
Ужасная история
В этом году в Челябинской области было 

несколько страшных случаев нападения собак. 
Четырехлетнего малыша из Варны сильно по-

кусала лайка его дедушки, вырвав ребенку кусок 
лица. Другая история произошла прямо в центре 

Челябинска: пес искусал выгуливавшего его пожилого 
родственника хозяев.
– В обоих случаях виноваты хозяева, спровоцировав-

шие нападения своих четвероногих питомцев, – убежден 
собачник с солидным стажем. – Разве можно оставлять 

ребенка наедине с собакой? А во втором случае мужчина пнул 
бойцовского пса, с которым у него давно были контры.
Но самая ужасная история случилась в квартире много-

этажного дома на северо-западе, где обитало около десятка 
четвероногих. Асоциальным хозяевам нечем было кормить 
собак, и однажды оголодавшие псы загрызли и объели спящего 
мужчину.
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 В страданиях животных есть что-то еще более невыносимое, чем в человеческих страданиях. Ромэн Роллан

 Госдума РФ | депутаты готовятся к обсуждению законопроекта «Об ответственном обращении с животными»

 ситуация | если истребить мурок, на их место обязательно придут мыши и крысы

марина кирСанОВа

Расправляясь с животными, мы уподо-
бляемся гоголевской унтер-офицерской 
вдове, которая высекла саму себя.

«И
звестно, – пишут жители Орджоникид-
зевского района, – что есть люди адек-
ватные и патологически ненавидящие 

собак и кошек. Первых можно увидеть везде: вот 
старушка с костылем подкармливает бездомных, 
супружеская чета делится с ними едой, мужчина 
достает из багажника своего автомобиля заранее 
приготовленные чашки и расставляет их возле 
своего дома. Вторые, как правило, незаметны, 
но именно они пишут письма, звонят, требуют 
убрать и уничтожить животных.

Такая ситуация сложилась в домах 4/1 и 6/1 
по улице Чкалова, до недавнего времени управ-
лявшихся ЖРЭУ № 4. Похоже, ради того, чтобы 
извести четвероногих, и затевался незаконный 
переход наших домов в ведение никому не из-
вестной УК «Выбор». Инициативная группа уже 
провозгласила первоочередную задачу: наконец-
то мы уберем кошек! 

Однако они все чистые, здоровые, ухоженные. 
Комиссия, побывавшая здесь недавно, устано-
вила, что придомовая территория содержится в 
порядке. И подвал сухой и опрятный – заслуга 
человека, кормящего кошек. Мышей в подвалах 
тоже нет, а когда не было кошек, жильцы первых 
этажей ловили по десять грызунов за ночь. Ни-
какая санстанция не помогала. 

Легко бороться с беззащитными животными. 
Когда же граждане делают свои дела, обливая 
стены домов, люди молчат. Необходимо, чтобы 
наше мнение было учтено при общении с ини-
циативной группой. Хочется думать, что здраво-
мыслящих людей все-таки больше». 

Письмо подписали: Людмила Киреева, заслу-
женный работник высшей школы, ветеран труда; 
Нина Пелевина, работник ООО «Транс-комплекс»; 
Дина Рахимова, пенсионерка; Надежда Пустовало-
ва, работник ММК; Зоя Сайфуллина, пенсионерка; 
Алевтина Мякишева, пенсионерка.

Такая ситуация, к сожалению, не единична. 
Одна из управляющих компаний даже вывесила 

на дверях подъездов призывы не кормить кошек. 
Вот только непонятно, как можно запретить лю-
дям делать доброе дело. Неужели можно равно-
душно взирать, как погибает от голода и холода 
животное, не причиняющее никому зла! 

Предвижу возражения: мол, от кошек зараза, 
грязь и прочее. Не скажите! Факты говорят о 
другом. Зловонные отходы своей жизнедеятель-
ности оставляют на лестничных площадках и в 
лифтах не четвероногие. Выбрасывают из окон 
пустые бутылки и окурки тоже не они. Наш 
подъезд, к примеру, иначе, чем исчадием ада, 
назвать трудно. Сваленные возле мусоропровода 
крупногабаритные вещи, бутылки из-под пива и 
водки, вечные лужи – вот атрибуты многоэтажно-
го дома. Уборщики с ног сбиваются, но мусор с 
завидным постоянством появляется снова.

От табачного дыма и вовсе не продохнуть. 
Курильщики чадят на каждом этаже, и нет от них 
спасения ни детям, ни взрослым. Смрад ощущается 
в квартирах, на лестничных площадках, в лифте. 
Хотят отравлять себя – пожалуйста! Но другие-то 
причем? Знаю людей, которые курят на улице 
или дома, где устанавливают дымопоглощающие 
устройства. К таким и претензий нет. А 
к кошкам – и вовсе, потому что челове-
ческие пороки им не присущи.

Сказать о кошачьей заразе – значит 
сильно погорячиться. Почему? Да по-
тому, что изо дня в день, из года в год 
неравнодушные люди берут на себя за-
боту о здоровье бездомных животных. 
Их лечат, стерилизуют, прививают, 
причем делают это на свои деньги. Говорю о зоо-
защитниках, которые не тратят время на пустую 
болтовню, а делают реальное дело. 

О том, как кошка попадает на улицу, разговор 
отдельный. Зачастую ее выбрасывают не за то, 
что игнорирует лоток, а за мелкие шалости: за-
прыгнула на стол, оставила после себя шерсть, 
поскребла ножку стола. А ведь эти проблемки 
решаемы – были бы желание и уважение к со-
брату по планете.

Когда видишь в том или ином учреждении, 
магазине или офисе кошку, испытываешь теплое 
чувство к работающим там людям. В одном из 
лучших музеев мира – Эрмитаже – обитает около 
полусотни усатых-хвостатых. Их кормят, для 
чего привлекаются добровольные пожертвова-
ния, лечат, а они честно охраняют сокровища 
искусства от нашествия грызунов. В Британском 

музее кошки и вовсе имеют статус госу-
дарственных служащих, добросовест-
но выполняя отведенную им роль. 

У нас, конечно, не Лондон и даже не 
Москва. Иначе чем, как не бессердечи-
ем и недальновидностью можно на-
звать наглухо забитые окна подвалов. 
Когда такое же департамент ЖКХ со-
творил в столице нашего государства, 

защитники животных, в том числе дрессировщик 
Дмитрий Куклачев, актриса Ольга Будина, теле-
ведущая Виктория Лопырева и многие другие 
выступили с протестом. Тогда власти Москвы 
приняли еще один нормативный акт. Они, как 
свидетельствует Life News, предписали пре-
фектурам расширить приюты и не замуровывать 
кошек в подвалах.

Зоозащитники одобрили этот шаг, но про-

должали настаивать на том, чтобы Мурки – как 
полезные существа – продолжали оставаться на 
улицах Москвы. Они являются естественными 
регуляторами численности крыс не только по-
тому, что их ловят, но и по той причине, что гры-
зуны не идут на кошачий запах. Таким образом, 
по словам координатора зоозащитного движения 
Дарьи Хмельницкой, кошки должны оставаться 
жить в подвалах не только по гуманным, но и по 
эпидемиологическим соображениям. 

Артист театра «Кошкин дом» Дмитрий Куклачев 
призвал использовать опыт европейских стран, 
где кошек не убирают из среды обитания, а лечат, 
стерилизуют, прививают и отпускают в то же место, 
откуда взяли. То есть делают то, к чему уже пришли 
магнитогорские энтузиасты-одиночки. Если ис-
требить кошек, настаивал Дмитрий Юрьевич, на 
их место обязательно придут мыши и крысы, от 
которых очень сложно избавиться. 

В Магнитогорске, к сожалению, приютов для 
животных нет. Поэтому необходимо во что бы 
то ни стало открыть кошкам доступ в подвалы, 
а уж они в долгу не останутся. Навести там 
порядок, не причиняя вреда животным, – дело 
управляющих компаний 

В магнитогорске, 
к сожалению, 
приютов 
для животных нет

Хвостатые квартиранты

Оставьте кошкам подвалы!

Срок 
до трех лет 
будет грозить 
организаторам 
корриды 
и собачьих боев

Документ предусматривает запрет корри-
ды и собачьих боев, новые правила вы-
гула домашних питомцев и составление 
черного списка животных, которых нельзя 
держать в квартирах.

С
огласно законопроекту, к домашним 
питомцам необходимо относиться как к 
«чувствующим существам, спо-

собным испытывать страх и боль». В 
связи с этим предполагается запретить 
методы жестокого обращения с живот-
ными. За такие преступления юридиче-
ские лица могут быть оштрафованы на 
сумму до 100 тысяч рублей. В случае 
гибели или увечья питомца хозяевам 
будет грозить арест на 15 суток или 
штраф в пять тысяч рублей.

При этом умерщвление зверей разрешается 
только в нескольких случаях. Например, при 
выявлении у них симптомов бешенства или по-
явлении неизлечимой болезни, приносящей стра-
дания. Убивать животное также можно в целях 
самообороны 
или уже по-
сле того, как 
оно причини-
ло вред лю-
дям. Эвтаназия 
должна прово-
диться гуманными 
методами, не вызы-
вающими боли или 
страха. Запрещаются 
электроток, пестициды 
и другие ядовитые ве-
щества, методы удушья 
и утопление.

Помимо этого, документ регламентирует 
правила борьбы с бездомными животными. 
Их планируется отлавливать только в случаях 
неконтролируемого размножения, возникнове-
ния эпизоотии, причинения вреда здоровью и 
имуществу граждан или нанесения серьезного 
ущерба миру природы. Пойманные звери долж-
ны находиться в приютах.

Речь в новом законе идет и об 
условиях содержания питомцев, к 
которым, помимо собак и кошек, от-
носятся карликовые свиньи, хорьки, 
ежи, птицы, ящерицы, игуаны, лягуш-
ки, аквариумные рыбки, моллюски и 
другие живые существа. В то же вре-
мя предпо-
л а г а е т с я 
составить 

черный список жи-
вотных, которых 
нельзя держать 
д о м а . 

Этот перечень включает в себя крокодилов, 
удавов и других особей, которым необходимы 
особые условия содержания.

В документе также предусмотрена обязатель-
ная регистрация «потенциально опасных по-
род» собак, к которым относятся американский 
питбультерьер, карель-
ская медвежья собака, 
анатолийский кара-
баш, кавказская 
овчарка. Хозяе-
вам этих жи-
вотных не-
обходимо 

пройти специальный курс подготовки. В за-
конопроекте также прописаны правила выгула 
собак. Лучших друзей человека следует водить 
в общественных местах только в наморднике и 
с поводком. Исключение делается для щенков в 
возрасте до трех месяцев и декоративных собак 
«ростом в холке до 25 сантиметров». При этом 
владельцы животных не должны находиться в 
состоянии опьянения. За нарушение правил вы-
гула хозяевам собак грозит штраф до пяти тысяч 
рублей или арест на 15 суток.

Новый взрыв негодования правозащитных 
организаций вызвала инициатива депутатов огра-
ничить число питомцев размером жилплощади, 
особенно это касается многоквартирных домов, 
где хозяева умудряются содержать по пять–десять 
кошек и собак. Прояснил ситуацию депутат Ви-
талий Золочевский, который рассказал о том, что 
рассматриваемый законопроект прямо не вводит 
никаких ограничений по количеству домашних 
животных на квадратный метр: подобные реше-
ния могут принимать субъекты Федерации, исходя 
из сложившейся в регионе ситуации 


