
Не Написал «насчитывается», так как их, 
бродячих собак и кошек, никто и никогда 
не считал и, по большому счету, этой про-
блемой кардинально никогда в городе не 
занимались. 

Хотя почти каждая «новая власть» считала 
своей обязанностью определить на город-
ском законодательном уровне правила 

содержания домашних животных. Которые 
тоже по-настоящему никто не соблюдал и не 
соблюдает.

Последняя редакция этих правил была утверж-
дена городским Собранием депутатов в 2006 
году. Чтобы понять, насколько они «безжизнен-
ны», а значит, существуют исключительно для 
пресловутой «галочки», назову несколько основ-
ных их положений и требований. Так, домашние 
животные подлежат обязательной регистрации 
с выдачей регистрационного удостоверения и 
жетона кинологическими, фенологическими и 
ветеринарными организациями. Содержание 
собак и кошек допускается только при наличии 
ежегодной прививки против бешенства. На 
персональном земельном участке допускается 
содержать собак только на привязи или на ого-
роженной территории. Безнадзорные собаки и 
кошки подлежат отлову. Владельцы домашних 
животных обязаны не допускать их выгула на 
территориях детских, игровых, спортивных 
площадок, скверов, парков, газонов, пляжей, 
образовательных и медицинских учреждений. 
Выгуливать собак допускается только на специ-
альных площадках, а при их отсутствии – на 
пустырях и других местах, отведенных район-
ными администрациями. Причем оставленные 
животными экскременты должны быть собраны 
владельцем в пакет и удалены в мусорный 
контейнер. При невозможности дальнейшего 
содержания животное должно быть передано 
другому владельцу или сдано в ветеринарное 
учреждение.

Понятно, что при неукоснительном соблюде-
нии этих правил в городе вообще не должно быть 
безнадзорных животных. Так откуда же берутся 
эти дикие своры, нападающие на людей и до-
машних животных, распространяющие опасные 
заболевания?

Один из рассадников – территории садовод-
ческих товариществ. Председатель городской 
ассоциации «Союз садоводов» Александр Го-
ловков рассказывает, что проблема бродячих 
животных актуальна для всех садоводческих 
товариществ. И чем ближе к городу, тем она 
острее. «Чемпионом» яв-
ляется СНТ «Метизник», 
откуда за сезон поступает 
до сотни жалоб.

– Садоводы справедли-
во возмущаются сложив-
шейся ситуацией, – го-
ворит Александр Сергее-
вич, – одичавшие собаки 
нередко терроризируют 
людей, которые опасаются выходить с участка, 
боятся за детей. Бродячие собаки сбиваются в 
стаи, проникая на участки, вытаптывают посад-
ки. А виноваты в этом сами садоводы, которые 
прикармливают бездомных животных, приважи-
вают к определенной территории. Есть и такие, 
кто по осени оставляет в саду привезенных из 
города собак и кошек. А вот в СНТ «Строитель 
3–4» одна дама содержит на участке более двух 
десятков собак, которых она прежде держала 
на городской квартире, но по решению суда 
была вынуждена прекратить издевательства 
над соседями. По жалобам садоводов тоже есть 
судебное решение, но несмотря на это собачья 
вакханалия продолжается. Председатели СНТ 
подают заявки в МУП «Спецавтохозяйство», ко-
торому вменено в обязанность очищать город и 
окрестности от бездомных животных. Но отстрел 
– дело затратное, и по моим сведениям, на это 
бюджетных денег, выделяемых этой организа-
ции, хронически не хватает. К тому же, когда все-

таки приезжает бригада отстреливать животных, 
те же садоводы «под гуманным соусом» нередко 
встают стеной, прогоняя «живодеров».

Владимир Цинковский, главный эпизоотолог 
городской ветеринарной станции, безусловно, 
самый сведущий в проблеме бродячих живот-
ных человек.

– Бездомные животные, – считает Владимир 
Логвинович, – представляют серьезную угрозу 
для населения. Против бешенства их привить не-
возможно. А случаев нападения больных живот-
ных на людей немало. Около нашего подъезда 
«добренькая» собака, которую прикармливали 
бомжи, неожиданно набросилась на соседку, 
вызвали скорую, пришлось пострадавшую 
везти в травмпункт. В поселке Приуральский 
домашняя кошка, которая, как выяснилось 
позже, была заражена бешенством от бродя-
чего животного, неожиданно вцепилась в лицо 
девочке. Другой случай произошел со школь-

ной уборщицей, бешеной 
кошке «не понравилось», 
как та машет шваброй, и 
животное вцепилось ей в 
ногу. Городу нужен приют 
для бездомных живот-
ных, где их будут кормить, 
проводить ветеринарное 
обследование, прививать. 
Об этом говорилось давно, 

но дело начинает сдвигаться с мертвой точки 
только сейчас: вроде бы определено подходя-
щее помещение в районе тюрьмы.

Это должно быть временное пристанище – на 
две, три недели, пока не найдется хозяина, а после 
передержки животное должно уничтожаться. Для 
одичавших один путь – отстрел. Это будет гуманно и 
для них, и для населения. Мы на этом настаиваем. 
Предлагаемая общественниками стерилизация 
животных неэффективна, это не сократит их коли-
чества, они по-прежнему будут потенциальными 
разносчиками заразы, представлять угрозу для 
людей. Причем стерилизация – довольно дорогая 
процедура. Отлов и отстрел производятся довольно 
гуманным способом – из пневматического оружия 
шприцами с усыпляющим веществом. Но это тоже 
недешево. Спецавтохозяйство реагирует на вызо-
вы для отлова и отстрела, если есть официальный 
заказчик, к примеру, СНТ, ЖРЭУ, с которого можно 
взять деньги. Заявки от населения даже не рас-
сматривают. А это – первое и самое главное и 

слабое звено в борьбе за город и его окрестности 
без бродячих животных.

К моему соседу по саду приехал гость из Бело-
руссии. Со своим четвероногим другом – немец-
кой овчаркой. Я поинтересовался, как решается 
проблема в этой стране. Михаил Рябченко рас-
сказал, что у них каждый владелец собаки или 
кошки несет за них ответственность – животных 
клеймят, на них выдают паспорта. Заключается 
договор с ассоциацией кинологов. Если живот-
ное потеряется или его выбросит хозяин, по 
клейму на ухе его легко найти. Безнадзорных 
животных отлавливает специализированная 
организация. Их помещают в приют на две 
недели. Там собак кормят, моют, прививают, 
обследуют на болезни. Есть сайт, на котором 
помещают сведения о попавших в приют живот-
ных, их фотографии. Через него хозяину просто 
найти своего питомца, а желающим приютить в 
своем доме собаку или кошку их предлагают со-
вершенно бесплатно. Их тоже клеймят, заводят 
на них паспорта, с новым хозяином заключают 
договор, по которому он берет на себя ответ-
ственность за животное, которое регистрируют 
по месту жительства в профильных – кинологиче-
ских или «кошачьих» клубах. А через две недели 
тех, у которых не нашлось старого или нового 
хозяина, безболезненно усыпляют.

– За два месяца, что я нахожусь в Магнитогор-
ске, – продолжает Михаил Рябченко, – не пере-
стаю удивляться отношению в вашем городе 
к братьям нашим меньшим, их содержанию. 
Я ни разу не встретил собаку в наморднике. 
Около половины собак выгуливают без поводка. 
Однажды около Казачьего рынка видел питбуля, 
бойцовскую и неуравновешенную собаку без 
намордника и поводка – так ее выгуливали три 
парня. Мимо проходила женщина с ребенком, 
с которым собака вдруг решила «поиграть». 
Естественно, ребенок испугался, с женщиной 
произошла истерика. Не могу представить по-
добную ситуацию в Минске: у нас за нарушения 
элементарных правил содержания животных 
предусмотрены очень большие штрафы.

Будут ли в Магнитке когда-нибудь соблюдать в 
целом несложные и понятные правила содержа-
ния домашних животных, установленные этими 
правилами меры в отношении безнадзорных 
животных? Вопрос, как сказал один из моих со-
беседников, очень интересный… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

от кита до кота суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru

 потеряшка
Как нашли 
Варвару 
Фокстерьер Варвара потеря-
лась в середине марта – пошла 
гулять с хозяином без поводка 
в районе «Умки» и убежала. 

О своей любимице горевала вся се-
мья – мама, папа и дочка. Искали сами, 
обратились в бесплатную службу 
«Потеряшка», с которой сотрудничает 
«ММ», но безрезультатно. Недавно 
им позвонили из «Потеряшки» – ска-
зали, что собака нашлась. Однако это 
оказался не их пес. Семья все равно 
его забрала и пристроила хорошим 
людям. И будто в благодарность через 
три дня новый звонок.

Продавец мороженного Раиса воз-
ле своего ларька на Чапаева заметила 
собаку, похожую на фокстерьера. 
Песик исхудавший, шерсть торчала 
клочьями – еще бы, три месяца мы-
тарств. Раиса уже не раз пристраива-
ла животных, которых замечала воз-
ле ларька – на ее счету французский 
бульдог, коккер-спаниель, персид-
ская кошка, которую потеряли аж на 
Банном. А дома у нее тоже кошечка 
из найденных на улице. Обратилась 
Раиса к подруге-собачнице, у той 
оказался телефон «Потеряшки».

– Когда ехали смотреть собаку, 
надежды не было, – рассказывает 
«мама» Варвары Светлана. – Но... 
оказалась, это она! Сколько было 
радости. Спасибо службе «Потеряш-
ка», «Магнитогорскому металлу», 
который публикует бесплатные объ-
явления, и неравнодушной Раисе.

Внимание! У  «Потеряшки» новые 
летние номера телефонов: 8-951-
779-77-05, 8-904-806-89-11, сайт  
www.zoomagnitka.ru.

 в добрые руки
Белка, Лиза  
и Цыган

Ищет хозяев абрикосовый пудель, 
три года, девочка, добродушная, по-
нятливая. Тел. 30-93-46.

 * * *
Отдам очаровательных котят; есть 

сиамские, беспородные, полупуши-
стые. Также предлагаю годовалую 
полупушистую стерилизованную 
черно-белую кошечку. Тел.: 28-88-
51, 8-906-872-18-30.

* * *
Несчастный полуторамесячный 

котенок-девочка надеется обрести 
семью. Трехцветную малышку подо-
брали на улице, она много страдала, 
потеряла глазик. Надеемся, что ее 
возьмут неравнодушные люди с 
добрым сердцем. Также предлагаю 
кастрированного котика тигрового 
окраса, приученного к туалету. Тел. 
8-351-90-90-351, Надежда.

* * *
Отдадим крупного кастрированно-

го черного кота Цыгана, вальяжного, 
спокойного, доброго. Ищет хозяев 
бело-рыжая изящная стерилизован-
ная кошечка Лиза, активная, веселая, 
разговорчивая. Приучены к туалету, 
ухожены. Предлагаем очарователь-
ных рыжих полосатеньких котят. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

 * * *
Ищет любящих хозяев взрослая 

белая собака Белка среднего размера, 
стерилизованная, уравновешенная, 
можно в квартиру. Также предлагаем 
небольшую стерилизованную собаку 
Нору, черную с белым галстучком, 
Норе требуются внимание и доброта: 
прежние хозяева ее обижали, теперь 
она не доверяет людям. Тел.: 23-94-
07, 8-922-635-01-84.

  «Ласковая» кошечка может легко покусать и заразить вас бешенством

В Магнитогорске – тысячи бездомных животных

Под «гуманным  
соусом»

Иметь двадцать собак –  
это не любовь  
к шарикам и жучкам,  
а издевательство  
над соседями


