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Идея проводить специальную
премию для животных роди�
лась спонтанно, но не случайно
— дело в том, что пару лет назад
Зеленоградск уже прогремел на
весь мир как город, известный
своим доброжелательным отно�
шением к уличным животным.
В Зеленоградске работает пер�
вый и единственный в мире ко�
тошеф — Светлана Васильевна
Логунова. Должность главного

защитника бездомных кошек
учредила, как это ни странно,
администрация курортного го�
рода — Зеленоградску в этом
плане очень повезло с креатив�
ными руководителями. 
Светлана ездит по Зеленоград�
ску на велосипеде и кормит
уличных котов. Про неё снима�
ют передачи центральные и
международные телеканалы, ту�
ристы специально приезжают на

курорт, чтобы с ней познако�
миться. 

«Волна» плотно работает с ко�
тошефом — наша газета ввела
специальную рубрику «Каждо�
му — свой дом». В ней мы рас�
сказываем истории уличных ко�
шек и собак, которые нашли но�
вых хозяев, предлагаем всем же�
лающим взять бездомных котят.
Ведь наша общая задача — что�
бы животных на улицах стано�
вилось как можно меньше и что�
бы каждый из них обрёл свой
дом. И здесь очень важно акцен�

«Оскар» для зверюшек 

Как Зеленоградск стал основоположником Первой
международной премии для животных и зоозащитников

Торжественная церемония наг�
раждения международной пре�
мией «Мой ласковый и нужный
зверь» впервые прошла в Зеле�
ноградске в марте 2020 года. 
В курортный городок на Балтий�
ском море приехали гости из раз�
ных регионов — победители и
номинанты первой премии для
героических животных, совер�
шивших по�настоящему челове�
ческие поступки, и зоозащитни�
ков. Известный на всю страну 
ветеринар Баграт Агажанов из
Челябинска побывал на берегах
Балтики впервые. 
О своём удивительном путешест�
вии молодой, но очень популяр�
ный звериный доктор сообщал
50 тысячам подписчиков в своём
Инстаграме. Многие из них узна�
ли о Зеленоградске впервые
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тировать внимание на том, что
порода и родословные питомцев
совершенно не важны, куда важ�
нее — их преданность и любовь.
Поэтому истории, рассказываю�
щие об обычных Муськах и
Мурзиках, помогают некоторым
решиться на такой шаг, как
взять животного из приюта или
с улицы. Кстати, наша семья в
прошлом году тоже обрела но�
вого члена — к нам пересели�
лась кошка Муська, которая
раньше жила на автосервисе и
чуть не погибла из�за веролом�
ства двуногих.

Идея награждать героических
животных и зоозащитников,
которые внесли большой вклад
в помощь братьям нашим мень�
шим, стала логическим продол�
жением «кошачьей» темы Зеле�
ноградска. Но мы решили рас�
ширить «сферу влияния» и вру�
чать первый «Лохматый Оскар»
(так в народе стали называть
премию «Мой ласковый и нуж�

ный зверь») любым животным,
совершившим важные и достой�
ные поступки, вызвавшие широ�
кий общественный резонанс в
СМИ и интернете. Спецномина�
цию «В ответе за тех…» (цитата
из великого «Маленького прин�
ца») ввели для зоозащитников.

В члены жюри пригласили из�
вестных и авторитетных людей
— киноактёров, художников,
журналистов. Среди членов жю�
ри Премии�2019 — директор Ка�
лининградского зоопарка Свет�
лана Соколова и руководитель
национального парка
«Куршская коса» Анатолий Ка�
лина. Все они с радостью согла�
сились участвовать в «самой
доброй премии в мире».
Естественно, не обошлось без
всесторонней поддержки со сто�
роны местных властей и спонсо�

ров — они оплатили дорогу до
Зеленоградска и проживание
лауреатам премии. Призы для
наших героев изготовила янтар�
но�краснодеревная мануфакту�
ра, расположенная в Зелено�
градском городском округе и
также довольно известная свои�
ми эксклюзивными работами.

Претендентами на первый в ис�
тории «Лохматый Оскар» стали
животные из разных уголков
мира — 14 кандидатов из 8 реги�
онов России и 5 стран. В спец�
номинации для зоозащитников
«В ответе за тех...» были пред�
ставлены 16 кандидатов из 11
российских регионов и 2 стран.
Обладателем первого «Оскара»
стала дворняжка Грей из Моск�

Пёс Грей

Победители в номинации «В ответе 
за тех...» конкурса 2019 года
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вы. Отважный пёс спас хозяина
из горящего дома и едва не по�
гиб, получив более 70 процентов
ожогов кожи и лишившись зре�
ния. Хозяин отказался от обго�
ревшего питомца — почти год
Грей жил в ветеринарной кли�
нике. Но нашёл себе новых нас�
тоящих хозяев. Сам Грей, ещё не
оправившийся от травм и чело�
веческого предательства, на це�
ремонии не присутствовал. Поэ�
тому толику славы и признания
получил благодаря телемосту. 

Вторая премия отправилась в
Новосибирск. Именно там в 
зооветцентре «Ноев Ковчег»
живёт аляскинский маламут Ру�
та. Оставшаяся из�за жестокос�
ти людей без лап, Рута не разо�
чаровалась в жизни. В сибирс�
кой клинике маламут, которого
выходили ветеринары, «работа�
ет психологом» и помогает сво�
им спасителям настраиваться
перед сложными операциями. 

Третье место — у бордер�колли
Аси из Тольятти. Собака стала
самым любимым терапевтом де�
тей с ДЦП и синдромом Дауна
из поволжского города. 

В номинации «В ответе за
тех...» победу одержал лётчик
Андрей Иванов. Члены экипажа
Андрея Иванова спасли двухме�
сячного медвежонка Мансура,
которого им подкинули на 
аэродром. Лётчики хотели от�
дать мишку в заповедник, но на�
живающиеся на братьях наших
меньших аферисты обманули
покорителей неба и отправили
косолапого малыша в неволю.
Узнав об этой афере, лётчики

вернули медвежонка на аэрод�
ром в Калужской области — к
заботливой семье, где Мансур
вырос в большого и доброго
медведя.
Андрей Иванов получил глав�
ный приз лично — он специаль�
но приехал в Зеленоградск на
церемонию награждения. Руко�
водитель ГРЦ «Парадокс» Сер�
гей Шаранов вручил Андрею
ещё один «приз» — небольшой
бочонок мёда, который Мансур
с удовольствием уже съел до
последней ложки.

Восхищёнными словами: «А
мы о вас читали!» — гости цере�
монии встречали ветеринара
Баграта Агажанова из Челябин�
ска, который занял второе мес�
то. На протяжении трёх с лиш�
ним лет молодой звериный док�
тор спасал от эвтаназии живот�
ных — во многих случаях лече�
ние оказывалось владельцам
четвероногих друзей не по кар�
ману. 
Ветврач бесплатно лечил жи�
вотных, искал для них опекунов
и стал известен на всю страну
после публикаций в СМИ.
Правда, человечная инициатива
обернулась для ветеринарного
врача серьёзными неприятнос�
тями — общественные активис�
ты, обеспокоенные ущемлением
прав хозяев животных, обрати�
лись в прокуратуру...

Третье место — у калининград�
ки Юлии Садовской (неком�
мерческая организация АНО
Институт «Биосфера Балти�
ки»). Организация на благотво�
рительные пожертвования соз�
дала единственный в области

стационар для реабилитации
диких животных с вольерным
комплексом. В прошлом году
активисты «Биосферы Балти�
ки» оказали помощь более чем
500 птицам. Их подлечили и вы�
пустили в прежние места обита�
ния. Лечение и содержание
птиц в приюте проводились на
средства, собранные активиста�
ми через социальные сети.

Специальный приз ввела и га�
зета «Волна». Мы нашли меце�
ната, который приобрёл приюту
для бездомных собак месячный
запас корма. Этот приз получи�
ла общественная организация
«Право на жизнь», которая ак�
тивно участвовала в акции по
стерилизации уличных кошек в
Зеленоградске в 2019 году, ини�
циированной нашей газетой и
поддержанной городскими влас�
тями.

Летом 2020 года стартовал вто�
рой сезон премии. На этот раз в
число наших партнёров вошёл
и Союз журналистов России,
появилась новая номинация —
«Лохматый Оскар» для журна�
листов, которые пишут о жи�
вотных и зоозащитниках.
Оценивать их работы будет сек�
ретарь Союза журналистов Вла�
димир Леонидович Касютин —
он согласился войти в состав
членов жюри премии. 
Мы уже получили десятки зая�
вок в эту номинацию из разных
уголков России.

Приём работ будет вестись 
до 15 января на сайте
https://www.dobrovserdce.com/. 
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