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 нравы
Сын пропил  
канареек  
матери 
В полицию обратилась жи-
тельница Челябинска – у нее 
из квартиры пропали четыре 
канарейки общей стоимостью 
12 тысяч рублей. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
по Челябинску, сотрудники службы 
участковых уполномоченных отдела 
полиции № 7 оперативным путем вы-
числили подозреваемого. Им оказался 
33-летний сын пострадавшей. Ранее 
мужчина был судим, нигде не работал. 
Он пояснил, что птиц продал, так как 
не было денег на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело, подозреваемый находится в 
изоляторе временного содержания.

 

 признание
Фестиваль  
памяти
В АскАроВе состоялся фести-
валь боевых искусств памяти 
спортсмена Тимура Шагимова. 

Инициатором выступили магни-
тогорский и ташбулатовский штабы 
общественного движения «Молодая 
гвардия» «Единой России». Финан-
совую помощь фестивалю оказал 
предприниматель из Аскарова Ямиль 
Сатлыков – собственно, он стал 
единственным спонсором фестиваля, 
благодаря которому был сформирован 
призовой фонд. Организационно меро-
приятие сопровождали начальник шта-
ба МГЕР Ташбулатова Радик Суфиянов 
и инспектор боевой спортивной под-
готовки магнитогорской дислокации 
ОМОНа Айдар Биккулов. В качестве 
гостей на фестиваль приехали пред-
ставители магнитогорской дислокации 
ОМОНа и делегация отдельного бата-
льона ППС Магнитогорска.

Несколько слов о человеке, памя-
ти которого посвящен фестиваль. 
Тимур Шагимов – кадет Уфимского 
института МВД – пропагандировал 
бокс в Аскарове. Умер очень рано – в 
25 лет, диагноз врачи не смогли по-
ставить, парень просто высох, пред-
положительно от рака. На памятном 
фестивале присутствовали его роди-
тели – Наиля и Шамиль Шагимовы, 
которые стараются добиться того, 
чтобы он стал ежегодным.

 Благодарность
Песни и призы
Во дВоре 139-го микрорайона 
прошел праздник, посвященный 
дню города, организованный 
кТосами № 4, 5, библиотекой 
№ 5, клубом «импульс». 

Изюминкой праздника стало вы-
ступление народного коллектива 
«Сполох» села Миасского Красно-
армейского района Челябинской об-
ласти (руководитель С. Бородулин). 
Конкурсные частушки приготовили 
и спели бабушки с Сиреневой – В. 
Беспаленко, Л. Осадчева, В. За-
вершинских. Такое общение, да 
со сладкими призами от депутата 
Законодательного собрания Р. Та-
хаутдинова, поднимает настроение. 
Отдельное спасибо преподавателю 
детской школы № 4 Андрею Карпову, 
который своей игрой на баяне сопро-
вождал весь праздник.

ЛЮБОВЬ ОСАДЧЕВА

В районе улицы Жукова нашли закрытую коробку 
с полумертвыми животными

Концлагерь  
для котят
В коробке, выброшенной во 
дворе, было 23 котенка. Ма-
леньких и слабых задавили 
те, что покрупнее. Некоторые 
заболели и умерли позже. 

Сейчас волонтеры выхажи-
вают оставшихся котят, при-
страивают в добрые руки. Об 

этом вопиющем случае в редак-
цию сообщили члены зоозащитной 
организации «Зоозабота» Наталья 
Сафонова и Ирина Ворожцова. По 
их мнению, это дело рук коробоч-
ников или перекупщиков.

Коробочники – это попрошай-
ки, которые используют котят и 
щенков, чтобы вызвать симпатию 
у прохожих. Попрошайки держат 
животное недолго и относятся к 
своим «питомцам» как к расходно-
му материалу: не кормят, не поят, 
не лечат. А потом выбрасывают по-
лудохлое животное на улицу. Кста-
ти, в прошлом коробочниками 
называли тех, кто собирал деньги 
якобы на «нужды храма».

Перекупщики же выстраивают 
свой «бизнес» по-другому. Котят им 
поставляют доверчивые горожане, 
которые хотят пристроить своих 
питомцев. За эту «услугу» перекуп-
щики требуют плату. Работают в 
людных местах, у них куча котят, и 
они отдают их желающим. И часть 
животных действительно находит 
своих хозяев.

– Сначала котята, которых вы 
взяли у перекупщиков, могут вы-
глядеть вполне здоровыми, – объ-
ясняет ветеринарный врач вет-
клиники «На Сталеваров» Эльвира 
Ермакова, – Но по истечении инку-
бационного периода проявляются 
признаки вирусных заболеваний. 
Это особенно опасно, если в доме 
уже есть животные – принесли 
нового питомца и заразили своего, 
тем более что домашние кошки, 
как правило, не привиты.

Так что котята из коробки могут 
оказаться не бесплатными, а 
«золотыми» – ведь лечение дело 
затратное. Не говоря уж о мораль-
ных страданиях новых хозяев и их 
детей – как объяснить ребенку, что 
котенок, которого ему подарили, 
умер?

Чтобы понять, насколько вы-
годен нелегальный бизнес, от-
правляюсь к цирку, где в тенечке 

за остановочным комплексом 
работает магнитогорский «птичий 
рынок». Тут продают породистых 
щенков и котят, попугаев, хомяч-
ков. А вот и перекупщица – в 
небольшой клетке вплотную друг 
к другу восемь разнокалиберных 
котят. Интересуюсь, как бы при-
строить своего – мол, нашла на 
улице, не знаю, куда девать.

– Приходите, после одиннадца-
ти, мы всегда 
тут: или я, или 
Люба, – охот-
но объясня-
ет пожилая 
ж е н щ и н а . 
– С вас сто 
рублей, и я забираю котенка. Толь-
ко лучше в будни – по субботам и 
воскресеньям народа нет, а котят 
приносят целую кучу.

– А если они заразят друг дру-
га?

– Во-первых, смотрю, чтобы ко-
тята были не больные. Во-вторых, 
у меня вот что есть, – женщина 
демонстрирует баллончик со сред-
ством от блох.

– А я слышала, что вы их убивае-
те, – сомневаюсь я.

– Конечно, убиваем. Делать нам 

больше нечего, – отвечает она с 
иронией.

– Урал-то рядом, – поддержива-
ет ее товарка.

– А что, если вы моего котенка 
долго не сможете пристроить? А 
потом переростка никто не за-
хочет брать?

– Не бойтесь, они не успевают 
вырасти, – произносит сакрамен-
тальную фразу перекупщица.

Некоторые во-
просы так и оста-
лись незаданны-
ми. Например, 
можно ли «на гла-
зок» определить, 
инфицирован ли 

котенок? Есть ли у «предпринима-
телей» регистрация в налоговой, 
разрешение от санитарных орга-
нов? Сколько котят проходит через 
их руки – ведь иногда их приносят 
целыми выводками, и сколько 
забирают добрые люди? И куда 
девается разница? Впрочем, во-
просы риторические. Восемь котят 
в коробке – это восемьсот рублей 
прибыли. Неплохой заработок 
одного дня.

Впрочем, кроме нравственных 
соображений есть и юридические. 

По мнению волонтеров «Зоозабо-
ты», если коробочники являются 
собственниками котят, они обя-
заны содержать их надлежащим 
образом, животные не должны 
представлять опасности для здо-
ровья людей – статья 13 Закона 
РФ о ветеринарии и статья 137 
Гражданского кодекса РФ. Если 
же считать, что животные пере-
купщикам не принадлежат – то 
это уже чужое имущество, и они не 
имеют права использовать котят в 
корыстных целях.

Какой же выход предлагают 
зоозащитники?

– Стерилизуйте домашних жи-
вотных, чтобы не было нежела-
тельного потомства, – обращаются 
Наталья и Ирина к магнитогорцам. 
– Если котята уже появились на 
свет, попробуйте пристроить их 
по знакомым. Разместите бес-
платные объявления в газетах. 
Но не отдавайте перекупщикам 
малышей. Они могут заболеть, по-
гибнуть от инфекции или рук злых 
людей. Информируйте друзей и 
родных о жестоком бизнесе пере-
купщиков 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ДмИтрИй рухмАЛЕВ

Кто-то «делает» деньги 
на квартирах,  
другие – на кошках

 Благотворительность

леТо каждому ребенку запоминается 
хорошими событиями: одни едут с роди-
телями в отпуск, другие проводят время 
в детских оздоровительных лагерях, по-
ходах... А для ребят, состоящих на учете 
в благотворительном фонде «Металлург», 
лето – еще и загородные поездки. 

На прошлой неделе дети из семей, где нет 
кормильца, их родители и друзья отправились 
на Банное. Они побывали «в гостях» у медведи-
цы Варвары. И оказалось, что она совсем еще 
малышка и очень любит мороженое. Затем 

нам представилась возможность подняться 
на подъемниках и полюбоваться красотой 
озер с вершины горы. Дух захватывало от 
увиденного.

Малыши пошли на детскую площадку, где 
вдоволь попрыгали на батуте, поездили на 
электромобилях, а старшие ребята отправи-
лись на соревнования. В них приняли участие 
две  команды: «Смешные ребята» и «Бравые 
ребята», капитанами которых стали братья 
Талгат и Ришат Романовы. Ребята стреляли, 
преодолевали препятствия аттракциона 
«Веревочный городок». А самым сложным 
испытанием оказался веревочный лабиринт 
«Куб». Вот тут и проявился командный дух. 
Старшие помогали младшим, мальчишки – 

девчонкам. Соревнования закончились, и 
нас ожидал вкусный обед в летнем кафе, а в 
это время инструкторы подводили итоги.

Победителем стала команда «Бравые ребята». 
Молодцы! Были отмечены и личные достижения: 
самыми меткими стали Талгат Романов и Дарья 
Юдакова. Даша оказалась еще и самой ловкой 
в лабиринте «Куб». За активность, ловкость и 
меткость грамоту получил Артем Шелепов. Артур 
Хайдаров был отмечен как лучший друг, а Влад 
Зибров получил грамоту за «преодоление себя». И 
никто не ушел без памятного сувенира о поездке. 
В завершение мероприятия ребята катались на 
картинге. И тут девчонки не уступали в скорости 
мальчишкам.

Спасибо руководству ОАО «ММК», фонда «Метал-
лург» и сотрудникам ГЛЦ за прекрасный отдых.

Н. ЛИхОВА,  
и. о. заведующей детским отделом

Отдыхали на всю катушку


