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Суббота. одиннадцать часов 
утра, но пекло уже невыноси-
мое.

Мы-то, люди, еще можем спря-
таться где-нибудь в тени дере-
вьев, а вот стадион спортив-

ного комплекса «Ровесник» куполом 
не накроешь, так что нелегко придет-
ся четвероногим питомцам на своем 
же празднике-параде «Человек 
собаке – друг».

Около ста собак всевозможных 
пород. Тут тебе и доберманы, и 
русские той-терьеры, и разнообраз-
ные овчарки, и даже 
– дворняги… Участво-
вать может любой хво-
статый любимец.

Ну, что ж, открываем 
парад. Первым прой-
тись по полю честь 
выпадает среднеазиа-
там. Пока собаки – 
вместе с хозяевами, конечно, – дают 
круг, ведущий рассказывает, когда 
эта порода выведена, с кем состо-
ит в родстве, где распространена. 
Жаль, правда, что все это читает по 
бумажке – сплошные ляпы. Получше 
готовиться нужно к публичным вы-
ступлениям.

Здоровых азиатов сменяют крохот-
ные отечественные той-терьерчики. 
Лапки семенят – так и кажется, что 
бедные песики сейчас в них запута-
ются. Затем свою грацию зрителям 
демонстрируют роскошные добер-
маны – замечательные служебные 
собаки – все из собачьих питом-

ников города. Немецкие овчарки, 
редкие для Магнитогорска бельгий-
ские, стаффордширы, далматины – у 
каждого своя красота, свои, приоб-
ретенные многолетней селекцией 
породистые качества. Замыкают 
же парад беспородные «дворяне», 
которые, по моему глубокому убеж-
дению, дадут фору по преданности 
любой собаке-«аристократу».

Парад закончен, пора показать, 
как чей питомец выдрессирован. 
Например – найти наркотик. На-
стоящей отравы не оказалось, так 
что хозяйка собаки Вера Никулина 

спрячет от своей овчар-
ки Симоны муляж.

– Симона, искать! – 
командует она.

Не проходит и пары 
минут, как собака та-
щит хозяйке в зубах 
«наркотик». И так умная 
Симона проделывает 

с каждой вещью, будь то брелок, 
кошелек или ключи.

Пока одни четвероногие друзья со-
ревнуются, другие ждут новых хозяев 
– у стадиона проходит акция «Отда-
дим в добрые руки». Жаль только, у 
клеток с животными пустынно…

Но – не будем о грустном. По-
сле соревнований всех собачек-
конкурсанток наградили подарками. 
Приятно, когда твои умения оценива-
ют вкусным кормом. Значит, стоит и 
в следующий раз постараться: авось 
и вкусняшки дадут побольше 
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16 авгуСта по предложению 
Международного общества 
прав животных ISAR стал Меж-
дународным днем бездомных 
животных. он учрежден в 1992 
году и отмечается в третью суб-
боту августа.

–Есть в этом парадокс, – рас-
суждает зоозащитница, 
член городской комиссии 

по вопросам содержания домаш-
них животных анна Рожкова, 
– Когда мы празднуем Междуна-
родный женский день, то говорим 
– дорогие женщины, хорошо, что 
вы есть. Отмечаем День защитника 
Отечества – поздравляем мужчин. 
А кого чествовать в этот день? Не 
скажешь же бездомным животным 
– хорошо, что вы существуете? По 
моему мнению, этот день нужен, 
чтобы обозначить проблему, но не 
ограничиваться пустыми лозунгами. 
Всегда с недоверием относилась 
к тем, кто заявляет, например, что 
животных нельзя убивать, и при этом 
спокойно кушает курицу, пельмени и 
колбасу. Давайте работать, обходясь 
без громких слов.

– Знаю, что в сфере зоозащиты 
в Магнитке делается многое.

– Каждый город нащупывает 
свои пути решения проблемы. И 
Магнитка во многих направлениях 
первопроходец – наш опыт уже 
изучают в других городах. В феврале 
нынешнего года городское Собрание 

депутатов приняло революционные 
– в хорошем смысле – правила со-
держания домашних животных. Мы 
пошли даже дальше федерального 
уровня, поэтому по вмешательству 
прокурора пришлось некоторые 
пункты «заморозить» – ждем феде-
рального закона «Об ответственном 
обращении с животными», который 
находится на рассмотрении в Гос-
думе. Сейчас в Магнитке действуют 
волонтерские организации. В зооза-
щитную работу включились ветклини-
ки города, команда дрессировщиков 
собак, поддержку оказывает власть. 
Хотелось бы видеть более активную 
общественно-просветительскую 
работу кинологических и фелино-
логических клубов. По сути, клубы 
– общественные организации, их 
деятельность не должна сводиться 
только к племенной работе и полу-
чению прибыли.

– а с чего начать обычному го-
рожанину?

– Нет смысла бороться с по-
следствиями перепроизводства 
животных. Можно построить два, три, 
дюжину приютов, и скоро город будет 
окружен их кольцом. Но количество 
безнадзорных животных от этого не 
сократиться. Начнем с причины – 
человеческой безответственности. 
Мы живем в городской среде, ко-
торая является неестественной как 
для нас, так и для животных. Если 
в природе регулирование числа 
животных происходит естественным 

путем, через борьбу за выживание, 
то в городе ситуация иная. Владель-
цы животных сами должны нести 
ответственность за то, чтобы щенки 
и котята не подвергались эвтаназии 
или не оказались выброшенными. 
Чтобы не допустить появления не-
желательного потомства, питомца 
можно держать в четырех стенах, 
но это сказывается на его психике 
и здоровье. Стерилизовать более 
гуманно, чем позволять рожать не-
нужных щенков или котят.

– Но есть мнение – питомцу нуж-
но хоть разок родить.

– В нашем обществе очеловечи-
вают собак и кошек. Думаю, одна из 
причин любви горожан к животным 
– так называемое одиночество в 
толпе. Мы хотим получить от питомца 
«человеческое» общение, начинаем 
приписывать ему собственные мыс-
ли и желания. Поэтому нам верится 
– собака «хочет детей». Но ей эти 
мысли не присущи. Нужно посмо-
треть на мир ее глазами, тогда рядом 
с нами она будет чувствовать себя 
комфортнее. Например, для многих 
собаководов, которые пришли на 
дрессировку, становится открытием, 
что собаке лучше воспитываться в 
стае, а не в семье. А законы таковы 
– вы вожак стаи, а щенок – самый 
незначительный ее член, и от этого 
он счастлив. Подчинение человеку в 
нем заложено природой. Плохо, когда 
все наоборот – вы «перевернете» 
его мир. Еще один пример – зооза-

щитникам часто звонят с просьбой 
о помощи, когда кошка не может 
слезть с дерева. Людям становится 
ее жалко, они нервничают от мяу-
канья. Но кошка и дерево – это при-
родные существа, они сами между 
собой договорятся. Котенок просто 
так на дерево не полезет, значит, 
ему была нужна защита. Этот опыт 
ему пригодится в дальнейшем. И 
ему безопаснее слезть самому – 
если его будут сбивать палками или 
дергать за лапы, он может неудачно 
приземлиться. Часто начинают жа-
леть кошку на дереве зимой – мол, 
замерзнет. Но не приходит же нам в 
голову жалеть косуль в зимнем лесу... 
Так что, когда, по вашему мнению, 
животному требуется помощь, нужно 
«включать» и сердце, и голову, учить-
ся мудрости у природы.

– Но вот конкретная ситуация – 
мы видим бездомное животное. 
как ему помочь?

– Давайте определимся с термина-
ми. Бездомное животное – кто это?

– По-моему, все просто – живот-
ное, у которого нет дома.

– Может, в человеческом понима-
нии дома у него нет. А если собака 
живет при автостоянке или предприя-
тии? У нее нет одного хозяина, но это 
ее дом, здесь она получает питание 
и убежище, внимание людей. Такие 
животные спокойны, чувствуют себя 
на своей территории комфортно.

– в моем подъезде живет кот, 
жители его подкармливают…

– Его назвать бездомным тоже 
нельзя. Если бы он не воспринимал 
ваш подъезд как дом, он давно ушел 
бы в другое место. Но таким тоже 
нужна наша помощь. Ведь часто 
бывает – одни подкармливают, 
другие говорят – кот паршивый, нас 
всех перезаражает. Нужно проявить 
ответственность, отнести его в вете-
ринарную клинику на осмотр и при-
вивку. И тогда все будут жить мирно. 
Так что, как показывает практика, 
по-настоящему бездомных животных 
в городе не так уж много.

– И кто к ним относится?
– Это потерявшиеся или выбро-

шенные питомцы. По их поведению 
сразу понятно, что они в стрессе: на-
пуганы, озираются, не находят себе 
места. Если вы нашли или потеряли 
животное, позвоните в бесплатную 
службу «Потеряшка» по номеру 
8-951-779-77-05 или обратитесь 
на сайт www.zoomagnitka.ru. Если 
животное взрослое и адаптивный 
механизм у него работает, оно мо-
жет привыкнуть к уличной жизни. С 
щенками и котятами сложнее – часть 
из них кто-то возьмет себе, часть по-
гибнет. Также в помощи нуждаются 
животные, которые заболели или по-
лучили травму. Считаю, что жалость 
– плохое чувство. Питомцам от нас 
нужны не ахи-охи и сюсюканья, а 
ответственное отношение. Именно 
за это собаки и кошки будут нам 
благодарны 

ЕВГЕНИя ШЕВЧЕНКО

Ответственность вместо жалости
Международный день бездомных животных – грустное торжество

Приятно, когда  
твои умения  
оценивают  
чем-нибудь  
вкусненьким


