
ЗАБОТА О Андрей КОШКИН, инженер-проектировщик ТОО «Казиинктех» №

животных-
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
ЕЕ ЖИЗНИ!

-  Л а р и с а  В а с и л ь е в 
на, р асск аж и те об усть-  
кам еногорском фонде за
щиты прав животных «Дво
рянин».

-  Все началось 10 лет назад, 
когда судьба свела меня с за
мечательным человеком Миха
илом Лабуковым -  директором 
ТОО «Усть-Каменогорский 
завод металлоконструкций 
Имсталькон». Благодаря его 
поддержке у меня появилась 
возможность заниматься моим 
любимым делом. Я нисколько 
не сомневаюсь в правильности 
своего выбора, и то, что есть 
у фонда и подопечных ему 
животных сейчас -  это все 
благодаря личным средствам 
неравнодушных людей и их 
небольшим пожертвованиям.

-  Бытует мнение, что бла
готворительные организа
ции пользуются большой  
поддержкой как властей, так 
и простых, не безразличных 
к проблеме людей. Как обсто
ят дела на самом деле?

-  Поддержка со стороны 
властей исходила от Владими
ра Головатюка -  заместителя 
акима Усть-Каменогорска, был 
заключен совместный мемо
рандум. Это действительно 
прецедент в масштабах Рес
публики Казахстан -  сотруд
ничество городской власти и 
общественного фонда защиты 
прав животных. Животные по
лучили право на жизнь, право 
не быть отстрелянными. Мы 
заняты поиском хозяев для 
них и лечением, если это не
обходимо.

-  Какова аудитория сопере
живающих Вам в этом деле?

-  Таких, конечно, много,

но реальной помощи добить
ся  гораздо сложнее. Очень 
сложно найти людей, готовых 
посвящать свое личное время 
этому делу, таких единицы. 
В основном, те, кто могут и 
хотят завести питомцев, но как 
понимаете, количество нужда
ющихся в хозяевах животных в 
разы превышает число потен
циальных хозяев. Невелика и 
доля людей, готовых помогать 
взносами. Как правило, это 
люди, не имеющие большого 
достатка: студенты, пенсио
неры, рабочие. Состоятельных 
спонсоров, к сожалению, у 
нас нет.

-  Какие формы принима
ют пожертвования, всегда ли 
это только деньги?

-  Как правило, да. У нас в 
ряде мест города располагают
ся ящички для пожертвований, 
но не всегда средств хватает 
даже на самое необходимое. 
По актам выполненных работ 
(передержка, лечение, сте
рилизация) наш фонд в этом 
году затратил на животных 
около 1 150 ООО тенге. Зача
стую приходится выполнять 
эти работы в долг, так как 
благотворительные взносы 
вовремя собрать очень сложно, 
а другой возможности спасти 
животное не представляется. 
Основные сложности возни
кают с передержкой живот
ных -  приютов для бездо
мных на балансе фонда, к 
сожалению, нет. Приходится 
размещать их у себя дома или 
просить хозяев подождать не
которое время, необходимое на 
поиски людей, готовых взять 
животных к себе.

-  Если возникнет желание 
помочь фонду, как это можно 
сделать?

-  Можно просто позвонить 
в наше общество и поинте
ресоваться, что требуется на 
данный момент. Порой воз
никает необходимость в транс
портировке животного, осо
бенно на передержку. Также 
бывают форс-мажоры, когда 
рано утром раздается звонок 
от очевидцев, что погибает 
собака, и тогда очень важна 
оперативность, ведь счет уже 
идет на минуты.

-  Совсем недавно прошла 
ин тересная  вы ставка «Я  
обязательно выживу», поде
литесь Вашими впечатлени
ями. Все ли, на Ваш взгляд, 
удалось?

-  Первым впечатлением 
от выставки был ужас, было 
полное ощущение провала. 
Проблемы начались с самого 
начала. Недобросовестность 
арендаторов привела к тому, 
что за 45 минут до начала, ког
да нам показали зал, мы оце
пенели. Задача была не из лег
ких -  за эти минуты привести 
в порядок зал собственными 
силами. Мы справились. По
сле «боевого крещения» воз
никли неполадки с микрофо
ном, пришлось вести выставку 
без него, а в зале, конечно же, 
шумно. Однако все это мелочи, 
которые не смогли испортить 
той атмосферы маленького 
праздника. Выставка была 
приурочена к Международ
ному дню защиты животных 
и по дате совпала с моментом 
основания «Дворянина». В 
планах фонда -  сделать по
добные мероприятия доброй 
традицией.

-  Какой результат Вы ожи
даете от подобных меропри
ятий?

-  Бывают в жизни такие 
периоды, когда хочется поде
литься знанием, опытом с дру
гими. Первый такой момент 
послужил толчком к созданию

«Дворянина». Потом появи
лось желание поделиться на
работками с людьми, показать 
этих животных, рассказать, 
что с ними было, провести 
некую параллель, какими они 
были, когда их только нашли, 
и какими они стали, обретя 
новый дом, новых хозяев. 
Людям нужно напомнить, 
что животные -  это огромная 
ответственность, которую не
обходимо взять на себя. Ведь 
проблема бездомных, живот
ных вполне решаема на уровне 
самих хозяев. Стерилизация 
бездомных животных, как бы 
негуманно это ни звучало, 
может решить проблему в кор
не. Уже сейчас применяются 
щадящие операции, с исполь
зованием новейших техноло
гий. После этой процедуры 
животное очень быстро вос
станавливается, не наносится 
практически никакого вреда 
его здоровью.

-  Вы хотите что-нибудь по
желать нашим читателям?

-  Если возникают какие- 
то вопросы, не стесняйтесь, 
звоните нам по телефонам: 
8 (7232) 75-47-27, 8-705-235- 
76-98. Можете также написать 
по адресу larisa.prokopeva@ 
inbox.ru. Мы оказываем, по
мимо практической помощи, 
еще и бесплатные консульта

ционные услуги. Это очень 
важно, но, к сожалению, люди 
об этом даже не знают. Особое 
внимание мы уделяем про
паганде среди школьников. 
У нас в планах проводить 
регулярные открытые уроки 
для всех желающих. Также хо
телось поблагодарить всех, кто 
был на нашей выставке и всех, 
кто неравнодушен к проблеме 
бездомных животных, кто хотя 
бы раз прислушался к своему 
сердцу и сделал правильный 
выбор.

Подводя итог встречи с уди
вительно добрым и неравно
душным человеком, хотелось 
бы еще раз обратить внимание 
на название выставки -  «Я 
обязательно выживу». Как 
часто мы идем на поводу у 
своих прихотей, даже не заду
мываясь о возможных послед
ствиях. Как часто животные, 
разглядев в нас хозяев, больно 
обжигаются, обрекая себя на 
муки выживания во враж
дебном мире. Однако нельзя 
винить в том животных, их 
любовь не знает мимолетных 
порывов, они не догадыва
ются, что хозяин может быть 
способен на предательство. 
Люди, оставайтесь людьми, 
ведь мы в ответе за тех, кого 
приручили.

«Человечность определяется не по тому, как 
мы общаемся с людьми, а по тому, как ведем себя 
с животными».

Чак Паланик, американский писатель

Есть люди, которые могут часами говорить 
о важной роли человека в заботе о братьях 

наших меньших, а есть те немногие, которым 
эту роль приходится играть всю жизнь. С таким 
человеком мне удалось пообщаться на вы
ставке животных «дворянских кровей». Лари
са Прокопьева уже не первый год возглавляет 
фонд защиты животных «Дворянин» в Усть- 
Каменогорске и не понаслышке знает о тех про
блемах, которых мы порой даже не замечаем.

Ящички для пожертвований фонда «Дворянин» 
в г. Усть-Каменогорске:

1. Ветклиника «Зоовита» -  пр. Независимости, 103;
2. Магазин «100% хоккей»-ул. Протозанова, 80;
3. Магазин «Зоомир» -  пр. Независимости, 21;
4. Ветклиника «Вита» -  ул. Литвинова, 10.
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