных, защитить собаку сможет владелец.
Собака нуждается в прививках, которые защитят ее от опасных
инфекций (чумы, вирусных энтеритов, лептоспироза, аденовирусной инфекции, бешенства и других). Вакцин на сегодня существует
множество. Выбор вакцины осуществляется владельцем животного
совместно с ветеринарным врачом. Многие предпочитают сегодня
пользоваться поливалентными вакцинами (то есть, против нескольких болезней одновременно). Вакцины бывают отечественными
и импортными. По ценовой категории вакцины делятся на более
дешевые и более дорогие. Главное, что прививки должны быть
регулярными! В щенячьем возрасте первая вакцинация должна
проводиться в 2 месяца двухкратно с интервалом в несколько недель
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(зависит от вакцины), затем вакцинация повторяется через 6–8
месяцев, а далее ежегодно. Вакцинацию должен проводить только
ветеринарный врач и только в ветеринарном учреждении! Индивидуальный график прививок так же составляет ветеринарный врач.
Защита от внутренних паразитов (аскарид, огуречного цепня
и других), немаловажный фактор в здоровье вашего любимца. Давать
глистогонное средство с профилактической целью животному
необходимо каждые 3–4 месяца. Это владелец животного может
делать самостоятельно, зная вес собаки.
Ведите записи, когда вы давали таблетку или раствор. Обязательна дача глистогонных средств перед вакцинацией животного и перед вязкой. Не бойтесь протравливать паразитов у вашей
собаки, современные средства в правильной дозе безопасны для
теплокровных животных. Существуют также лечебные средства
в инъекциях (уколах), для их применения нужно обратиться в ветеринарное учреждение.
Защита от наружных паразитов (блох, клещей). Данные паразиты вызывают аллергию, раздражение кожи, нарушение обмена
веществ, они истощают животное и могут быть переносчиками
опасных инфекционных и паразитарных заболеваний. Здесь
все просто: при обнаружении кожных паразитов — примените
средство для борьбы с ними в каплях или спрее, или посетите
ветеринарного врача. Для собаки важно профилактическое
применение средств против клещей (в зоне их распространения и в период активности — весна, лето, осень), так как клещи
являются переносчиками смертельно опасного заболевания
собак — пироплазмоза (бабезиоза)!
Правильное кормление — залог здорового желудочно-кишечного тракта и правильного обмена веществ. Пройдите консультацию у ветеринарного врача или прочитайте литературу по данной
теме. Определитесь по типу кормления, будут ли это готовые корма
от производителей или натуральные. Не давайте запрещенные
продукты — жареное, копченое, соленое, сладкое, жирное. Таким
образом вы избавите животное от проблем с обменом веществ
и многих болезней желудочно-кишечного тракта.
При кормлении натуральными продуктами, периодически применяйте витаминные и минеральные комплексы.
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Животное в зимний период и содержащееся в комнатных условиях
с малым временем прогулок, нуждается в стрижке когтей. Следите
за состоянием ушей, их необходимо периодически чистить. Шерсть
вычесывайте.
Мыть собаку можно 2–3 раза в год, а при необходимости — чаще.
Играйте с собакой и ходите на прогулки, обеспечьте ей движение!
Выполнение этих не хитрых правил позволит обезопасить вашу
собаку от многих проблем со здоровьем.
При появлении необычного поведения и недомоганиях животного
обращайтесь к ветеринарному врачу как можно раньше! Это позволит распознать заболевание и более эффективно провести лечение.
Ольга Кудряшова
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Ястребов Олег Владимирович со своими пациентами

Как видят животные?
Наверное, каждый из нас когда-то задавался вопросом о том, как
все же видят животные?
Я тоже интересовался этим вопросом и, поискав ответ в книжках, нашел его. Каким же было моё удивление, когда, пересмотрев
десятки видеороликов и прочитав самые популярные статьи на эту
тему, я обнаружил, что все они не соответствуют реальности!
В этой статье я рассмотрю зрение собак, кошек и лошадей, оставив
ссылки на авторитетные издания по ветеринарной офтальмологии.
Однако, начну немного издалека.
Зрение — это очень сложный процесс, одно из пяти внешних
чувств, благодаря которому мы можем видеть объекты вокруг нас
с помощью глаз.
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Когда зрение только зарождалось в живых
организмах, оно было представлено простейшим светочувствительным глазом
и позволяло понять, где есть свет,
а где — тьма.
Очень необычным и интересным примером является кубомедуза,
у которой есть 4 простейших светочувствительных глаза, а также 2 сложноустроенных камерных глаза с роговицей,
хрусталиком, сетчаткой. Такая медуза может
видеть мир, однако, изображение не очень Рисунок 1. Кубомедуза
резкое!
Постепенно, совершенствуясь, зрительный аппарат приобретал
светочувствительные пигменты (опсины), позволявшие определять
конкретные цвета светового спектра. Конечно же, происходили
и другие изменения, однако, мы не будем их рассматривать в этой
статье.
У человека три светочувствительных пигмента (опсина), благодаря
которым он может видеть комбинации красного, зелёного и синего
цветов. И это особенно забавно, потому что у гораздо более древних
форм жизни этих пигментов было больше. Например, у древнего
рака-богомола 12(!) таких опсинов, а у большинства птиц и рептилий — 4 опсина, что позволяет им видеть ультрафиолетовые волны.
Большинство же млекопитающих является дихроматами (2
опсина), а киты — монохромами (1 опсин) — они и вовсе видят мир
в черно-белых тонах.
Эксперты по эволюции объясняют такое явление тем, что во времена господства динозавров млекопитающие (в том числе, и люди)
бодрствовали преимущественно ночью. За столь долгий период их
глаза приспособились к ночному свету, утеряв свои опсины (зачем
они ночью?).
Сейчас же мы наблюдаем иную картину: сменившийся образ
жизни влечет новые изменения, например, обезьяны старого света восстановили красный опсин (возможно, это им необходимо
для того, чтобы отличать спелые фрукты от незрелых, а также
от ядовитых).
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Рисунок 2. Трихроматическое зрение человека

Кошки, как и люди, трихроматы. Это означает, что их сетчатка
содержит три опсина, позволяющих видеть комбинации красного,
синего и зелёного цветов. Кошки видят почти ту же цветовую палитру, что и люди, однако более бледную. Кроме того, из-за меньшего
содержания опсина в сетчатке, цвет объекта будет зависеть от его
размера: красное яблоко кошка будет видеть красным, однако красную черешню — сероватой. (Loop & Bruce, 1978).

Рисунок 3. Трихроматическое зрение кошки
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Рисунок 4. Дихроматическое зрение собак

Вот примерное изображение того, каким видят мир кошки.
Собаки — дихроматы. В их сетчатке имеются красные и синие
опсины, отсутствуют зелёные (Jacobs et al., 1993). Однако, красный
цвет они видят не таким, каким его привыкли видеть мы, потому что
их цветовой диапазон затрагивает лишь малую часть красного спектра. Поэтому красный цвет у собак, в большей степени, оттеночный.
Вот примерное изображение того, каким видят мир собаки. Обратите внимание на то, что для собак зеленый цвет представляет собой
комбинацию серо-синих тонов: разница между тёмно-зелёным
и светло-зелёным цветом будет ощущаться ими в виде оттенков.
Лошади тоже дихроматы. Их сетчатка распознаёт комбинации
синего и зелёного цветов, однако, у них нет красного опсина. Тем
не менее, это не означает, что красного цвета не существует для
лошади, просто, она его видит в более тёмном оттенке сине-зелёных
цветов. (Roth et al., 2008).
Однако, у лошади есть еще одно хитрое приспособление — её
хрусталик. Хрусталик лошади имеет желтый фильтр, благодаря чему
лошадь видит всё в желтоватом цвете. Этот фильтр, как полагают,
необходим не только для лучшего ночного зрения, но и для отсекания излишних синих волн (Brondsted et al., 2012). Вот примерное
изображение того, каким видят мир лошади.
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Рисунок 5. Дихроматическое зрение лошади

Кроме различного восприятия цветовых спектров, всем известно,
что ночное зрение у животных лучше, чем у людей. Кошкам и собакам приписывают фантастические способности видеть в темноте.
Но так ли это? И все ли животные могут этим похвастаться?
Давайте разбираться.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к анатомии
глазного дна.
На глазном дне у животных различают диск зрительного нерва,
сетчатку, сосуды сетчатки и тапетум. Это очень похоже на человеческое глазное дно, за исключением тапетума. Именно в этой
структуре кроется секрет хорошего ночного зрения у животных.
Tapetum lucidum — это своеобразная отражательная пластинка,
расположенная под сетчаткой. Она очень разнообразна по цветовой
гамме (голубая, желтая, зелёная, красная, оранжевая, коричневая),
но, в основном, желто-зелёная у кошек и оранжевая у собак. Вы,
наверняка, видели, как у кошки или собаки отсвечивают глаза. Это
и есть отблеск апетума, или по- ветеринарному, — это тапетальный
рефлекс.
Теперь, когда анатомический вопрос разобран, можно перейти
к физиологическому.
Световой пучок, проходя сквозь сетчатку, вызывает в ней реакцию, результатом которой является электрический импульс в мозг.
Но когда света становится мало, например, в сумерках, световой
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Рисунок 6. Глазное дно собаки

Глазное дно кошки

пучок может быть совсем слабым и неуловимым для сетчатки.
То есть, импульса, который должен отправиться в мозг, не возникает. Соответственно в мозгу смотрящего не складывается картинка,
он ничего не видит. Вот тут-то тапетум и приходит на помощь тем,
у кого он есть, потому что прошедший через сетчатку пучок света
отразится от тапетума и снова пройдет через сетчатку.
Таким образом, суммарный эффект прямого и отраженного
пучков света смогут запустить каскад реакций в сетчатке и преобразовать его в электронный импульс, которого будет достаточно
для составления мозгом картинки.
Тапетум есть у многих животных: собак, кошек, лошадей, слонов,

Рисунок 7. Сумеречное зрение
человека

Рисунок 8. Сумеречное зрение
кошки
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оленей, львов, тигров, волков. А вот у свиней, большинства обезьян,
птиц и экзотических животных его нет. Поэтому не все животные
отлично видят в темноте. Ночные хищные птицы имеют отдельные
механизмы для ночного зрения, о них недостаточно много известно,
поэтому пока ограничимся лишь упоминанием об этом.
Однако, не спешите делать выводы. Дело в том, что наличие
тапетума не является непоколебимой супер-способностью. Для
того, чтобы тапетум выполнял свою функцию, некий источник света всё же нужен, например, звездное небо, месяц и т. д. Другими
словами, тапетум улучшает сумеречное зрение и ночное, однако
в кромешной тьме животное будет ориентироваться с помощью
обоняния, слуха и осязания.
Чтобы получить максимально полное представление о зрении
собак, кошек и лошадей, следует внести ещё один параметр —
остроту зрения.
Острота зрения — это характеристика четкости воспринимаемого изображения. У людей она определяется с помощью таблицы
Сивцева.
Редкий человек не проходил это обследование. На западе для
определения остроты зрения используется таблица Снеллена.
Суть определения зрения сводится к тому, что пациент должен
прочесть буквы на разных строках с расстояния 6 метров (20 футов).
Для того, чтобы пациенту не приходилось отходить на далёкое
от таблицы расстояние, каждая строка напечатана более мелким
шрифтом. В зависимости от количества прочитанных строк выдается результат, например, 20/100 (это означает, что пациент увидел
с 20 футов то, что здоровый человек видит со 100 футов, и это его
лучший результат).
На основании исследований сетчатки, подкреплённых экспериментальными данными, ученые выяснили, что острота зрения собак
может варьировать от 20/50 до 20/140 (в привычной нам системе
Сивцева это примерно 0,4–0,14). У кошек зрение хуже — 20/100–
20/200 (по таблице Сивцева 0,1–0,2). А вот лошадь видит лучше, чем
кошки и собаки — 20/30 (примерно, 0,7–0,8! по таблице Сивцева).
В мире существует огромное количество животных, способных
видеть иначе, чем мы.
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Красный — кошка,

синий — собака,

желтый — лошадь

Конечно, мы не можем точно сказать, как видят животные, однако
на основе полученных данных от исследований учёных, мы можем
лишь предположить, как выглядит мир в их глазах. Порой сложно
себе представить, насколько разнообразным может быть зрение.
И каково это — видеть ультрафиолетовые или инфракрасные лучи,
а может быть, и гамма лучи! И какой могла бы быть наша жизнь,
если бы мы могли это всё увидеть?!..
Олег Ястребов,
главный врач ветклиники «Реком»
г. Санкт-Петербург
апрель 2018 г.
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Джонни

Чем кормить питомцев?
Основной вопрос в кормлении животных, который решает
для себя каждый владелец, — это «Домашняя пища или готовый
корм?». Если выбор сделан в пользу готового рациона, то следующий вопрос: «Сухой, влажный или их сочетание?»
Сейчас, когда ведущие бренды предлагают в том числе и целые
гаммы подходящих друг к другу сухих и влажных кормов, экспериментировать с сухой и влажной текстурой можно достаточно
свободно, с учетом предпочтений животного и удобства хозяина.
Для большинства животных особенно привлекательно «смешанное кормление»: когда сухой корм чередуют с влажным. Здесь
важно соблюдать указания по дозировке на упаковке корма и следить
за весом животного. Этот способ кормления хорошо подходит для
животных со сниженным аппетитом.
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Напомним основные особенности сухих и влажных кормов.
Сухой корм представляет собой тонко измельченные, равномерно
перемешанные продукты, приготовленные в виде сухих крокет.
В составе сухого корма — мясо и субпродукты, различные зерновые,
растительные масла и животные жиры, минеральные вещества,
витамины, ценные натуральные добавки (если речь идет о корме
высокого класса).
В сухом рационе содержание влаги очень низко (от 7 до 10%),
но соответственно велика концентрация питательных веществ.
В желудке животного крокеты увеличивают свой объем и создают
ощущение сытости при поедании небольшого количества корма.
При кормлении сухим продуктом у животного должен быть
постоянный доступ к чистой свежей воде. Благодаря удобству
в использовании, длительному сроку хранения и относительно
доступным ценам сухой корм приобрел большую популярность
среди владельцев животных. Более того, профессиональные
корма при правильном подборе дают действительно хорошие
результаты. Еще одно преимущество сухого корма — очищение
зубов во время еды: сухие крокеты действуют как своеобразная
зубная щетка.
Лечебные и профилактические диеты для животных часто также
выпускаются в форме сухих кормов — они имеют привлекательный
вкус и запах, прекрасно сохраняют полезные и лечебные свойства
в течение всего срока годности. Однако, у сухого корма есть и некоторые ограничения. Больные, старые и ослабленные животные,
а также щенки и котята в первые недели жизни не могут есть сухой
корм. Альтернативой ему в таких ситуациях может стать влажный
корм, который содержит до 75% воды. Благодаря особой текстуре
и высокой влажности животным проще его есть.
Технологии производства влажных кормов появились значительно
раньше, чем способ изготовления сухих крокет, но как повседневное питание, они широко используются и сейчас. А современные
разработки позволяют создавать и специализированные влажные
продукты для особых категорий животных.
Влажные корма выпускаются в пакетиках (паучах) и металлических банках. Они могут иметь различную текстуру: кусочки в соусе
либо в желе; паштеты, муссы. Муссы предназначены для самых
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маленьких щенков. Разумеется, корм должен быть адаптированным
к возрасту и физиологическому состоянию животного.
Если говорить об ограничениях влажного корма, то это его более
высокая цена (по сравнению с сухим) и малый срок хранения уже
вскрытых банок и паучей. Сами банки сложнее утилизировать, чем
упаковку от сухих кормов, и не так удобно переносить.
Влажный корм, в отличие от сухого, нельзя оставить на весь день
в миске, уходя на работу: он может испортиться.
Таким образом, у каждого вида рационов есть свои достоинства
и ограничения, зная о которых, вы сможете сделать правильный
выбор.
Очень важно знать, чем нельзя кормить собаку, так как любой
ветеринар вам скажет, что неправильная диета вполне может стать
причиной гибели питомца… Так что же нельзя давать собаке?
Важно, что навредить животному могут не только радикальная смена
режима питания или новое меню. Иногда к печальным последствиям
приводит единственный кусочек поджаренного мяса. Или шоколадная
конфета. Или свежий авокадо. В общем, еда со стола хозяина.
Почему нельзя кормить собаку всей той пищей,
что едят люди?
Дело в том, что у животных и людей разные системы пищеварения. И то, что для человека — вкуснятина, для животного — пусть
и лакомый, но опасный яд. Причем, некоторые продукты отравляют
питомца сразу, а другими он может питаться долгое время. Но лучше
не рисковать.
Так что лучше раз и навсегда исключить из меню четвероногого
друга?
Продукты, которые вредны и для человека:
 алкоголь,
 табак,
 хмель
Все названное пагубно влияет и на хозяина, и на его питомца.
Причем, если животное невелико, то алкогольное опьянение может
наступить даже от небольшого кусочка мяса, приготовленного

311
в винном соусе. А табачный дым, скопившийся в помещении, способен вызвать у собаки затруднение дыхания, слезоточивость глаз,
носовые выделения.
Мясные продукты
Начнем с того, что готовые мясные продукты, к сожалению, далеко
не всегда имеют надлежащее качество. Испорченное мясо не стоит
употреблять никому — ни животному, ни хозяину. Нельзя давать
питомцам излишне соленую, перченую или копченую мясную
продукцию. В частности — если копченое мясо было приготовлено
с использованием приправы «Жидкий дым».
Что касается натурального мяса, то и с ним нужно соблюдать
осторожность. Нельзя кормить собаку только свининой, или исключительно печенью, или строго курицей. Кроме того, мясо должно
быть надлежащим образом приготовлено.
Сырое может быть заражено паразитами, и только термическая
обработка продукта защитит питомца от отравления. То же самое
касается и рыбы. Учтите: кости — это ни в коем случае не еда. Ни для
собаки, ни для кошки. Более того, мелкие рыбные или куриные кости
царапают небо и горло.
А если несчастное животное все же косточку проглотило, то помимо расстройства желудка, можно опасаться и разрыва пищевода!
Внутреннее кровотечение зачастую приводит к гибели… Аналогичным образом ведут себя свиные и говяжьи кости. От них ведь так
весело отгрызать маленькие кусочки!
Овощи
Овощи всегда ассоциируются со здоровым питанием. Но только
не у хищников.
Не стоит давать собакам:
 картофель (сырой ядовит, а приготовленный бесполезен),
 ревень,
 бобовые,
 лук и чеснок.
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Фрукты
Нельзя давать собаке косточки от фруктов:
 яблок,
 груш,
 хурмы,
 персиков,
 слив.

Чтобы не спровоцировать у собак рвоту, нужно держать от них
подальше цитрусовые, а также киви и ананасы.
Мучные продукты
Метеоризм или вздутие живота у собаки, несварение, колики,
трещины в кишечнике и кровотечения — вот чем чревато для пристрастившегося к сдобе животного его порочное увлечение. К слову,
кошек и собак с такой «оригинальной» гастрономической страстью
немало: будьте осторожны.
Почему собакам нельзя давать сладкое: шоколад, мармелад…
Чем люди радуют себя, когда им грустно? Вариантов много,
но чаще всего речь идет о сладостях. Увы, многие хозяева считают,
что и любимцу не повредит иногда отведать таких лакомств. Это
опасное заблуждение! Шоколад токсичен для сердца и нервной
системы животного. Одна плитка может убить взрослую собаку!
Такую же угрозу представляют для животных крепкий чай и кофе.
Настолько вкусная и легкая дрожжевая выпечка может вызвать
у братьев наших меньших вздутие живота и колики.
Сахар провоцирует скорое ожирение у собак, диабет и разрушает зубы. А его заменитель — ксилит — немногим лучше. От него
у питомцев появляются рвота, диарея и болезни печени.
И, конечно же, ни в коем случае не скармливайте даже
бездомным собакам испорченную пищу. Вместе с насыщением
она принесет им муки, а ветеринара рядом не окажется…
Ольга Кудряшова
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Хотите завести питомца, но еще
не определились с породой?
Все думаете, не займет ли собака много места, будет ли ей и вам комфортно вместе в квартире?
Если вас все еще терзают эти вопросы, мы поможем вам разобраться,
какие собаки лучше всего уживаются в небольших жилых пространствах
и как они ладят с людьми.
Мопс

Основное преимущество этих собак — их скромные габариты.
Рост этих пушистых красавцев составляет около 30 см. Кроме того,
разве можно пройти мимо щенка мопса и не пустить слезу умиления?
Но несмотря на то, что эта порода идеально подходят для содержания в квартире, не факт, что она идеально подходят вам.
Есть ряд нюансов, которые вам нужно знать:
• мопсы очень тяжело переносят жару вплоть до проблем с дыханием — летом лучше не гулять с ними подолгу и их следует
регулярно показывать ветеринару;
• мопсы малоподвижны — они любят спать и сидеть на ручках,
как младенцы. Если вас это устраивает — отлично, однако, если
вы покупаете питомца ребенку, учтите, что с такой собакой
он не будет играть дни напролет и вряд ли останется доволен.
Пекинес

Как и мопс, эта порода идеальна для квартиры своими размерами,
однако, и здесь есть подводные камни:
• пекинесы храпят, причем довольно громко;
• эти собаки гордые, как кошки, они делают только то, что им
нравится, и не смогут терпеть постоянные тисканья. Несмотря
на это пекинесы хорошо уживаются с другими животными,
в том числе и с котами;
• пекинесы — жуткие попрошайки. Вы силком не оттащите
эту собаку от себя, пока лакомитесь внеочередным перекусом. Но с подкармливанием этой породы нужно быть
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осторожней — пекинесам нельзя сладости (за исключением,
специальных собачьих лакомств).
Мальтийская болонка

Мальтийские болонки — декоративные собачки, а посему обладают весьма скромными размерами от 20 до 25 сантиметров. Они
идеально подходят для жизни в маленькой квартире.
Однако, стоит учесть особенность этой породы:
• мальтийские болонки требуют тщательного ухода. Их длинную
шерстку нужно часто расчесывать и своевременно остригать,
чтобы избежать возникновения колтунов;
• пышная шубка чревата клочками шерсти по всему дому во время линьки.
Чихуахуа

Чихуахуа очень нежные и верные питомцы, они неплохо ладят
с детьми и невероятно преданы своим хозяевам. Также к плюсам
породы можно зачислить их миниатюрный размер.
Однако, есть и то, что нужно учесть перед покупкой питомца
этой породы:
• несмотря на миниатюрность, потребности этой собаки ничем
не отличаются от любой другой породы — чихуахуа не будет ходить
на лоток, как котенок, с ним нужно своевременно гулять на улице;
• чтобы собачка не набрала лишний вес, который будет ей
мешать, с ней нужно много гулять и играться. Конечно, если
у вас в доме есть активные дети, с этим проблем не возникнет.
Карликовый пинчер

Карликовые пинчеры — идеальные питомцы для маленьких жилых
помещений — их рост составляет всего 25–30 сантиметров. Помимо
этого, они очень жизнерадостные и активные.
Однако есть и минусы:
• эти собачки очень хрупкие, с ними нужно обращаться очень
нежно и следить, чтобы малыш не встрял в драку с другими

315
собаками на улице. То же касается и других животных в доме —
даже крупный кот способен обидеть эту миниатюрную собачку;
• пинчеры очень мерзнут — им обязательно придется купить
или пошить гардероб на холодное время года.
Такса

Таксы — охотничьи собаки, они очень умные и резвые, обладают
чутким обонянием и быстрой реакцией.
Но это имеет и свои недостатки:
• представители породы очень своевольны и самостоятельны,
вам придется учесть, что это не просто ваш любимец, а маленькая личность, с которой нужно считаться;
• гиперактивность такс может утомить даже детишек-непосед.
Также они могут практиковать свои охотничьи инстинкты
прямо дома, царапая мебель, обои и вещи.
Карликовый пудель

Карликовый пудель — это уменьшенная версия знакомой нам
курчавой породы. Считается, что эти собаки очень сообразительны —
заметьте, что именно они чаще всего выступают в цирке с довольно
сложными концертными номерами.
Но, несмотря на смышленость и любознательность, представители этой породы часто отличаются «сварливым» характером
и раздражительностью, могут продолжительно лаять на объект
своей неприязни и даже кусаться.
Бигль

Эти небольшие собачки не только очень симпатичные, но и дружелюбные — они замечательно ладят с детьми, так что если у вас
есть малыши — этот питомец станет для них замечательным другом.
Помимо этого, бигли очень способные — легко поддаются дрессировке и отличаются незаурядной сообразительностью. А их активность и любопытство пригодятся, если вы решите взять питомца
с собой в поход или на отдых на природе.
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Среди минусов биглей — их активность. Для такой собаки лучше
подойдет частный дом с двориком, где пес сможет выплескивать
всю свою энергию. Если же вы хотите держать бигля в квартире,
это тоже вполне приемлемо, однако вам придется убедиться, что
в доме достаточно места для игр с питомцем, а также обеспечить
щенку долгие активные прогулки.
Двортерьер

Дворняжки — самые благодарные и неприхотливые питомцы,
в то же время у них очень развит иммунитет и сообразительность.
Они подготовлены к любым условиям и готовы с утроенной силой
защищать тех, кто дал им кров и пищу.
Конечно, дворняжку больших размеров содержать в квартире
довольно трудно, потому если у вас совсем нет свободного места,
брать щенка, не зная о его будущих размерах, опасно. Однако есть
собачки, по внешнему виду которых можно определить смесь пород
и приблизительно прикинуть, какие габариты будут у взрослого
питомца.
Также стоит учесть непредсказуемость характера и признаки
агрессии — все же жизнь на улице ожесточает животных. Однако
любовь и забота способны справиться с этим — покажите питомцу,
что готовы стать ему другом, и он обязательно ответит тем же.
Прежде чем заводить питомца, взвесьте все за и против. Четверолапый друг — это не просто игрушка, а настоящий член семьи,
который потребует от вас максимум ответственности и участия.
Однако, взамен вы получите море любви и массу положительных
эмоций, так что это однозначно того стоит!
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Какие породы собак лучше подойдут
для охраны частного дома, квартиры
или семьи?
Расскажем о породах собак, созданных для защиты хозяев и охраны их имущества.
Вы узнаете, какую породу для охраны выбрать в зависимости
от ваших условий проживания, возможностей и личных предпочтений. Но если вы, действительно, хотите получить отличного
телохранителя, то помимо выбора породы нужно давать собаке
активные физические нагрузки и, после дрессировки, дать курс
на защиту хозяина.
Для роли защитника пригодны далеко не все породы. Так, охотничьи породы совершенно не пригодны для защиты. Не стоит брать
на роль охранника и породы, созданные для спасения людей (сенбернары, ньюфаундленды и т. д.). Размер этих собак впечатляет, и они
точно смогут защитить хозяина в критической ситуации, но это не их
первоначальное предназначение.
Также, полноценно функции охраны не смогут выполнять «бойцовские породы» (бультерьеры, стаффы, питы и т. д.), так как их
выводили для боёв с животными, и к людям они испытывают самые
тёплые чувства, что совершенно неприемлемо для сторожевого пса.
Хотя, хозяину того же стаффа есть вариант отвести своего питомца
на курс по защите, чтобы научить собаку защищать в случае необходимости. Но злобу развивать у собаки нельзя.
Сначала рассмотрим те охранные породы собак, которые
лучше остальных подходят для жителей частного сектора. Затем
перейдём к тем, кого будет удобнее содержать в квартире. Способность к охране и защите хозяина целиком зависит от самого
хозяина, поэтому просто выберите наиболее подходящую вам
породу.
Лучшие породы собак для охраны частного дома на улице
(во дворе). Какую выбрать?
Для начала разберёмся, какие собаки для охраны частного дома
на улице, в холодную пору года, будут чувствовать себя комфортно.
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Породы ниже можно брать и жителям квартир, если они готовы
смириться с шерстью собаки, которой будет много во время линьки.
1.

Немецкая овчарка. Если вам нужна собака для охраны дома
на улице, или квартиры, то немецкая овчарка — идеальный
выбор. Эта порода очень хорошо поддаётся дрессировке, надолго
запоминает команды даже после продолжительного «простоя»,
хорошо относится к детям и является непревзойдённым защитником. Ярости немецкой овчарки хватит на банду грабителей,
а ласки — для всех членов семьи.
Беря немецкую овчарку, помните, что эта порода невероятно
активная, и требует повышенных физических нагрузок. Любой
хозяин, который взял собаку для защиты и охраны, должен
заботиться о физическом развитии питомца. Кстати, «немцы»
занимают третье место в списке самых умных собак.

2.

Ризеншнауцер — для него охрана частного дома излюбленное
занятие. Неприхотливый, преданный и невероятно храбрый,
ризеншнауцер — грозный страж, который не побоится ни чёрта,
ни бога, когда дело касается защиты хозяина.
Ризены хорошо поддаются дрессировке, мягки по отношению
к деткам и привязчивы к хозяевам.
Порода эта очень активная, и не упустит возможности порезвиться
с хозяином. Обязательно выматывайте собаку физически, чтобы вся
энергия пса направлялась в мирное русло, а также способствовала
набору и поддержанию мышечной массы. Пожалуй, единственным
недостатком ризеншнауцера может показаться уход за шерстью.

3.

Кавказская овчарка. Порода является одной из крупнейших,
поэтому не стоит говорить, что будет с теми, кто надумает наведаться к вам в гости с плохими намерениями.
Силы кавказской овчарки будет достаточно на стаю волков
в лице недоброжелателей, преданности — чтобы не бросить
хозяина в трудную минуту, и доброты, чтобы стойко терпеть
любые детские шалости и радоваться каждому хозяйскому шагу.
Будучи очень крупной породой, кавказская овчарка не требует
продолжительного выгула. Достаточно 1–1,5 часа выгула в день
с возможностью порезвиться, чтобы поддерживать физическую
силу питомца на уровне.
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4.

Московская сторожевая. Очень популярная порода собак для
охраны — московская сторожевая. Сильная, уверенная в себе,
бесстрашная и преданная хозяину — это главные качества характера породы. Пусть в плане дрессировки придётся серьёзно
поработать чтобы добиться хороших результатов, зато, обучив животное основным командам, удастся получить сильного,
послушного защитника.
Как и кавказская овчарка, московская сторожевая не нуждается
в большом количестве физических нагрузок, и будет довольствоваться возможностью просто хорошенечко побегать за той же
палкой на свободном пространстве.

5.

Алабаи — лучшие собаки охранники, правда, содержание алабая
занятие не простое. Стоит признать, что зверь этот невероятно
мощный и свирепый, а потому хозяин должен быть готов всерьёз заниматься воспитанием и дрессировкой. Это касается всех
пород, но особенно кавказкой овчарки, московской сторожевой
и алабая.
Породе нужен сильный лидер, но при ответственном воспитании
хозяева получат надёжного, даже любящего защитника дома,
семьи и детей, готового после смерти врага отправиться за ним
в ад, чтобы отомстить с ещё большим напором. Особое внимание
следует уделять выгулу, так как порода мощная, и пусть лучше
лишняя физическая энергия уходит через различную активную
деятельность.

Лучшие породы собак для охраны
квартиры. Какую выбрать?
Какие породы собак лучше подойдут для охраны квартиры, чем
для частного дома? Вообще, даже в частный двор можно взять
нижеследующие породы, правда, на зиму животных нужно будет
заводить в дом.
1.

Боксёр — прирождённая собака охранник. У боксёра какое-то
особенно тёплое отношение к детям, и именно поэтому их предпочитают брать для семьи с маленькими детьми. Порода никогда
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не обидит ребёнка, будет стойко терпеть его выходки и спокойно
дремать, пока малыш исследует собачье тело. Вместе с тем,
нельзя наплевательски относиться к воспитанию собаки и её
дрессировке, так как любая собака, которая будет жить в семье
с детьми, должна быть серьёзно обучена.
Боксёр — великолепный защитник, который отлично поддаётся
дрессировке и надолго запоминает изученные команды. Будучи
очень активной породой, боксёр требует активных физических
нагрузок — только так лишняя энергия найдёт выход.
2.

Кане корсо. Люди часто берут породу только потому, что они,
по слухам, любят деток. Кане корсо действительно очень хорошо
относится к детям, и никогда не обидит вашего ребёнка, однако
при грамотном воспитании любая порода будет добра к детям.
Также, это не значит, что нужно забыть про воспитание собаки.
Корсо хоть и немного упряма, но невероятно сообразительна
и проницательна. Порода крайне привязчива к своему хозяину, и, будто луна за землёй, будет повсюду следовать за ним.
Зачастую, эта привязчивость направлена на одного члена семьи.
Вместе с тем, защищать собака будет всех членов семьи одинаково хорошо, а после курса на защиту кане корсо не будет равных.

3.

Ротвейлер. Многие хозяева, когда уже взяли щенка ротвейлера,
волнуются, что их щенок так и останется маленького роста,
и никогда более не вырастет. Так получается, что ротвейлеры
долго «не растут». Точнее, они растут, но как-то малозаметно.
Будьте уверены, что если вы правильно кормите собаку, даёте
нужные витамины и физическую нагрузку, собака точно вырастет
такого размера, какой он ей предначертан природой.
Чтобы воспитать щенка ротвейлера послушным, потребуется
серьёзно заниматься воспитанием и дрессировкой. В дрессировке хозяину нужно будет быть более настойчивым, но, в общем,
дрессировать ротвейлера не сложно. Из этой породы получаются
чудовищно-свирепые, бесстрашные охранники.

4.

Доберман. Доберманы — решительные и неуступчивые. Чтобы
обуздать эту лошадку хозяину нужно всерьёз заниматься дрессировкой и воспитанием. Если вы новичок и решили взять эту
породу, следует работать с животным, своевременно решая
проблемы в поведении (они, к слову, обязательно будут у любой

321
другой породы). Зато, в награду за усердный труд, хозяин получит
неустрашимого телохранителя с молниеносными рефлексами,
поразительной силой и, самое главное, контролируемое оружие
подвластное здравому смыслу хозяина.
В семью с маленькими детьми можно брать любую породу, если
родители будут следить за ребёнком и собакой, а также заниматься воспитанием обеих. Как-то не принято рекомендовать
конкретно добермана для семьи с детьми, но если вас завораживает вид мускулистого, атлетического тела этой, в высшей
степени, красивой собаки, то при серьезном подходе к воспитанию не откажите себе в удовольствии купить щенка добермана.
Советы специалиста
От вас потребуется совсем немногое, чтобы ваша собака чувствовала
себя счастливой и удовлетворенной.
Совместное времяпрепровождение
• Давайте собаки много любви и заботы. Относитесь к ней, как
к другу или члену семьи, дарите внимание и любовь.
• Выделите в своем расписании время на игры с собакой. Среди игр может быть игра, в которой собака ловит какой-либо
предмет. Это поможет собаке быть активной и энергичной.
• Просто чешите собаку за ушком, обнимайте ее или расслабляюще чешите ей пузо. Собаки, в особенности престарелые,
любят просто сидеть рядом с любимым человеком и получать
от него ласку или объятия.
• Давайте собаке угощения
• Более того, не скупитесь на проявление любви и привязанности! Ведь собака — ваш лучший друг
• Активная собака — счастливая собака
• Регулярно гуляйте с собакой. Позволяйте ей обнюхиваться
и играть с другими собаками. Не запирайте собаку в стенах
дома на целый день. Не сажайте на удушающий поводок
и не привязывайте в углу. Собаки любят бегать и играть. Такова
их природа.
Ольга Кудряшова

Ч а ст ь 7. Мир людей и
мир животных — одно
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Писатель и буйволица, Маяпур, Индия, 1998 год

Писатель В. В. Завадский и мир животных
1
Насколько я помню, Виктор Владимирович всегда относился
очень дружественно и сочувственно к домашним животным. Он
вообще любил всех представителей животного мира.
Сохранилось много фотографий, где писатель изображен с разными домашними питомцами, которых он очень любил. И в нашем
архиве есть фотографии, где писатель заснят с представителями
дикой природы.
Помню, в 90-х годах прошлого века мы с Виктором Владимировичем находились в Индии. Остановились в одном из известных
вайшнавских ашрамов. На моих глазах он свободно подошел к буйволице и коснулся ее. Буйволица не сделала никаких движений
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Писатель с волом, Беналиум, штат Гоа, Индия, 2005 года
в его сторону. Она продолжала спокойно щипать траву. И это было
восхитительно!
В другой раз Виктор Владимирович подошел к волу, похлопал его
по холке, а потом обхватил его голову руками. Вол даже немного
пригнулся — чувствовалось, он был доволен.
Писатель легко входил в контакт с коровами и козочками, которых
в Индии было очень много. Свободно общался он и с обезьянами.
В большом количестве мы видели их в Индии, и встретили их в другой
восточной стране — в Непале, обычно они ютились возле храмов.
Во дни наших перемещений по восточным странам (Индии, Непалу, Бангладеш, Тибету) писатель делал всевозможные зарисовки
как животных, так и птиц. И подобных рисунков у него была масса.

2
В последние годы жизни Виктор Владимирович проявлял особое сочувствие к бездомным животным России. Он говорил о том,
что безнадзорных животных очень много и что нужно серьезно
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заниматься организацией жизни тех, кто оказался на улице. Говорил он и о том, что люди должны проявлять к ним самое гуманное
и сострадательное отношение, что мы в ответе за них, за их эволюцию.
Помню события, которые происходили в Крыму, в Евпатории.
Шел 2012 год. Писатель уже не мог ходить, он передвигался
с помощью инвалидной коляски. Но даже в таком, не вполне здоровом, состоянии Виктор Владимирович обращал внимание на бездомных животных. Он очень сочувствовал им. В тот наш приезд,
когда писатель проходил курсы лечения, мы смогли взять с улицы
троих разных котят. И это было совершено по желанию писателя.
Приближалась зима. На улице становилось всё холоднее и холоднее. Вот-вот ударят морозы. Люди, видевшие, как мы намеревались
взять с собой очередного бездомного котенка, кричали нам: «Берите,
берите! Иначе он погибнет!»
Эти люди были такие же, как и мы. Они тоже проходили лечение,
жили в съемном жилье, и поэтому взять котят не решались. Но мы
по настоянию писателя брали их. Взяв их, мы заботились о них,
и потом, уже подросших, мы передавали их в добрые руки.Когда
лечение заканчивалось, мы покидали город.
Стоит отметить, что на юге России очень много бездомных животных, но люди как бы не замечают их; они просто гонят их прочь.
Помню, это было уже в Бахчисарае, в 2014 году. К женщинам, торгующим на улице пирожками, подбежала собачка. Как она хотела
есть! Но женщины прикрикнули на нее, и она убежала.
Мы направлялись куда-то по делам, но изменили свой маршрут.
Мы вернулись в гостиницу, где сняли номер. Там нашли какую-то
емкость. Приготовили еду и снова вышли из гостиницы. Нам захотелось покормить бездомных животных Бахчисарая.
Мы прошлись. И вдруг мы увидели ту же самую собачку, а может,
это была похожая на нее. Но это уже неважно. Пес подбежал к нам.
Мы наложили ему в миску приготовленную еду, и он стал быстро
ее поглощать.
Мы двинулись дальше, чтобы еще кого-то покормить. Но собака,
моментально съев то, что было в миске, ринулась за нами, и взгляд
ее был умоляющим! Мы снова наложили полную миску еды, — и пес

326
проглотил ее во мгновение ока. Не успели мы сделать и двух шагов,
как кобелек снова был возле нас. И снова он умолял о еде.
Мы наполнили ту же миску в третий раз и спешно пошли вдоль
улицы. Изголодавшееся животное следовало за нами по пятам. Мы
дали собаке четвертую миску, а потом — пятую. И эта была последняя. А миска, из которой кормился пес, была далеко не маленькая!..
С того события прошли годы. Но эта сцена с кобельком из Бахчисарая, невероятно голодным и несчастным, навсегда запечатлелась
в памяти!

3
Виктор Владимирович Завадский был талантливым литератором,
профессионалом своего дела. Но самое главное, он был прекрасным
человеком! Человеком высоких моральных качеств!
Писатель говорил: «Смысл нашей жизни в том, чтобы приносить
пользу другим, чтобы жить ради других!» И это было его кредо.

Бангалор, Индия, 2004 г.
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Писатель с быком. Нью-Дели, Индия, 2005 г.
Виктор Владимирович обладал в полноте такими замечательными чертами личности, как милосердие, сострадание и сочувствие.
Безусловно, писатель, прежде всего, сочувствовал и сострадал
людям, но он придавал особое значение жизни и судьбе представителей мира животных.
Он говорил об очень важном — о том, что люди должны заботиться о наших братьях меньших, о том, что это их долг, это их
обязанность! Писатель был убежден: по тому, как человек относится к бездомным животным, и к животным, вообще, можно судить
и о самом человеке. В течение всей своей жизни Виктор Владимирович всем советовал проявлять особую заботу о безнадзорных
животных, и он заботился о них, насколько это было возможно при
его напряженной профессиональной деятельности.

4
Не так давно, взяв на попечение нескольких собачек из двух
приютов, мы решили создать свой домашний приют. И мы хотим
назвать свой приют именем писателя В. В. Завадского.
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На улицах наших городов очень много безнадзорных животных.
Они стали безнадзорными и несчастными по вине человека! Прирученные когда-то людьми, они по разным причинам лишились их
заботы и опеки. Наука далеко шагнула вперед. Но совершенствуется ли сам человек, и живет ли он в ладу со своей совестью?!..
Сегодня меньшие братья человека очень страдают, и они объективно
нуждаются в опеке и заботе!
Современный человек просто обязан сделать всё, чтобы улучшить
жизнь безнадзорных животных. А их, например, только в одной
столице Москве порядка восьми миллионов! Нынешнему человеку
не делает чести то, в каком удручающем положении находятся его
меньшие братья!
Писатель В. В. Завадский на протяжении всей своей жизни призывал заботиться о них, и он сам это делал!
Алина Иванова
5 ноября 2017 г.
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Ладомир, г. Великие Луки, 2009 г.

О Ладомире — любимом коте писателя
1. «Назовем котенка Ладомир»
Ладомир — это имя коту дал сам писатель Завадский Виктор
Владимирович.
Как пришел к нам Ладомир?
События происходили в Москве. Шел 2005 год.
Этот день мне не забыть никогда. Это был день памяти святого
мученика Ивана воина — 12 августа. Я возвращалась из паспортного
стола, направлялась в метро «Коньково».
У входа в тоннель я увидела девушку, на руках она держала котенка.
«Возьмите!» — девушка протянула ко мне руки с удивительно
красивым созданием.
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Я прошла мимо них. Но, когда я спустилась в тоннель, ноги мои
вдруг развернули меня в обратном направлении. Я вернулась на то же
место. Увидев меня, девушка вновь протянула ко мне свои руки.
И котенок вдруг ловко соскользнул с ее ладоней — прямо ко мне
на грудь! Я, как магнитом, притянула его!
«Да он ваш! — воскликнула девушка. — Забирайте его!».
Так, с котенком на груди, я продолжила свой путь.
Моя остановка была «Теплый Стан», это следующая станция
после «Коньково». Я спустилась в метро, зашла в вагон электрички
и села. Котенок живо переполз с груди мне на спину — и так, на спине, ехал. Я попыталась было его оттуда снять — но у меня ничего
не получилось!
Проехав остановку, я вышла из метро. До нашего дома ходили
маршрутки. Я села в первую. Котенок уже был у меня на руках. Он
спокойно поглядывал на всех: ему было всё интересно! А уж как

Август, 2005 г, Москва
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разглядывали котенка пассажиры, и какие слова при этом говорили — мне не забыть! Помню, одна женщина сказала: «Какой счастливый котенок, что попал к вам! И пусть он будет вам на счастье!»
Эти слова оказались пророческими!
И вот я уже возле квартиры. Виктор Владимирович открыл дверь.
Сначала он очень удивился, что я пришла не одна, а с котенком.
А потом принес красную миску, привезенную из Индии, и поставил
перед котенком.
«Как назовем его?» — спросил он. И сам же и ответил: «Назовем
его Ладомир!»
2. «Котенок чудо, как хорош!»
Котенок был чудо, как хорош!
Окрас очень богатый, в три цвета — шоколадные и серые полосы, а сквозь них пробивается кремовый. Шерстка бархатная, белая
манишка и белый животик, лапки его — «белые носочки». Лапки,
к тому же, у котенка были крупные, как у зайчика. На ушах довольно
заметные кисточки.
А какие глаза у котенка! Очень глубокий и осмысленный взгляд!
Совершенно необычный котенок!
Внешним обликом Ладомирчика восхищались все, кто его видел.
«Какой же он красивый!» — говорили. А я думала: «Приложу все
силы к тому, чтобы, став взрослым, он был так же красив!»
Прошли годы. Сейчас Ладомиру 12 лет и 9 месяцев. Почти 13.
И до сих пор Ладомир радует глаз своей привлекательностью!
Но не только этим. Он еще и очень умен!
Но — по порядку.
3. Ладомир любил натуральную еду
Как рос Ладомир
Как только он у нас появился, я сразу почувствовала, что он
отличается от других представителей семейства кошачьих. И у него
должен быть особый режим питания и особый распорядок.
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Писатель с Ладомиром, Москва, август, 2005 г.
Питание Ладомира
Котенок Ладомир проявлял тяготение к свежей натуральной
пище. Я готовила ему всегда сама и тут же предлагала еду. К белкам
обязательно добавлялись овощи, на мелкой терке терлись морковь,
огурцы, томаты, капуста… Из белков я давала ему домашнее яйцо
(куриное или перепелиное), рыбу, молоко (до года), сметану, творог,
кисло-молочное, старалась приобретать всё только домашнее.
Ладомир очень любил погрызть огурец, любил горох (стручковый,
с грядки) бобы (с грядки)… Ладомир много употреблял воды. Воду
в миске он не признавал, любил пить из ведра. Еще любил пить
прямо из-под крана. Подходил и прикладывался к струйке воды.
Умеренность в еде и воздержание
Ладомир был очень разборчив в еде, и всегда соблюдал умеренность. Он ел только пищу, приготовленную мной. Я соблюдала
едва ли не стерильность. Всё только свежее, чистое, хорошо вымытое
и абсолютно чистыми руками.
Были у него и дни воздержаний. Умеренность и воздержания
в еде продолжаются до сих пор. Он приучен к кратким голоданиям
и легко их переносит. В этот период его организм очищается.
Изо рта его почти не исходило гнилостного запаха, а от тела его
всегда приятно пахло.
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4. «Никогда не трогал насекомых»
Мы приучили Ладомира к водным процедурам. В летнее время
купали его 1 раз в –10 дней в тазу, используя дегтярный шампунь,
затем смывали чистой водой. Зимой купали реже.
После купания Ладомир был особенно красив! Шерстка его распушивалась и блестела, становилась шелковистой!
Виктор Владимирович очень любил держать Ладомира на руках.
Есть очень много снимков, на которых писатель и кот вдвоем — и когда Ладомир малыш, и когда Ладомир совсем взрослый.
У Ладомира была особая любовь к живой природе!
Регулярные прогулки с ним осуществлялись везде, где бы мы
ни были. В течение многих лет для прогулок мы использовали одну
и ту же красную шлейку старого образца.
Когда мы произносили: «Где шлейка? Идем гулять!» — Ладомир
тут же направлялся к входной двери.
Во время прогулок Ладомир очень любил нюхать траву и цветы!

Взрослый Ладомир на прогулке. Ленинградская обл., 2009 г.
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Он никогда не трогал насекомых, и не ловил ни кузнечиков,
ни лягушек, ни мух. Он просто созерцал их — и всё. Ему была интересна их жизнь.
Ладомир очень любил взбираться на какое-нибудь дерево, лезть
по его стволу и затем перебираться по его ветвям. Если бы не шлейка, которая его ограничивала, он бы забрался на вершину дерева.
Особенно любил взбираться на яблони, которые уже плодоносили:
нюхал яблоки!
Везде, где бы нам ни встречались песочные кучи, — Ладомир
«купался» в песке! Любил поваляться и во взбитой пышной земле.
А также ему очень нравилось перекатываться на камнях, прогретых
солнцем.
Прогулки для него всегда были праздником!
Наш Ладомир-тигренок резвился и был очень доволен!
5. Котенок понял — шуметь нельзя!
О смышлёности Ладомира
То, что Ладомир умен, мы это поняли сразу.
Во-первых, взгляд у Ладомира-котенка был очень осмыслен.
Во-вторых, и поведение его тоже говорило о разумности.

Умен, смышлен и послушен
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Помню: повезли мы его из Москвы в Ленинградскую область, в дом
моих родителей. Это было в сентябре 2005 года. В один из вечеров
Ладомир и еще такой же котенок, одного с ним возраста, так разыгрались — не унять! Очень уставшая в тот вечер, я подумала: «Как
буду отдыхать?»
Выключила свет и легла. И вдруг, не прошло и одной минуты, как
мой Ладомир оказался рядом — он сделал прыжок, лег и притих.
Совсем малыш, он понял: хозяйка погасила свет — значит, конец
беготне!
Такого разумения от своего котенка я никак не ожидала! И другой
усатик, дружок Ладомира, вслед за ним тоже затих.
6. Ладомир-котенок посещает церковь
В четырех километрах от дома моих родителей, находилась
Вырицкая церковь Казанской Божьей Матери, возле нее часовня
Серафима Вырицкого, и рядом могила святого. В эту церковь и часовню я ходила пешком и брала с собой Ладомирчика. Помещала его
в корзину и несла.
В храме я ставила корзинку с Ладомиром на скамейку, что у внутренней задней стены, а сама шла к Алтарю и к иконам. А Ладомир
мой ждал меня, сидя в корзинке; только поглядывал вокруг.
Находясь в храмовом помещении, я обходила иконы, ставила
свечи… Оглянусь: а Ладомир мой сидит в корзинке — смирный такой!
Часто так я с Ладомиром ходила в церковь, и всегда он был в корзинке, выглядывал из нее. По дороге встречались люди, спрашивали,
куда это я с котенком иду? Я отвечала: «Идем в церковь Казанской
Божьей Матери, к мощам святого Серафима Вырицкого».
7. Ладомир в монастыре Александра Свирского
В том же 2005 году, в сентябре, мы втроем — Виктор Владимирович, я и Ладомир — поехали в монастырь Александра Свирского,
очень почитаемого на Руси святого, который жил 500 лет назад
и тело которого сохранилось нетленным до сих пор.
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Ленинградская обл., п. Вырица, 2007 г.
Монастырь этот находился, на севере Ленинградской области,
недалеко от Лодейного Поля, у границы с республикой Карелия.
Приехали туда, устроились на ночлег и сразу пошли на территорию монастыря.
Такой сильной энергетики и столь прекрасных благовоний мне
нигде больше не приходилось ощущать! Необыкновенно хорошо
было там — на месте, где покоилось нетленное тело святого Александра Свирского.
Помню, как Виктор Владимирович дружественно беседовал
с одним из священников монастыря. Священник был учтив и охотно
приоткрывал интересные факты своей духовной биографии — все-таки перед ним был писатель.
Я стояла рядом и внимала всему, о чем они говорили.
А Ладомир сел прямо на плечо Виктору Владимировичу! Так
нашему котенку было лучше видно и слышно двух необычных собеседников. Священник только улыбался.
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По пути в монастырь был один примечательный эпизод.
Так получилось, что мы с Виктором Владимировичем добирались до места разными дорогами — он ехал из Москвы, а я с Ладомиром — из Вырицы. А встретились мы с ним уже в Лодейном
Поле.
Помню, сидела я на железнодорожном вокзале в зале ожидания,
Ладомир был у меня на руках. И такие, видимо, между нами были
взаимоотношения, что женщина, расположившаяся напротив, вдруг,
обращаясь ко мне, вымолвила: «Вот я наблюдаю за вами, и диву
даюсь — вы как будто бы родили его!»
Так, простая женщина передала мои чувства к Ладомиру.
8. Ладомир вылетал в Индию
Все эти годы мы не расставались с Ладомиром. Всегда и везде,
где бы мы с Виктором Владимировичем ни были, Ладомир был рядом!
В автобусах, в поездах, в самолетах — везде он путешествовал с нами, размещался в сумочке, в переноске. Обычно она
была открыта, а он смирно сидел. Только головой повертит,
на людей посмотрит, — и всё! Понимал, что мы еще в дороге.
Никуда не бежал, и даже не пытался это делать. И всегда кто-нибудь из пассажиров говорил: «Вот сижу я и наблюдаю за вами:
что за кот у вас?! Мой бы ни за что не усидел! А ваш — само
спокойствие и разумность!»
Ладомир с нами даже в Индии побывал!
Мы вылетели туда глубокой осенью 2005 года.
Прилетели в Дели, столицу Индии. Из Дели направились в вайшнавский центр, во Вриндаван. Это место считается в Индии особенно
почитаемым.
Что примечательно, население здесь не употребляет никаких
животных белков. Нигде не купить ни мяса, ни рыбы, ни даже яиц.
Считается, что в яйце — зародыш птенца, и поэтому потреблять
его тоже нельзя.
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9. «Чем кормить Ладомира?»
Без мяса Ладомир с рождения обходился, сам отказался, лапой
«загребал». А вот рыбу или яйцо с овощами ел с удовольствием.
Так, прибыв во Вриндаван, мы поселились в ашраме, имеющем
мировую известность. И скоро мы выяснили, что в этом месте только
вегетарианское питание; везде предлагалась растительная пища —
и в самом ашраме, и за его пределами, во всей округе.
Чем кормить Ладомира?!..И, пока мы там жили, я потчевала
нашего «тигрёнка» только одним кислым молоком и огурцами,
которые, к счастью, он очень любил.
В течение трех недель нашего пребывания во Вриндаване растущий котенок пил много воды, лакал скисшее молоко, которое было
исключительно вкусным, и хрустел огурцами, сколько его душе
было угодно.
От такого питания облик нашего «тигренка» стал едва ли не просветленным, что соответствовало вполне святому месту! Глаза
ясные-ясные, живость в теле необычайная. Блеск шерстки стал
такой, что она просто сияла! Я никогда не видела представителя
мира животных такой красоты!
Я не могла наглядеться на Ладомира! Любовался им и Виктор
Владимирович. «Какой у нас Ладомир стал живописный!» — подмечал он.
Кстати, сами мы питались исключительно фруктами и плодами:
папайей, бананами и яблоками, и пили свежие соки кокосовый
и тростниковый. Всё было дешево. Когда позже к нам подъехали
наши сотрудники из России, то они были очень удивлены тем, как
мы, трое, внешне обновились!
10. Ладомир вылез из закрытой переноски
В последний месяц нашего пребывания в Индии мы поехали
в Беналиум (штат ГОА). Это поселок на берегу Индийского океана. Там сняли недорогую трехкомнатную квартиру. По утрам
ходили на берег океана, совершали омовение, и, конечно, брали
с собой и Ладомира. Виктор Владимирович нес его в пластмассовой
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переноске — туда и обратно. И на берегу Ладомиру очень нравилось
купаться в песке!
Помню, с этой переноской была очень забавная история. Чтобы проветрить снимаемое жилье, мы открыли входную дверь, ведущую на улицу.
А перед этим, чтобы Ладомир не выскочил наружу, мы поместили его
в переноску и закрыли ее на защелку. Не успели мы посадить Ладомира
в переноску, как он стал сразу же интенсивно из нее выбираться!
И он умудрился вылезти из закрытой переноски! Ему было всего
6 месяцев, но сколько силы и ловкости нужно было применить, чтобы пролезть через узкую щель, которая образовалась в закрытой
пластмассовой переноске! Переноска буквально ходуном ходила,
когда Ладомир, пытаясь пролезть в щель, отчаянно из нее выбирался.
И вот результат: пластмассовая переноска по-прежнему закрыта,
а наш Ладомир находится возле нее. Увидев его, справившегося
с труднейшей задачей, я, потрясенная, сказала: «Он вылез!» И Виктор
Владимирович подтвердил: «Да, вылез!»
Снова усаживать Ладомира в переноску после такого его «трюка»
мы просто не могли. Он поразил нас! Конечно, входную дверь мы
поспешили закрыть до того, как Ладомир выбрался из переноски.
11. Обезьяна едва не унесла Ладомира
А однажды мы чуть не лишились своего любимца!
Так случилось, что наш красавец привлек к себе внимание,
да не кого-нибудь, а настоящей индийской …обезьяны!
Это произошло в те же самые дни, когда мы жили в вайшнавском
центре во Вриндаване. Мы поселились в приашрамном корпусе, нам
выделили комнату с лоджией на 3 этаже.
Мы только вошли в нее, расположились.
Я стала протирать пол, а Виктор Владимирович достал рабочие
материалы. Краем глаза я заметила, что Ладомир вышел на лоджию.
Прошло минуты две. Я оставила мытье пола и тоже вышла
на лоджию. И это было вовремя — передо мной предстала
поразительная картина! Довольно крупная обезьяна была в шаге
от Ладомира, она протягивала к нему свои руки и готова была
его схватить!
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Моя реакция была мгновенная. Я опередила обезьяну на несколько секунд! Подхватила Ладомира и крепко прижала к груди. Затем
быстро зашла в комнату и рассказала Виктору Владимировичу, как
обезьяна чуть не унесла нашего 5-ти месячного Ладомира.
Виктор Владимирович вышел на лоджию посмотреть на обезьяну,
но ее уже не было.
Как тут не сказать: Бог помог! А точнее сказать: Кришна помог!
Ведь мы были как раз в месте его явления — во Вриндаване, на святой земли Индии!
12. Обезьяна сломала очки Виктора Владимировича
Тогда же вышла ещё одна история, и тоже с обезьяной, но с другой!
Как-то, в одно утро, мы посадили Ладомира в переноску и поднялись на крышу ашрамного корпуса, чтобы поработать на свежем
воздухе. Индийцы часто используют крыши домов в разных целях,
в том числе, и для отдыха.
Виктор Владимирович взял свои рабочие бумаги, а я взяла шитье.
Мы расположились наверху, и каждый из нас занялся своим
делом: писатель принялся за углубленное изучение английского
языка, а я стала вышивать лик индийского святого. Переноска
с Ладомиром стояла возле нас.
В какой-то момент к нам подкралась обезьяна. Она схватила
у Виктора Владимировича очки и кинулась бежать. Виктор Владимирович, недолго думая, бросился за ней. Обезьяна понеслась
по крыше, а потом перемахнула на крышу соседнего дома. Виктор
Владимирович совершил прыжок — и тоже оказался на другой
крыше. (В Индии дома строят близко друг к другу).
Мне было интересно знать, что будет дальше, и я помчалась за ними.
Подбежала к краю крыши дома, не раздумывая, перепрыгнула расстояние
метра в полтора, — и тоже оказалась на крыше другого дома.
Смотрю: а обезьяна развернулась и стала ломать очки, вертя ими
перед глазами Виктора Владимировича. Всё это она делала очень
быстро, дразня его!
Потом она оторвала дужки у очков, и всё то, что от них осталось,
бросила прямо перед ним.
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Мне было очень смешно. А Виктор Владимирович досадовал. Чтобы
его успокоить, я сказала: «Пойдём, купим тебе новые очки!» Мы взяли
Ладомира и спустились в номер. Через полчаса мы вышли из ашрама.
Очки Виктору Владимировичу были очень нужны! Без них он не мог
работать над рукописями. И мы отправились на поиски очков.
13. «В свои почти тринадцать гоняет мышь!»
Лет до пяти Ладомир был очень ловким и сильным, даже мощным! Бегал так, что только «пятки» сверкали! А играть как любил!
Никогда не забыть, какие номера он выдавал!
Что только Ладомир не выделывал! Какие вращения он делал,
какие большие прыжки совершал, какие развороты у него были!
Никогда я не видела, чтобы кто-то из семейства кошачьих демонстрировал мне такую необычайную гибкость и такую виртуозную прыть!
Это были просто сценические номера, достойные высших похвал!
Ладомир показывал необыкновенное изящество своей формы. У него была очень развитая мускулатура! И это позволяло ему
в совершенстве владеть своим телом!
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Предполагаю: что все эти способности у него развились от натурального питания, свежеприготовленного и чистого; от ежедневных
прогулок в природных условиях и в любую погоду (и снег он любил,
и дождя не боялся); от еженедельных водных процедур, к которым
мы его приучили; и от довольно хорошего обращения с ним!
Всем своим обличьем и повадками он напоминал тигра! И мы
его так и звали: «Наш тигренок».
И до сих пор Ладомир бывает очень подвижным, он по-прежнему
любит играть. В свои почти тринадцать лет гоняет «мышь», совершая
при этом довольно высокие прыжки!
Как начнет носиться по комнате — все мои канцелярские принадлежности летят в разные стороны: ручки, скрепки, бумаги…
14. Однажды за Ладомира просили… «миллион!»
Свою привлекательность Ладомир сохраняет в течение всей
своей жизни.
Мне не забыть, как однажды за нашего Ладомира просили…
«миллион»!
Это было в 2007 году. Мы находились на станции Вырица, ждали
электричку до Оредежа. Ладомир, на красной шлейке, был рядом.
Вдруг — откуда ни возьмись — подходят двое мужчин, лет сорока.
Как сейчас помню, высокие такие оба, представительные: смотрят,
не отрываясь, на Ладомира!
Один из них и говорит: «Любые деньги готов отдать за вашего
кота!»
«Вы шутите?!» — спрашиваю я.
«Нет, не шучу, — произнес мужчина — продайте мне его! Любые
деньги за него отдам!»
«Что — даже миллиона не жалко будет?!» — спрашиваю я, а сама
еще крепче Ладомира держу.
Кот-то, действительно, хорош! Даже слишком! Два года тогда ему
было. Глаза сияют, шерстка блестит, переливается. Тело рельефное
такое, мощное.
«Да сколько хотите! За такого не поскуплюсь. Ну что —
по рукам?» — мужчина был настойчив.
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«Нет! — уже твердо сказала я. — Ни за какие деньги не могу вам
его отдать! Ладомир мой бесценен!»
«Да у него и имя еще такое красивое!» — воскликнул мужчина.
«Да, имя красивое» — ответила я.
«Может, все-таки договоримся в цене?» — произнес тот же мужчина, правда, уже просящим голосом …
«Приобретите себе котенка — посоветовала я, — вырастите его
и любуйтесь им! Может такой же будет! А этого никак не могу Вам
отдать!»
«Как жаль! — проговорил незнакомец. — Никогда не видел подобного кота!» и они оба ушли.
Так закончилась эта история.
15. Ладомир читает мысли!
Когда Ладомиру было всего два-три месяца, уже чувствовалась
его разумность. Очень скоро я заметила, что Ладомир читает мои
мысли. Например, стоило только мне подумать: «Cейчас пойду готовить Ладомиру!», — как он это улавливал. Я ещё нахожусь в комнате,
а Ладомир уже бежит на кухню!
Я иду следом за ним, начинаю готовить. Он с пола делает прыжок
и мягкими лапами, касаясь моей спины, взбирается мне на плечи;
сидит и дожидается еды.
Он всегда знал, когда я заканчивала приготовление пищи. Сразу
начинал «бодаться»!
Готовое блюдо несу в комнату. Ладомир «едет» на мне. Звучит
команда: «Спускайся!» Тигренок делает мягкий спуск на пол и тут же
принимается за еду.
Не помню случая, чтобы Ладомиру не понравилось то, что ему
сготовили. Он всегда с большим аппетитом начинал поедать.
Ладомир хорошо реагирует на основные команды: «Пойдём!»,
«Ложись!», «Жди!», «Иди сюда!». Если он не трогался с места, я ему
еще раз говорю: «Ладик! Иди сюда!». Повторение двух раз бывает
достаточно, чтобы он пошёл.
Ладомир сразу принял свое имя, ещё будучи котёнком. Также
хорошо отзывался и на производные от него: на «Ладик», «Ладуня»,
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«Ладуся», «Ладя», и даже на «Ла»! Стоило произнести одно из этих
слов, — как он был весь во внимании, и как бы спрашивал: «Что?»
Умён, смышлён и сообразителен — и это всё о Ладомире!
16. Ладомир догадался пройти по спасительному стволу.
О сообразительности и послушании Ладомира.
Тому, что Ладомир умен, сообразителен и послушен, есть много
подтверждений. Так, событие, о котором пойдет речь, происходило
в 2012 г.
Мы были в Крыму, Бахчисарае. Однажды я задержалась возле Виктора Владимировича, оказывая ему помощь (писатель в последние
годы чувствовал себя неважно). Ладомира выгуливали на шлейке.
Вдруг я узнаю о том, что он вырвался из шлейки и «пустился в бега».
Бахчисарай — это город, который состоит из двух: старого и нового. Мы пребывали в старой части Бахчисарая, где гористая местность
и где очень много старых зданий.
Конечно, новость о побеге Ладомира меня очень взволновала. Куда же он помчался? Выйдя наружу, я увидела его на крыше
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Ладомир: один глаз желтый, другой голубой… г. Хадыженск,
Краснодарский край, 2013 г.
высокого здания. Рядом был котлован. Возле здания росло дерево, высокое и ветвистое. И можно было спуститься с крыши дома
по раскидистым ветвям этого дерева, по отводам от его ствола.
Один древесный отвод был более надежен, чем другие, и он мог
послужить мостиком между крышей дома, где находился Ладомир,
и другими строениями, по которым Ладомир мог пройти дальше,
в случае, если он догадается.
А пока Ладомир спокойно сидел на крыше, очень высоко. Я быстро
обежала здание. Раньше это была школа, теперь она заколочена, все
двери заперты на замки, ржавые-ржавые (похоже, здание прошлого
века, годов 50-х).
Выход был только в одном — пройти по отводу от главного ствола.
Он отходил в бок, тянулся на несколько метров, наклоняясь книзу.
Но нужно было сообразить, что по нему можно спуститься. Сможет ли Ладомир решить эту задачу: пройти по нему? Забраться
по дереву всегда легче, чем спуститься с него.
Прошло минут пять. Ладомир сидел, не шелохнувшись. Я, подняв голову, смотрела на него. Царило полное молчание. Я звала
его мысленно, так как мой голос мог помешать ему сосредоточиться.
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Шли напряженнейшие минуты моего ожидания. И вдруг Ладомир тронулся с места, ступил на ветви и затерялся в зеленой кроне
дерева, и вот он снова мелькнул… И лапы его коснулись отвода. Он
стал грациозно и ловко спускаться по нему. Шел аккуратно, мягко
ставил лапы (благо, они у него довольно широкие).
Так Ладомир пробирался по стволу отвода, прямо над котлованом, дошел до строений. Далее он совершил прыжок и очутился
на крыше первого строения; легко прошел по крыше низких сооружений (что-то вроде сараев), затем он пронесся по краю котлована
и прыгнул в направлении меня. И вот он уже передо мной — смотрит
своими сияющими глазами: мол, я здесь!
Вот так Ладомир доказал свой ум, свою сообразительность и свое
послушание. Он увидел меня, стоящую в ожидании, и понял: как бы
ни было хорошо наверху — нужно возвращаться!
Ладомиру помогли его сообразительность, его внимательность,
и еще то, что, несмотря на свои 7 лет, он пребывал в отличной
форме!

Свечение глаз Ладомира
Краснодарский край, 2013 г.(цветное фото)
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17. Ладомир снова побывал на крыше дома
Другой случай, о котором хочется рассказать, произошел через
два года после этого, в 2014 году. Был сентябрь. Виктора Владимировича уже не было на земном плане. Мы поехали в Крым по работе.
События происходили в Евпатории, известном городе-курорте. Мы
сняли жилье в частном секторе.
В один из дней Ладомир, нашел лаз в сетке, ограждающей веранду,
и поднялся на ее крышу. Недолго думая, я, чтобы поймать Ладомира,
забралась на крышу веранды и начала его манить! Мой тигренок вдруг
стал удаляться от меня. Он сделал несколько прыжков — и очутился
на крыше соседнего дома. Затем стал подниматься по ней вверх.
Конечно, я не могла следовать за ним, только звала: «Ладуся, спускайся!», «Ладик, иди сюда!». Но Ладомир мой, он же Ладуся, он же
Ладик, и ухом не вел.
Вдруг, на другом конце крыши, появился такой же — серый,
усатый и лохматый, — довольно внушительный кот. Понятное дело,
этот здоровый кот пришел разобраться, кто это посягнул на его
территорию.
Я не знала, что делать! А вот Ладомир мой знал, он понял: не нужно осложнять ситуацию.
Всё-таки не зря ему дано имя «Ладомир», оно состоит из двух
слов — «лад» и «мир», и обязывает ко многому. Чинно прошествовал
Ладомир мимо здорового лохматого кота, затем аккуратно спустился
с крыши — и вот он уже передо мной!
«Молодец, Ладик! — похвалила я. — Ты снова правильно поступил!»
И снова Ладомир доказал, что он — разумен, миролюбив и все-таки послушен.
И было ему в ту пору 9 лет.
18. «Ладомир со всеми ладит» (Заключение)
В течение многих лет осуществляем волонтерскую деятельность.
Не раз приводили в дом безнадзорных животных. И кого только
не было у нас за эти годы: и породистых, и беспородных! И взрослых,
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И снова — вместе! Санкт-Петербург, 2011 г.
и котят! И с патологией, и относительно здоровых! Ладомир всех
принимал, со всеми ладил. А с кем-то из них он особо дружил!
У Ладомира сильная иммунная система. Уличные к нам приходили, но к Ладомиру ничего не приставало. Мы редко с Ладомиром
обращались в ветеринарные лечебницы, обычно справлялись сами.
В 2005 году мы делали Ладомиру прививки — перед выездом за границу, так как без этого не выдавали «Ветеринарное свидетельство»,
а потом практически не прививали его.
Ладомир обладает развитым для представителя животного мира
сознанием.
Ладомир — не простой кот! Говоря словами поэта Александра
Сергеевича Пушкина, Ладомир — «кот учёный»!
Алина Иванова
11 марта 2018 г.
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Кот Амур не боится Джека — коты и собаки у нас дружат!

Два Ладомира — старший и
младший — у окошка

Игры Джими и Альмы

Наш общий любимец малыш
Мишка (Михайло) — добряк и
неутомимый живчик!

Наш смешной добряк Барсик
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«Мы с Тамарой ходим парой!» Неразлучная пара: брат и сестра.
Амур и Мура

Джими молодой

Джони — сын Джими
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Маргарита с осликом, г. Старая Русса

Приют! Как много в этом слове!..
Приют. Как много в этом слове!.. Боль, страх, презрение, унижение, безысходность… И надежда на новую жизнь! Всегда. В любом
приюте. Будь то ночлежка для людей, будь то приют для детей, будь
то пункт передержки для животных.
Самые незащищенные всегда будут последние — говорить
не могут, да и прав нет. И только в силах людей им помочь! Люди
эти зовутся волонтерами, или добровольцами.
Спешу развеять миф! Зоозащитники — это не старые девы с пятьюдесятью кошками. Это молодые женщины, чуть реже, мужчины, имеющие
детей, хорошую работу, друзей, и живущие светской жизнью.
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И мы оставим в стороне муниципальные приюты, там зачастую
даже не видно, что творится.
Приюты строят женщины. На свои деньги и на те, что собирают
в интернете. Там ведутся группы, ведутся правильно. С профессиональными фотографиями, с хорошими текстами.
Вот и в маленькой Старой Руссе три года назад появился приют
для животных. Стихийный, при стечении обстоятельств! И зря говорят, что животным в приюте плохо. Посмотрите, как живут домашние питомцы в частном секторе. Человек берет щенка, выбирает
мальчика. Почему-то считается, что с ним проблем меньше. Щенка
сажают на цепь, кормят отходами с хозяйского стола.
Что такое глистогонные препараты и вакцины — никто не знает,
не говоря уже о кастрации. Вы что, лишать пса достоинства?!!
И вот подросший песик, совсем не маленький, убегает. Хорошо,
если найдет дорогу домой. А нет, да и ладно, другого заведем, это же
дворняга! Иммунитет у него отличный, проживет. Вот и ходит наш
Бобик, как неприкаянный, ест не часто, и на помойке, Бывает бит,
но может и машина его задеть, и люди могут избить. И бредет он,
несчастный, заглядывая в глаза мимо проходящих… А вдруг? А вдруг!
Но нет, не всегда…
А это волонтер. Она тоже идет. И в ее глазах тоска. Вселенская…
Она знает всё об этой нелегкой жизни! И рядом он.
А у нее в приюте их уже 50. А вольеров мало; их мало всегда.
И она сидит и гладит его за ухом, чтобы быстро одеть ошейник. Она
поплачет ночью перед сном… А сейчас ей нужно его забрать.
Туда, где вольер шесть квадратных метров на собаку. Туда, где
еда каждый день, и есть вода. Туда, где глистогонка раз в три месяца.
И собаки там кастрируются вовремя. И вакцины ставят. А еще —
весело гуляют! С детьми и взрослыми. И водят их на фотосессии!
И приводят к ним разных людей. И надеются их пристроить!
Всегда надеются… и пристраивают. Пусть и не всегда с первого раза, и не всегда хорошо. И следят в дальнейшем. И надеются
на моральные качества других людей. И всегда искренне, по-детски, удивляются, почему мораль других людей отличается от их
собственной?!.
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Может быть, их мама не учила, что такое хорошо? Может быть,
их папа не учил, что добро должно побеждать? Или друзья во дворе
были другими?..
У меня всегда много «почему»… Да, я просто волонтер. Меня
правильно воспитали мама и папа. У меня чудесные дети, которые
могут больше, чем взрослые, у которых острый ум и золотые руки!
И ни я, ни дети никогда не пройдут мимо Беды. Мимо дворняги, мимо
котят на помойке, мимо ребенка, который потерялся…
А во вторник мы вместе поедем в приют для детей, где можно
поговорить со сверстниками, которым тяжело, которым порой
хочется выть, и которые не знают, как будут жить.
Жизнь рассудит, кто был прав! Жизнь все расставит по своим
местам! А счастье — оно всегда рядом!
Просто, посмотри в его глаза!
Маргарита Левакова,
руководитель общества «Дружок»
г. Старая Русса
8 апреля 2018 г.
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Ленинградская область

Достояние, которое бесценно
(История об одной семье)

Предисловие
Хочется рассказать об одной примечательной семье.
Это хозяин семьи Виктор Анатольевич, его верный друг Мишка
и второй его друг (насчет верности …не уверена) Мурлыка. Их трое.
Правда, еще не так давно в этой семье их было четверо.
Четвертая — это Нина Алексеевна. К сожалению, более полугода назад она ушла с земного плана. Но ощущение такое, что Нина
Алексеевна не ушла из жизни, а просто вознеслась или, как принято
сейчас говорить, перенеслась в иное измерение. И теперь она присутствует среди родных ей людей… в своих светоносных энергиях.
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Не так давно хозяин семьи Виктор Анатольевич стал другом нашего коллектива, представители которого — люди творческого труда.
Кто такой Виктор Анатольевич? Виктор Анатольевич Камков — это
житель Санкт-Петербурга, он специалист в сфере техники; знаком
со многими современными технологиями. Разбирается в телевизионной и компьютерной аппаратуре. С успехом может починить,
смастерить, подправить.
Он учился в Ленинградском станкостроительном техникуме (60-е
годы), после окончил Северо-западный политехнический институт
(г. Ленинград, 80-е годы). Учился он с большим интересом. Потом
молодой специалист с успехом осваивал навыки своей профессии,
уже на практике.
Виктор Анатольевич сменил немало мест, и везде пользовался
уважением своих коллег по работе. К его мнению всегда прислушивались, его ценили, имел он и производственные поощрения.
Познакомившись с нами, он сразу проявил желание помогать
в наших делах. А дела наши разнообразные, не только творческие,
но и хозяйственно-бытовые. В списке наиболее важных особое место
занимает оказание помощи миру животных, и среди них — забота

Нина Алексеевна и Виктор Анатольевич — две половины
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о бездомных. Мы оказываем волонтерскую помощь зоозащитникам
Ленинградской и Новгородской областей.
Познакомившись с нами, Виктор Анатольевич довольно быстро
сориентировался в нашей жизни. И мы не могли не заметить: наш
новый знакомый очень склонен помогать другим. И такой же, по его
словам, была и его супруга, Нина Алексеевна, с которой он прожил
полвека.
50 лет совместной жизни — такие пары сейчас редкость. Ясно,
что это были (полагаем, и есть) две половины, предназначенные
друг для друга самой судьбой и вечной жизнью!
Далее — по порядку. Разговор на страницах рассказа пойдет
о качествах и достижениях человеческой личности и о повадках
и происках друзей из мира животного.
1. О друге нашего коллектива
Первое слово — о Викторе Анатольевиче. Он друг нашего творческого коллектива.

Виктор Анатольевич с внуком Димой на даче
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По нашему приглашению и, конечно, по желанию Виктор Анатольевич выезжал к нам в Новгородскую область. Эти выезды были
в течение лета и осени. И они продолжаются до сих пор. У него своя
машина, и это очень удобно.
Мы выезжали в глубинку обычно втроем. Виктор Анатольевич был за рулем, вел машину. В салоне, кроме него, находились
я и Нина Николаевна. Выезжая, мы везли людям и животным продукты питания, лекарства, предметы обихода… Кто что заказывал — тот
то и получал. Встречали нас как самых дорогих гостей.
В дома заносились тяжелые сумки, коробки, пакеты, наполненные нужным содержимым. И тут же начинались спешные действия.
Решались разные задачи организационно-бытового порядка, удовлетворялись различные нужды людей и животных, рассматривались
вопросы не только относительно питания и лечения, но и кому что
починить, кому что подправить …
Виктор Анатольевич не был в стороне. Проявляя искренний
интерес к нам, он принимал свое участие в наших нуждах. Все свои
действия он сопровождал трудолюбием, словоохотливостью и надежностью. И делал всё так, как делал бы для себя.
В жизни нам обычно не хватает таких людей — надежных и бескорыстных. А нашему коллективу, живущему идеями блага и добра,
такие люди особенно нужны, ибо бескорыстие и надежность и есть
основа общества.
Одним словом, и наши люди, и животный мир были приятно
удивлены человеческими и трудовыми качествами нашего гостя
из Санкт-Петербурга, который скоро из разряда знакомых перешел в разряд духовно близких нам людей. Он и сам не раз говорил
старейшему члену коллектива Нине Николаевне: «Вы все стали для
меня, как родные!»
Итак, Виктор Анатольевич стал органично вливаться в жизнь
нашей слаженной и много лет существующей семьи, состоящей
из творческих личностей. Каждый приезд нашего нового друга
сопровождался его добропорядочностью, искренним желанием
помочь, твердостью намерений. Такие люди, как Виктор Анатольевич, живут по принципу: «Сказал — сделал!» Слов на ветер он
не бросает — это заметили все.
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Заметно было также и то, что все действия, совершаемые благонадежным Виктором Анатольевичем, были своевременны и точны.
И было ясно: Бог доволен им!
Можно верить или не верить в существование Бога, но ясно то,
что человек, совершающий благие поступки ради других, истинно,
не зря пришел в этот мир и что он, истинно, улучшает этот мир!
Такой труженицей, например, была жена Виктора Анатольевича
Нина. Она ушла и как бы не ушла. И о ней обстоятельный разговор
еще впереди.
2. «Друг мой Мишка!»
Далее речь — о другом члене семейства. Его зовут Миша, или
Мишка. Это — пес, и ему уже 12! Возраст приличный. Мишка черный,
кудрявый; его глаза-пуговицы обычно блестят, его отличительные
свойства — смышленость и тихая покорность.

Друг наш Мишка
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Миша — это сама преданность. За хозяином следует по пятам.
В общем, Мишка — это «хвостик», причем, в лучшем смысле этого
слова.
Когда мы выезжали в Новгородскую область, то Мишка сопровождал нас до их дачи, что в Бабино 2 (это по пути из Санкт-Петербурга
до Великого Новгорода).
Обычно, усаживаясь в машину, пес располагался в ногах, голову
клал на ступни, так ему было удобно. Ничего примечательного,
особенного в Мишке вроде нет. Но Мишка дарит радость! Когда он
рядом — уютно и спокойно! Как порой не хватает в нашем мире
именно этого.
Интересная история появления Мишки в семье. До этого Миша
жил в п. Трубников Бор, недалеко от Бабино. Если смотреть по карте,
то эти населенные пункты находятся практически на границе двух
областей: Ленинградской и Новгородской.
Миша жил у женщины по имени Галя Киселева. Простая добродушная домохозяйка, любящая своих животных. У нее тогда было
много разных питомцев. Миша в числе других был ею определен
в мини-вольер. На цепь его не сажали. Его кормили, о нем заботились.
Так он и жил.
А потом он попал к Виктору Анатольевичу и Нине Алексеевне.
Это было так. Супруги часто навещали свою приятельницу Галю.
И когда их машина отъезжала от дома Галины, то Миша бежал
следом.
Бежал-бежал, а потом отставал. Машина мчалась вперед, набирая
скорость, а пес уставал, выдыхался. И ему ничего не оставалось, как
возвращаться в свою собачью стаю.
Но однажды!..
События стали развиваться по другому сценарию.
Пара отъезжала, и, как обычно, Нина Алексеевна, оглядываясь
назад, проговорила: «Мишка бежит!» Машина ускорялась, уже неслась, а Нина Алексеевна всё говорила: «Бежит Мишка!» И вдруг она
произнесла: «А ведь Мишка-то наш! Останови машину!!»
И посадили Мишу в салон. И повезли его в город на Неве!
Так и стал Мишка членом семьи, словом — «ленинградцем»!
Виктор Анатольевич не раз говорил: «Нина его любила!»
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Говорит он часто и такое: «Всё, что связано с Ниной, — это для
меня главное! Мишка пришел при Нине, он будет со мной до конца.
В память о жене буду заботиться о нем!»
Да, Миша должен быть с Виктором Анатольевичем.
Он — истинный друг, надежный и верный спутник своего хозяина.
А в наше непростое время это много стоит.
3. «Мурлыка тот еще… кот!»
Далее — речь о третьем члене семьи, его зовут Мурлыка.
Он — из бывших безнадзорных, из семейства кошачьих, ее диких
особей.
История его прихода такая. Три года назад на дачном участке
Виктора Анатольевича и Нины Алексеевны неожиданно появилась

Мурлыка
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диковатая кошка. И она, как выяснилось, была «в положении». Пришлая Мурка не нашла ничего другого, как устроить себе уютное
местечко прямо под домом семейной четы.
Через время вместе с кошкой-мамой перед хозяевами дома
предстали трое благополучно выношенных и рожденных котят:
рыженький, темно-серенький и светло-серенький, дымчатый. Среди
них, как раз, и был будущий Мурлыка. Один за другим они выползли
из своего укрытия и стали тыкаться мордочками в зеленую траву.
События происходили поздним летом, и было еще достаточно тепло.
Шло время, и котята подрастали. Семейная чета их подкармливала. Но они дичились и шипели, когда хозяева к ним приближались.
Теплый сезон заканчивался, и нужно было оставлять дачу. С семейством кошачьих, поселившимся на участке, необходимо было что-то
решать. Хозяева пытались поймать подросших котят, но те никак
не давались в руки. Дикие, они ловко увертывались от хозяйских рук…
Что делать?.. И тогда на выручку пришла смекалка. Семейная
пара решила задачу поимки котят очень своеобразно. Виктор Анатольевич взял в руки сачок! Взмахнул им раз-другой! И один котенок
уже в ловушке, барахтается в сачке. Следующие взмахи сачком —
и снова результат: в сачок попался второй котишка. Остался третий.
Таким же способом, сачком, был изловлен и он. Двоих диких котят
хозяева определили в «добрые руки». А вот третьего, темно-серого,
пристроить не удавалось. Дни становились всё холоднее, и дачный
сезон заканчивался. «Что делать с последним котенком?» — размышляли муж и жена. И тогда, как в случае с Мишкой, их осенило.
«Этот котенок — наш! — сказала Нина Алексеевна — Возьмем
его к себе! Не оставлять же такого малыша на произвол судьбы!»
И хозяйка с улыбкой взглянула на котейку.
Так он, счастливец, и попал в семью, и дали ему исключительно
кошачье имя — Мур-лы-ка! Мурлыка, рожденный от дикой кошки,
несмотря на все старания своих новоиспеченных родителей, так
и остался диковатым. Любил держаться особнячком.
Рос Мурлыка, выказывая все признаки хотя и любящего существа, но в то же время свободно мыслящего и независимого, и даже
способного на всякого рода приключения. Уместно здесь вспомнить
об одном из таких приключений, произошедших с ним.
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4. «О ночевке серого котофея на кладбище»
Этот эпизод из жизни семьи не раз рассказывал Виктор Анатольевич. Мурлыка был главным персонажем того события. Это
произошло в 2016 году, Мурлыке исполнилось 2,5 года. Семейная
пара решила съездить на кладбище (за Санкт-Петербургом), чтобы
убрать на могиле Ангелины, тети Нины Алексеевны. Чету сопровождал Миша, верный пес. Взяли с собой и Мурлыку.
Стоит заметить, что Мурлыка не любил ездить в салоне. Как
только он понимал, что хозяин собирается заводить машину, —
сразу прятался. Случалось так, что ему удавалось улизнуть
и отсидеться в укромном местечке. Но на это раз его уловки
не увенчались успехом. Хозяева оказались расторопнее и хитрее.
И Мурлыку без его явного согласия повезли в определенном
направлении.
Было лето. Погода стояла теплая, даже жаркая. Вовсю светило
солнце!
Приехали на кладбище. Мурлыку оставили в салоне, а сами пошли
к могиле.
Закончив намеченную работу, семейная чета тронулась в обратный
путь. Отъехав от места на приличное расстояние, вдруг заметили —
а их котофея-то в салоне нет! Предположили, что пронырливый
Мурлыка вылез в приоткрытое окно машины. В салоне было душно,
и хозяин оставил щель для вентиляции.
Виктор Анатольевич до сих пор не может понять, как взрослый
кот смог пролезть в окно, которое было приоткрыто всего на 5 см!
Но, выходит, как-то смог.
Правда, есть еще версия: незаметно котик проскользнул через
дверцу машины, когда хозяева (тот или другой) выходили из салона.
Усатые-хвостатые способны быть незамеченными.
Чета вернулась на кладбище. Кинулись искать своего котофея,
но его и след простыл. Только спустя время Мурлыку обнаружили
на старом кладбище. Коток, разыгравшись, мелькал в зарослях
травы, но в руки не давался!
Ловили, ловили, всё без толку! А стрелки часов показывали уже
22.00! На кладбище стало совсем темно. Изрядно посетовали муж
и жена на то, что их усатый-сероватый не повинуется им, своим
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хозяевам! Конечно, обидно: вырастили, выкормили, воспитали — а где
послушание, где покорность, где, наконец, преданность?
Да, Мурлыка — это не Мишка! В этом хозяева хорошо убедились.
Мурлыка — еще тот кот!
Вырвался на волю — и ищи ветра в поле! А им, родителям, одни
волнения!
Поняли они, что придется им возвращаться без своего Мурлыки,
а утром приехать и продолжить поимку.
На другой день пара снова прибыла на кладбище. Опять поиски!
И — радость! Их хитроумный котяра нашелся! Догадались приманить
они Мурлыку сухим кормом!
Набегался — проголодался! Сам пришел Мурлыка. Изловчилась
Нина Алексеевна и схватила своего любимца. И вот он уже восседает
у нее на руках.
Известно, что собаки привязываются к хозяину, а коты — к месту.
Вот и Мурлыка вернулся туда, где его оставили.
Молодец, Мурлыка! Конечно, понервничали из-за тебя! И даже,
кажется, повздорили!..
Но с Мурлыки какой спрос!
На то он и котик, чтоб хозяин не дремал!
Наконец, пришла пора поведать и о ней — о Нине Алексеевне.
5. «Всё о ней — о Нине!»
Говоря об этом семействе, нельзя не сказать особо о верной
спутнице Виктора Анатольевича, его замечательной жене Нине
Алексеевне. Химик-технолог по специальности, Нина Алексеевна
дружно прожила полвека со своим мужем, который был от макушки
до пят «технарем», причем, талантливым, изобретательным, эдаким
умельцем. Таким он остался и по сей день.
Но — слово о Нине! На ней, на Нине, держались нравственные
основы этой семьи. Она была тем светом, который освещал все
уголки их совместно созданной семейной крепости.
Есть крылатое выражение: «Семья — ячейка общества!» И данная
семья-ячейка была крепкой, трудолюбивой, умеющей преодолевать
трудности! И если бы больше было у нас таких ячеек — то наше
общество давно бы вступило в эпоху добра и блага!
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Судя по рассказам Виктора Анатольевича, его супруга Нина отличалась многими примечательными качествами, а именно: добротой, мудростью, трудолюбием, заботливостью. Казалось бы, такие
простые качества! Но в наше время далеко не каждая женщина ими
обладает. А вот Нина Алексеевна обладала всеми этими главными
свойствами женщины! Она была украшением семьи.
Незабываемая, неповторимая и единственная — такой она предстает со слов Виктора Анатольевича, он готов рассказывать о ней всё
время. Нина Алексеевна относилась к тому типу женщин, которые
отличаются тонкой душевной организацией.
Она была доброжелательной и радушной по отношению к людям,
всегда могла поддержать разговор интересным высказыванием.
Могла проявить заботу о других и участие к судьбе другого. Была
способна совершать правильные и красивые поступки.
Нина Алексеевна очень внимательно и дружелюбно относилась
к животным, она искренне заботилась о своих, родных, питомцах. Особенно любила Мишку, хорошо чувствовала его. Любила и своего Мурлыку,
несмотря на его кошачьи странности. Всегда снисходительна была к его
проискам и уловкам, и признавала его диковатые повадки.
В этом рассказе стоит особо отметить: Нина Алексеевна с любовью и сочувствием относилась и к бездомным животным. По словам
Виктора Анатольевича, она их жалела и щедро подкармливала. И это
было не от случая к случаю, а можно сказать, регулярно, в каждую
их поездку. А ездили они на машине часто.
6. «К концу пути кастрюля опустошалась»
Во время поездок по маршруту «Санкт-Петербург — дача, дача —
Санкт-Петербург» Нина кормила всех встречающихся по пути собак.
Готовила целую кастрюлю еды, брала ее с собой и, завидев
на дороге очередного бедолагу, восклицала: «А ну-ка, останавливай машину!»
Сидящий за рулем Виктор Анатольевич беспрекословно подчинялся, тормозил. Тут же начиналась раздача еды.
Следовали по маршруту дальше. И снова возглас: «Стой! Стой!»
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Опять нажатие на тормоз. И снова кормление очередных бездомных.
Сценарий всегда был один и тот же. Машина трогалась с места
и вскоре остановка, и плановое кормление. Пока добирались
до места, таких остановок было предостаточно.
К концу пути кастрюля опустошалась полностью, и не только она
опорожнялась, но и все припасы улетучивались.
Часто сердобольные супруги заезжали к своей знакомой Гале Киселевой в Трубников Бор, откуда взяли Мишу. И там, у Галины, они кормили
едой всех ее мохнатых домочадцев. А ртов у нее было много!
Умная, сообразительная, щедрая, сострадательная и сочувствующая —
такой предстает Нина в описаниях Виктора Анатольевича. Да, такой
женой, какой была Нина Алексеевна, можно гордиться! И, безусловно,
можно ставить в пример ее поступки. Не каждый, проходящий мимо
бездомного животного, обратит на него внимание, а тем более, покормит.
В уголке Нины Алексеевны до сих пор лежит «Энциклопедия
о животных», в ней много разных вырезок, фотографий и записей

Нина Алексеевна с Мурлыкой
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с адресами тех мест, где живут животные. Всё это Нина собирала
годами и бережно хранила.
Тема животных, истории и рассказы о них, очень интересовали
ее. И сами животные занимали значимое место в ее жизни, и они
к ней не были равнодушны.
«Если бы сейчас она была, — как-то заметил Виктор Анатольевич, — она соединилась бы с вами по защите животных!»
Друг наш Виктор Анатольевич много хороших слов говорит
о своей жене Нине. По его словам, Нина Алексеевна была способна совершать благие поступки. Она вдохновляла и свою семью
на совершение добрых дел!
Нина Алексеевна ушла из жизни, но такое чувство, что она
не ушла, что она помогает нам, и помогает именно в нашей деятельности, связанной с животными. Каким образом и как — это
другой вопрос. Но ее помощь явно ощущается.
В этом рассказе разговор шел о семействе, в котором, как мы
убедились, существовали добрые традиции. Стоит заметить, что
у семейной пары в 1969 г. родился сын Анатолий, сейчас ему 48 лет.
А также у Виктора Анатольевича есть и внуки, их трое — Дима,
Ксюша, Катя. И налицо все признаки того, что они вырастут хорошими людьми и будут приносить пользу нашему обществу. Виктор
Анатольевич очень любит своих внуков, и уже сегодня гордится
ими. В особенности, спортивными достижениями Димы и Ксении.
Мы рассказали о мало кому известной семье, членами которой являются как люди, так и представители мира животных. Речь
шла о добре, о добрых поступках людей, о повадках наших друзей
из мира животных и об их участии в нашей жизни. И, может быть,
этот рассказ об одной примечательной и даже замечательной семье
поможет кому-то осознать: смысл жизни в том, чтобы совершать
добрые дела! И как это важно — являть щедрость души, бескорыстие, сострадание и подлинное благородство. Ни за какие деньги
не купить это истинное достояние. Оно либо есть у человека, либо
его нет. И оно — бесценно!
Алина Иванова
Апрель, 2018 года
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Джими, Альма, Барсик

О собаках-спасателях!
(на службе у людей)

Вступительное слово
Удивительное это божье создание — собака! И чем больше о ней
узнаешь — тем больше удивляешься!
Да, мы привыкли к собакам, они живут среди нас. Мало кто на них
обращает внимание, особенно на улицах городов. Бегают, гавкают,
живут вроде бы своей собачьей жизнью… Но чем больше читаешь
историй и статей об этих представителях животного мира, тем
больше начинаешь совсем по-другому смотреть на них и совсем
по-другому о них думать!
Да, это наши и верные друзья, и надежные помощники, а порой
и настоящие спасители — собаки-спасатели!
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1. В годы Великой Отечественной войны
Известны факты. Далеко не всем, наверное, известны такие
факты из жизни собак. В годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 г.) наши четвероногие друзья сражались с врагом наравне
с людьми, и они погибали за родину, пав смертью храбрых.
Каких только специальностей не было у собак, участвовавших
в боевых действиях! И ездовые собаки, и собаки-подрывники, и собаки-диверсанты, и собаки-разведчики!.. Кроме того, собаки были
на войне еще связистами, миноискателями, санитарами; выполняли
они и сторожевые функции…
О собачьей любви и преданности
Разве можно было силой заставить собак служить людям так
преданно и беззаветно в годы войны, если б не было у наших четвероногих друзей любви к человеку!
Можно ли заставить броситься под танк с гранатами вокруг туловища! Можно ли заставить бежать под пули на поле боя, где огонь
и дым и грохот, чтобы вытащить раненого бойца?.. Если бы не было
в этих представителях царства животных удивительных качеств, им
присущих, все эти подвиги в годы войны были бы просто невозможны!
Какие же это качества, которые отличают собак от других животных, близко поставленных к человеку? Это, прежде всего, непостижимое умом качество преданности! Это животное вас НИКОГДА
не предаст!
Я вспоминаю историю, которая потрясла меня! Нашла ее не так
давно где-то на просторах интернета.
Была у старого человека собака, и она стала тоже старая и, кажется, глухая. И решил тогда зачерствевший душой старик избавиться
от своего пса. Посадил его в лодку, отплыл на середину реки и вытолкнул своего бедолагу за борт. Поплыл к берегу. Оглянулся — его
верный пес плывет за ним! Тогда он решил ударить его веслом.
Ударил прямо по голове! Но от резкого движения лодка перевернулась. И он оказался в воде! Подплыл к нему его верный раненый
пес и помог старику доплыть до берега…
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Специальности боевых собак
Что было свойственно собакам войны, которые рядом с людьми
несли службу и, если так было нужно, отдавали свои собачьи жизни
за Родину?..
Можно назвать такое качество, как чрезвычайная смелость!
Отмечается, что среди собак, воевавших на войне, трусов никогда
не было!
А знаменитое собачье обоняние или нюх, о котором можно сочинять легенды!
Собачье чутье сродни человеческой интуиции! Это удивительное
умение считывать за короткий промежуток времени какую-то важную информацию, например, о надвигающейся опасности, и способность совершать быстрые верные действия в соответствии с только
что полученной информацией!
Так, ездовые собаки, рискуя своей жизнью, вывезли с полей боев
в годы Великой Отечественной войны в общей сложности сотни
тысяч раненых.
Помимо раненых они также перевозили под огнестрельным огнем
боеприпасы и продукты.
Собаки-подрывники, особая категория особо отличившихся,
смелых и преданных. Ценою собственных жизней, они взрывали
неприятельские танки!..
Подвиг советских собак-истребителей танков в нашей стране
увековечен под Волгоградом!
Собаки-диверсанты подрывали железнодорожные составы
и мосты, по которым следовал противник. А были среди собак
и особо талантливые. Так, в годы Великой Отечественной войны
отличилась первая в Красной Армии собака-диверсант Дина. Она
также приобретала специальность собаки-истребителя танков,
потом собаки-минера.
Собаки-диверсанты проходили строгий отбор по ряду качеств,
самое главное из них — это четкое выполнение команд. И, значит,
нужно добавить к собачьим качествам еще одно — послушание, или
дисциплинированность.
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Собаки-разведчики. Они сопровождали разведчиков, когда
они двигались в тыл врага, и брали «языков». Работали собаки при
этом быстро, четко и беззвучно. А это сложная работа, требующая
особых качеств!
Собаки-связисты. Они также были незаменимы на последней войне! Связь в условиях боевых действий — слагаемое успеха.
По сравнению с людьми-посыльными собаки могли в 3–4 раза
быстрее доставлять донесения, приказы и другие боевые документы.
Даже будучи тяжело ранеными, под интенсивным артобстрелом, они
всё равно доставляли депешу до нужного места! Бывали случаи, когда
выполнив боевое задание, весь израненный пес тут же падал замертво!.. Их исполнительность и четкость действий такова, что можно
ставить в пример нам, людям! За годы войны собаками-связистами
было доставлено сотни боевых документов и тысячи километров
телефонного провода!..
Собаки-миноискатели. Немало человеческих жизней сберегли
и они!
Тонкое чутье собак позволяло отыскивать мины не только в металлическом корпусе, но и в деревянном, которые не способен обнаружить миноискатель.
За годы войны собаки обезвредили свыше четырех миллионов мин!
Известна история одной такой собаки-миноискателя Джульбарса, который особенно отличился в разминировании. Он дожил
до окончания войны! И заслужил право, чтобы на параде Победы его
пронесли на руках на шинели И. Сталина по приказу самого главнокомандующего. Пес еще не оправился от полученного на войне
ранения и сам не мог идти, принимая участие в параде Победы.
Собаки-санитары. Под шквалом огня по-пластунски они подползали в такие места, куда не мог добраться человек. А там лежали
раненые. Собаки подставляли раненому солдату свой бок с санитарной сумкой и затем терпеливо ждали, когда солдат перевяжет себе
рану. А человека в бессознательном состоянии они лизали в лицо
до тех пор, пока тот не приходил в сознание.
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Известны факты, что собаки даже плакали над умершими…
Сторожевые собаки. Они работали ночью и даже в ненастную
погоду, чтобы обнаружить врага.
2. Героизм собак в мирное время
Прославились разные породы собак
В мирное время собаки также продолжают совершать героические поступки.
Это и специально обученные собаки-спасатели, а также собаки
без всякого обучения, которые за своего хозяина готовы отдать жизнь.
О собаках-спасателях можно рассказывать много удивительных
историй.
Собаки-спасатели разные. Одни работают на воде, другие
на суше, третьи в горах. А есть еще те, которые совершают спасительную работу на пожарах, при наводнениях, в завалах…
Разные породы собак прославились на разных участках спасения.
Так, ньюфаундленды — отличные спасатели на воде, по-другому их
называют водолазами. А сенбернары знамениты своим умением
спасать людей в горах!..
Всех их объединяет одно: они обладают теми качествами, которые
так необходимы для сложной работы собаки-спасателя!
Стирая лапы до костей!..
Что же это за качества?
Выносливость, умение работать четко и быстро, послушный нрав,
умение концентрироваться на поставленной задаче и действовать
самостоятельно, если возникнет такая необходимость.
Также собака должна быть психически устойчивой и добродушной. Их самоотверженность удивительна!
Спасая людей, погребенных под лавиной снега, они готовы
порой работать по сто часов, практически без перерыва, стирая лапы до костей!..
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Можно было еще много рассказывать о собаках-спасателях, их
верности, их уме, их смелости!..
Собака — друг человека!
А сколько существует удивительных историй о домашних собаках, которые не проходили специальную дрессировку и обучение,
но которые не раз приходили на помощь! А порой они даже спасали
своих хозяев!
Собака — это друг человека! Они, действительно, нужны друг
другу: человек и собака! Вместе, объединившись в добром и высоком,
они могут совершать на Земле много прекрасных дел!
Анита Шевченко
Январь 2018 года
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О Евгении —
сострадательной и благородной
1. «Героическая работа героической женщины»
С Евгенией Геннадьевной Иконниковой мы познакомились осенью 2017 года, когда забирали из приюта «Полянка» двух кобельков-братьев и трехцветку Кори.
Сначала наши контакты были только по телефону, а потом мы
встретились. Евгения Геннадьевна вместе с двумя своими сотрудницами приехала к нам в Лужский район. И это событие может
считаться официальным открытием одного из наших домашних
приютов. При встрече мы порадовали друг друга тем, что наши
взгляды относительно бездомных животных полностью совпадают.
Благотворительный Фонд «Альма», исполнительным директором
которого является Евгения Иконникова, начал свою деятельность
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в Санкт-Петербурге в 2011 году. А в 2012 году был открыт первый
приют для безнадзорных животных по линии Фонда.
Вся главная информация об Евгении Геннадьевне изложена в этих
двух предложениях. Но за сказанными двумя этими фразами стоит
самоотверженная, жертвенная, просто героическая работа! Героическая работа этой героической женщины!
Открыть приют, подобрать сотрудников, организовать всю
деятельность этого специфического учреждения, взять с улиц
десятки, а потом и сотни собак, вырвав их из экстремальных
обстоятельств, — это огромнейший труд, не видимый обычному
глазу.
Сколько преодолений, сколько нелегких экзаменов, проверок
на профессионализм и человеческую зрелость за этим стоит!
А отношение людей?! Оно может быть самое разное — от восторженных высказываний и похвал до резкого осуждения, грубого
искажения и полного неприятия.
2. Махатма Ганди о величии нации
Сегодня отношение к бездомным животным, мягко говоря, оставляет желать много лучшего.
Одни, к счастью, сочувствуют, сострадают им и, истинно, спасают
их! К таким относятся ветеринарные врачи, зоозащитники, волонтеры
и их помощники из различных слоев населения, любящие наших
братьев меньших.
Зато другие отличаются жестоким обращением с животными
и издевательствами над ними. Третьи, долго не раздумывая, отстреливают их. Вторые и третьи относятся к «зоофашистам» и догхантерам. Они имеют своих многочисленных сторонников. Все эти люди
испытывают ненависть к нашим меньшим братьям.
Наша цивилизация шагнула в ХХI век, и наука ушла далеко вперед.
Но раскрывается ли сознание человека, утончаются ли его чувства,
и облагораживается ли он сам?
Знаменитый индийский политик и философ, Махатма Ганди
писал: «Величие нации и степень ее духовного развития можно
определить по тому, как эта нация обращается с животными».
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Если это утверждение — неоспоримая истина, то почему мы
должны ненавидеть их, четвероногих созданий, сотворенных Богом?
Почему мы не должны любить их и правильно обращаться с ними?
Известному мыслителю Иммануилу Канту принадлежат замечательные слова: «О душе человека можно судить по его отношению
к животным».
Евгения Иконникова совершила в своей жизни, истинно, благодеяние! Она открыла приют для безнадзорных животных! Даже
если бы она в своей жизни больше ничего не сотворила, кроме
создания благотворительного Фонда, то уже тогда можно было бы
сказать: она внесла свой вклад в развитие нравственности людей,
в раскрытие их внутренних, душевных, качеств.

Евгения Иконникова с Бетти
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3. Мир животных окружает нас
Животный мир — это то, что нас особенно очеловечивает, делает
нас гуманнее и добропорядочнее, щедрее духовно, сострадательнее
и надежнее во всех отношениях.
Мир животных окружает нас. И не любить этот мир — это значит
не принимать сам Замысел Господень.
Священное Писание учит состраданию всем живым существам,
ибо в каждом живом существе есть та самая частица Бога, которая
объединяет всех!

Евгения с питомцем
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Евгения Иконникова живет по Божьему Плану. Она организовала Фонд, в котором бок о бок с ней действуют духовно близкие ей
люди, ее единомышленники! Ее сотрудники верят ей, они ценят ее
труд, и все вместе они отлавливают с улиц тех несчастных собак,
на которых большая часть нашего населения просто махнула рукой.
Но ведь кто-то в нашем обществе должен заниматься проблемой
безнадзорных животных! В ином случае, как утверждают мировые
философы и гуманисты, наша цивилизация не будет становиться
совершеннее, а будет деградировать и нравственно самоуничтожаться.
В своих многочисленных сообщениях, обращаясь к потенциальным
хозяевам спасенных ею собак, Евгения взывает: «Друзья, примите
к себе собаку! Она будет вам другом на всю жизнь!»
Обращаясь к будущим родителям бездомных животных, Евгения Геннадьевна пишет о том, что у них в приюте много питомцев,
«страстно мечтающих о доме!»
Служителями Фонда активно и широко распространяются рекламки и календарики с фото животных. По парадным домов Санкт-Петербурга ими расклеиваются информационные листы, в которых
можно прочитать: «Приглашаем для выгула собак!»
На одной из таких визиток располагается фото собаки, и рядом
с ней слова: «ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ!» И это очень впечатляет.
4. «Создай храм в душе!»
В феврале текущего года мы получили от Евгении сообщение.
Она написала: «Завтра нас снимает 5-й канал ТВ. Тема такая: перед
чемпионатом город Санкт-Петербург будут чистить от бездомышей.
В связи с этим и решили показать наш приют как один из приютов
города».
Конечно, это сообщение порадовало нас! По телевидению редко
показывают приюты, имеющие положительную характеристику.
В основном, демонстрируются такие места, где мы видим до крайности истощенных и измученных собак, собранных, якобы, для ухода
за ними, но по сути брошенных.
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И это очень хорошо, что приют, называемый «Полянка», к открытию которого напрямую причастна Евгения Иконникова, был снят
5-м каналом — одним из авторитетных каналов нашего телевидения!
Не так давно мы получили от директора Фонда следующее:
«Добрый вечер! Вот посчитала сейчас, сколько у нас пристроилось
собак в добрые руки: середина марта, а у 37 собак уже хэппики
выставлены, а у десятерых собак ждем хозяев (несколько дней).
То есть можно сказать, что 47 — уже дома!» (17 марта 2018 г.).
Поясним здесь: «хэппи энд» означает, что собаки обрели дома.
Вне сомнений, благотворительная деятельность Фонда «Альма»,
заслуживает огласки. И заслуживает одобрения труд его директора Евгении Иконниковой! Даже имя у нее значимое, в переводе
с греческого оно означает: «благородная». И фамилия у нее тоже
знаковая — Иконникова, она образована от слова «икона». И это
слово из божественного лексикона.
Евгения живет праведной жизнью, хотя сама она, скорее всего,
так не считает. И, наверное, у нее совсем нет возможности посещать
церковь.
Но сказано: «Создай храм в душе!» В этом и заключается истинное
служение Богу и служение творениям Бога!
Животные — это, без сомнений, творения Бога! Прирученные
когда-то человеком собаки, ставшие в основной своей массе беспризорными, сегодня, как никогда, нуждаются в нашей общечеловеческой заботе и защите!
Алина Иванова
25 марта 2018 г.
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Приложение
Им нужен дом!
Самые славные и самые хорошие!…
Как им нужен ДОМ И ХОЗЯИН!…
Век собаки не долог. Год, проведенный в приюте, — это год
для нас, для них это гораздо больше…
Если Вы задумываетесь о четвероногом друге и компаньоне,
пожалуйста, приезжайте к нам … ВАС ТАК ЖДУТ!!!
Евгения Иконникова
+7 (812) 642–64–12
Санкт-Петербург
Приют для животных «Полянка»
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ДРУЗЬЯ!
ПРИЕЗЖАЙТЕ ЗА ДРУГОМ, КОТОРЫЙ ВАС ЖДЕТ!

Приют «ЗаПолянка»
БЫЛО ЛЕТО. НАСТАЛА ЗИМА.
После продолжительного периода осенней слякоти и грязи
собаки очень рады снегу!!!!
Друзья!
В «ЗаПолянке» много питомцев, страстно мечтающих о доме.
Да, они уже немолоды. Там живут и совсем старенькие животные
и просто немолодые собаки.
Возможно, кто-то захочет приехать в приют и там найти себе
друга, который уже ОЧЕНЬ ДОЛГО ЖДЁТ!!!
Звоните! 642-64-12
Иконникова Евгения,
директор Фонда «Альма».
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Утка у дерева

Один день из жизни волонтера
Сегодня, 10 мая, мне позвонила женщина с очень необычной
просьбой. Она сообщила что, у виадука сидит утка, и она не может
улететь.
Мы поехали к виадуку. Утку нашли, рядом с ней был селезень,
но он в помощи не нуждался.
Я женщина, вожу автомобиль очень аккуратно и уж в грязь никогда
не поеду. Но у меня есть младший брат Илья Викторович Радионов,
он очень часто помогает нашей группе «Дружок». Мой брат служил
в армии по контракту, работал на машине «МАЗ 543» и почему-то
считает, что у «жигулей» проходимость такая же, как у МАЗа.
В общем, жители дома, у которого окна выходят на виадук,
похоже, долго смеялись: дождь, женщина со свернутым одеялом
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Машина застряла в луже

в руках и молодые парни, пытающиеся вытащить машину, лежащую
на днище в луже.
После нашего сообщения в «ЧП Старая Русса» отозвались ребята.
Спасибо огромное и парню на серой машинке, который, правда,
тоже сел (но он хотя бы пытался помочь)!

В кабинете у ветврача
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Яйцо, которое снесла утка

Сын Маргариты Олег выпускает утку в речку
Спасибо парням на «Патриоте» (УАЗе) с лебедкой! Если бы не они,
мы бы до сих пор сидели в луже!
И, самое главное! Об утке. У нее отсутствует глаз и, похоже,
черепно-мозговая травма. Как она получила такие травмы — утка
не говорит.
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Повезли мы ее в ветлечебницу в Медниково, к ветврачу Андрею
Владимировичу Яковлеву. Там раны ей обработали раны, сделали
антибиотики.
Спасибо ветврачу Андрею Владимировичу Яковлеву за золотые
руки!
Цыпочка сейчас у меня в переноске, вечером попробуем выпустить ее к себе в пруд.
Это был третий вызов за сегодня.
Один пес со мной на заднем сидении, это Бим из Парфино, вторая
собака Жуля — в багажнике. А еще нужна помощь котятам и щенку.
В общем, день продолжается…
11 мая. Утка ночь просидела в переноске, снесла яичко.
Утром мы ее выпустили к нам в пруд. Она стала выходить на берег.
Я побоялась, что ее собаки затреплют, и поместила утку в сарай.
Но утка в сарае не ела.
Наш сосед (охотник) дядя Саша объяснил, что в неволе утки
не едят. Он сказал, что утку нужно выпустить в речку. Мы так и сделали. Теперь она живет в кустах, что возле речки, и пока не летает.
Маргарита Левакова
10 мая 2018 г.

Маргарита Левакова

Ч а ст ь 8.
Из жизни домашнего приюта
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Из жизни домашнего приюта
(записи Татьяны Захарчук)

1. «Не волнуйтесь — всё в порядке!»
С животными все в порядке. Утром накормила.
Ночью сфотографировала котиков. Они стремятся к общению,
но только боятся собак.
Нагулялись хорошо, я с ними играла.
Домой зашли все дружно, отдыхают.
Обед им готов и разлит по мискам.
В общем, не волнуйтесь, всё в порядке!
3.12.2017 г.
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2. «Животных я люблю!»
Сегодня, пытаясь всем помочь, целый день даже не ела. Естественно, одного рабочего накормила, а у второго еда была взята
из дому. И также я предложила покушать и Никите Анатольевичу.
Я занималась животными и помогала с установкой электричества
и проводкой… Животных я люблю, и они это чувствуют.
Сейчас Дора и Дума спят на диване, остальные в коридоре,
Один котик на подоконнике, а второй на полу, на хозяйской стороне.
4.12.2017 г.
Сейчас варю обед животным. Для котиков готовлю салат: огурцы,
морковь, яйца в тертом виде, колбаса нарезанная, всё заправлено
растительным маслом.
В доме порядок, мусор вынесла, у котиков в лотке поменяла
наполнитель, они накормлены.
Сейчас разолью еду собачкам.
Всё хорошо!
5.12.2017 г.
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3. «Спасибо — за понимание!»
Спасибо Вам за понимание!
И, представляете, я начала опять писать стихи, да вот кончилась
паста. Не дописала окончание, но 7 столбцов уже написано. Название:
«Ирония судьбы». Закончу, прочту.
6.12.2017 г.
Это только что снятые кадры. Я уже одного кису гладила, а второй
пока не даётся. Посмотрите, насколько котики уже мне доверяют,
а это что-то значит.
Мне нравится, что они быстро привыкли ко мне, и собачки тоже.
Они воюют за долю ласки, и с ревностью смотрят на то, что
в данный момент не его ласкаешь!..
Я очень рада, что волей судьбы попала сюда!
Я вдохновилась и продолжила опять писать стихи. Один закончила.
7.12.2017 г.
4. «…У Зорьки текли слезы!..»
Я тоже очень люблю животных!..
По спине бегут мурашки…
Животные, вообще, верны, не только — собачки и котики.
В моей жизни был случай, когда мы взяли нетель, продержали
её 6 месяцев, кормили, чистили, ухаживали, а потом пришлось
выпускать на общий выпас в поле.
В общем, взяли у нетели анализ крови, и у неё оказался лейкоз.
Муж потребовал документ о прививках.
Ждём повторный анализ, диагноз подтвердился.
В общем, в 1991 году денег заплатили почти 1000000.
Женщина, которая ехала с моим братом сдавать ее, нашу Зорьку,
на мясокомбинат, приехала назад вся в слезах, её никак не могли
успокоить!..
Она твердила лишь одно, что у Зорьки текли слёзы, и что она
в машине боком прижималась к ней, как бы прося пощады…
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Животные всё понимают, только сказать не могут!..
И как я не люблю людей, для которых они — игрушки; поиграли
и выгнали!
Моя дочка позвонила вчера и скинула мне фото собачки, которую
недалеко от Питера подкинули знакомому, а он взять ее не может,
по уважительной причине. И я сказала: «Бери к нам. Пусть привезет.
Мне не важен пол животного, где пятеро, — там и шестому миска
найдется!..»
7.12.2017 г.
У нас всё хорошо. Светит солнце.
Ясная безоблачная погода!
13.12.2017 г.
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Привезли будки!
Привезли будки. Будки затаскивали на поводках и через ворота,
сразу всё закрыли, как и было. Привезли будки пока без крыши.
Я завтра утром подумаю, чем ее накрыть, чтобы не налетел снег
вовнутрь. Будки нельзя ставить прямо на землю, будут гнить. Их
надо ставить на плотную черную плёнку, которая используется,
например, для создания уличного ландшафта. Просто, я сталкивалась с этим по жизни.
15.12. 2017 г.
5. Вася осваивается на новом месте
…Тех двух приручила, и с этим полажу! Котик этот ручной или
диковатый? Спрашиваю, чтобы знать, с чего начинать с ним знакомство?.. Ваня и Саня стали уже почти ручными, особенно более
пушистый.
17.12.2017 г.

Котик Вася
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Куда забрался!.. (кот Вася)
6. «Если не совсем дикий — приручим!»
Не знаю, насколько он ручной, этот котик Вася!.. Сначала забился
в диван, потом я открыла диван, он зашипел и выскочил из него,
и в момент вскочил на подоконник. А затем — на трубу. Я выключила
свет, и он спрыгнул. Затих в диване.
Я запустила в комнату собачек, и через какое-то время услышала,
что он (Вася) начал есть, это уже хорошо. А когда сидел на трубе —
наблюдал за мной, и за Ваней с Саней. Я их гладила, а он сидел
и мяукал. Я его успокаивала, и просила слезть. А время было начало
4 утра. Вот так мы ночью развлекались.
Ничего, как говорится: «Москва не сразу строилась». Если
не совсем дикий — приручим, поймёт доброту. Ему нужно привыкнуть, освоиться. А пушистый котик наш решил продемонстрировать
протест из-за того, что в туалет сходил незнакомый кот, пристроился
ходить в туалет в том месте, где стоит обувь. Вот такие проявления
собственности!
В эти будки все собачки поместятся!
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7. «Каким макаром отловили Васю!»
…Я не знаю, каким макаром отловили этого Васю! У него все
повадки дикого. Еду съел после того, как я её ему пропихнула чуть ли
не к мордочке.
И, вообще, он не вылезает из внутренности дивана. Уже меня
поцарапал. Шипит.
Я его не трогала, просто, просовывала ему еду, а он царапнул!..
Называйте, пожалуйста, меня Таня. Я человек простой, начиная
с детдома, по жизни в детстве много страдала. И даже ночевала
не одну неделю в сарае, с собачкой по кличке Белка.
8. «Мы тоже очень любим животных..»
Все медикаменты у меня есть, взяла из дому.
Я съезжу на один день домой, чтобы моя дочь Валя не считала,
что она никому не нужна. У неё и так вся жизнь из-за этого узбека,
который сбил, поломана. Отдушина у нее — это внучка моя Леночка,
её дочка. А так бы жизнь для неё потеряла всякий смысл.
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…Мы тоже очень любим животных, но нет такой материальной
поддержки…
19.12.2017 г.
9. «Все у нас нормально!»
Фоток не делала. Но есть положительный результат относительно
котика Васи. Ночью он поел в диване и перешел за тот диван, где
все остальные. Ничего, и он ко мне привыкнет!
Так как мне надо было в «Сберкассу», то я зашла в магазин и подкупила еще 2 бутылки молока, творог и куриные лапы. Их буду варить
собачкам. Всё купила, чтобы до конца месяца никуда не ходить.
Все у нас нормально, сыты и отдыхают! Мы разговаривали с Ниной
Николаевной насчет куриных лап, она мне сказала: будут — купи.
Стих Назвала: «Ирония судьбы».
«Ирония судьбы»
Жизнь прожить — не поле перейти.
Это Вам не гладкая дорога.
И встречается на жизненном пути —
много трудностей, и сложностей так много…
Говорят: хозяин жизни — человек,
но порой задумаешься: так?
Ведь тебе отпущен только Век.
И судьба твоя в твоих руках.
В нашей жизни много происходит:,
То болезнь, то горечи обид,
то непониманье посторонних
в твоём сердце, как бельмо, сидит…
Но, бывает, встретишь человека,
вроде посторонний, не родной.
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Но к тебе он отнесется с лаской,
и как скажешь ты ему: «чужой»?!..
Жизнь прожить, — ирония судьбы,
«не пинай попутчика ногами»…
Раз к тебе судьба благоволит,
То чужие могут стать друзьями.
Ты живи, и думай о других.
Руки, ноги есть, ты видишь — счастье.
Помоги на жизненном пути
у кого судьба… одно несчастье.
Жизнь порой — не сахар и не мёд,
ложка дёгтя часто в ней бывает.
Кто «хлебнул несчастья» — тот поймёт,
порой случай в жизни помогает.
Будь добрей, и помощь окажи,
помоги морально, кто чем может.
Коль голодных встретишь — накорми.
Щедрым будь, и Бог тебе поможет!

20.12.17 г.
10. «Волей судьбы нахожусь среди животных…»
…Живя вместе с животными и наблюдая за ними, можно сделать
много выводов для себя, которые даже самого доброго и щедрого
человека подтолкнут быть еще добрее, щедрее и бескорыстнее!
Не ожидая ничего взамен, кроме преданности, животные способны заглянуть тебе в душу. Они изучают человека так же, как и он
изучает их. И порой задумаешься над тем, кто умнее и кто хозяин:
человек — животным, или животные — человеку.
Волей судьбы я нахожусь среди животных.
Семь пар глаз смотрят на меня и ждут моего участия в их судьбе.
В жизни любого человека чередуются белые и черные полосы.
Так же — и у животных. Порой люди совершают не обдуманные
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поступки, они возьмут щенка или котёнка ради забавы: себе, детям,
внукам… А потом, когда животное вырастает, то его вышвыривают,
как сломанную игрушку или как утиль. А никто из них явно не пробовал поменяться с живностью местами.
Тут, где я, живут собачки:
Мишка с Тишкой, — два братишки,
озорные шалунишки!
Дума — думу думает,
как шалить придумает.
Дора-дорогая, славная такая!
Песик Леша-Лешенька,
Очень он хорошенький
А еще есть три котишки:
Ваня-Саня шалунишки!
И Василий славный кот –
на контакт он не идёт…
Время лечит даже рану,
обижаться я не стану…
Наблюдай и привыкай,
из дивана вылезай!

Буду дальше продолжать писать, в свободное время.
22.12.2017 г.
Пока варилась еда животным, почистила снег и погуляла с собаками.
Погода прелесть! Тёплый зимний день, главное, без ветра.
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Лужский район

«Крик души»
Не судите меня люди,
рассудить лишь вправе Бог!
Благодарна я тем людям,
кто по жизни мне помог.
Я живу наперекор судьбе,
позабыв про горечь и ненастье.
Было всё на жизненном пути,
много бед, а также много счастья.
Пройдено достаточно пути,
вот уже за пятьдесят, и что ж?
Хочется мне все ж увидеть мать,
и спросить: «как “мамочка” живёшь?»
Коль так угодно было небесам,
чтоб появилась я на свет…
За что невинное дитя ты бросила?
Дай мне ответ!..
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Но если я не встречу «мать».
Коль не судьба…скажу я так:
спасибо тем, кто приютил,
и помогал во всех делах.
Росла, взрослела, любила, как умела.
Уже и дети выросли, и внуки подрастают.
И я люблю их искренно, они об этом знают.
Я отдаю им то, чего не получила,
от матери родной, — и в том моя «кручина».
Но хватит о грустном,
давайте о главной,
о той, что по жизни зовут люди
Мамой!
Почаще ласкайте своих Вы детей!…
И их не бросайте, они ведь — живые,
и в жизни нужны им, как воздух, родные!

23.12.2017 г.
Я прямо счастливой себя почувствовала, когда Вася в первый раз
вышел на центр комнаты при включенном свете!

11. «В общем, чистота и порядок…»
Сделала генеральную уборку в комнате; отодвигала диваны,
выметала, мыла. Перемыла все тапочки, так как они были помечены котиками. Попрыскала в те места, где котики присаживались
по нужде.
В общем, чистота и порядок. С питомцами тоже всё хорошо!
25.12.2017 г.
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28.12.2017г
«Очень тронута!»
Спасибо!
Очень тронута вашей оценкой моих стихов!
Да, действительно, я впечатлена тем, куда я попала! И продолжаю
писать, правда, от стихов больше перехожу на рассказы, многие мои
рассказы с элементами стиха в конце.
Еще раз большое спасибо!
28.12.2017 г.
Ночная съёмка,
Вася и один из братьев.
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Дневной отдых:

собачек

котиков
«Радость под Новый Год!..»
Время 21 час.13 мин., начала кормить ужином котиков, и Вася,
не обращая на меня внимания, вышел тоже есть. И сегодня он ходил
в кошачий туалет.
Так что, мне радость под Новый Год: из дикаренка котик становится ручным!
Главное — это доверие, как и у людей!
30. 12. 2017 г.
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О стрижке когтей у собак
Полез ко мне Миша играть, в результате — на одной лапе подстригла когти.
Он даже не дергался, а наблюдал. Завтра еще дальше подстригу.
А Леша, как медведь в спячке, дрыхнет. Будить не буду, успею подстричь. Ему когти мешают больше всех.
Я сейчас смотрела видео о том, как животные страдают от переросших когтей. Это ужас! Интернет — страшная штука! Там еще есть
видео о том, как сделать так, чтобы животные, как стадо, не выбегали
из дома, сметая всё на своем пути.
18.01.18 г.
Наш котик потерял страх! Собаки на диване, и на полу. А он уселся
на стуле и нализывается.
23.01.2018 г.
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Собачки и котики — вместе!
Шлю вам эксклюзивные редкие кадры, которые, надеюсь, вас
приятно удивят и порадуют!
Я этого смогла добиться, а вам — слабо?
23.01.2018 г.

Вася с Саней

403
«Прочитала в Интернете о методе дрессуры»
Это я, прочитав в Интернете метод дрессуры, буквально сегодня, надеюсь, уже полностью приучила собачек к тому, что нельзя
трогать котиков.
Я Ваню гладила, а с собаками разговаривала.
А потом начала делать еду котикам. Собачки вроде встрепенулись,
но я сказала: «Фу, место!» Затем дала еду котикам, и тут же сразу
поощрила собачек — за хорошее поведение!
Они должны выполнять то, что им внушает человек, который
с ними. Иначе будет не послушание, а свора собак!
12. Строится «Кошкин дом»!..

Сергей обустраивает вольер
28.01.2018 г.
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Так выглядит «Кошкин дом» в первом варианте
Первая прогулка котиков вольере
Из окна комнаты котики спускаются по лесенке прямо в вольер

«Кукушонок» Ваня сидит в «Кошкином доме»
12.02.2018 г.
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«И если б можно было тишину описать стихами!..»
Люди уже забыли, какими бывают зимы, а сюрприз погоды тяжек
для народа.
Нашим питомцам повезло, померзнут и бегом в тепло, на тёплый
пол ложатся, аж хочется смеяться, смотря на радость песиков —
прелестненьких барбосиков.
Вот опять стихами, слова так ложатся сами, в конце что получилось сама я удивилась. Как с лексикона убрать рифмоплетство
не знаю, порой и хочу говорить без стихов, но мой язык говорит
об обратном, ведь слышать стихи стало делом приятным.
И если б можно было тишину описать стихами, то получился б
длинный стих — не выразить словами!..
28.02.18 г.

Поздравляю с днем кошек Вас!
Здоровья, счастья, удачи везде и во всём!!!
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Ритуал освящения дома и приюта для животных
Обряд освящения прошёл очень красиво!
Батюшка Алексей одел на себя специальную рясу, взял Библию
и начал молиться. Я тоже молилась вместе с ним, прочитала основные молитвы.
Батюшка зажег свечку и от свечи зажег ладан. Читая дальше
молитвы обряда освящения и очищения дома, он стал ходить по главной комнате и другим помещениям (кроме холодной комнаты)
и окроплять святой водой весь дом.
Потом окропил дом со всех сторон с улицы. И над входной дверью
он приклеил крестики. А затем мы вместе читали молитвы.
О. Алексей оставил мне святой воды, он сказал, чтобы я окропила
ею всех, кто не попался ему на глаза, и окропила ту — холодную —
комнату.
Вокруг дома он тоже делал обход. После чего я поблагодарила
его за то, что он приехал и освятил дом. И в конце его проводила.
После отъезда священника я запустила наших собачек и произнесла: «Дом освящен!» Окропила водой наших животных. И Ваську
тоже, который сначала спрятался. И также смогла окропить холодную
нашу комнату и веранду, что напротив котельной.
4.03.18 г.
На кусте, возле входа в дом, наблюдаю картину прекрасную:
всё таяло и вновь морозы — поразительно до слёз……
Хрустальный кустарник
Погода ясная была,
казалось всё — пришла весна,
но не сдаётся и зима.
И вот мороз сменил тепло,
и с крыш недавно всё текло.
Капля за каплей вода всё стекала,
вот первая капля кристалликом стала,
и капля за каплей к ней прикрепились,
и как-то держаться они умудрились.
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И, выйдя из дома,
смотрю я на чудо.
Хрустальный кустарник
я век не забуду.
Сосульки на нем и длинней и короче,
и взору приятно и сердцу тепло.
Уже день длиннее, а ночи короче.
Весна наступает, ручьи зажурчат.
И прелести все нам покажет природа,
и верится мне, что в душе у народа:
появится больше тепла и добра,
я знаю и верю, что в этом права.

6.03.18 г.
Голосуй за принятие федерального закона «О защите животных»!
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