
Отношение к бойцовским 
собакам в обществе зача-
стую носит негативный 
характер. Время от вре-
мени в СМИ появляются 
сообщения о нападении 
собак, звучат призывы 
о полном уничтожении 
подобных пород. Но так 
ли опасен зверь, как его 
малюют? Или, может, всё 
дело в хозяевах?

А ндрей и Светлана не-
сколько месяцев назад 

приехали в Магнитогорск из 
Белоруссии. Вместе с ними 
на новом месте жительства 
обосновался четвероногий 
член семьи – американский 
стаффордширский терьер по 
кличке Джим. Крепкая корена-
стая собака тигрового окраса, 
с большой головой, треть ко-
торой – челюсти. Острые ушки 
торчком, а глаза пристально 
изучают незнакомую девушку 
с диктофоном. Убедившись, 
что любимым хозяевам ничего 
не угрожает, Джим ложится под 
столом. Впрочем, бдительности 
всё же не теряет.

– У собаки сильно развит 
инстинкт охранника, – говорит 
Андрей. – Однако охраняет он 
не меня. Скорее, пёс больше це-
нит себя как охранника. Такая 
собака принимает человека за 
хозяина не раньше чем через 
год совместного проживания. 
Авторитет у собаки ещё нуж-
но заслужить. По природе это 
стадное животное, для которого 
важны иерархия и лидерство. 
Кого именно охранять – решает 
только он.

Андрею всегда нравились 
сильные, серьёзные собаки. 
По природе они с женой люди 
сердобольные, потому решили 
взять собаку именно из приюта. 
Увидели в Интернете объ-
явление: «Ласковый амстафф 
Джим ищет дом» – и сердце 
дрогнуло. 

– В белорусских питомниках 
не принято отдавать собаку но-
вым хозяевам сразу, – говорит 
Андрей. – Тем, кто желает это 
сделать, придётся пообщаться 
с ней некоторое время на тер-
ритории приюта, выводить на 
прогулку, кормить. Животное 
и человек должны изучить друг 
друга. Такая практика помогает 
предотвратить случаи возвра-
щения собак обратно.

На прогулке амстафф вёл 
себя послушно и деликатно. 
Оказавшись в новом доме, 
первую ночь смиренно спал на 
кухне. На второй день осмелил-
ся развалиться возле кровати 
хозяев. И ночью произошёл 
первый конфликт – вставшего 
с кровати Андрея, пёс просто 
не пустил обратно! Он принял 
агрессивную позу и кинулся на 
мужчину. Соба-
ку с трудом при-
струнили. Стало 
ясно, что лёгкой 
жизни у семьи не 
будет…

Дело в том, 
что, прежде чем 
попасть в семью 
Андрея и Свет-
ланы, Джим сме-
нил троих хозяев. 
Первые отдали пса в приют в 
трёхлетнем возрасте. По каким 
причинам – неизвестно. Второй 
хозяйкой стала женщина – 
матер спорта по конкуру. Она 
думала, что если занимается 
с лошадьми, то с собакой уж 
точно справится. Не тут-то 
было – Джим и спортсменка не 
подружились, и собаку вновь 
возвратили в приют. Потом 
были третьи хозяева. После 
того как и они отказались от 
пса, он неделю ничего не ел, 
лишь рычал и огрызался. 

Бесконечная смена хозяев 
наложила отпечаток на и без 
того сложный характер пса. 
Как выяснили кинологи, псом 

не занимались в щенячьем 
возрасте. А из-за смены хо-

зяев доверия к людям у него 
не осталось.

Особенно страшно было 
с ним ночевать, потому что 
иногда он просто не пускал 
хозяев на кровать. Причина 
такой реакции осталась 

непонятной. Кроме того, 
Джим очень не любил оста-

ваться один. Пока хозяева на 
работе, он выл во весь голос, 
чем приводил в неописуемый 
ужас соседей. Пришлось семье 
сменить комфортное жилье в 
многоэтажке на спартанские 
условия в деревне. Но и там 
проблемы продолжились. Од-
нажды, когда Андрей уехал на 
работу в город, Джим головой 
выбил стекло и убежал. Вече-
ром хозяин обнаружил его в 
компании деревенских псов, 
довольного и счастливого. 

– Первое время думали, что 
поступили неосмотрительно, 
– говорит Светлана. – Тем бо-
лее что на тот момент Джиму 
было пять лет – характер и 
привычки сформированы. Если 
бы знали, что нас ждёт, сто раз 
бы подумали. Но мы в ответе 
за тех, кого приручили. Нам 
сказали – если ещё и вы отка-
жетесь от собаки, в питомнике 
её усыпят. Тогда на семейном 
совете решили сделать всё от 
нас зависящее, чтобы наладить 
контакт с собакой. 

Первым делом пса кастри-
ровали, это сделало собаку 
спокойнее и уравновешеннее. 
Кинологи посоветовали поста-

вить дома вольер – 
большую клетку, в 
которой собака бы 
чувствовала себя 
в безопасности. К 
клетке приучали 
постепенно. Те-
перь Джим пони-
мает, что это его 
законное место. 
Даже если нашко-

дил и успел забежать в клетку 
– в ней он неприкосновенен. 
Ну и конечно, с собакой много 
и активно занимаются – игры, 
выполнение команд, совмест-
ные пробежки. Это необходи-
мо, чтобы Джиму было куда 
девать богатырскую силушку. У 
пса есть и любимые игрушки, с 
которыми он выпускает пар.

– Собака этой породы тре-
бует строгой дисциплины, – 
говорит Андрей. – Чем раньше 
начать воспитание, тем лучше. 
Но многих рычащий и злящий-
ся щеночек забавляет, они даже 
не думают пресекать агрессию. 
А когда малыш превращается в 
тридцать пять килограммов жи-

вого веса, чьи челюсти могут в 
один момент разгрызть столеш-
ницу, воспитывать поздно. Что 
самое интересное, мы видели, 
как пёс старается нам понра-
виться и делать всё правильно. 
Но понятия о правильности у 
него на тот момент было не-
верным. 

В новой семье Джим жи-
вёт  три года. Его характер 
стал спокойнее, и уже нет 
первоначальной агрессии. Но 
баловаться он любит до сих 
пор. Например, может открыть 
холодильник, поковыряться в 
мусорке в поисках косточки. 
Запросто способен открыть 
пластиковое окно. Но плюсов 
от собаки, по словам хозяев, 
всё же больше. Главные из них 
– Джим отличный охранник и 
компаньон. 

– По роду деятельности Ан-
дрей часто отсутствует дома, и, 
оставаясь с собакой, я не чув-
ствую себя одиноко, – говорит 
Светлана. – Ну и конечно, соба-
ка дисциплинирует. Прогулки 
в любую погоду. Не страшно 
поздно вечером в магазин схо-
дить. Несмотря на фокусы, это 
наш преданный друг. 

А ещё Джим не позволяет 
супругам ссориться. Как только 
начинается спор, пёс рычит на 
того, кто громче кричит. Так 
он заступается за того, кто 
слабее. Поэтому выяснять от-
ношения супругам приходится 
шёпотом. 

– Злобной и агрессивной 
можно сделать практически 
любую собаку, – рассказывает 
Андрей. – Если она выросла 
неадекватной, в этом повинны 
хозяева, которые повели себя 
безответственно по отноше-
нию к животному. Ни в коем 
случае нельзя его натаскивать, 
травить и бить. Наш пёс даже 
команды «фас» не знает. А 
защитить может и без неё. От-
ношения между собакой и че-
ловеком мало чем отличаются 
от людских. Если готов чем-то 
жертвовать во благо другого, 
то всё сложится хорошо. Нам 
пришлось поступиться многим 
– снимать более дорогое жильё, 
в котором было бы разрешено 
жить с собакой. Жертвовать 
своим временем, нервами. 

Кстати, как говорят вете-
ринары, чаще всего на людей 
нападают собаки мелких и 
охотничьих пород, от которых 
подобного поведения не ожи-
даешь. По статистике, самая 
агрессивная собака – далма-
тинец. Несмотря на милый 
облик, у них часто возникает 
неконтролируемая агрессия к 
людям. 

– Такая порода, как амери-
канский стаффордширский 
терьер, изначально выведенная 
как бойцовская, априори не мо-
жет быть «мягкой и пушистой». 
Но характер бойцовских собак 
напрямую зависит от хозяина, 
– завершает рассказ Андрей. – 
Если использовать уникальные 
качества амстаффа в мирных 
целях, он станет идеальной до-
машней собакой и преданным 
защитником семьи.

 Дарья Долинина
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В ответе за тех

Взяв из приюта  
взрослого стаффордширского терьера, 
семья и предположить не могла, что её ждёт

Острый вопрос 

Льготы 

травля и удар кастетом

Пока учишься – пользуйся!

Стадион в наши дни 
становятся опасным 
местом, а беговые лыжи 
– уделом экстремалов.

В редакцию пришёл Иван 
Легащёв, герой опублико-
ванного в «ММ» в номере от 
7 марта 2014 года материала 
«Лыжня – для бультерьера», 
– о том, как агрессивные 
собаки, приведённые на вы-
гул беспечными – или бес-
совестными? – хозяевами, 
вытесняют лыжников со 
стадиона.

75-летний пенсионер снял 
кепку и показал ещё не за-
тянувшуюся рану от удара. 
Пострадал Иван Прохорович 
на расположенном рядом с 
Дворцом спорта имени Ивана 
Ромазана стадионе бывшего 
МГПИ, куда много лет прихо-
дит для активного отдыха. И 
если ранее опасны были со-
баки, не дающие пенсионеру 
спокойно кататься на лыжах, 
то оказалось, что не мень-
шую угрозу представляют 
хозяева.

Иван Прохорович изложил 
свою историю письменно, 
опасаясь, что головные боли, 
мучающие его после травмы, 
помешают на ходу вспомнить 
детали. Вот его рассказ:

«История повторилась. 
Только уже не с одним буль-
терьером, а с пятью. По-
прежнему прохожу на лыжах 
три–пять километров в день. 
Раньше на стадионе было 
много всяких секций, сейчас 
вижу только скалолазов, за-
нимающихся на пожарной 
каланче. Вот это место и 
оккупировали владельцы 
собак, которые отпускают 
питомцев побегать без повод-
ков и намордников. В таких 
ситуациях сразу же ухожу со 
стадиона – когда успеваю. 
Бегать-то мне нельзя – стоит 
уже второй кардиостиму-
лятор. 

7 ноября одновременно со 
мной пришли три парня и три 
девушки, все с собаками. И 
стали играть – бросать мя-
чики и палки в мою сторону. 
Попросил: «Уберите собак, 
я уйду». Но «игра» продол-
жилась, собаки бросались на 
меня. Мне стало дурно, сер-
дечный ритм сбился. Одного 
пса оттолкнул – и хозяин, 
парень лет 25–30, подошёл 
и ударил в лицо. Больше 
ничего не помню. Пришёл в 
себя – вокруг много народу, в 
том числе мой обидчик, меня 
тошнит и рвёт, всюду кровь. 
Попросил вызвать скорую и 
милицию. Приехала скорая, 

отвезли в трамвпункт. На-
ложили швы на губу, обра-
ботали рану на голове.

За что я пострадал?! Хотел 
бы обратиться к главе города 
Виталию Бахметьеву, депу-
татам, правоохранительным 
органам – почему собачья 
жизнь дороже человеческой? 
Неужели стадионы – для 
того, чтобы там оправлялись 
собаки? Почему владельцы 
животных не выгуливают их 
с совочками и мешочками, 
не убирают за своими лю-
бимцами, как это происходит 
в других городах и странах? 
Должны быть места для вы-
гула. Да и есть постановление 
прокуратуры, что животных 
должны выводить на поводке 
и в наморднике.

В детстве страдал от нем-
цев в Курской области во 
время оккупации – а теперь 
на старости лет от соотече-
ственника получил по зу-
бам кастетом. У меня 50 лет 
трудового стажа, жена рано 
умерла, поднимал один двух 
дочек, С тех пор как приехал 
в Магнитку в 1965-м, работал 
в тресте «Магнитострой», 
строил город и комбинат. 
Может, и подонок, который 
меня ударил, живёт в мною 
же построенном доме. Хочу 
спросить тех, за кого я голо-
сую: кто меня защитит?!»

Расспросив Ивана Про-
хоровича, узнала: заявле-
ние в милицию он забрал. 
Приходил обидчик с отцом, 
каялись, умоляли простить, 
чтобы не оставлять без папы 
двоих маленьких детей. Про-
стил и даже компенсации за 
физический и моральный 
вред не попросил. Пожалел 
детишек.

Спрашиваю:
– Может быть, стоит всё 

же найти другое место для 
катания на лыжах недалеко от 
дома? Например, сквер напро-
тив «Арены-Металлург».

– Как-то пришёл туда – мо-
лодёжь на лавочках пьянству-
ет, закурить у меня спрашива-
ли не раз. Тоже не чувствую 
себя в безопасности…

Вместе с Иваном Прохо-
ровичем Легащёвым хочу 
спросить: неужели нет упра-
вы на собачников на стадионе, 
обнаглевших от безнаказан-
ности настолько, что травят 
псами стариков? Хотя… Чему 
удивляться, там ведь даже 
таблички «Выгул собак запре-
щён» нет. Может быть, тогда 
стоит повесить табличку: 
«На лыжах не кататься. Злые 
собаки!»

 елена лещинская

Студенческий омбудсмен 
предложил предоставить 
бесплатный проезд в об-
щественном транспорте 
аспирантам, ординато-
рам и интернам.

Правозащитник Артём 
Хромов считает, что учёба 
в аспирантуре, ординату-
ре и интернатуре по закону 
об образовании может быть 
приравнена к программам 
бакалавриата, специалите-
та и магистратуры. По дей-
ствующему законодательству 
транспортное обеспечение 
обучающихся включает, в 

частности, предоставление 
им мер социальной поддерж-
ки при проезде на обществен-
ном транспорте. В частности, 
региональные и местные ор-
ганы власти могут устанавли-
вать льготные тарифы на про-
езд в пригородных поездах 
и общественном городском 
транспорте. В Магнитогорске 
учащиеся школ и студенты 
таким правом пользуются 
много лет.

Минобрнауки России счи-
тает целесообразной инициа-
тиву омбудсмена и намерено 
изучить возможность её нор-
мативного регулирования.

Рейтинг

Магнитогорск вносит се-
рьёзную лепту в развитие 
одной из самых быстрора-
стущих компаний в Рос-
сии, но – по алкогольному 
«профилю». 

Сеть «Красное & Белое», 
около семидесяти магазинов 

которой насчитывается в нашем 
городе, входит в десятку самых 
быстрорастущих компаний 
страны по рейтингу РБК.

Новый рейтинг быстрора-
стущих российских компаний 
учитывает финансовые резуль-
таты за 2011–2014 годы. Не-
смотря на санкции, обвал цен 
на нефть и девальвацию рубля, 
десятки фирм продолжают ра-

сти фантастическими темпами, 
пишет РБК.

SPS-Холдинг «Красное & 
Белое» занимает седьмое место 
в рейтинге самых быстрорасту-
щих компаний. Выше челябин-
ской фирмы лишь компании 
Москвы, Московской области и 
Санкт-Петербурга. РБК называ-
ет «Красное & Белое» одним из 
героев своего рейтинга. «Сеть 

магазинов алкоголя челябин-
ского бизнесмена Сергея Сту-
денникова продолжает расти: 
за год её выручка увеличилась 
более чем на 60 процентов», – 
резюмирует РБК.

В Магнитогорске, население 
которого менее полумиллиона, 
магазинов «Красное & Белое» не 
намного меньше, чем в полуто-
рамиллионном Екатеринбурге. 

Сомнительное «достижение»

Бойцовский 
характер

если собака выросла 
неадекватной, в этом 
повинны хозяева, 
которые повели себя 
безответственно 
по отношению 
к животному
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