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Алина КУПРИЯНОВА, 
член общества "ЗОВ", 
контактный телефон 2-84-89

"... жестокое обращение с животными 
служит причиной морального вреда человеку”.

(Закон Украины “О защите животных 
от жестокого обращения”№ 3447- IV, ст. 4)

Мир жесток. Старая 
истина. Жестокость 
осуждают. Только час
то не задумываются о 
её истоках. Мы, люди, 
сделали мир жесто
ким. Жестокость к 
близким и чужим лю
дям, к животным, к 
земле —  все это 
страшные кирпичики, 
из которых складыва
ется жестокий мир.

Мы не можем кар
динально в одночасье 
изменить мир, нас ок
ружающий, к лучшему. Выслу
шаем, посочувствуем, поможем 
человеку. Не обидим животное, 
дерево, цветок. Поле деятель
ности большое, усилий особых 
не потребуется, если действо
вать вместе.

Общество защиты животных 
"ЗОВ" неоднократно в печати и 
по телевидению обращалось к 
проблеме жестокости ПО 

отношению к животным в нашем 
городе.

Проблема многосторонняя. 
Например, в бригаде по отлову 
животных нет ветеринарного 
врача, который должен увидеть 
животное перед отловом и обя
зательно осмотреть после отло
ва в ветеринарном пункте, на ка
рантинной площадке. Карантин
ной площадки нет.

Волонтёры "ЗОВа" и просто 
волонтёры кормят бездомных 
животных и лечат, как умеют. Но 
животных необходимо показы
вать ветеринару, необходимо 
делать им прививки от бешенст
ва и других инфекционных забо
леваний. В прошлом году в бри
гаде ветеринар был. В этом году
—  ветеринара нет.

Это тоже жестокость, и не 
только по отношению к живот
ным, но и к человеку. Когда чело
век видит страдание животного 
и не может ему помочь, он стра
дает сам. И даже если он уходит, 
чтобы не видеть и не слышать 
чужую боль, душа человека гру
беет, побежденная злом. Осо
бенно сильно такое зрелище ра
нит души детей и молодых.

А была бы карантинная пло
щадка, любой человек позвонил 
бы —  и животное забрали бы ле
чить, а может, и усыпить, чтобы 
прекратить его страдания.

Бегают стаи собак по городу. 
Пугают детей и взрослых. Без
домные животные без прививок, 
с ними, выпущенные погулять 
без присмотра, —  домашние, 
тоже не все привиты.

Закон Украины "О защите жи
вотных от жестокого обраще
ния" №3447-IV от 21.02.06 г. за
прещает оставлять без присмо
тра котов и собак в местах об
щего пользования и на улице. 
Собак нужно водить по городу 
только на поводке. Собак пород, 
признанных потенциально опас

ными, нужно водить по городу 
только в намордниках: акита- 
ину, американский бульдог, аме
риканский стаффордширский 
терьер, английский мастиф, ар
гентинский дог, бельгийская ов
чарка, бернский зенненхуд, бор
досский дог, бразильская фила, 
бульмастиф, бультерьер, до
берман, кавказская овчарка, 
канне корсо, мастино неаполи- 
тано, московская сторожевая, 
немецкая овчарка, немецкий 
дог, пера пресса кантарио, юж
норусская овчарка, питбульте- 
рьер, розеншнауцер, ротвей
лер, среднеазиатская овчарка, 
тосаину, черный терьер, немец
кий боксер, фокстерьер, ячтерь- 
ер немецкий (Приказ №175 от 
09.11.2007 г. Министерства жи
лищно-коммунального хозяйст
ва Украины).

За нарушение требований 
закона владельцы животных бу
дут привлекаться к ответствен
ности (административной и уго
ловной). А ведь можно обойтись 
и без таких суровых мер. Мы 
обязаны жить дружно в городе 
без жестокости, потому что у нас 
так много замечательных, по- 
настоящему добрых, милосерд
ных людей!

"ЗОВ" благодарен всем, 
кто по мере возможности ока
зывал и оказывает помощь 
униженным и оскорбленным
— хвостатеньким и ушастень- 
ким: преподавателям и сту
дентам Славутичского учеб
ного центра, студентам групп 
Зч-71, СЗч, С ЗФ-71; ООО 
"Промкоплект" (рук. Карцев); 
фирме "Диора" (рук. Иванов
ский).

И отдельным гражданам: 
Феноше, Вахмишину, Аннен
ковой, Емец, Лукьяненко Ри
те, Кузьминой, Глухову В.В., 
Дубине Т.С., Кривошапко, Се
реде, Печатнову, Ивановой 
И.Ю., Бондаренко Н.Н., Сте
паненко В., Жуковой Л.Г., То
каревой Ф.А., Степаненко К., 
Коваленко Л.В., БардыкЛ.Л., 
Яременко, Давиден, Сергеен
ко А.И., Зориной В.В., Скура- 
товской Т.А., Аверкиной Н., 
Артемьевой Ф.Б., Авдеевой 
Н.Н., Грузиной Е.Ю., Навали- 
хиной Е.А., Утс О.Л., Подду- 
бецкой Н.И., Шанюк Т.Д.


