
ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ кошек… в одной 
квартире. Вот итог вольготного размно-
жения домашней кошки и ее потомства 
за пять лет.

В реальности такого, конечно, не про-
исходит, но ненужных котят и щенят в 
Магнитке гораздо больше, чем тех, кто 

готов их приютить. И это несмотря на то, что у 
многих любителей животных не по одному, а 
по два-три питомца.

«ММ» регулярно публикует объявления под 
рубрикой «В добрые руки», но едва удается при-
строить очередной выводок  «милых щенков, 
родившихся на стоянке», тут же обращаются 
по поводу «коробки с крошечными котятами». 
Так куда девать «лишних» животных? Выбра-

сывать? Топить? Усыплять? Цивилизованный 
выход есть – стерилизация домашних и улич-
ных животных. Так считает врач ветеринарного 
центра «На Сталеваров» Наталья Федорова.

– Во всех развитых странах используют этот 
способ контроля численности животных, – рас-
сказывает она. – Отлавливают собак и кошек 
прямо с улицы, стерилизуют, вакцинируют и 
отпускают. Их численность не увеличивается, 
так как чужаков они на свою территорию не 
пускают. К сожалению, наш мэр не хочет вкла-
дывать деньги в стерилизацию животных, хотя 
это лучше, чем убийство. 
Ежегодно МУП «Спецавтохозяйству» выделя-

ют деньги из бюджета – на уни-
чтожение животных. Между тем 
оставшиеся плодятся и опять 
«создают работу» Спецавтохо-
зяйству. При таком «разумном» 
круговороте никакой кризис 
нашему хозяйству не страшен. 
Гуманнее и разумнее было бы 
направить часть этих денег на операции по 
стерилизации бездомных животных. Активисты 
– защитники животных – не раз выходили к 
мэру Евгению Карпову с этим предложением и 
даже с расчетами. Ведь некоторые ветеринары 
согласны оперировать по социальным ценам 
–  чтобы не зарабатывать на операциях, а 
просто окупить шовный материал и наркоз. 
Но понимания в администрации нет, как и 

приюта, где можно было бы передерживать 
животных в послеоперационный период. Тем 
не менее стерилизацию в городе ведут – си-
лами энтузиастов. 

– В Магнитке много любителей животных, 
которые или объединились, или находятся в 
«свободном плавании», – объясняет Наталья 
Федорова. – Они  отлавливают животных, лечат 
их и стерилизуют, потом пристраивают или вы-
пускают на волю. Сами оплачивают операции и 
уход. У нашего ветеринарного центра есть до-
говоренность с защитниками животных – одно 
бездомное животное в месяц мы стерилизуем 
бесплатно.  

– А как дело с домашними любимцами? 
– Я практикую уже восемь лет и вижу по-

ложительную динамику – всегда было принято 
стерилизовать котов, а сейчас пришло время 
кошек. Магнитогорцы поняли – лучше про-
вести плановую операцию, чем мучить себя и 
животное. Собак стерилизуют реже.  

– А если кошка не выходит из квартиры, 
а значит, не принесет потомства – есть ли 
смысл в стерилизации? 

– Да, потому что у стерилизованных меньше 
проблем и со здоровьем, и с психикой. На-
пример, если провести операцию месяцев в 
семь, до первой течки, то не возникает рака 
молочных желез.  Исследования, которые про-
водили производители кормов, доказывают, 
что стерилизованные животные живут дольше. 

Не знаю, так ли это, но жизнь у 
них точно более спокойная.  

– Мои знакомые стерили-
зовать свою кошку не хотят, а 
когда она в прямом и перенос-
ном смысле лезет на стену, 
дают «Контрасекс». 

– Неправильно делают. Гор-
мональные препараты дают до, а не во время 
течки. И через год-другой такие кошки оказы-
ваются на операционном столе с воспалением 
матки.

– Многие хозяева боятся стерилизовать 
животных.  

– Ветеринария не стоит на месте. Когда я 
студенткой проходила практику, стерилизация 
считалась сложной операцией. Сейчас она из 

разряда обычных. Мы используем эпидураль-
ную анестезию  – ставим укол в позвоночник, 
и животное ничего не чувствует. Во время опе-
рации контролируем сердечную и дыхательную 
деятельность. Животное дышит кислородом, это 
снижает нагрузку на сердце. Шовный материал 
стал лучше, организм его не отвергает. Про-
мышленность выпускает послеоперационные 
попоны, чтобы животные не разлизывали швы. 
Кстати, раньше владельцы жаловались, что 
после наркоза  их питомцы чудят, но с совре-
менным наркозом – никаких галлюцинаций.  
Первое время после операции животное не 
ест, на третий-четвертый день оно уже в норме,  
а на седьмой снимаем швы. 

– Возникают ли осложнения? 
– Операция есть операция. Вероятность 

осложнений – один процент. А у некоторых 
пород кошек – сфинксов, британцев – до трех. 
Чтобы выявить проблемы, нужно долго на-
блюдать за животным, сделать УЗИ сердца – в 
Магнитке это обследование не проводят. Так 
что владельцы идут на определенный риск. Но 
плюсы перевешивают минусы. 
С позицией ветеринара согласны и любители 

животных. 
–  Я за стерилизацию животных, – говорит 

преподаватель кафедры английского языка 
МаГУ Анна Рожкова. – Когда в Магнитке та-
кие операции еще были редкостью, я ездила 
в Англию и убедилась, что там кастрируют 
всех животных, которые не предназначены 
для разведения. Думаю, это гуманный метод 
регулирования рождаемости. 

– У меня все коты и кошки стерилизованы – 
это моя принципиальная позиция, – объясняет 
помощник депутата Валентина Чернышева.  – 
Они ведут нормальный образ жизни, хорошо 
себя чувствуют, не гадят. Кушают, правда, 
лишнего, но тут их надо немного ограничивать 
– просто давать такую же порцию, как и до 
стерилизации. А если животное уличное и сте-
рилизовано, то шансов выжить у него гораздо 
больше. И, главное, станет меньше несчастных 
котят и щенят на улицах Магнитки  
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Стерилизация поможет сократить количество 
бездомных животных

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Злата 
с золотым 
сердцем

• Срочно ищем хозяев для собак 
разного возраста, размера и окраса, 
которых приютила добрая женщина.  
Псы ухоженные, в хорошем состоянии, 
можно в свой дом.  По решению властей 
они должны покинуть садовый участок 
в течение месяца. Судьба животных – в 
ваших руках. Тел. 8-951-455-65-95. 

• Ищет хозяев рыжая, очень красивая 
годовалая собака Злата. Она похожа на 
маленькую колли, стерилизована, мож-
но в свой дом. Также предлагаем хо-
рошего охранника – годовалого Рекса, 
помесь лайки и овчарки, только в свой 
дом. Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

• Предлагаем двух кобельков, мож-
но в свой дом.  Тел.: 8-351-901-52-92, 
21-14-14.

• В районе остановки «Карла Маркса, 
115» найден белый персидский кот. 
Ухоженный, к туалету приучен. Прось-
ба откликнуться хозяевам или тем, кто 
готов его «усыновить». Тел.: 34-22-83, 
48-33-11.

• Отдам в добрые руки белых и пят-
нистых котяток. Ждет нового хозяина 
милая и добрая стерилизованная кошеч-
ка. Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

• Ищут хозяев крупные щенки для 
охраны и мелкие для дома. Надеется 
найти свое счастье годовалая соба-
ка, белая с черными пятнами. Тел.:  
41-29-87, 8-951-240-55-00. 

• Ждет любящего хозяина двухмесяч-
ный очаровательный рыжий котик с го-
лубыми глазками от мамы-экстремалки, 
а также белый котик с дымчатой 
спинкой. Веселые, ласковые, к туале-
ту приучены. Тел.: 8-351-901-52-92, 
21-14-14. 

• В одно из городских учреждений 
чудесная молодая и заботливая камы-
шовая кошечка принесла трех котят. 
Видимо, понимала – люди не выбросят. 
Котята уже смотрят на мир удивлен-
ными глазами. Помогите им, а может, 
кто-то возьмет себе их заботливую 
маму – всех нужно срочно устраивать. 
Тел. 8-351-902-01-98.

• Умер любимый пес – золотистый ла-
брадор, проживший в семье 16 лет. Мне 
очень тяжело – все напоминает о нем, 
вспоминаю его глаза. Я человек небо-
гатый, купить щенка не в силах. Может, 
кто-то может предложить в дар щенка 
лабрадора. Собак других пород прошу 
не предлагать. Тел. 8-951-459-02-81.

• По-прежнему ждет нового хозяина 
трехлетний кот, помесь сибиряка и бри-
танца, с роскошной длинной шерстью и 
желтыми глазами. Тел. 8-903-091-76-05, 
Женя. 

• Счастливого часа ждут два котенка 
породы русская голубая, красивые, 
яркого окраса. А также ищут хозяина 
два котенка – помесь британца с пер-
сом и другие малыши. Тел.: 26-65-69, 
8-906-872-18-30.

• Не теряем надежды найти новую 
семью полуторамесячному котенку 
солнечного цвета, его братьям и сестре. 
Тел.: 20-23-27, 20-28-98.

• Люди выставили в подъезд двух 
полуторамесячных котят-девочек: 
голубоватую с рыжинкой и черную. 
Просим, отзовитесь на их беду. А мы в 
свою очередь поможем стерилизовать 
их по наименьшей цене по достиже-
нии зрелости. Тел.: 8-906-872-18-30, 
26-65-69.

• Предлагаем обаятельных неболь-
ших белых щенков для дома и охраны. 
Они такие забавные, что принесут в 
дом радость и добро. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

• Ищут новую семью молодой ка-
стрированный умный котик Базилио и 
молодая стерилизованная кошка Риту-
ся, изящная, с черной длинной шерстью 
и белыми животиком и лапками. Все 
приучены к туалету. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

• Отдам котят в добрые руки, два 
месяца, девочки, к туалету приучены. 
Т. 34-81-97.
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Станет ли меньше 
несчастных котят 
и щенят на улицах 
Магнитки?


