
Нормы жизни 
Всегда, как только за-
трагиваешь тему содер-
жания животных, риску-
ешь навлечь на себя гнев 
либо рьяных защитников, 
либо, напротив, против-
ников кошек, собак и 
прочей живности. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, 
что большинство людей 
к животным относятся 
нейтрально. То есть по 
принципу: право на су-
ществование имеют, как 
и всё живое на земле, но 
человеку мешать жить не 
должны. 

В Магнитогорске, как и 
повсюду, немало без-

домных животных, больше 
всего – кошек. Практически 
в каждом дворе они есть. Их 
жалеют, подкармливают. Но 
если не держать численность 
четвероногих под контролем, 
они начинают приносить вред. 
В числе «побочных» явлений: 
неприятный запах, грязь, 
паразиты… В холодное вре-
мя года они перебираются 
в подвалы, которые быстро 
превращаются в зоны анти-
санитарии. 

– Не первый год веду борьбу 
с сердобольными соседками, 
которые прикармливают ко-
шек, – рассказала позвонив-
шая в редакцию жительница 
одного из домов Орджони-
кидзевского района Наталья 
Воробьёва. – Их же стоит 
один раз покормить – они как 
по расписанию начинают сбе-
гаться. А потом и вовсе жить 
остаются. Тревогу забила, 
когда за год второй раз на сво-
ей домашней  кошке, которая 
дальше балкона не выходит, 
обнаружила блох. На вопрос: 
«Откуда?» получила ответ в 
домоуправлении: принесли из 
подъезда на обуви. Работница 
ЖРЭУ сказала, что нужно  
освобождать от бездомных 
животных подвал и обрабаты-
вать помещение. По нашему 
заявлению все необходимые 
работы специалисты прове-
ли. И объяснили, что нужно 
пресекать попытки кормить 
животных в подъездах. А если 
«добрые» люди будут продол-
жать это делать, то жаловаться 
в письменном виду в ЖРЭУ, и 
на них наложат штраф. 

К сожалению, с подобны-
ми заявлениями обращаются 

крайне редко. Во-первых, не 
знают, что разведение жи-
вотных на общедомовой тер-
ритории запрещено и за это 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. Во-
вторых, у нас не очень при-
нято недовольства выражать 
на бумаге, а устные жалобы 
к делу не пришьёшь. Только 
написав  заявление на соседа, 

способствующего созданию 
антисанитарных условий, 
можно изменить ситуацию. 

Конечно, жалко милых пу-
шистых кошек выгонять на 
мороз, лишать пропитания. 
Но этого требуют правила об-
щежития. Содержание домаш-
них животных регулируется 
региональными нормативны-
ми актами. На их основании 

принимаются муниципаль-
ные правила. В правилах, 
действующих на территории 
Магнитогорска, в одном из 
пунктов чётко говорится: «Не 
разрешается содержание до-
машних животных в местах 
общего пользования комму-
нальных квартир, общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирных 

жилых домах, на балконах и 
лоджиях». И далее: «Безнад-
зорные животные подлежат 
отлову в порядке, установлен-
ном администрацией города». 
Всё остальное, написанное в 
правилах, касается животных, 
у которых есть хозяева: места 
выгула, регистрация и тому 
подобное.  Между прочим, 
одно из положений правил 
будет интересно тем, кто 
сталкивается с другой про-
блемой: когда в квартире по 
соседству хозяева имеют не 
одно-два, а десяток животных. 
По нормам, утверждённым 
депутатами городского Со-
брания, «предельное коли-
чество домашних животных, 
находящихся в собственности 
физических лиц и содержа-
щихся в жилых помещени-
ях многоквартирных домов, 
устанавливается на общем 
собрании членов товариществ 
собственников жилья». То 
есть если общее собрание не 
разрешило содержать пять 
кошек, у владельца квартиры 
нет такого права. Это не свой 
дом. 

По закону  Челябинской об-
ласти  об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях несоблю-
дение правил 
с о д е р ж а н и я 
домашних жи-
вотных влечёт 
предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от четырёх до пяти минималь-
ных размеров  оплаты труда, 
а на  юридических  лиц – от 
семи до десяти МРОТ. 

Правда, здесь возникает 
другой вопрос. Многие из 
прописанных правил попро-
сту не работают. Федераль-
ный же закон о содержании 
животных был почти принят 
в 2000 году, но о нём благо-
получно забыли. Вспомнили 
через  десять лет: в 2011 
году в Госдуму был внесён 
законопроект о содержании 
животных, в 2012 году его 
приняли в первом чтении и 
снова отложили в стол. И вот, 
наконец, забрезжил свет в 
конце туннеля: в  конце 2014 
года  Общественная палата 
РФ обратилась к депутатам с 
просьбой вернуться к этому 
проекту.

В новом варианте строго 
регламентируются недопусти-
мость жестокого обращения 

с животными, безопасность 
и соблюдение прав граждан, 
ответственность для нару-
шителей законодательства 
за вред, который животное 
причиняет другим гражда-
нам, и, наоборот, участие 
общественных организаций и 
граждан в защите животных. 
Органы федеральной власти 
должны разработать перечень 
животных, которых можно 
содержать дома, установить 
правила их маркировки, поря-
док ввоза и вывоза из страны, 
правила утилизации. Регио-
нальные власти обязаны вести 
учёт домашних животных и 
определить порядок отлова 
безнадзорных четвероногих; 
муниципалитеты – оборудо-
вать места выгула и  торговли 
животными, создать приюты 
для животных.

Законопроект уже на фе-
деральном уровне запрещает 
содержание животных в подъ-
ездах, на чердаках, в подва-
лах и других местах общего 
пользования. Собак, высота 
которых в холке превышает 40 
сантиметров, не должны вы-
гуливать дети младше 14 лет. 
Взрослый же сможет выгу-

ливать одновре-
менно не более 
двух таких жи-
вотных. Запре-
щён будет выгул 
собак пьяными 
вл а д е л ь ц а м и . 
Животным нель-
зя будет позво-
лять купаться на 

пляжах.   Законопроект вводит 
налог  на содержание собак в 
размере одной тысячи рублей 
в год. Если животное кастри-
ровано, сумма уменьшается 
до 100 рублей в год. 

Но главное, что в документе 
прописывается не просто за-
прет, но и ответственность за 
нарушение правил содержа-
ния животных. Так, например, 
штраф за жестокое обращение 
– 1–5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – 5–10, юриди-
ческих – 10–50 тысяч рублей. 
Наказание будет значительно 
строже, если действия при-
ведшие к гибели животного, 
совершались на глазах у де-
тей.  Штраф для собаководов, 
нарушающих правила выгула, 
составит от 2 до 5 тысяч руб-
лей. Остаётся надеяться, что 
новый законопроект примут и 
он, наконец, начнёт работать и 
изменит ситуацию.  

 Ольга Балабанова

Героиня новостей 

Спасла младенца

В Магнитогорске,  
как и в других городах, 
немало бездомных 
животных, больше 
всего – кошек
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Выставка 

Выставка «Пернатые 
певцы России и мира» 
расположилась в одном 
из залов городского крае-
ведческого музея.  Щебе-
чущие обитатели будут 
радовать горожан до се-
редины февраля.

к ак рассказывает экскур-
совод-смотритель Дми-

трий Соколов, каждый из 150 
живых экспонатов по-своему 
уникален. Первым встречает 
посетителей роскошный фазан 
Петруха – золотое, оранжево-
синее оперение его так и свер-
кает, а когда стройный, гордый, 
он раскрывает свой велико-
лепный хвост, понимаешь, по-
чему его называют золотым 
фазаном.

В трёх вольерах собраны 
певчие птицы России – овсян-
ки, синицы, чечётки, жаворон-

ки. А ещё горихвостка, мали-
новка, варакушка – их знатоки 
могут распознать по голосам. 
Можно увидеть даже колибри. 
Правда, не самую маленькую 
разновидность, которая раз-
мером со шмеля, а побольше, 
как  воробьиный птенчик. А 
вот и снегири, их три вида: 
сибирский, обыкновенный, 
длиннохвостый. Птица круп-
нее воробья, голубовато-серая, 
с чёрными шапочкой, подбо-
родком, крыльями и хвостом, 
белыми надхвостьем и по-
лосой на крыле. Рядом клёст-
еловик.

Многие названия птиц про-
сто незнакомы: листовки, 
тимелия, амадины, бюль-
бюль. Из семейства воронов 
представлены разные сойки. 
В многочисленных клетках 
порхают иволги, скворцы 

(обычные или изумрудные с 
великолепным оперением), 
здесь же их сородичи майны 
– индонезийская, азиатская, 
ушастая. Священная майна  
великолепно подражает че-
ловеческому голосу. Далее 
ряды с голубями, попугай-
чиками, кенарами, зелёная 
сорока, длинноклювый тукан. 
И наконец, три какаду: белый, 
жёлтохохлый и белохохлый.

Всю эту красоту 15 лет со-
бирал уральский  орнитолог-
любитель Сергей Викторович 
Рында. Он изучает их, опи-
сывает повадки птиц, места 
обитания, общается с колле-
гами из других городов, об-
менивается птицами – таким 
образом выставка постоянно 
пополняется и обогащается. 
Говорит, начинал с чижей и 
щеглов, а потом захотелось 

рассказать о богатом перна-
том мире нашей родины, дру-
гих стран, представить их не 
на картинке или в Интернете, 
а живыми, щебечущими. Вот 
и поехала выставка по горо-
дам и весям Южного Урала, 
Башкирии. Со временем её 
увидят и в других регионах.

  Элла Гогелиани

«Пернатые певцы россии и мира»

В ответе за всех
Взаимоотношения человека и животного должны быть  
строго регламентированы

Бездомная кошка из 
города Обнинска ста-
ла героиней не только 
российских, но и зару-
бежных новостей по-
сле того, как спасла за-
мерзающего на морозе 
в картонной коробке 
младенца-подкидыша.

О подвиге животного со-
общает, в частности, The 
New York Post, Washington 
Post, Mirror. Англоязычные 
подписчики страницы изда-
ния в Facebook восхитились 
поступком кошки и выража-
ли готовность усыновить и 
младенца, и животное.

Как информирует издание 
«Калужский перекрёсток», 
двухмесячного малыша под-
кинули к мусоропроводу 
жилого дома. Неизвестные 
положили младенца в кар-
тонную коробку, которая 

была домиком обитавшей 
в парадном Машки. Кошка 
сибирской породы согревала 
малыша в течение несколь-
ких часов и даже пыталась 
привлечь внимание людей 
мяуканьем. В конце кон-
цов её усилия увенчались 
успехом.

Ребёнок был доставлен в 
больницу. Врачи признали 
его абсолютно здоровым, 
отметив, что признаки пере-
охлаждения отсутствуют.

Жители дома награди-
ли Машку её любимыми 
лакомствами. Кроме того, 
появились желающие взять 
её домой. Кошколюбы на-
шлись как в России, так и 
за рубежом, однако пока о 
дальнейшей судьбе животно-
го ничего не известно.

  евгений Михайлов


