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П р о б л е м у  с т а в и т  ч и т а т е л ь  

С детства очень люблю кошек (да и вообще всех
домашних животных), но кошки на наших улицах
встречаются чаще всего. Некоторые счастливые и
довольные, подкармливаемые добрыми людьми,
но большинство — истощавщие и голодные, стра-
дающие от жестокого обращения и гибнущие под
колесами безжалостного городского трафика. Не-
однократно наблюдаемые мною случаи несчаст-
ной судьбы наших бездомных бакинских кошек
привели к тому, что чуть ли не мечтой стало созда-
ние кошачьего приюта, где счастливо и беззабот-
но жили бы все беззащитные четвероногие, подо-
бранные с улиц города, где они были бы огражде-
ны от всех тех ужасов и страданий, которые под-
жидают их долю в нашем жестоком мире.

Часто бывая за границей, я каждый раз замечаю,
что ни дворовых кошек, ни собак в черте города (и да-
же за его пределами) просто НЕТ. В странах Европы
уже давно существуют государственные (именно госу-
дарственные, а не частные) организации, которые дос-
таточно внимательно следят за уровнем роста популя-
ции и жизни бездомных домашних животных. Все най-
денные кошки и собаки (если это не потерявшиеся, или
сбежавшие из дома, что определяется наличием либо
информации владельца на ремешке животного, либо
специальными электронными имплантантами) отво-
зятся в специальные приюты, где за ними ведется ком-
плексный уход и забота. Все люди, желающие завести
дома кошек, обращаюся именно в такие приюты, ибо
они считаются самым надежным источником здоро-
вых, вакцинированных животных. 

Почему же такого отношения к безмолвным четве-
роногим друзьям до сих пор нет у нас?!  «А мы не Евро-
па», — скажете вы. И то верно, но Азербайджан недав-
но подписал Европейскую конвенцию «О защите до-
машних животных», которая нацелена на поддержку
благосостояния домашних животных и обеспечения
минимальных стандартов для их лечения и защиты. Ви-
димо, интеграция в Европейское сообщество в этом
плане идет также катастрофически медленно, как и во
всех остальных направлениях. Водители мчащихся по
трассам автосредств продолжают безнаказанно да-
вить несчастных животных, а бригады по их отлову —
расстреливать среди бела дня на глазах у людей собак,
забредших на мусорную свалку за «едой», абсолютно
не думая о заслуженной каре. Ведь известно, что кош-
ки и собаки относятся к разряду священных животных.
Они гасят отрицательную энергию, лечат травмы,
предупреждают беды и несчастья. Ведь не случайно
раньше в новый дом прежде всего впускали кошку.

К сожалению, моя мечта о создании приюта для
бездомных животных так мечтой  и осталась — на ее
воплощение в жизнь не было ни времени, ни нужных
средств. И какова же была моя радость, когда я узнала,
что подобная организация в Баку уже существует!!! И
(позор, нам местным жителям, бакинцам!) создана она
была в 2005 году усилиями группы экспатриантов (ино-
странцев, временно проживающих или работающих в
Баку). Хотя они вроде бы имееют самое отдаленное от-
ношение к бездомным животным нашего города — в
ответе за которых мы, приручившие их бакинцы. Орга-
низация эта называется Protection of Animals Welfare
Society-PAWS, что означает Благотворительное общес-
тво защиты животных. Символично, что слово «рaws»
еще переводится с английского языка как «лапки». Об-
щество арендует небольшое помещение с собствен-
ной клиникой, где имеется прекрасно оборудованный
операционный кабинет, и пара комнат с вольерами, где
содержатся животные, восстанавливающиеся после
операций по стерилизации, или животные, которым
необходим длительный ветеринарный уход и забота, а
также все те животные, для которых PAWS ищет новый
дом, ибо содержать здесь всех бездомных животных
нет ни материальных, ни физических возможностей.
Зато вы можете быть абсолютно уверены, что кошечка
(или собака), взятая вами из клиники PAWS — абсолют-
но чистая, без каких-либо паразитов (и глистов), пол-
ностью вакцинированная, обеспеченная превосход-
ным питанием и уходом. Животные, временно находя-
щиеся в PAWS и нуждающиеся в новом доме, как будто
чувствуют, что их спасли и о них заботятся, что им ищут
новых хозяев — они исключительно ласковы, внима-
тельны и благодарны!

Так как организация создана исключительно на бла-
готворительных началах (существует фактически за
счет собственных средств создателей, а также помощи
волонтеров и пары крупных иностранных компаний, за
кошками которых PAWS ведет наблюдение и уход), сво-
ей задачей они поставили оказание посильной помощи
бездомным животным, проживающим в Баку. При этом
используется помощь высококвалифицированных ве-
теринаров, прошедших стажировку в Англии, передо-
вой опыт, а также высококачественные медицинские
препараты. Все ветеринарные процедуры, проводи-
мые в клинике PAWS, соответствуют самым высоким
международным стандартам.

Деятельность, которую осуществляет PAWS в Баку,
включает выявление зон скопления (колоний) кошек
(или собак), установление в этой зоне контроля со сто-

роны волонтеров, организация кормушек, обеспечива-
ющих регулярное питание качественным кошачьим
кормом, вакцинацию кошек, их стерилизацию и т.д. Эту
систему ухода за бакинскими кошками в PAWS назвали
отлов — стерилизация — выпуск на волю. Также PAWS
проводит наблюдение и контроль за кошками, обитаю-
щими на территории деловых объектов некоторых
крупных иностранных организаций в Баку, таких, к при-
меру, как BP и McDermott International, за счет пожерт-
вований которых общество частично окупает затраты
на безвозмездно проводимую работу с бездомными
животными. Однако, при всем вышесказанном, общес-
тво не пытается составить какую-либо конкуренцию
другим организациям, нацеленным на оказание благо-
творительной помощи. В подтверждение чего приведу
цитату с вэб-странички PAWS: «Вместо того, чтобы ор-
ганизовывать благотворительные мероприятия по сбо-
ру средств, что являлось бы своеобразной конкуренци-
ей для пожертвований существующих благотворитель -
ных организаций, которые работают с сиротами и бе-
женцами в Азербайджане, работа с уличными кошками
финансируется за счет программы стерилизации и
ухода, которая предлагается компаниям, работающим
в Баку и в зоне города». 

Более того, PAWS даже участвует в благотворитель -
ных программах, разработанных правительством для
детей-сирот. Одна из таких программ для сиротского
приюта подростков в Гызыл-Даше, расположенного в
нескольких километрах от Баку, организована Общест-
вом защиты Азербайджана, по которой дети-сироты
старше 18 лет, получившие образование в профессио-
нально-техническом училище при приюте, поощряют-
ся денежными вознаграждениями за то, что они масте-
рят кровати и шьют постельное белье для других орга-
низаций. «Баку PAWS» заказало плотникам-практикан-
там сооружение клеток, в которых в клинике содержат-
ся кошки, восстанавливающиеся после операций сте-
рилизации или лечения. 

Теперь несколько слов о стерилизации дворовых ко-
шек. Некоторые относятся к этому очень отрицательно,
но представьте, что бы было в Баку, в котором обитают
тысячи бездомных кошек, через каких-то пять лет, если
все здоровые особи размножались бы и их потомство
успешно выживало. Кроме того, неужели жизнь в голо-
де, холоде, жажде и зверском обращениии со стороны
некоторых людей, гибель под колесами машин менее
жестока, чем крохотная операция, с минимальными бо-
лезненными ощущениями для самого животного? И еще
к вопросу о необходимости стерилизации бездомных
животных. Упоминавшаяся выше Европейская конвен-
ция «О защите домашних животных» в особенности вы-
двигает условие о том, что подписавшие этот документ
стороны должны сократить темпы незапланированного
размножения бездомных собак и кошек путем стимули-
рования стерилизации этих животных. Ибо это единст-
венный, и совершенно гуманный по сравнению с усло-
виями жизни на улицах на сегодняшний день способ
контроля популяции бездомных животных.

Ужасные истории поведала мне одна из представи-
тельниц PAWS — Гулу (индуска по происхождению): 

— То, что мы иногда видели здесь, в вашей стране
по отношению к кошкам, не укладывается по уровню
жестокости ни в какие рамки! Однажды нас умоляли
придти и забрать нескольких котят, ибо одна жительни -
ца собиралась убить всех новорожденных котят во дво-
ре, облив их кипятком. С несколькими котятами она та-
кое уже проделывала прежде. Другие спускали дворо-
вых котят в унитаз... 

Иностранцы были шокированы таким жесточайшим
обращением отдельных граждан с животными, что в
результате и побудило их создать подобную организа-
цию... Да мне и самой в детстве не раз приходилось

спасать полуслепых новорожденных котят, которых со-
седка готовилась топить в ванночке с водой.

Больше информации об этом и других вопросах, а
также о деятельности PAWS, вы можете узнать, ознако-
мившись с их вэб-страничкой www.bakuрaws.org. Она
пока еще не закончена и информация на ней только на
английском языке, хотя уже полностью переведена мною
на русский и будет включена, как только вэб-разработчи-
ки завершат обновление сайта. Все те, кто имеет доступ
к Интернету и желал бы обсудить вопросы вокруг PAWS
— добро пожаловать в нашу тему на форуме Day.az по
ссылке: www.day.az/forum/index.рhр?showtoрic=55757

Нужно отметить, что представители PAWS пыта-
ются донести проблемы домашних животных города
и до правительства нашей страны. В связи с этим они
имели несколько встреч с различными министрами,
после чего правительство «разрабатывает планы по
открытию приютов для бездомных кошек и собак».
Только вот дождемся ли мы реализации этих планов?
И это в стране, исповедующей ислам, почитающей
пророка Мухаммеда, который не стал будить спавше-
го на его плаще кота, а просто отрезал этот кусок, не
потревожив животное. 

Причина, по которой я решила написать статью о
PAWS — крайне ограниченная информация об этой
организации в Азербайджане и в частности — в Баку.
Люди, которые действительно любят животных и го-
товы им помочь, а таких, я верю, у нас в городе еще
немало, должны знать о существовании PAWS. Этому
обществу нужна любая посильная помощь, даже са-
мая малая. Если у вас есть желание связаться с об-
ществом, побольше о нем узнать, обсудить варианты,
которыми вы могли бы им помочь, звоните по номеру:
(012)560-12-44, или по мобильному (055) 5027070
(Гулу). Если сомневаетесь, что сможете свободно
объясняться на английском, звоните мне — 492-00-99
(Илаха) и я помогу вам связаться и переговорить с
представителями PAWS.

Кстати, в благотворительной акции этого общества
участвует супермаркет Citi Mart — вы можете пожерт-
вовать для PAWS, например кошачий корм.

А теперь я хочу привести небольшую информацию о
кошечке, которая в настоящее время содержится в
клинике PAWS, но ей нужен новый дом.

Эту милую кошечку зовут Симба. И она ищет новых
хозяев. Она очень нежная и игривая. Ей уже сделаны все
необходимые прививки и проведено лечение от глистов
и насекомых. Она очень любит находиться среди людей и
играть с другими кошками. Приютите эту славную ко-
шечку, о будущем здоровье которой уже позаботились
работники кошачьего приюта PAWS, и вы не пожалеете.

Все желающие стать хозяевами этой кошечки, а
также трех других замечательных котят, могут обра-
щаться к автору этой статью по тел:. 492-00-99. 

В заключение приведу цитату — короткую, но
чрезвычайно глубокомысленную, от известного
французского писателя Антуана Сент-Экзюпери, ав-
тора «Маленького Принца»: «Мы в ответе за тех, кого
приручили» . Так давайте же никогда не будем об
этом забывать! 

Илаха ГАСАНОВА.

БАКУ PAWS: «ПОМОГИТЕ НАМ — ПОМОГИТЕ ИМ!»


