
Уважаемые Екатерина и Читатели,  
 
Спасибо организации Защита Животных. Помощь в Развитии 
(Tierschutz.Entwicklungshilfe.E.V.) за интерес и участие в многопрофильном 
Образовательном проекте о благополучии животных в Калининграде. Как Вы 
упомянули, проект проходит третий год. В 
феврале 2020 года состоялись два урока 
доброты о благополучии бездомных собак с 
участием более 109 детей и взрослых. Смысл 
проекта будет понятнее, если его представить 
как пример концепции «Одно Здоровье». Во-
первых, организаторами проекта выступает 
многопрофильная группа. Среди нас, кинолог 
Мария Хамзина с её собаками-терапевтами, 
ответственный библиотекарь Ольга Камиловна 
Ткаченко и коллектив детской библиотеки 
Калининграда им А.П. Соболева, биолог и 
детский писатель Ирина Моткова, журналист и 
волонтёр благотворительной организации для 
бездомных собак «Право на жизнь» Наталья 
Жукова, ветеринарный врач Вениамин 
Алёшкин. Альберт Тайников создал эскиз 
собаки для мозгового штурма. Многие из нас 
работают с животными профессионально или 
связаны с образованием детей и взрослых. У 
каждого из организаторов свой подход, а цель 
у нас одна, помочь понять проблему 
бездомности собак, побудить к её решению, и 
воодушевить нас всех на самообразование. Наша работа затрагивает «Одно 
Здоровье» ещё и тем, что тема улучшения благополучия человека и других видов 
животных, включая собаку, актуальна и взаимосвязана. Улучшая заботу о собаке, 

благотворный эффект испытает сам 
человек. 
 
Нашими главными гостями были дети 
разных возрастов. Мы обсудили связь 
между собаками и человеком. От участия 
собак в жизни человека до определения 
термина «благополучие животных». Мы 
упомянули о том, что с выходом книги Рус 
Харрисон Животные Машины в 1964, 
возмущение положением дел в 
интенсивном животноводстве 
распространилось далеко за пределы 
Британии, страны, которой касалось 
расследование Рус Харрисон. Началась 
переоценка отношения человека к 
животным, появилась система «Пяти 
Свобод» для оценки нового понятия -

«благополучие животных». Обе концепции теперь приняты и развиваются во многих 
странах, включая страны Европейского Союза. В России «благополучие животных» 
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ассоциируется с заботой и ответственным отношением к животным. Главным 
заданием на уроках доброты 
была работа в группах - обмен 
мнениями со сверстниками и 
взрослыми, работа сообща, 
презентации с 
предложениями путей 
решения проблемы 
безнадзорности собак, 
включая улучшение заботы о 
животном и возможность 
переусыновления или 
переудочерения. Лариса 
Процан и Марина Горлачёва 
говорили о важном методе 
контроля численности 
домашних животных - 

стерилизации животных. Судя по 
реакции и обратной связи, уроки 

очень понравились и детям, и взрослым. Для нас это стимул продолжать проект. 
Более того, мы с искренней радостью отметили участие в уроках трёх очень важных 
гостей, юных Послов Благополучия Животных из первого потока 2018 года. Не в 
этом ли мера успеха? 

 
Вениамин Алёшкин, ветеринарный врач 
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