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Бобик в гостях у Бар
боса. В Восточном Ка
захстане прошла пер
вая выставка собак 
среди представителей 
"дворянских" пород - 
попросту дворняг. Ме
роприятие под названи
ем "Я обязательно вы
живу" состоялось бла
годаря руководителю 
фонда защиты прав жи
вотных "Дворянин" Ла
рисе Прокопьевой.

Горожане пришли на 
праздник со своими пи

томцами. Практически 
каждый четвероногий 
участник выставки когда- 
то проживал у Ларисы 
Васильевны. В конкур
се "Из грязи в князи" вла
дельцы рассказывали о 
своих любимцах, как те 
попали к ним и что соба
кам пришлось пережить. 
Некоторые хозяева при
несли с собой плакаты 
с фотографиями питом
ца "до" и "после". Счаст
ливые животные виля
ли хвостами и с удоволь
ствием позировали фо
тографам.

Конкурс талантов еще 
раз доказал, что двор

няжки ничуть не 
хуже своих породистых 
собратьев. Многие из 
них отлично демонстри
ровали элементы об
щего курса дрессиров
ки и послушания. Ла
риса Прокопьева 
профессиональный ки
нолог - помогает обучать 
питомцев.

- Наши четвероногие 
друзья не уступают в 
подготовке собакам слу
жебных пород, а главное, 
что дворняжки учатся с 
гораздо большим удо
вольствием, - заметила 
Лариса Васильевна.

На конкурсе костю
мов животные щего
ляли в разных наря

дах, победителем со
ревнования стала соба
ка в образе Кармен. По
сетители также участво
вали в аукционе-выстав
ке изделий из собачье
го пуха. Для детей 
был организован 
конкурс рисунков 
"Мой любимый пи
томец", ребята получили 
призы и подарки.

На выставке помощни
ки "Дворянина" еще раз 
подняли вопрос о созда
нии питомника для бро
дячих животных в Усть- 
Каменогорске. Волонте
ры призывали граждан

помогать бра
тьям нашим мень

шим, не бросать их на 
дачах, ведь скоро насту
пят холода. Возможно, в 
городе появятся баннеры 
и рекламные щиты с ло
зунгом "Не бросай меня!", 
призывающие людей не 
оставлять питомцев на 
произвол судьбы.

В заверше
ние праздника 
состоялась лоте
рея, победители ко
торой выиграли сумки, 
рюкзаки, термосы, фут
болки и другие подарки.


