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друг ли человек 
друзьям человека? 

Проблему бездомных четвероногих в Магнитке пока решают отловом 

«Когда, наКонец, найдутся 
умные головы, руководящие 
страной, областью, городом, ко-
торые гуманно решат проблему 
с бездомными животными? 

Не похоже, что мы живем в ци-
вилизованном обществе и в ответе 
за тех, кого приручили. Городское 
предприятие содержит штат работ-
ников, которые ведут постоянный 
отстрел животных. Какое нужно 
иметь сердце, чтоб выдержать такую 
работу по распоряжению свыше? Раз 
моей знакомой, заслонившей телом 
собаку, пригрозили той же распра-
вой, если она не отойдет в сторону. 
А недавно Шариковы – так зовут 
людей из Спецавтохозяйства – убили 
бездомного Цыгана. Пес прожил 
короткую жизнь – всего три года. 
Это была умная и очень осторожная 
собака черного окраса, похожая на 
лайку. Долгое время Цыган обитал 
на Арбатской ярмарке по проспекту 
Металлургов. Когда ее закрыли, со-
баку ненадолго приютили в ларьке в 
качестве ночного охранника. Узнав о 
беде, я плакала, потому что любила 
Цыгана и подкармливала его.

Почему нашему городу не со-
держать штат ветеринаров, которые 
стерилизовали бы животных, не 
давая им размножаться? Так делают 
во многих странах. Несколько лет на-
зад прочитала в журнале «Кот и пес», 
что Госдума рассматривает закон о 
массовой стерилизации бездомных 
животных. Но воз и ныне там. Один 
американец из Канады, увидев в 
России большое количество беспри-
зорных собак и кошек, точно заметил: 
«Как вы относитесь к животным, так 
вы и живете». А разве нет?»

А. СоловьевА.
Катаясь с ребенком с горки внутри 

квартала по улице Чекалина, заме-
тила, как разбрелась стая бродячих 
собак вокруг контейнеров с мусором. 
Семеро псов самых разных разме-
ров давно утратили вид домашних 

тварей: скатанная шерсть неопреде-
ляемого грязного цвета покрыта 
мелкими льдинками, бока впалые, 
хвосты прижатые, вид трусоватый. 
Тогда у бродяг было маленькое 
пиршество: в канун Нового года 
объедков предостаточно. Жалко. 
Сердце сжалось: у людей праздник, 
а эти торжествуют от помойки к по-
мойке. Свора перебежала от мусорки 
к бесснежной площадке – метрах в 
тридцати от горки, и псы улеглись на 
бетон плотно друг к другу. На нас, 
казалось, внимание не обращали, но 
головами беспокойно крутили во все 
стороны. Стало не по себе. А вдруг 
рванут за движущимися санками с 
ребенком? Разве смогу справиться с 
ними? Несколько дней стаю видели 
в районе вокзала, после каникул со-
баки исчезли. Или нашли себе новое 
пристанище, или отстреляны работ-
никами Спецавтохозяйства...

Руководителю оперативной груп-
пы по отлову безнадзорных живот-
ных САХ ежедневно приходится 
принимать до восьми заявок от 
домоуправляющих, председателей 
ТОСов и поселковых квартальных 
на отстрел – служба выезжает только 
по заявкам. Работающие в группе 
свои имена-фамилии просят не 
афишировать – после публикаций на 
их головы сыплются гнев, агрессия 
и осуждение.

– Мы и «живодеры», и Шариковы, 
и «дикая бригада», нам угрожают по 
телефонам, – сетует господин Г. – Про 
нас ходят мифы – дескать, бьем жи-
вотных палками, стреляем по ним из 
ружей, хотя с 1997 года мы отказались 
от огнестрельного и используем мгно-
венно парализующий яд... Конечно, 
работа неблагодарная, ничего прият-
ного в ней нет. Но кто-то же ее должен 
делать? Почему за бродячих собак у 
кого-то сердце болит, а за покусанных 
и покалеченных людей – нет? 

За прошлый год Спецавтохозяй-
ство отловило 2270 собак и 2349 
кошек, с начала года соотношение 

количества усыпленных составило 
500 к 230-ти. Несколько лет назад 
эти цифры, уверяют здесь, были 
вдвое больше. Однако сокращение 
четвероногих бродяг до пяти тысяч 
отстрелянных как-то не успокаивает, 
тем более что истребить их полно-
стью невозможно: перезимовавшие 
на автостоянках, стройках, в под-
валах, подъездах, садах, летом они 
дадут приплод, а осенью армию 
бездомных пополнят сотни выбро-
шенных на улицу «новичков». И так 
до бесконечности: одни избавляются, 
другие отлавливают их. При этом «по-
теряшек» с ошейниками и поводками 
служба САХ не трогает, безошейных, 
но породистых и ухоженных – тоже. 
В крайнем случае им впрыскивают 
снотворное, чтоб отправить на так 
называемые пункты передержки – 
ветеринарные участки по Чкалова, 
83 и Уральской, 162, где в течение 
трех–пяти дней четвероногие дожи-
даются старых хозяев или обретают 
новых. Но поскольку специальных 
помещений для заблудившихся не 
предусмотрено, группа отлова стара-
ется не трогать их на улицах.

– Если не объявляются владель-
цы,  животных пристраиваем через 
клубы, – рассказывает главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Магнитогорска Владимир 
Цинковский. – Усыпить собаку мо-
жем только с разрешения хозяина. 

Некоторые в собственной ответ-
ственности за тех, кого приручили, 
доходят до абсурда. Привел как-то на 
ветучасток хозяин мраморного дога: 
«Уничтожьте при мне. Я уезжаю, со-
бака мне помеха, но она не должна 
попасть ни в чьи руки, не для того я 
ее растил...» 

– Бродячих четвероногих от-
чаянно защищают «любители 
животных», как я их называю, – 
продолжает Владимир Логвинович. 
– Эти «добрые люди» содержат в 
квартирах по 10–20 собак и кошек. 
Вонь, лай, очаги инфекционных 
заболеваний обеспечены, потому 
что даже от бесплатных прививок 
от бешенства для своих питомцев 
они отказываются, скрываясь от 
ветслужбы. После сноса приюта 
по улице Профсоюзной часть жи-
вотных кто-то перевез в сады – от 
правления товариществ приходили 
письма: «Помогите справиться с 
собаками, они бегают по грядкам, 
гоняют домашних животных, пуга-
ют садоводов».

Бродячие животные могут кон-
тактировать с дикими и быть пере-
носчиками бешенства. С начала 
года по области уже отмечено 18 

неблагополучных территорий с оча-
гами смертельного заболевания. Ни 
Магнитогорска, ни близлежайших 
сельских районов в этом списке нет, 
но специалисты начеку.

Второе, чем опасны беспризорные 
животные: им поневоле приходится 
добывать пищу, и они могут быть 
озлоблены на людей. На 10-й насо-
сной бродячие псы сбивались в стаю 
и нападали на овец, разрывая их 
зубами. Когда не было овец, стали 
нападать на людей. Три месяца про-
вела в больнице жительница поселка 
Крылова: бездомная собака вцепи-
лась в ее ногу, и если бы не выстрел 
милиционера, не отделаться бы ей от 
агрессивного пса. Так что я бы не стал 
огульно обвинять Спецавтохозяйство 
в жестокости за работу, которую они 
вынуждены выполнять.

Конечно, это не решает всех про-
блем с бездомными животными. 
Магнитогорску необходим приют. 
Но администрация не желает разо-
ряться на него, а добровольцам пока 
не поднять такое дело по правилам: 
чтоб было карантинное отделение, 
вольеры, достойный уход, постоян-
ная ветслужба. Несколько лет назад 
администрация давала деньги на по-
купку двух гектаров земли под при-
ют в районе телевышки, но, видимо, 
они осели в чьих-то карманах...

Председатель клуба любителей 
кошек «Леопольд» и организатор 
городских выставок элитных кошек 
Александр Футман с такой форму-
лировкой не согласен. Это он в 1992 
году добился выделения муниципаль-
ной земли в экологическом парке для 
создания там большого комплекса со-
держания бездомных собак и кошек. 

– Приют, – утверждает Футман, 
– был включен в генеральный 
архитектурный план города. По 
договору администрация города 
согласилась оплатить примерно 
треть стоимости проектных работ, 

перечислив Гражданпроекту по тем 
деньгам миллион – за эскизный и 
30 – за рабочий. Остальные – три 
и 68 – должен был вложить я: с 
зарплаты, прибыли от выставок, с 
помощью ящиков пожертвований в 
пользу приюта... В какой-то момент 
это стало не по силам. К тому же 
Аникушин, заступивший на место 
Клювганта, написал: город времен-
но не может оплачивать проектные 
работы по приюту. 

На этом все и закончилось в 96-м. 
Территория под приют в экопарке 
пустует, рабочий проект не вы-
куплен, Александр Футман бросил 
попытки что-либо предпринимать, 
однако благотворительные ящики для 
устройства бродяжек не убрал из всех 
магазинов. Ни одна выставка элитных 
кошек не проходит без стеклянных 
коробочек. Только вот плохо что-то 
кладут туда денежку... Это ведь сколь-
ко лет надо всем миром собирать 
средства на благое дело и не уви-
деть никакого результата! Впрочем, 
Александр Борисович успокаивает 
неверующих – эти деньги пошли на 
устройство тех хвостатых, которые 
могли оказаться на улице. 

– Ко мне приходят, звонят, просят 
забрать кошку, собаку, я езжу по 
квартирам, нахожу животным новых 
хозяев... Неофициальная площадка 
по устройству животных у цирка 
тоже появилась благодаря пожерт-
вованиям.

Безусловно, всем не поможешь. 
Но одно дело – найти семью по-
родистым щенкам или котятам, 
другое – безродным Муркам и 
Тузикам, за устройство которых на 
той же площадке возле цирка с тебя 
возьмут деньги, но не дадут никакой 
гарантии, что завтра эти бедолаги не 
окажутся бродягами.

лЮДМИлА БоРЮШКИНА.
Фото ДМИТРИЯ РУХМАлевА 

и СеРГеЯ ШАХовА.

в добрые руки
Пропал боксер, кобель, тигрового окраса с белой грудью. на 

спине болячка, под грудью киста. нуждается в ветеринарном ухо-
де. нашедших просим вернуть за вознаграждение. Тел: 31-71-35, 
34-27- 43.  

Ищем хозяина для найденного в районе бывшего кинотеатра им. горь-
кого крупного пса яркого черно-белого окраса, похожего на московскую 
сторожевую. Тел. 23-40-58, с 8 до 9.30.

Любителям небольших собак предлагаем месячных щенков-
толстячков, помесь с таксой, цвета черного и коричневого плюша, 
гладких. Тел. 8-351-901-52-92.

Предлагаем двухмесячных пушистых котят и молодого черного 
пса среднего размера. Умный, подойдет для охраны дома. Тел. 
23-40-58,  с 8 до 9.30. 

Предлагаем очаровательных месячных щенков-метисов. Выра-
стут небольшими. Тел. 23-94-07, после 20 часов. 


