
В МАГНИТКЕ впервые про-
шел «круглый стол», посвя-
щенный Международному 
дню защиты животных. В 
общественно-политическом 
центре собралось около 
полусотни представителей 
общественных организа-
ций, городского Собрания, 
органов государственной 
власти, «единороссов», садо-
водческих товариществ… 

Были и рядовые любите-
ли животных – без чинов. 
Пустовало лишь одно ме-

сто – начальника управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города 
Радика Галеева. Муниципалитет 
в определении «собачьей» поли-
тики города занимает ключевую 
позицию. Так что волей-неволей 
взгляды обращались к пустому 
стулу.

– Сам не смог прийти – при-
слал бы зама что ли, –  перешеп-
тывались участники «круглого 
стола».

– Нам всем его не хватает, –  
подытожил руководитель аппара-
та МГСД Сергей Запьянцев. 

 «Разношерстная» компания 
собралась не отношения вы-
яснять, а найти точки сопри-
косновения. Этой «точкой» стало 
строительство приюта.

– Тема актуальная, «Магнито-
горский металл» постоянно ее 
освещает, – отметил главный 
госветинспектор города Влади-
мир Цинковский. – Мое мне-
ние – необходимость создания 
приюта назрела давно. Причем 
не частного, а муниципального, 
на пятьдесят–сто животных, со 
всеми необходимыми служба-
ми, включая веткабинет. При-
ют должен активно работать 
с населением и пристраивать 
питомцев в надежные руки. Но 
приют как таковой проблемы 
не решит: очень уж много у нас 

бродяжек. И мнение, что Спецав-
тохозяйство занимается черным 
делом, неверно. Уничтожение 
животных – неблагодарная, но 
необходимая работа. Если бы ее 
не делали, начались бы вспышки 
заболеваний, и мы запели бы 
по-другому.
Международный день защиты 

животных в ветслужбе отметили 
ударно –  бесплатным приемом 
в веткабинетах. А прививки от 
бешенства там ставят бесплатно 
круглый год. 
Начальник Спецавтохозяйства 

Александр Виноградов  на этом 
«круглом столе» был «камикадзе». 
Знал, что у любителей животных 
накопились претензии к его 
службе, но все равно пришел 
готовым к сотрудничеству. Ему 
ставили в упрек и примитивные 
методы уничтожения, и отстрел 
животных на глазах жителей, и 
брошенные 
н а  м е с т е 
специальные 
шприцы. Но 
д и а л о г  н е 
превратился 
в перепалку. 
А л е к с а н д р 
вел себя до-
стойно, «взял 
на карандаш» нарушения и 
вручил любителям животных 
подарок. 

– В месяц мы уничтожаем 
от двухсот до пятисот собак и 
кошек, – сказал он. – Ни один 
приют не выдержал бы такой 
нагрузки. Однако наш коллектив 
считает, что как гуманная мера 
по сокращению количества без-
домных животных приют в горо-
де нужен. Не откажите, примите 
пять тысяч рублей, которые мы 
собрали на его строительство.
Деньги с благодарностью при-

няли – не дело искать «крайних». 
Ведь не Спецавтохозяйство вино-
вато в том, что у нас так много 
бездомных животных. Говорили, 
что владельцы ведут себя безот-

ветственно, выбрасывают и са-
мих питомцев, и их потомство.  

– Много брошенных кошек и 
собак остается осенью в садах, 
– сообщил председатель ассо-
циации садоводов Александр 
Головков.
Напомнил он о еще одной про-

блеме – несанкционированных 
собачьих приютах в садах. Со-
седи недовольны, председатели 
садовых товариществ вынужде-
ны подавать в суд… Впрочем, си-
туация предсказуемая –  если в 
городе нет санкционированных 
приютов, возникают несанкцио-
нированные.
Руководитель аппарата МГСД 

Сергей Запьянцев выразил уве-
ренность, что, если админи-
страция города включит в бюд-
жет города пункт о городском 
приюте, депутаты это начинание 
поддержат.  

Председа-
те л ь  к л уба 
охотничьего 
собаковод -
ства, дирек-
тор станции 
ю н н а т о в 
Дворца твор-
чества детей 
и молодежи 

Сергей Генералов сообщил, что, 
кроме бездомных собак и кошек, 
в городе встречаются и дикие 
животные, спасением которых 
никто не занимается – только 
юннаты. В области осталось лишь 
два достойных живых уголка – в 
Озерске и Магнитогорске.  Наш 
на грани выживания. На станции 
двести животных сорока видов, 

включая «краснокнижных». А их 
кормление станция обеспечи-
вает… собственными силами. 
В докризисный год муниципа-
литет забыл включить хлопотное 
хозяйство юннатов в бюджет. А 
в кризис было решено новых 
пунктов не добавлять. Вот и 
перебиваются как могут. Хотя 
эти животные – муниципальная 
собственность. 

– Как можно отказываться 
содержать свою собственность? 
– задал риторический вопрос 
Генералов. 
Как председатель клуба, он 

сообщил, что охотники должны 
участвовать в экологических 
мероприятиях. Они готовы вы-
делять средства на приют – при 
условии прозрачности финансов. 
Инициатор и ведущая «кругло-
го стола», известная в городе 
зоозащитница Анна Рожкова 
заверила, что так и будет.  
Еще одно достоинство «кругло-

го стола» – он помог разрушить 
миф, что животных защищают 
лишь сердобольные старушки. 
Вспомним недавний приезд 
братьев Запашных и их хлопоты 
по организации приюта в Маг-
нитке –  никто не заподозрил их 
в неадекватности. А на «круглом 
столе» было много молодых и 
энергичных – серьезная полити-
ческая и общественная сила. 

– Уже восемь лет я подбираю 
на улицах брошенных живот-
ных, – рассказала руководитель 
общественной организации 
«Спаси меня» Ксения Берестов-
ская. – Меня поддерживает 
и семья. Мы их моем, лечим, 
делаем прививки, стерилизуем. 
Потом пристраиваем, причем 
проводим с новыми хозяевами 
беседы об уходе, ответствен-
ности за питомцев. За год через 
мои руки проходит около 40–50 
собак и 20 кошек. Эту работу мы 
ведем на собственные деньги и 
в свое свободное время. 
Говорили и о роли СМИ – 

бесплатных объявлениях, про-
светительской деятельности. 
«Магнитогорскому металлу» и на-
шим коллегам из телекомпании 
«ТВ-ИН» вручили памятные знаки 
от участников «круглого стола» с 
надписью «Спасибо за ваше не-
равнодушие к нам».
Подводя итоги, Анна Рожкова 

предложила создать комиссию 
по решению проблем бездомных 
животных, в которую бы вошли 
представители общественных и 
зоозащитных организаций, гос-
ветслужбы, администрации…
А на улице было по-осеннему 

промозгло. Пока я шла до останов-
ки, за мной увязался черно-белый 
ужасно милый песик. Он ничего 
не знал про день, когда положено 
защищать таких, как он. Я угостила 
его батоном и подумала – где же 
он будет зимовать?  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

ОТ КОТА ДО КИТА суббота 10 октября 2009 года
http://magmetall.ru

Зимовье зверей
«Круглый стол» развеял миф, 
что животных защищают 
только сердобольные старушки
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Коллектив 
Спецавтохозяйства 
собрал деньги 
на строительство 
приюта для животных

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Спасительная 
каша
ЛЕТОМ наша читательница пристрои-
ла выводок котят, обреченный на 
гибель в  обувной коробке. Печально, 
но, судя по звонкам читателей, это 
распространенный способ жесто-
ких людей избавиться от голодных 
ртов. Котята уже в безопасности: 
их удалось пристроить благодаря 
«Коту и киту». Теперь спасительница 
котят вновь позвонила с просьбой 
помочь: на этот раз речь о жизни 
двух щенков.
Увидела она их из окна трамвая на пути от 

Центрального перехода к пятой проходной. 
Увидела мельком, когда трамвай катил на 
скорости мимо берега Урала. У самой кром-
ки воды под камышами жались друг к другу 
щенята. Из трамвая – не выскочить, с работы 
– не уйти, а после уже темно. Но и от мыслей 
о собачьих младенцах тоже не уйти. Наза-
втра без всякой надежды наша читательница 
отправилась искать страдальцев. Нашла все 
там же, в камышах, замерзших и измученных. 
Сразу накормила специально приготовленной 
теплой овсянкой с фаршем. Они были голод-
ные: на двоих слопали литр каши. 
Дома своей живности полно – и все такие 

же подкидыши. На новую пару ртов ни сил, 
ни денег, ни соседского терпения не хватит. 
Поэтому наша героиня и попросила не ука-
зывать ее имени. 
Но не оставлять же щенят на верную 

смерть. Отмыла их дегтярным мылом – а 
они и не успели еще ни заблошиветь, ни 
выпачкаться. мальчик и девочка, оба бойкие, 
помесь какая-то. Мальчик вроде на овчарку 
смахивает, чепрачный, девочка черная. Воз-
раст на вид месяца два с половиной. Вырастут, 
похоже, до среднего размера.
Пристроить бы их, пока маленькие. Нет со-

мнения, что они, человеком спасенные, будут 
преданно любить хозяина. Телефоны хозяйки: 
22-54-65, 8-951-459-02-81.

АЛЛА КАНЬШИНА

С галстуками 
и носочками
НАШЛИСЬ добрые люди, которые 
разобрали всех кутят – а их было 
десять, от покалеченной собаки. За-
брали и героев нашей публикации, 
котят-«летчиков» Масяню и Белку. 
Благодарим также любителей живот-
ных, которые взяли сиамскую кош-
ку, одиннадцатимесячного котенка, 
пятимесячных кошечек тигрового 
окраса и полуторамесячного пуши-
стого котика.

• В редакцию обратилась пенсионерка, 
постоянная читательница «ММ» Майя Брод-
ская. Она подобрала черепаховую кошечку, 
а та регулярно приносит потомство. Мы 
посоветовали стерилизовать кошку, но что 
делать с ее многочисленным потомством? 
Остается надеяться на помощь читателей 
«ММ». Сейчас у Майи Леонидовны живут 
годовалые коты – черный и камышовый, 
пятимесячные черный котик и черепаховая 
кошечка, трехмесячные котята – два камы-
шовых котика и две черепаховые кошечки. 
Тел. 35-19-86. 

• Квартиранты съехали с квартиры и 
выставили в подъезд молодую красавицу-
кошку, она сиамская, но пушистая, с голу-
быми большими глазами. Тел.: 8-908-589-
99-24, 28-30-28, Валентина Ивановна. 

• Найден двухмесячный щенок, светлый 
с черными и коричневыми пятнышками на 
голове, очень отважный и способный – уже 
умеет подавать голос. Предлагаем  также 
двухмесячных кошечек: голубую и трех-
цветную. Тел. 8-961-579-08-10. 

• 27 сентября на развилке возле Красной 
Башкирии добрые люди подобрали палевого 
коккер-спаниеля, мальчика. Он, обесси-
ленный, весь в клещах, лежал на обочине. 
Но видно, что он из хорошей семьи – вос-
питанный, к машине привычный. Песика 
привели в порядок и готовы отдать старым 
или новым хозяевам. Тел. 40-06-99. 

«Право на жизнь»
Челябинцы отметили Международный день защиты животных  

на фестивале «Право на жизнь». В его рамках прошли «круглый 
стол» на тему стерилизации животных, актуальные лекции – 
например, как возбудить уголовное дело по факту жестокого 
обращения с животными. Состоялось награждение конкурса 
красоты «Мисс Челябинская зоозащитница». Благодаря акции 
«Найди друга» 13 животных обрели дом. 


