
17 августа в парке Строитель впер-
вые в Ангарске прошла акция помощи
животным, посвященная Всемирному
Дню защиты бездомных животных. Ос-
новная цель акции – привлечь внима-
ние жителей к проблеме бездомных
животных. Благодаря нашей ведущей
Светлане, в образе белой и пушистой
кошечки, было весело и интересно.
Дети и взрослые активно участвовали
в разных играх и конкурсах. Дети-во-
лонтеры, активные помощники группы
«Право на Жизнь» исполнили песню и
показали танец. Мы благодарили
наших помощников и рассказывали о
тех, кто занимается благородным
делом спасения животных. Мы гото-
вили оформление, шили одежду для
животных… Репетировали. Сильно вол-
новались. Но, сейчас, все переживания
позади. Это был первый опыт проведе-
ния такого масштабного мероприятия,
но, зато теперь знаем, как сделать, что
бы было еще лучше! В этот день мы ус-
пели сказать добрые слова благодар-
ности и поддержки нашим друзьям –
группе «Шанс» и «ЗОО-38». Радостно,
что столько неравнодушных людей

пришло на наше приглашение. Добрые
руки нашли: 1 котенок, рыжий кот и 3
щеночка. 

Жители города принесли крупы 40
кг, кошачьего корма 15 кг, собачьего
корма 10 кг, сухарей мешок, миски,
повод ки, ошейники, намордники, меди-
каменты, перевязочный материал, шам-
пуни от блох. Наши подопечные кошечки
и собачки будут очень довольны подар-
ками. ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ бОЛЬШОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИбО!!! Денеж-
ных средств собрано 15868-05. Поистине
не оскудела русская душа. 

Большим сюрпризом для участни-
ков и гостей Акции оказался неожидан-
ный приезд известного актера Леонида
Ярмольника. Помимо своей актерской
деятельности он известен еще и как ак-
тивный защитник животных. Это очень
обаятельный человек, очень душевно и
с юмором разговаривал с присутствую-
щими. Всех заразил своим оптимизмом.
Он охотно поделился тем, как в Москве
проходят подобные Акции. Он так же,
как и мы, видит суть проблемы в безот-
ветственном отношении людей к своим
домашним животным. Также, что жесто-
кость по отношению к животным, непре-
менно выльется в жестокость по
отношению к людям. Законодательная
база в отношении животных не совер-
шенна. В общем – Наш Человек.

www.pravonajizn.ru
pravonajiznangarsk@yandex.ru

т. 8 952 61 28 28 6
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То, что численность бездомных
животных в городе необходимо со-
кращать, не вызывает никакого
сомне ния. В чем же решение про-
блемы? для России характерны
несколь ко причин появления без-
домных собак и кошек:

1. Выброшенные животные.
80% бездомных животных – это бывшие
хозяйские, либо их потомство. Живот-
ных выбрасывают… Большинство Рос-
сиян считают не гуманным кастрировать
или стерилизовать своего питомца, счи-
тают, что не стоит «портить» животное
и приписывают ему человеческие сексу-
альные, материнские и отцовские каче-
ства. Ещё 15 лет назад в российских
ветклиниках в перечне оказываемых
услуг не значилась такая операция, как
стерилизация самок. В те времена вете-
ринаров готовили к работе с коровами,
курами, свиньями и т.д. Животных-ком-
паньонов практически не лечили.

За последнее десятилетие стерилиза-
ция и кастрация получили распростране-
ние и становятся всё более популярными
среди владельцев животных. Однако,
многие придерживаются мнения о негу-
манности стерилизации и дают возмож-
ность размножаться своим питомцам.
Половина населения России топит уже ро-
дившихся, живых котят и щенков. Другая
часть людей их просто выкидывает на
улицу. Так пополняется и без того бесчис-
ленная армия бездомных животных.

Некоторые отдают котят и щенков
людям, которые за небольшую плату
обещают устроить их в «хорошие
руки». А на самом деле, большинство
таких «устроителей животных» просто
выбрасывают их целыми коробками.

2. Потерявшиеся животные. В
Ангарске ежедневно теряются домаш-
ние питомцы. К сожалению, в России
не введена практика чипирования, и
даже ярлык с телефоном и адресом
владельца редко увидишь на ошейнике
собаки. На кошек, как правило, ошей-
ников вообще не одевают.

3. бесконтрольная деятель-
ность клубов по разведению поро-
дистых собак и кошек.

4. Животные, родившиеся на
улице.

О типах и характеристиках живот-
ных, родившихся на улице, мы расска-
жем в следующем номере. 

биолог Кашкова Т.В.

Причины Появления
бездомных

животных на улицах
города

• Ветеринарные врачи готовые прийти
на помощь в любое время суток; 

• Кинологи, 
• Охотники, для помощи в отлове собак;
• Активные журналисты;
• Юрист, любящий животных и гото-

вый помогать нам с документами;
• Бухгалтер;
• Программист;
• Дизайнеры;
• Фотографы;
• Люди, готовые ухаживать за животными;
• Люди, имеющие возможность взять

животное на временное содержание;
• Люди, готовые заниматься пристрой-

ством и отслеживанием судьбы при-
строенных животных;

• Люди – мастера на все руки (уста-
новка баннеров, изготовление ящи-
ков-накопителей…);

• Люди, имеющие транспорт и готовые
помогать в перевозки животных или
в доставке продуктов;

• Люди, имеющие желание найти
время для печати или распростране-
ния листовок;

• Люди, желающие помочь в город-
ской акции: «Позвони в каждый дом»

Любое предприятие, независимо
от рода деятельности, может 

помочь:
• Предоставить площадь  (автосто-

янки, шиномонтажки, промзона…)
для строительства 1-2 вольеров с

целью временного содержания жи-

вотных;

• Предоставить место для размещения

баннеров, направленных на воспита-

ние гуманнного и ответственного от-

ношения к животным;

• Разместить информацию о нас в своем

офисе, как знак солидарности с прин-

ципами гуманнного и ответственного

отношения к животным. И пусть кто-

то пройдет мимо и не обратит внима-

ния, а кто-то обязательно

заинтересуется и станет активным по-

мощником, а это бесценно!

Люди, готовые помочь, зво-

ните т. 8 952 61 28 28 6

Группе «право на Жизнь» всеГда нуЖны

Мы ждем ваши письма, пожелания, статьи, интересные истории на эл.адрес:
michinaAL@yandex.com

отдам в добрые руки щенков. есть крупные и мел-
кие. на любой вкус. в добрые руки котята. есть

белые рыжие полосатые. всех мастей и возрастов.
Т. диспетчера 8952 6128286

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

№ СбЕРКАРТЫ 4276 8180 1298 5895

ЯЩИКИ-НАКОПИТЕЛИ НАХОдЯТСЯ
ПО СЛЕдУЮЩИМ АдРЕСАМ:

1) Магазин "Леди стиль" - 177 кв-л, дом 13;
2) Магазин "Леди стиль" - 6 мкр-он, дом 3;
3) Ветклиника – 25 кв-л, дом 11 А 

(за 14 школой);
4) Ветаптека "Комекс" – база Сатурн, зал

№ 4;
5) Парикмахерская "Леди" – 13 мкр-он;
6) ТД "Мега" – 13 мкр-он;
7) Магазин "Секондхэнд" – 84 кв-л, дом 17 А;

Дизайн, верстка Клейн К.Л., Печать ИП Клейн Ю.Л. г. Ангарск, 14 кв-л, д. 5. Выпуск № 3. Тираж 999 экз.

АКЦИЯ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ

Сегодня в Ангарске нет службы спасения животных, нет приюта, нет
центров временного содержания животных, нет ни одного муниципаль-
ного предприятия, занимающегося проблемами животных. Сегодня
проблему бездомных животных решают только волонтеры-добро-
вольцы – такие же работающие и семейные люди, как и Вы.

Ветеринарные врачи города проводят льготную
стерилизацию беспородных животных. Торопитесь
записать своих домашних и дворовых питомцев по
т. 89025467999.

Ваше ответственное решение избавит неже-
лательное потомство от мучительной гибели
на улице.

Спортивно-дрессировочный центр
«ГОРОд СОбАК» оказывает
бесплатные консультации 

по зоопсихологии, содержанию и
воспитанию собак

т.89149592694

Единая городская служба содействия в поиске потерявшихся домашних животных «ПОТЕРЯШКА»
Служба «ПОТЕРЯШКА» работает для оказания помощи хозяевам в поиске потерявшихся домашних питомцев.

Если вы потеряли своего любимого питомца – не отчаивайтесь!
Позвоните по телефону: 8 - 952-62 -111-33

Вам расскажут о необходимых действиях для наиболее результативного поиска потерявшегося
животного, окажут помощь и содействие в этом вопросе. Пошаговую инструкцию по быстрому поиску

своего любимца смотрите на нашем сайте: www.pravonajizn.ru

"Никогда не сомневайтесь в том, что маленькая группа неравнодушных, самоотверженных граждан может
изменить мир". 

Маргарет Мид (Margaret Mead)



Группа помощи бездомным живот-
ным «Право на жизнь» благодарит тех,
кто принимает участие в городской
акции телефонного опроса «без-
домные животные Ангарска». Во-
лонтеры группы звонят по городскому
телефону, указанному в справочнике
«Желтые страницы». Цель акции:
узнать у ангарчан ситуацию с бездом-
ными животными в их дворе, узнать их
мнение о строительстве приюта и рас-
сказать о том, что можно сделать для
спокойствия жителей и спасения не-
счастных животных. Хотя работа только
началась, некоторые предварительные
выводы уже можно сделать.

Люди разных возрастов, взрослые и
дети, переживают за бездомных живот-
ных. Говорят о том, что хозяева, которые
оставляют без еды и крова кошек и собак
безответственно и жестоко выбрасывая
их на улицу, как ненужные игрушки за-
служивают общественного осуждения.

Многие лечат и самостоятельно
пристраивают животных, помогают им
в трудное голодное и холодное время.
Случается, уговаривают работников
ЖКХ не заделывать наглухо воздухо-
воды, что обрекает на голодную
смерть кошек в подвале.

В одном дворе беспокоятся о
рыжем щенке, в другом строят будку
для давно живущей там собаки. Мно-
гие люди именно с улицы берут в дом
верного друга на долгие годы, и даже
не одного. Дети говорят о том, что не
знают, чем они могут помочь бездом-
ным животным. В скором времени
«Право на жизнь» планирует органи-
зовать детскую группу волонтеров. 

Мальчики и девочки! Вступайте в
ряды волонтеров. Помогайте «братьям
нашим» с юных лет! Они очень нуж-
даются в вашей заботе и защите!

В большинстве своем ангарчане
активно поддерживают необходимость
строительства приюта для бездомных
животных в нашем городе, многие го-
товы помочь деньгами на это благое
дело. Звучит желание, что прежде
надо думать о бездомных людях. Без-
условно, этим людям нужна помощь,
но в нашем опросе мы говорим именно
о животных. Ведь старый бездомный
пес и маленький бездомный котенок не
смогут сами пойти по инстанциям, до-
биваясь крова и еды, добиваясь права
на жизнь. Они беспомощны и безза-
щитны перед людьми, полностью зави-
симы от людской воли. И ни чего нет у
этих бездомных кроме усов, хвостов да
тоски в глазах. Даже законы про их
жизнь слабо разработаны. И так, тех,
кто выбрасывает животных, сурово на-
казывали бы, а приюты строили бы в
каждом городе.

В Ангарске при содействии адми-
нистрации приют будет создаваться
(Обустраиваться все будет по санитар-
ным нормам, а это работа не на один
год). Работу в таких приютах проводят
волонтеры, то есть люди, которые в
свободное время безвозмездно помо-
гают животным. В нашем городе, как
показывает телефонный опрос, очень
многие люди любят животных. Они го-
товы помочь не только деньгами, но и
продуктами, лекарствами. Спасибо
Вам, дорогие ангарчане, за участие в
судьбах бездомных животных! Теле-
фонный опрос жителей продолжается.
группе «Право на Жизнь» нужна по-
мощь людей, переживающих за судьбу
животных и желающих помочь в этой
работе. Присоединяйтесь! Подробно-
сти по т.89526128286

Татьяна Горбачева

Весь вид этой невзрачной чернень-
кой с редкими кудряшками собачки, ее
тусклые от людского предательства
глаза не давали ей ни малейшего шанса
для дальнейшего пристройства. Мэри
выкинули, перевезли в другую часть го-
рода и оставили в незнакомом дворе.
Так Мэри стала уличной собакой. Ее из
жалости стала прикармливать девочка.
Она очень хотела взять Мэри домой, но
дома уже была большая собака. К нам с
мольбой в голосе обратилась Татьяна:
возле Мэри начали крутиться кобели, со-
седи грозятся ее убить, спасите собачку.
До начала собачьей свадьбы во дворе и
последующего уничтожения Мэри оста-
валось несколько дней. Мы срочно
нашли временную передержку для
Мэри. Девочка-опекун помогла увезти
Мэри в ветеринарную клинику для сте-

рилизации. Послеоперационная пере-
держка по времени подходила к концу.
Все наши усилия найти для Мэри дом, ни
к чему не привели. Мэри могла вер-
нуться только в тот двор, куда ее при-
везли бывшие хозяева. На временную
передержку приехала Люба с дочками,
увидев Мэри, Люба из жалости решила
оставить собаку себе. Теперь они вместе
спят, едят, гуляют, смотрят телевизор,
ездят на дачу. Люба говорит, что Мэри –
умнейшая собака, совсем бесхитростная
и очень боится поверить в то, что ее
могут любить, что она кому то очень
нужна. И Люба и дети влюбились в нее
и теперь души в ней не чают. Светя-
щиеся преданностью глаза Мэри – бес-
ценная плата человеку, протянувшую ей
руку. Мэри повезло. А остальным?.....

есТь Ли решение проБЛемы?
(предвариТеЛьные резуЛьТаТы опроса насеЛения) ИСТОРИЯ ЯНЫ.

ОПЕКУНСТВО 
В ИТАЛИИ

История кошачьей семьи нача-
лась 23 года назад, когда мама -
кошка переносила своих котят с
места на место. Случилось так, что
лапка одного из котят застряла в за-
боре и мама-кошка не смогла выта-
щить своего котенка и оставила его с
поломанной лапкой. Люди нашли ма-
ленькую крошку и отвезли к ветери-
нару. К сожалению, ветеринар
сказала, что котенок слишком ма-
ленький и перелом слишком серьез-
ный, поэтому чтобы спасти ей жизнь
нужна ампутация. Люди заплатили
ветеринару и операция была сделана,
потом кошечка жила в доме одной
женщины, которая заботилась о ней,
соседи приносили еду и справлялись
о самочувствии маленькой Трех-
лапки, так ее назвали. После того,
как Трехлапка поправилась ее выпу-
стили во двор, так как она все время
просилась наружу. Во дворе ее все
знали, приносили еду и свежую воду
каждый день. Соорудили маленький
домик, где она пряталась от непо-
годы.У Трехлапки родились котята.
Теперь здесь 3 домика, для каждой из
кошечек, домики накрыты зонтами,
так что во время дождя домики
остаются сухими. Напротив домиков
есть фонтан с водой, так что все 3 ко-
шечки имеют доступ к свежей воде.
Трехлапка в свои 23 года практиче-
ски слепа, глуха и у нее нет зубов.
Двое ее кошачьих детей тоже практи-
чески беззубы. Но все три с огромным
аппетитом уплетают паштеты для
кошек, которые им приносят не-
сколько раз в день соседи. Здесь
своего рода график, кто в какой день
их кормит. Люди поддерживают чи-
стоту, еду приносят в пластиковых та-
релочках, убирают за ними и если
нужно складываются деньгами, чтобы
оплатить услуги ветеринара. На сего-
дняшний день все три кошки живут
вместе в нашем дворе и не смотря на
возраст чувствуют себя хорошо. 

благодарим директора Тд

«Кудесник» Науменко Людмилу

Михайловну за возможность разме-

щения первого городского баннера по

пристройству и поиску животных.

благодарим Львову Юлию и ее

мужа за изготовление большого

ящика-накопителя, установленного в

ТД «Мега».

благодарим Титова Андрея и

Нагорнова Николая за золотые

руки, за вашу безотказность и долго-

терпение.

Огромная признательность су-

пругам Виталию и Валентине за

помощь транспортом, за постоянство и

неутомимость в оказании помощи жи-

вотным. Сегодня это дорогого стоит.

благодарим члена группы

«Право на Жизнь» биолога Тать-

яну Кашкову за титанический труд в

создании «Программы по уменьшению

численности бездомных животных»,

разработку «Регламента по отлову…»

для администрации АМО, активное

участие в работе с администрацией го-

рода по вопросам приюта. За открытие

и ведение сайта группы «Право на

Жизнь», за ведение группы в Одно-

классниках и в Контакте. Этот труд для

многих незаметен, но именно он закла-

дывает фундамент в создании поли-

тики и культуры в отношении к

животным. В России это только первые

ростки. Спасибо Татьяне, за то, что она

так щедро делится своими знаниями со

всеми желающими.

Огромное спасибо всем, кто

оказал финансовую помощь в

приобретении переноски для жи-

вотных. Было собрано 4 500р. Стои-

мость переноски – 6000 р.

благодарим Ольгу и Евгения

Антоновых за оказание разносторон-

ней помощи нашей группы, в том числе

и в приобретении второй переноски (у

нас теперь их две). Ваша помощь про-

сто необходима! Мы теперь сможем

более плодотворно работать, так как

для нас большое значение имеет

транспортировка животных. Спасибо!

БЛаГодарносТи

Уважаемые читатели, наша газета благотворительная, сотрудники редакции не получают зарплат
и гонораров. Вы можете принять участие в издании следующего номера газеты, перечислив не-
которую сумму на карту сбербанка 4276 8180 1298 5895 назначение платежа – издание газеты.

Волонтеры группы «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» выражают огромную благодарность тем, кто в празд-
ники, выходные и будни находит время, силы и средства для помощи животным. благодарим
за вашу посильную помощи и человечность.

СЧАСТЛИВАЯ ИСТОРИЯ МЭРИ

АдМИНИСТРАЦИЯ ГОРОдА АНГАРСКА в рамках программы регулирования численности без-
домных животных на территории города Ангарска и в целях повышения ответственности за со-
держание животных, социальной активности детей, воспитание в подрастающем поколении
гуманного отношения к животным, провела конкурсы: социальной рекламы «друзей не пре-
дают» и сочинений «Мой любимчик»

мой любимчик

«Мама, когда мы купим кису?» -
спрашивает мой брат Пашка. «Нико-
гда» - отвечает мама.

Киса появилась задолго до моего
рождения. Вообще то ее звали Лиза за
привычку облизываться, но мы ее звали
просто – Киса. Так вот мама шла на ра-
боту в школу. Был старый Новый год, 13
января. Это был очень морозный день,
больше 30 градусов. На пороге школы
сидел маленький замерзший котенок, у
него не было сил даже мяукать. Мама за-
вернула кису в белый халат учителя
химии, посадила в сумку и унесла домой.
Кису напоили теплым молоком, она
легла у самой батареи и проспала до
ночи. Потом ее долго лечили: у нее была
перебита лапа и она писала с кровью.

Кошка оказалась трехцветной. Гово-
рили, что она принесет счастье. И вот
родился я. Вскоре мы переехали в новый
дом. Первая в квартиру зашла Киса.
Мама говорит, что это старое поверье.

Все мое детство прошло рядом с
Кисой. Она играла бумажками от кон-
фет, охотилась за шариками, прята-
лась под покрывало. Когда родился
Пашка, мы играли уже втроем. Ночью
она ложилась рядом на кровать, и
спать было тепло и не страшно.

А еще она научила меня ходить. До
этого я только ползал. А как-то встал
на ноги и сделал первые шаги вслед за
Кисой. Так и хожу теперь.

А потом она заболела человече-
ской болезнью. Называется рак. Она не

ела, не спала и плакала. Потом мы

уехали к бабушке. Кисе стало совсем

плохо, и папа повез ее к врачу. Там

сказали, что она больше не попра-

вится. Ей поставили укол, она закрыла

глаза и уснула прямо у него на руках.

Когда я узнал об этом, мне стало очень

грустно, и я заплакал.

«Когда мы купим кису?» - спраши-

вает Пашка. «Никогда», - отвечает

мама. – и добавляет: «их не покупают,

их спасают от голода и холода, от бо-

лезней и жестокости. Их просто берут

в добрые руки».

Лажков Александр 

МбОУ «СОШ № 15» 5б

Учитель Гальцева Наталья Юрьевна

КИСА


