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Дикие псы или люди?
Весной животных вывозят в сады, а осенью
бросают на произвол судьбы
одна из главных городских проблем
– регулирование численности бездомных животных. причина появления
бездомных собак и кошек – это низкое
социальное сознание населения и жестокое обращение владельцев со своими питомцами. Люди берут животное,
а потом в силу разных причин не могут
его содержать. Много животных весной
вывозят в садовые товарищества, а осенью оставляют их. Там кошки и собаки
дичают или гибнут.
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егодня в СМИ много говорят о гуманности
стерилизации. О том, что таким способом
можно сократить количество бездомных
животных. А некоторые частные ветеринарные
кабинеты города даже готовы взять на себя
проведение этих операций, если администрация
города начнет выделять деньги.
Мне кажется, тот, кто делает такие заявления,
просто не понимает всего масштаба предстоящих дел. Стерилизация кошек и собак требует
множества ветеринарных мероприятий: отлов и
доставка, сама операция, послеоперационный
период пять–восемь дней под наблюдением
врача, так как не исключены осложнения в послеоперационный период у животных с низким
иммунитетом, проведение антибиотико- и витаминотерапии. Все это проводят обязательно
либо в домашних условиях, либо в стационарных.
Далее животных должны вакцинировать против
бешенства – иммунитет сохраняется на год, после чего процедуру повторяют, и так в течение
всей жизни.
Даже если выполнить все эти условия и все
пройдет успешно, куда выпускать животное? На
прежнее место обитания, на
улицу? Кстати, если говорить
о бешенстве, то надо признать, что статистика неутешительная. Случай бешенства зафиксирован в 2007
году в поселке Цементников,
в 2008 году – в поселке
Крылова, в нынешнем году
в поселке Приуральский,
где были покусаны двое
человек.
Проектом закона «О содержании домашних
животных» в Москве, внедрена и действует программа «Гуманное регулирование численности
животных методом стерилизации с возвраще-

нием на прежнее место обитания». Программу
финансируют на бюджетные средства. И что в
результате? Сегодня собачьи стаи обосновались
в столице повсюду, включая территории медицинского, детского, транспортного и природного
назначения.
В большинстве штатов Америки действуют
законы о контроле за рождаемостью. Владельцы животных
обязаны либо стерилизовать
их, либо приобрести платное
разрешение на содержание
нестерилизованной собаки,
а при необходимости – разрешение на спаривание.
Политика выдачи разрешений активно поддерживается
организациями по защите
животных, поскольку, как
считают, является одним из главных способов
предупреждения появления бродячих собак. По
экологическому законодательству Англии всех
бездомных собак отлавливают и помещают
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в приюты, где решают их дальнейшую судьбу,
но никогда не возвращают на прежнее место
обитания.
Конечно, можно было бы и в нашем городе
построить приют, куда бы доставляли бездомных
животных, соответствующий ветеринарносанитарным требованиям, где можно было бы
проводить вакцинацию, лечение, стерилизацию,
вести дальнейшее наблюдение за животными.
Кстати, частные ветеринарные центры могли бы
участвовать в благотворительных акциях и проводить бесплатные операции. Но возникает необходимость финансирования данного проекта,
готовность людей взять животное из приюта для
дальнейшего содержания. Такой подход к делу
был бы самым верным и полностью отражал
взаимный интерес людей и животных. Другой
вопрос – готово ли наше общество цивилизованно решать проблему бездомных собак и
кошек?
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Пожалейте
сирот

СпаСибо людям, которые
забрали четырехмесячную
собачку Муху и семейной
паре, взявшей двух кошек породы русская голубая. Теперь
в вашей жизни станет больше
радости и тепла.
В саду «Уралец» все лето жил кот.
Он очень красивый: пушистый,
шерсть серая с голубым отливом.
Думаю, это помесь перса и британца. Кот большой, с толстыми
лапками, очень дружелюбный. Мы
подкармливали его все лето, но
сезон заканчивается, и мы беспокоимся о нем. Может, откликнутся его
хозяева или найдутся новые. Тел.
8-903-091-06-43.
***
Общество защиты животных ищет
человека уравновешенного, любящего животных, живущего в Ленинском или Правобережном районе.
Просим в случае надобности держать у себя дома котят в нашей клетке либо взрослую стерилизованную
кошку или кастрированного кота
до полного устройства в надежную
семью. Согласны оплачивать это
пребывание по разумной цене.
Также просим оказать сочувствующим материальную помощь
на эти цели, так как среди нас
бюджетники и пенсионеры. Тел.:
23-94-07, 8-922-635-01-84.
***
В связи со смертью хозяйки
осиротели два четырехмесячных
котенка. Гладкошерстные, белые
с дымчатыми пятнами. Малыши
очень страдают. Забрать их можно
по адресу: пр. Ленина, 128/2 – 23, в
любое время. Телефон посредника:
35-90-04, 8-904-819-05-83.
***
Предлагаем щенков от крупных
и средних собак для дома и охраны
подворья. Есть и взрослые псы. Тел.
8-951-240-55-00.
***
Пришлось забрать троих котят от
заболевшей женщины. Они полупушистые, белые с черным, один камышовый, из породы мышеловов.
Знают туалет, веселые, живые, деятельные. Помогите им обрести дом,
так как у нас есть свои животные.
Тел. 34-22-83, после 20 часов.

Неведома зверушка
Подкидыш истошно мяукал в буреломе
Когда наша СеМья год назад поселилась в поселке, я дала себе обещание
не подбирать бездомных животных.
была уверена, что там их пруд пруди,
поэтому моей жалости на всех не
хватит. но оказалось, бездомных там
практически нет: все хозяйские или
спешащие куда-то с деловым видом
– таких спасать не надо. поэтому моя
совесть была чиста.

Н

еделю назад я нарушила обещание.
Очень уж истошно мяукал кто-то на заброшенном участке напротив нашего
дома. Я малодушно надеялась, что крики
прекратятся, но малыш все взывал о помощи. И я полезла через бурелом, уже понимая
– если ввязалась в спасательную операцию,
надо идти до конца. Котенок выскочил ко
мне со всех лапок: маленький, истощенный,
дрожащий. А когда я прижала его к себе, то

почувствовала, как сильно бьется его сердце.
Сразу решила – беру его временно, чтобы потом пристроить новым хозяевам. Оказалось,
вовремя – на следующий день похолодало и
начался затяжной дождь.
Дома рассмотрела находку: кошечка
коричнево-рыжеватого окраса, волоски с
белыми кончиками опушали ее и делали
похожей на дикобразика. Было ей около
месяца, не больше. Я уверена, что родилась
она дома – уличные котята известные «шипуны», а она очень ласковая ручная девочка.
Думаю, сыграло свою роль и то, что она набедовалась. Как «мама» персидской кошки,
знаю – та воспринимает заботу о ней как
должное, со снисходительным спокойствием.
А по рассказам знакомых, подобранные
кошки чувствуют благодарность к людям и
стараются ее выразить.
Боня – так я назвала найденыша. Это имя
я дала ей как хороший жизненный посыл,
потому что у меня в детстве была красавица-

кошка с этим именем и хорошей судьбой.
Боня умела пить молоко, но не понимала,
что делать с куриным фаршем – только нюхала его и волновалась. Я покормила ее с
рук, и с той поры она ела сама: и фарш, и
вареную рыбу мелкими кусочками, и творог,
и сметану. Легко приучилась ходить в лоток.
После еды мяукала и крутилась на месте, достаточно было посадить ее на опилки и все
– дело сделано. А потом она стала залезать в
лоток сама. И за неделю ни разу не сходила
в туалет мимо.
Когда она немного отъелась, мы убедились
что она очень живая и игривая. Скачет потешно боком, крадется, нападает. Нашу кошку
уважает, ходит мимо нее очень осторожно,
скорее скользит по линолеуму лунной походкой Майкла Джексона. А нашу немецкую
овчарку боится, фырчит и раздувается, чтобы
показать, какой она опасный зверь. Собака,
которая весит килограммов 35, делает вид,
что верит.

Причина появления бездомных собак и кошек – низкое социальное сознание населения

Убедившись, что малышка здоровая, чистоплотная и хорошо кушает, с чистой совестью
предлагаю ее хорошим людям. Я веду рубрику «В добрые руки» и знаю, что читатели «ММ»
часто находят себе четвероногих друзей с
помощью нашей газеты. Мой номер 8-922655-89-13
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

