от кита до кота

суббота 31 июля 2010 года
http://magmetall.ru

Кто защитит
лохматых сторожей?

Даже самодельные ошейники могут стать охранной грамотой для собак

Сторож гаражного кооператива Сергей и его напарник Петр
пришли с утреннего обхода и
сели пить чай в сторожке. Возле улеглись собаки, которые
охраняют территорию гаражей.
В это время в пожарные ворота
заехала «ГАЗель» муниципального унитарного предприятия
«Спецавтохозяйство», занимающегося уничтожением бездомных животных. Из открытого
окна машины сотрудники начали стрелять. На глазах сторожей
погибли беременная Чернушка,
пес Серый и крупный пятимесячный Мухтар.

Как хотели спасти,
да не успели

– Мы выскочили, заорали: «Вы что
делаете?», но было поздно, – рассказывает Сергей. – Оказалось, они
ошиблись. Вплотную к нам другой
кооператив давал заявку на отстрел.
Потом наш председатель говорил:
«Куда вы смотрели?» А мы просто не
успели из сторожки выскочить.
Суровые мужики в татуировках, с
заскорузлыми руками расстраивались из-за погибших псов, как дети.
Больше всего жалели восьмилетнюю
Чернушку.
– Она была учительница, всех собак
обучала, – рассказывают они. – У нас
гаражей тысяча, так она всех хозяев
знала. На нее другие псы смотрели:
заходит на территорию человек, если
она молчит, то все псы тоже. Залаяла
– значит чужой.
– А я за Мухтаром ухаживал, – говорит Виктор. – Он рослый, здоровый
волчонок, хороший бы пес из него получился. Меня тогда не было, а пришел
на смену, мне говорят: можешь поминки по своему Мухтару заказывать.
Собаки в гаражах зря свой хлеб
не едят. Они охраняют территорию,
сопровождают сторожей. Чуть что –
поднимают лай.
– То пацаны хулиганят, то бомжи
ходят, то гараж кто-то пытается вскрыть
– без собак нельзя, – рассуждают
сторожа. – Какая-никакая защита. За
территорию они не убегали, конфликтов с населением не было.
– Собаки, по решению кооператива,
у нас были на балансе, – говорит пред-

седатель кооператива Александр. – Покупаем им мясо, крупы. У нас большая
утепленная будка. Стерилизовали их?
Нет, но щенков не выбрасывали, а
пристраивали в деревню. Прививки?
Тоже не было. Какие выводы сделали?
Построим вольер, днем пусть сидят
там, а когда ворота на ночь закроем,
будем выпускать.

Как убивать
не хочется,
да приходится

– Вы видели у нас собак возле здания? – спрашивает меня директор
Спецавтохозяйства Алексей Виноградов. – Нет? Это потому, что мы их
не держим. Понимаем, что содержать
собаку – ответственность. Вопрос
регулирования численности животных
остро стоит не только в Магнитке, но
и по всей стране. Можно усыплять,
отправлять в приюты. А можно ничего
не делать. Тогда их число резко возрастет, будут инфекции, покусанных станет
больше. Мы уничтожаем около трех с
половиной тысяч животных в год. Спра-

шивали зоозащитников, сколько из
этого числа они могли бы пристроить.
Оказалось, не более пяти процентов. То
есть у нас создана не очень гуманная,
но максимально эффективная система
регулирования численности животных.
Мы ведь боремся со следствием. А
причина – неправильное содержание
животных. В чем зло? Не в бездомных
животных, а в горожанах, нас с вами.
Возьмем стройку или гараж – обычно
там много животных. Часто хозяева
и сторожа демонстрируют безнравственное отношение к животным. Их
содержат в плохих условиях, ни учета,
ни прививок и мер по сдерживанию
роста популяции. Собаки свободно
плодятся, пополняют полчища бездомных на улицах.
– Вы против, чтобы животных содержали на стройках и в гаражах?
– Не против. Они там нужны. Гаражи
и стройки часто располагаются на
окраинах, собаки отпугивают лесных
животных – например лис, которые
могут болеть бешенством. И чужие
собаки тоже не набегут – их не пустят

старожилы, которые живут своей популяцией. Но надо, чтобы собак прививали, стерилизовали и надлежащим
образом содержали.
– Вы согласны, что в гаражном
кооперативе ваши сотрудники совершили ошибку?
– Нет, никакой ошибки. Они имели
право так поступить. Ко мне приезжал
председатель кооператива, я ему все
объяснил. Животные не привитые,
без ошейников, не в вольере. Собак
в ошейниках мы не уничтожаем. Если
видим, что животное породистое, тоже
не трогаем. В 99 процентах случаев
работаем по заявкам. Например,
делает заявку лицо официальное –
квартальный поселка, садится с нами
в машину и показывает, какую собаку
отстрелить. Частные заявки не принимаем, чтобы соседи друг с другом не
сводили счеты.
– А почему бы вам не уничтожать
животных на месте, а ловить их и
держать в пункте передержки?
– Представьте: мы будем ловить
бездомных животных, содержать их
десять дней, а на одиннадцатый… все
равно убивать,
потому что их никто не заберет.
Если в Магнитке
появится приют,
он должен быть
не для бродячих,
а для домашних
потерявшихся
животных. И из приюта их смогут забрать хозяева или новые владельцы.
Кстати, сотрудники Спецавтохозяйства
обеими руками за приют. Мы сбросились и отдали собранную нами сумму
активистам.

Безответственное
отношение
к животным –
вовсе не частное дело

Как мы оплачиваем
отстрел

Зоозащитница Анна Рожкова и
ее единомышленники давно обеспокоены ситуацией в гаражных
кооперативах и на автостоянках. Они
регулярно беседуют со «стояночниками», рассказывают о правильном
содержании собак, предлагают стерилизовать животных. Теоретически
все за – пожалуйста, стерилизуйте.
Но зоозащитники на свои средства
этого сделать не могут. А когда выясняется, что нужно платить, пусть даже
по льготным расценкам, то энтузиазм
пропадает. Владельцы обычно утверж-

И кошка бывает кусачей...
вакцинация

В ЕМАНжЕлИНСкоМ рАйоНЕ
бешеный пес дважды покусал своего хозяина. По сообщению информационного
агентства «Новый регион»,
это уже четвертый случай нападения домашних питомцев
на хозяев в этом районе.

Н

а этот раз собака дважды покусала собственного хозяина,
прежде чем тот решил обратиться к специализированным службам. Животное пришлось усыпить,
а хозяину получить свою порцию
болезненных уколов. Позднее экс-

пертиза, проведенная Челябинской
межобластной ветеринарной лабораторией, подтвердила наличие у
собаки вируса бешенства.
Каким образом домашние
животные заражаются этим опасным заболеванием? Специалисты
объясняют: дворовые псы нередко
могут контактировать с переносчиками бешенства – дикими лисами,
а также крысами и мышами.
При этом владельцы животных
не активно принимают участие
в вакцинации своих питомцев от
смертельного вируса. В результате за 5 месяцев 2010 года число
покусанных людей на Южном
Урале, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего

года, выросло на 10 процентов.
В текущем году случаи бешенства
регистрировались не только у собак, но и у кошек, например, в
Чебаркульском и Карталинском
районах.
Что касается Магнитогорска, то
у нас в одном лишь Орджоникидзевском районе за текущий год
было зарегистрировано шесть
случаев покусов людей собаками.
В одном случае своего хозяина
крепко цапнула кошка. Еще один
владелец пушистых питомцев
пострадал от зубов кролика. Примечательно, что речь идет не о
бродячих животных, а о домашних.
А пострадавшими являются не
чужие люди, а сами хозяева. Такие

дают: это сторожа развели собак, пусть
они и возятся.
– Хорошо, что гаражный кооператив, о котором идет речь, делает
шаги в правильном направлении,
– говорит Анна. – Собаки у них на
балансе, их кормят, о них заботятся.
Когда случилась беда, председатель
не поленился съездить в Спецавтохозяйство, чтобы выяснить, как впредь
избежать подобной ситуации. Понятно,
что к собакам в этом кооперативе относятся ответственно. Следующий шаг
– вольер. Животное надо содержать
на огороженной территории, днем в
вольере или на привязи, тогда с ним
ничего не случится. Вакцинация необходима, стерилизация желательна.
Достаточно стерилизовать девочек,
потому что кобели метят территорию и
отпугивают чужаков. Собакам нужны
ошейники, и не обязательно их покупать – можно сшить самим из яркой
ткани, это будет знаком, что они не
бездомные, а хозяйские.
Специально не указываю название
гаражного кооператива, о котором
речь, – чтобы не получилось, что
мы нашли крайнего. В нем, напротив, люди неравнодушные,
готовые искать
компромиссы,
защищать своих
животных. Однако есть немало
других примеров. Недавно в
редакцию со слезами позвонила
читательница, сообщила, что стала
свидетелем убийства. Сторож стоянки
до смерти забил щенка: взял его за
задние лапы и размозжил голову об
асфальт, а потом выбросил тельце в
лесопарке. Женщине стало плохо, муж
еле довел ее до дома.
Что касается Спецавтохозяйства:
от их работы на данном этапе отказаться невозможно, слишком много
в Магнитке бездомных животных. И
не последнюю роль в пополнении
этой армии играют гаражи, стройки и
стоянки. А деньги на отстрел выделяют
из городского бюджета.
– Выходит, горожане из своего кармана оплачивают безответственность
и безалаберность тех владельцев гаражей и стоянок, которые неправильно
содержат животных, – утверждают
зоозащитники

данные приводит заведующий
ветеринарным участком № 2 по
Магнитогорску Алексей Волков.
Всего с января по июль в Магнитогорске от зубов четвероногих пострадало 259 человек. По данным
специалистов травмпункта МУЗ
«Городская больница № 3», больше всего обращений в выходные
дни. К счастью, ни в одном из случаев вирус бешенства обнаружен
не был. Сейчас в Магнитогорске
очередной раз ветеринары проводят рейды по территории частного
сектора. На подворьях прививают
собак и кошек. Кстати, вакцинация от бешенства проводится
абсолютно бесплатно
ДарьЯ ДОлИНИНа

Ежегодно в Магнитке уничтожают около трех с половиной тысяч бездомных животных

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

