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Угнать самолёт

В компании мальчиков, которым уже двадцать 
с гаком, особенно выделяется крепкий и весёлый 
парень – наш друг Меркуш. Он первый в оче-
реди на тарзанку, залезть на крышу охраняемой 
стройки, посмеяться с ребятами над пошлова-
тыми шутками. И только близким известно, что 
Андрей Меркушев – лётчик гражданской ави-
ации, у которого, как у истинного романтика, вот 
уже шесть лет две любви – небо и девушка Даша.

В международный день гражданской ави-
ации, вопреки тире между словами «Москва» 
и «Петербург», мы впервые говорим с Андреем 
серьёзно и даже немного сентиментально о его 
профессиональном выборе, планах, опасениях 
и, конечно, мечтах.

От винта!
«Да не было у меня другого выбора, пони-

маешь? У меня отец и дед – лётчики, надо продол-
жать династию», ¬– я не вижу Андрея, но голову 
даю на отсечение, что он улыбается. «Меня никто 
не заставлял. Батя взял с собой в кабину, когда 
мне четыре года было, и всё. Я уже тогда понял, 
что только в авиацию пойду. Сейчас, когда дома 

Виолетта 
ПОЛЯКОВА

бываю, всегда с отцом о работе говорю, он на 
опыте, даёт мне ценные советы». Смеётся и 
добавляет: «Маму с сестрой бесит, когда раз-
говор за  столом уходит в небо!»

Вслед за детскими мечтами Андрей переехал 
в Ульяновск, где расположилось старейшее 
лётное училище в России. Там среди «молодняка» 
проводили настоящий конкурс: профотборы, 
беседа с психологом, наконец, сами экзамены, 
до которых больше половины просто не дошли. 
«Я тогда почти ни с кем не знакомился. Может, 
это во мне из-за плавания живёт дух состязания 
или от природы, но перед началом испытаний 
абсолютно точно понимал, что сейчас будет 
битва. Потом, уже с первого сентября, нача-
лась дружба с ребятами, с которыми и сейчас, 
после выпуска, общаемся».

Ну а девушки?
Тогда же Андрей познакомился с Дашей, 

с  которой они уже долгое время вместе. Дарья 
– авиаменеджер, девушка, чья профессия свя-
зана с логистикой. Молодые, красивые, перспек-
тивные и оба связаны с небом – чем не сюжет 
для романтичной мелодрамы? Но Андрей при-
знаётся: «Особо романтичного начала не было: 
познакомились в сети, потом в жизни, в учи-
лище. Но уже тогда оказалось, что у нас много 
общего, например, и  я, и Даша обожаем сноу-
борд. Начали вместе кататься, гулять, а потом 

всё это переросло в отношения. Сейчас мы 
вместе в Москве, я  переучиваюсь на новый 
самолёт, приходится нелегко, но Даша была 
готова к этому, она же знала, с кем встречается», 
– смеётся Андрей.

Экстрим на работе 
Я знаю, что ребята любят активный отдых. На 

мой вопрос «тебе не хватает экстрима на работе?» 
Андрей парирует: «В моей работе его нет. Я должен 
обеспечить комфорт и безопасность пассажирам, 
поэтому в работе – никакого экстрима. По поводу 
страхов тоже все надумано: самолёт при должном 
обслуживании почти не имеет срока эксплуа-
тации, поэтому вероятность аварии крайне мала. 
Правда, есть другие страхи, не механические… 
Боюсь здоровье потерять и, как следствие, про-
фессию. Если придётся уйти раньше срока, не 
знаю, что буду делать, даже думать страшно».

Праздник – не время для грустных мыслей. 
Вспоминаем залихватский ролик на YouTube, 
как русские толкают самолёт, и у меня просто 
вырывается женское: «Он же тяжёлый!». «Ну да, 
такой самолёт весит как три КамАЗа, – объясняет 
понятными для меня, земного человека, фор-
мами Андрей, – так и людей, смотри, сколько 
на ролике! Самолёт примёрз, и тягач не мог его 
сдвинуть. Всё равно люди немного, но помогли». 

Я не унимаюсь: «А реально угнать настоящий 
самолёт? В фильмах прямо из ангара выкатывают!» 

Андрей смеётся: «Ну, я могу в любой момент угнать, 
правда, делать этого не буду. Всё зависит от навыков 
угонщика и охраны аэропорта. На площадке само-
лёты стоят на жёлтой разметке, и, если туда кто-то 
незаконно проникнет, то охрана имеет право при-
менить огонь на поражение. Честно говоря, даже 
если бы угнал, то не знаю, куда бы полетел. Просто 
покатался бы. Для меня ведь важен сам процесс, я 
даже на пассажирском месте анализирую полёт».

Через левое плечо
О лётчиках сняты фильмы, написаны сотни 

песен, и многим представляется романтичным 
это братство настоящих мужчин. «У нас ведь 
праздник сегодня, мы немного отмечаем», – 
скромничает Андрей. Помимо календарных дат, 
формы и общей борьбы с земным притяжением 
у пилотов есть свои суеверия. «В авиации нет 
слова «последний». Ни один пилот не скажет 
это слово относительно чего-либо. В самолётах 
нет сидения под номером 13, но это касается 
больше пассажиров. Помню ещё случай: одно-
курсник выпал из машины, когда ехал по аэро-
дрому, и не стал летать в этот день – подумал, 
что примета плохая. Возможно, и я не стал бы».

Первый полёт Андрея с пассажирами на борту 
– через два месяца. У Даши в этом году диплом. 
Для ребят всё только начинается, и хочется непре-
менно верить, что набранная высота станет первым 
шагом к долгому и обязательно счастливому пути.  
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  Любите, девушки, простых романтиков
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3 декабря. Классная работа. 
Итоговое сочинение

В этом году все выпускники страны напи-
сали обязательное итоговое сочинение. Мы 
попытались измерить накал страстей после 
экзамена в одной из петербургских школ.  

Задача, поставленная перед будущими 
выпускниками, следующая: представить свои 
рассуждения на заданную тему и проиллю-
стрировать их примером из художественной 
литературы. Школьникам было предложено 
порассуждать на темы войны, любви, дружбы, 
добра и зла. Сочинение оценивается по системе 
«зачёт – незачёт». «Зачёт» – это допуск к ЕГЭ. За 
особо выдающиеся сочинения можно получить 
до 10 дополнительных баллов на экзамене. 

«Написали без инцидентов, никого из ребят 
выгонять не пришлось, камер, которыми всех 
пугали, мы так и не увидели. Процедура прошла 
успешно», – как всегда иронично улыбается Анна 
Александровна, преподаватель русского языка 
и литературы, главный представитель местной 
«оппозиции». «За последние годы мы стали забы-
вать о том, что предмет, который я преподаю, 
называется “Русский Язык”, а не “ЕГЭ по русскому”. 
Та же “петрушка” получилась и с сочинением: 
с литературой у него гораздо меньше общего, 
чем хотелось бы», – вздыхает она. 

«Вы хочете песен? Их есть у меня!»
Проверяют сочинения в своих же школах: 

главное, чтобы проверяющим был учитель, 
который на данный момент не ведёт в один-
надцатых классах. Анна Александровна выпу-
стила учеников два года назад: натаскивала 
их к ЕГЭ, но неизменно повторяла, что там, за 
пределами бланков, на которых грозно напи-
сано «при ответе не выходить за границы пря-
моугольника», есть ещё простор для мысли 
и творчества. И вот сегодня перед ней груда 

всё тех же бланков, вот только на этот раз – с 
итоговыми сочинениями.  

Возвращению сочинения российская обще-
ственность радовалась бесконечно: и в СМИ, и 
на просторах интернета. Казалось, так же, как 
ругали ЕГЭ на первых порах, сочинение стали 
хвалить. «Вы хочете песен? Их есть у меня!» – 
смеётся Анна Александровна, – Хотели сочи-
нение? Получите! Уходя от “ЕГЭшных” крестиков-
ноликов, мы, казалось, вернулись к тому, чтобы 
дети вновь стали писать, мыслить, рассуждать, 
но что мы имеем? Всё те же шаблоны и таблицы, 
всё то же сочинение С1 в ЕГЭ по русскому языку», 
– объясняет своё недовольство Анна Алексан-
дровна, пока её красная ручка машинально 
расставляет запятые, зачёркивает ненужные 
буквы в словах и приписывает нужные. 

«Всё это было бы смешно, когда бы не было 
так грустно»

– Неужели и это пройдет? – удивляюсь 
я, – “Тся” и “ться” расставлены с точностью до 
наоборот!

 – Допускается пять ошибок на сотню слов, 
– пожимает плечами Анна Александровна, – 
Зачёт, конечно. 

Большинство ребят, как и прежде, едва ли 
читали те произведения, о которых берутся 
писать. Заучить таблицу с примерами – и сочи-
нение готово. «У нас тут то Белла из «Героя 
нашего времени», то Илья Иванович Обломов, а 
Митрофанушку как только не обзывали! Но что 
мы можем сделать? Это всё, конечно, зачётные 
работы! Грамотность – в порядке, объём доста-
точный, литературные примеры – как-никак 
приведены. “Всё это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно”», – вновь повторяет одну 
из своих любимых фраз Анна Александровна. 

«А вот о войне пишут: “когда я читаю эти 
строки, мне хочется плакать”», –вычитывает в 
одном из сочинений Анна Александровна и 
иронически обводит эти слова красной ручкой. 
«Согласна!» – грустно улыбается она, – Осо-
бенно, когда дальше идёт рассказ о дедушке, 
который прошёл всю войну. Факты не схо-
дятся, и дедушка-то скорее всего выдуманный. 
Сочинять в сочинении никто не запрещает, но 

Полина 
ПОПОВА

Умом Россию не понять,  
аршином общим мы измерим

как-то грустно, когда искренности в этих сочи-
нениях – ноль. Но где же ей взяться, когда сами 
загоняем детей в такие рамки? Натаскиваем 
каждый день… Страшно, что мы растим поко-
ление, которое сегодня пишет по шаблонам, 
а завтра будет по ним жить. Конечно, никто 
не запрещает развиваться самостоятельно: 
читать больше и рассуждать больше, но это 
уже – за пределами школы».

По ту сторону баррикад
Звонок. Признаться, до сих пор бросает 

в дрожь от этого уже забытого звука. В кори-
доре толпятся одиннадцатиклассники. К ним 
на этой неделе – повышенное внимание. Мои 
попытки обсудить прошедшее сочинение  
воспринимаются скептически. «Да там лег-
котня!» – уверяют меня, – Написали  как в 
методичке, и всё путём!». 

Однако вскоре я узнаю, что не у всех дела 
идут «путём». Настя – всегда с пятёрками по 
русскому и литературе, мечтающая о журфаке, 

«Когда я читаю эти строки, мне хочется плакать», – вычитывает в одном из сочинений Анна Александровна и иронически 
обводит эти слова красной ручкой.. 

в разговоре – неглупая и начитанная девочка, 
по результатам пробного экзамена оказыва-
ется на одном из последних мест в рейтинге 
класса. «Наверное, виной всему примеры, – 
рассказывает она, – Я привела малоизвестные 
произведения из западной литературы. Фак-
тически использовать можно любые книги, но, 
как показывает практика – лучше не ориги-
нальничать, могут не засчитать».   

Это не творчество, это – экзамен
«Опять ругаете систему? – вступает в раз-

говор один из учителей, методист и эксперт 
сочинения–2014, – А что вы-то предлагаете 
сделать? У нас 680 тысяч выпускников в стране. 
Нужна система, которая позволила бы оце-
нивать сочинения справедливо. Для этого 
нужны критерии и прочие формальности. Это 
не творчество, это – экзамен, и надо уметь 
разграничивать эти понятия». 

В вестибюле школы ребята помладше повто-
ряют стихи. Услышала отрывок из Тютчева: 
«Умом Россию не понять» (оно всегда отлича-
лось большой популярностью у школьников: 
всего одна строфа). Через несколько лет они 
будут сдавать выпускные экзамены, это сти-
хотворение станет удобной цитатой в сочи-
нении. Мы не можем быть в точности уверены, 
как будет выглядеть экзамен к тому моменту, 
но, каким ни был бы формат, главное, чтобы 
дети к выпускному классу научились читать и 
писать: читать вдумчиво, а писать – искренне. 

  Сочинение по литературе – дело не из лёгких
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«Жил на свете мальчик, никого не трогал, 
всех любил, всем был доволен. Любил мальчик 
девочку, занимался спортом, занимался здесь 
вот на Спартаке, выигрывал все соревнования... 
Потом мальчик попал на войну в Чечню – не 
хотел, только это было всем всё равно. А из 
мальчика вырастили чудовище, и мальчику 
всё стало всё равно – начал просто суще-
ствовать. И мальчику режет всё это в душе».

Геннадий: «Если ты человек, 
ты всегда будешь жить и бороться 
за свою жизнь»

Гена живёт в собственной квартире, рабо-
тает, общается с племянником и другими род-
ственниками. Но после войны он «потерялся». 
И теперь нашёл родные души среди бездо-
мных и часто проводит с ними время.

«Так всё надоело это, если честно. 32-я 
бригада особого назначения, четыре медали 
за отвагу, крест первой степени, старшина. 
Только этого никто не ценит. И плевать на все 
эти награды. Хочется, чтобы девочки, как вы, 
жили хорошо и улыбались, чтобы, дай Бог, у 
всех всё было хорошо. Вот я хочу племянника 
своего взять на руки, но я боюсь, потому что 
у меня руки трясутся. Я не знаю, может, глупо 
всё это говорю, может вообще не прав... Самое 
главное – у тебя на душе, если ты человек, ты 
всегда будешь жить и бороться за свою жизнь. 
Я любить просто хочу».

Бурят: «А у меня жена 
беременная. Здесь счастье 
нашёл»

Его не зовут по имени. Просто Бурят. Ему 
30, и он из Сибири.

«Вам про то, как мы до такой жизни дока-
тились рассказать? Зачем оно вам?» – сначала 
отмахивается мужчина. Однако выговориться 
каждому из них – жизненно необходимо, и он 
продолжает. «Приехал три года назад в Петер-
бург, на заработки. Строитель я. Поработал 
первые полгода, а теперь – сами видите». Резко 
замолкает. «Не могу, когда вы смотрите прямо 
мне в глаза. У вас они такие голубые-голубые... 
Не могу прямо». Прерывается. «А у меня жена 
беременная вон. Здесь счастье нашёл».

Он говорит коротко и по делу. Взгляд ясный 
и невероятно добрый. Бурят, если привести 
его в порядок, окажется вполне себе привле-
кательным мужчиной средних лет. Позже он 
начнёт читать «Отче наш» и желать, чтобы у 
нас, девочек, в жизни всё было хорошо.

Художник: «Сегодня вон 
700 рублей заработал, на два дня 
хватит»

«Если вам нужен самый интеллигентный 
бомж, то он перед вами», – с некоторым пафосом 
произносит седой дед. На нем жёлтая куртка, 
чёрные кепка и шарф, а в руке портфель. Он 
– художник. И ему 56 лет, 15 из которых у муж-
чины нет дома.

«Родился я в Иваново, знаете такой город? 
Шуя, Кохма, Палех… Учился в техникуме худо-

Кажется, что тема бездомных в России такая же затёртая, как их лица у метро, 
гаражей и ларьков стеклотары. Перед вами не остросоциальный материал. Это 
просто истории, щемящие и душевные, а в них – портреты людей, мимо которых мы, 
отворачиваясь, проходим.

Ольга 
МИНАЕВА

Карина 
ОСИПОВА

жественном. Разве по мне сразу не видно, 
что я творческий человек? Не закончил. Но у 
меня талант от Бога, Гена подтверждает вон. 
Сейчас рисую картины и продаю их тут, на 
Уделке, на блошином рынке. Правда рисую, 
когда есть на чём. На берёсте, например. 
Сегодня вот 700 рублей заработал, на два 
дня хватит. А вообще я тут авторитет, пока 
у меня есть деньги. Как на улице оказался? 
Да жил в Караганде какое-то время, а потом 
приехал в Ленинград. Всё было тут, а потом 
СССР развалился. Все квартиры олигархи 
поотбирали, они богатые, а мы бомжуем. 
Сейчас зима ещё наступит, умирать будем. 
Палатки, конечно, ставят, но нас много, а их 
– мало. Что-то много я сам говорю, вы спра-
шивайте, спрашивайте».

Тут к нам смеясь направляются другие герои, 
о которых речь пойдёт дальше. Одна шутит, 
что  интеллигентный – её муж, Галя говорит, 
что беременная... Всем весело, смеются в голос 
вместе с нами. Только художник отмахивается 
и произносит: «Не дай Бог!». 

Галя: «Брат богатый, а меня все 
бросили»

«Я Галя. Мне 61. Училась в торговом тех-
никуме, потом в театральном. Музыка, хорео-
графия, басовый, скрипичный ключ... Работала 
на Ленинградском металлическом заводе. А 
вообще я – рыбак». Тут Галя начинает петь со 
своей подружкой: «У Печоры, у реки, где живут 
оленеводы, и рыбачат рыбаки...». Потом она про-
должает: «Мы с мамой переехали жить ближе к 
даче, там кролики были, я их травой кормила. 
А теперь нет кроликов, и мамы больше нет».

Я часто вижу Галю у метро на протяжении 
нескольких лет. Она, можно сказать, для меня 
самое родное лицо. Мы уже как-то раз гово-
рили с ней, и так же, как и сейчас, она плакала, 
рассказывая свою историю. «У меня прописка 
есть, но брат выгнал, и я уже много лет вот 
так. Он богатый. А меня все бросили».

Светка: «А ты веришь в любовь 
с первого взгляда?»

Светка, 41 год. Родилась в Гатчине. Швея, спе-
циалист широкого профиля. Пока мы говорим, 
на заднем фоне гремят бутылки, а её собу-
тыльницы распевают «Миленький ты мой».

«Я, пока второго мужа не похоронила, в 
Шувалово ездила постоянно. За черникой, за 
грибами – и мы торговали. А потом он у меня 
умер. На левой руке, вот здесь вот. 22 июня, в 
пять утра, прямо как война началась…» – на 
её глаза наворачиваются слёзы. «Думаю, всё. 
Одна, теперь, одна. Потом с кладбища при-
ехала сюда, продала чернику, взяла бутылку, 
покурить, извините, курю, и не хотела никого 
ни слышать, ни видеть».

Разговор на этом прерывается. К нам под-
ходит нагловатая бомжиха. Да-да, именно бом-
жиха, иначе её не назвать. На вид ей лет 35. 
И  из всех остальных она сразу привлекла наше 
внимание. Грубая. Хамит. Влезает в каждый раз-
говор. Оно и понятно – она «на дне». А тут мы.

«Особо бедная, я так понимаю, ага. Щас 
нажалуется. Конееечно. Юмористка ещё та».  
Светка смущается и притихает. А та продол-
жает: «Чё-то не нравится? Вот буду стоять тут. 
Давай жалуйся, давай!».

«Сын есть, невестка в банке работает, 

«У Печоры, у реки,  
где живут оленеводы,  
и рыбачат рыбаки...»

внучка Даша. У них квартира», – продолжает 
моя героиня. А потом резко меняет тему: «А 
ты веришь в любовь с первого взгляда?». 
Нет, отвечаю. Редко бывает такое. «А у нас 
вот она случилась. Видишь вон, мой сидит? 
И ему наплевать, что у нас разница в 11 лет. 
У него в Бурятии два дома, машина. Зовёт к 
себе. А познакомились мы тут, на остановке, 
«девятка» её называем. Снесли её. Так вот, 
сидим мы с Танькой, а тут Бурят подходит и 
номер просит. Ну и дала сдуру. Встретились 
потом, и он говорит, давай вместе будем. И 
добавляет, что любит меня. Вот тебе и любовь 
с первого взгляда, а вы не верите. Теперь мы 
двойню ждём – тут мальчик, тут девочка». Она 
с нежностью поглаживает свой живот, и смо-
трит мне в глаза. Они голубые и бездонные, и 
в них вижу любовь и искренность. Но в моих 
мыслях с ужасом проносится бытовое «что 

ждёт этих детей?», и закрадывается сомнение 
о лучшей жизни в Бурятии.

В перерывах между разговорами просят 
мелочь на водку. Они, скорее всего, мечтают 
о лучшей жизни, однако на данный момент 
их всё устраивает. 

– Мешает ли вам алкоголь?
– Нет. Я сейчас выпью и стану закалённая, 

как сталь. 
Бездомные в курсе политических конфликтов 

на Украине, у них есть мобильные телефоны, 
некоторые зарегистрированы «Вконтакте». Но 
самое главное, что у них есть – это отличное 
чувство юмора и доброта. Каждый пожелал 
нам не знать горя и всегда улыбаться. Без-
домные не озлобились, они просто живут 
в своём, тесно связанном с нашим, мире.  И 
общаться с ними приятнее, чем со многими 
одомашненными людьми...

  А Галя могла стать актрисой

  В метро к бездомным уже привыкли
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Найти иголку
Одни называли её Лейлой, другие просто 

Псом, но сейчас это уже не важно. Она прожила 
в нашем студгородке несколько лет, пока не 
приехала чёрная машина, из которой и поле-
тели дротики со смертельным ядом. Свиде-
телями усыпления стали несколько десятков 
людей, в том числе и дети. Какие-то девушки 
в истерике плакали, кто-то громко ругался. 

Смерть Лейлы вызвала бурные обсуждения 
в соцсетях, ведь она была другом многих наших 
студентов. Мнения были противоречивы: одни 
говорили, что так нужно поступать со всеми 
бездомными животными, другие защищали 
собаку, утверждая, что можно было отвезти 
её в приют. Кто-то даже организовал команду, 
чтобы наказать усыпивших её людей, но дело 
не получило отклика.

Эта история о жестоком обращении с живот-
ными далеко не первая. Ирина Перепелкина, 
которая сейчас помогает организовать стро-
ительство приюта для бездомных животных, 
рассказала об ещё одном случае, свидетелем 
которого стала лично.

– Жила я ещё на прошлой квартире, в 
соседнем подъезде на балконе держали двух 
собак. А соседи были недовольны, потому 
что создались антисанитарные условия: за 
собаками не ухаживали, соответственно, шли 
запахи. Они постоянно выли, лаяли. Кончи-
лось всё тем, что соседи подкинули им куски 
мяса, напичканные иголками. Собаки их про-
глотили и в страшных мучениях долго уми-
рали. Многих животных даже на балконах не 
держат, а сразу выбрасывают на улицу.

Так и завязался наш разговор о защите 
прав животных. Я узнала, что инициативная 
команда во главе с ветеринаром Ириной Фурман 
работают над созданием частного приюта 

пожизненно останется в этом мини-зоопарке.
В приюте будет и «гостиница» – чтобы люди, 

которые уезжают в отпуск, могли отдать туда 
на передержку своего питомца. И площадка 
для дрессировки собак. Всё платно: ну а где 
ещё брать деньги на ежедневное содержание 
животных? Сейчас под приют уже выделили 
землю и завершаются дела с получением раз-
решения на строительство. Параллельно идёт 
поиск спонсоров, чтобы закупить строительные 
материалы и уже начать стройку. Каждый помо-
гает, чем может: Ирина оформляет бумаги, 
другие предоставляют транспорт.

– Как устроены другие приюты, и на что 
они существуют? Тоже приходишь, отдыхаешь, 
платишь?

– В основном в обычных приютах есть только 
вольеры для содержания животных. Но там 
часто животные находятся, как в концлагерях: 
худые, голодные, больные, и нередко вспыхи-
вают эпидемии, ибо нет элементарного ухода. 
Чем жить в таком приюте, наверное, лучше 
жить на родной помойке. А существуют на 
часть денег, выделенных городскими властями, 
однако большую часть собирают добровольцы.

– А как приют поможет решить основную 
проблему бездомных животных, если планиру-
ется стерилизовать их и возвращать обратно? 
Ведь общество борется с ними, прежде всего, 
чтобы они не кусались, не нападали на людей. 
Что с этим делать?

Марина 
ПЕРЕПЕЛКИНА

День защиты животных  
от человека
Я никогда не забуду кислотно-оранжевый дротик, которым усыпили Лейлу, её предсмертные судороги и повизгивания, 
плач девушек и детей, стоявших в это время рядом. 

–  Собаки, как правило, становятся агрес-
сивными в момент собачьих «свадеб». А сте-
рилизованное животное уже не чувствует 
инстинкты половой охоты. Оно становится 
добродушней, и это ветеринарный факт.

Правомерно ли было убийство 
Лейлы?

Приюты помогают уменьшить числен-
ность бездомных животных. Но ведь люди 
предпочитают иногда «не заморачиваться» 
с ними, а сразу вылавливать и отстреливать. 
Отлов бездомных животных законен, отстрел 
– нет. Лишь в исключительных случаях, когда 
животное представляет угрозу людям и явля-
ется переносчиком опасных заболеваний, это 
допустимо. Согласно статье 235 уголовного 
кодекса «Жестокое обращение с животными» 
в присутствии малолетних нельзя даже нано-
сить увечья животным.

10 декабря мир празднует День защиты прав 
животных, призывающий прекратить эксплу-
атацию и убийство братьев наших меньших. 
Кстати, он совпадает с Днём прав человека: 
учредившие его организации, хотели под-
черкнуть, что все живые существа на нашей 
планете имеют право на жизнь и защиту от 
страданий. Подарить элементарную заботу 
животным в ответ на их безграничную любовь 
и привязанность – не так уж много для венца 
природы.
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для бездомных животных, в который будут 
привозить выброшенных на улицу братьев 
наших меньших, а также тех, кто пострадал 
от рук человека.

Приют и мини-зоопарк 
с животными-инвалидами

Ирина рассказала о будущем приюте. 
В нём планируется сделать отапливаемые 
вольеры, где будут находиться животные после 
операций. Их будут стерилизовать, лечить 
от болезней, приводить в порядок. Далее 
питомцу постараются найти семью. Если его 
в течение некоторого времени не заберут, и 
он уже восстановился после стерилизации, 
его возвратят на прежнее место обитания: 
на родную стройку или помойку. 

– То есть их берут,  чтобы потом опять 
выкинуть?

– Не выкинуть, а возвратить. Пойманных 
животных очищают, пролечивают, для них 
пытаются найти хозяев.  В это время питомцы 
живут в неотапливаемых вольерах, которые 
тоже создадутся в этом приюте. Если не най-
дётся желающих забрать животное, тогда его 
вернут. Оно доживёт на улице свою жизнь, но 
уже не размножится. И когда пройдёт несколько 
поколений, поголовье бездомных животных 
должно сократиться. Такая практика приме-
няется во многих государствах.

На территории приюта хотят организовать 
парковую зону отдыха с детской площадкой, 
скамейками и кафе. Вход будет платным – 
чтобы приют смог окупать себя и на небольшие 
деньги существовать. А для привлечения людей 
планируется ещё сделать конюшню с неболь-
шими бурятскими лошадками и мини-зоо-
парк с птицами, медведями, пруд с лебедями... 
Животные там будут не просто пойманные 
в природе, а те, которые тоже подверглись 
насилию людей: например, подстреленные, 
раненые. Их будут привозить в приют, ока-
зывать им ветеринарную помощь, а затем 
животное можно будет вернуть в природу. 
Если ему причинён сильный ущерб, то оно 

  Лейла отдыхает у студенческой столовой

  Разборки в интернете после усыпления собаки
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