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А у нас во дворе

Общество делится на любите-
лей собак, тех, кто «ровно ды-
шит» к четвероногим друзьям, 
и просто других – предпочитаю-
щих кошек, птиц или рыбок, а 
то и вовсе страдающих аллерги-
ей на шерсть.

Каждый со своей правдой достоин 
понимания и уважения. Многие уже 
смирились с тем, что рядом с домом за-
гаживается территория: «не вляпаешь-
ся» только благодаря работе дворников. 
Свыкается народ и с лужами в подъездах 
и лифтах, потому что занятые хозяева не 
успевают вовремя вывести питомца по 
нужде. Быть «в ответе за тех, кого при-
ручили», не у всех получается…

Во дворе весёлая собачка подпрыги-
вает от радости общения с хозяином. 
Кажется, вот оно – счастье! Но через 
мгновение «лохматый комочек», играю-
чи, несётся в сторону и выскакивает на 
квартальную дорогу прямо под колёса 
движущегося автомобиля. Машина 
«уворачивается» и останавливается – на 
этот раз всё кончилось хорошо.

Похожий случай – на шумном пере-
крёстке. Мальчик с собачкой резвятся 
по пути к пешеходному переходу. Вдруг 
болонка бросаётся вперёд и скрывается 
где-то под днищем выруливающей из-за 
поворота маршрутки. Мальчик кричит в 
голос и закрывает лицо ладонями. В этот 
момент оживляются идущие позади и 
беседующие «о своём» родители: они 
мчатся к затормозившей маршрутке, и, 
слава богу, навстречу из под колёс явля-
ется чудом уцелевшая собачка. Мальчик 
крепко прижимает любимицу к груди, 
а взрослые только теперь надевают на 
болонку поводок и, держа питомца, все 
вместе переходят дорогу.

Забывают некоторые хозяева 
и о том, что отпущенная собака 
может случайно убежать, 
пополнив ряды 
несчастных бродяжек

Неужели такой судьбы достоин чет-
вероногий член семьи?

Опять же история из реальной жизни. 
Девочка-подросток никак не может 
поймать за ошейник резвого щенка, 
который, «нарезает круги», всякий раз 
уходя от хозяйки. Поздний вечер, плохая 
видимость. Устав звать и ловить щен-
ка, юная хозяйка по-детски обиженно 
взмахивает рукой и бросает в темноту: 
«Ну и беги себе, надоел!» Как-то не по-
человечески всё это. Хотя, говорят же, 
«от любви до ненависти – один шаг».

Бесспорно, в городе масса добросо-
вестных владельцев собак, действи-
тельно с любовью заботящихся о своих 
питомцах. У ответственных хозяев 
на улице собаки всегда на поводке, 
«крупные красавцы» – в намордниках, 
нормально реагируют на людей, про-
ходящих мимо.

Печально, когда встречаются особо 
ярые собачники, признающие только 
свои интересы. Такая картинка: утро, по-
среди квартальной коробки разгуливает 
крупная овчарка, идя по тропинке на-
встречу пешеходу. Где-то вдали маячит 
фигура с поводком в руках.

– Вы хозяин? Подержите, пожалуйста, 
собаку! – просит девушка.

– Идите спокойно. Она не тронет, – ле-
ниво звучит в ответ. –  Вы же свободно 
гуляете, и собачка так хочет. Вот если вас 
посадить на цепь, вы бы тоже, наверное, 
озверели…

Приравнивать людей и зубастых 
животных? Это что-то новенькое. 
Вообще, в последнее время в умах со-
граждан творится неладное: недавно 
по телевидению показывали, как в 
одном из российских городов выгули-
вали молодую львицу, от которой по-
страдал школьник. Рассказывают, что 
владельцы долго внушали соседям «не 
бояться», львица-де смирная. И вдруг 
«она почему-то повела себя агрессивно 
и напала на школьника». А не думали, 
что это в принципе – дикий зверь, 
хищник? И было бы странно, если бы 
лев не проявлял природных инстин-
ктов, не охотился. Ну нельзя стирать 
границы между людьми и животными, 
превращая будничный быт в зоопарк 
или цирк.

Немало историй и с взбунтовавшими-
ся собаками – бойцовых и других пород. 
Ладно, когда ведут их крепкие мужчины, 
которые могут пресечь выпады в сторо-
ну прохожих. А то ведь – и смех и грех 
– за огромных псин держатся хрупкие 
девушки, ребятишки. Последние физи-
чески не в силах справиться и удержать 
непонятно из каких соображений до-
веренное им животное. Ещё вопрос, кто 
кого ведёт: скорее, собака – человека. 
Нередко крупные собаки свободно 
разгуливают на детских площадках, 
бегут далеко впереди или плетутся за 
километр позади хозяев, уткнувшихся 
в телефон…

Современная улица полна неожидан-
ностей, причём не только в посёлке, где 
собаки охраняют частные владения, но 
и в городе. Почему из-за одних другие 
должны ощущать себя несвободно? 
И уже подмечено: сварливая собака 
– копия хозяина… Спускается лифт, 
открывается дверь, первой из кабины 
выскакивает псина и с лаем надвигается 
на ожидавшую лифт пожилую женщину, 
которая вскрикивает и невольно пятит-
ся назад, прижимаясь к стене. Молодая 
особа – хозяйка собаки – вместо того, 
чтобы извиниться и позвать пса к себе, 
нервно-грубо одёргивает бабушку: «Что 
так пугаться-то, что так шарахаться?» 
И, продолжая выражать недовольство, 
гордо уходит прочь. Получившая двой-
ную порцию стресса, облаянная собакой 
и её хозяйкой, бабуля, вздыхая, идёт 
своей дорогой. А ведь всегда считалось: 
команду «что делать» надо давать своим 
собакам, а не окружающим людям.

Что это: ощущение превосходства, 
элементарная невоспитанность, неува-
жение к ближнему, не говоря уже о воз-
расте? Природу хамства трудно понять. 
В лучшем случае скажут: «Собака не 
кусается». Только почему «кусачими», 
не приемлющими иного мнения, ино-
гда становятся сами хозяева? Или они 
ждут такой же яростной любви к своим 
животным, а если не видят умиления – 
это их раздражает? Или они так устают 
с четвероногими друзьями, что по лю-
бому поводу готовы сами «собачиться» 
– ругаться и унижать.

Преступление, 
когда из собачки делают игрушку, 
забывая, что это живое существо, 
о котором надо заботиться

Трагедия, когда пса, привязавшегося 
всем сердцем к хозяину, бросают на 
произвол судьбы. И очень плохо, когда 
некоторые владельцы четвероногих 
культивируют недостойное собачье 
поведение. Социально незрелый хозяин, 
провоцирующий конфликты с окружаю-
щими, вряд ли воспитает спокойную и 
адекватную собаку, любящую стариков, 
детей и просто людей. А так хочется, 
чтобы в обществе XXI века развива-
лись цивилизованные человеческие 
отношения – с взаимным уважением, 
пониманием и добрососедством.

 Мария Теплова

Детство

На страже прав ребёнка
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский обсудил с уполномоченным по правам 
ребёнка Ириной Буториной реализацию меро-
приятий в регионе по защите прав и интересов 
детей и семей с детьми.

– Необходимо дать оценку и сделать соответствующие 
выводы по защите прав детей в Челябинской области, – 
подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – Также нужно 
посмотреть новые подходы и инновации, которые необ-
ходимы для реализации объявленного Президентом РФ 
Владимиром Путиным Десяти-
летия детства.

Детский омбудсмен Ирина 
Буторина (на фото) доложила 
главе региона об итогах работы 
в 2016 году по защите прав, сво-
бод и законных интересов детей 
в Челябинской области. 

– Следует отметить, что гло-
бальных и систематических 
нарушений прав детей-сирот 
в 2016 году в Челябинской об-
ласти не выявили, это большой 
плюс, – отметила Ирина Бутори-
на. – В прошлом году поступило 
около 1300 обращений, что на 14,5 процента больше, чем 
в предыдущем. Стоит отметить, что идёт систематический 
рост обращений, причиной чего является повышение до-
верия к институту уполномоченных в целом – люди знают, 
куда можно обратиться за помощью. А также изменение 
действующего законодательства и повышение правовой 
грамотности населения.

Также в ходе встречи обсуждали вопросы защиты жи-
лищных прав детей и семей с детьми, профилактика по-
жаров в домах, вопросы качества жилья, предоставляемого 
сиротам, и предоставления дошкольникам мест в образо-
вательных учреждениях. Помимо этого Ирина Буторина 
рассказала губернатору об итогах второго форума для 
детей из детских общественных советов УрФО, который 
принимала Челябинская область весной.

В текущем году институт уполномоченных продолжил 
работу по профилактике деструктивного поведения детей 
и подростков, семейного неблагополучия и социального 
сиротства на Южном Урале.
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Если хозяин 
«кусачий»
Как научить человечности 
некоторых владельцев собак?

Консультации

О детском отдыхе
Территориальное отделение управления 
Роспотребнадзора в Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском и Верхнеуральском 
районах проводит горячую линию.

Она посвящена вопросам детского отдыха и оздоровле-
ния. Задать вопросы и получить консультации специали-
стов можно по телефонам: 21-36-03 и 21-35-61. Горячая 
линия будет работать до 30 августа.

Память

Строчки, рождённые в боях
В библиотеке семейного чтения № 10 состоя-
лась творческая встреча с читателями члена го-
родского литературного объединения «Магнит» 
краеведа Валерия Ефимова и ветерана труда 
Римы Садовой.

Они рассказали о поэтах-земляках, воевавших на фронте 
и ковавших победу в тылу. Звучали стихи Александра Лоз-
невого, Марка Гроссмана, Людмилы Татьяничевой, Нины 
Кондратковской, стихотворения поэтов послевоенного 
поколения Александра Павлова, Риммы Дышаленковой,  
Владимира Чурилина, Леонида Чернышова, Любови Ка-
лашниковой.

О тяжком  сиротском  послевоенном детстве напомнили 
читателям строчки стихотворений Риммы Дышаленковой 
«Мой отец был природный пахарь» и «Баллада о крапиве» 
Любови Калашниковой.

  Ульяна Меньщикова, 
 заведующая библиотекой семейного чтения № 10


