
В начале аВгуста муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «спецавтохозяй-
ство» вновь получило заказ 
от мэрии на отлов, подбор и 
утилизацию безнадзорных 
домашних животных. 

На это выделены муници-
пальные средства – почти 
342 тысячи рублей. Денег 

хватит на уничтожение 722 
животных – по 473 рубля 43 
копейки «на брата». А так как 
речь идет о текущем квартале, 
то на нынешний год на убиение 
братьев наших меньших выде-
ляют около миллиона четырехсот 
тысяч рублей. На них вполне 
можно благоустроить приличный 
приют.  

Известная в Магнитке защит-
ница животных, преподаватель 
кафедры английского языка 
МаГУ Анна Рожкова давно зани-
мается бухгалтерией убийства. 
Согласно ответам на ее запросы 
в горадминистрацию, в 2005 и 
2006 годах на эти цели выделяли 
800 тысяч рублей, в 2007 – уже 
1176 тысяч рублей, а в прошлом 
году – 1316 тысяч рублей. Ди-
намика понятна – все выше, и 
выше, и выше. Информация эта, 
можно сказать, эксклюзивная. 
Во всяком случае, на сайте ад-
министрации вы ее не найдете. 
Статистика Спецавтохозяйства 
в разделе «Управление ЖКХ» не 
обновляется годами. Последние 
и единственные сведения – за 
январь–август 2006 года – та-
ковы: «Было отловлено 1370 без-
надзорных собак и 1700 безнад-
зорных кошек, большинство из 
которых с явными признаками 
заболеваний». Так, на глазок.

Возникают закономерные 
вопросы: насколько эффек-
тивно расходуют бюджетные 
средства? не слишком ли до-
рого обходится уничтожение? 
существуют ли альтернативные 
методы?

Кстати, в рамках этого же 
заказа муниципалитет вменяет 
Спецавтохозяйству подбор и 
утилизацию трупов животных 
с дорог, улиц, внутрикварталь-
ных территорий. При этом на 
каждое подобранное мертвое 
животное выделяют такую же 
весомую сумму. Разницы нет 
– живая собачка или мертвая? 
Но, по логике вещей, разница 
в деньгах должна быть суще-
ственной.

– В Магнитогорске действует 
положение об организации 
отлова и содержания безнад-
зорных животных, утвержден-
ное главой города Евгением 
Карповым, – комментирует 
Анна Рожкова. – Но ни для кого 
не секрет, что это положение 
грубо нарушают. Пункт № 7 гла-
сит: «Отлов, транспортировка и 
содержание безнадзорных жи-
вотных производится на прин-
ципах гуманного отношения к 
животным и соблюдения норм 

общественной нравственности 
и порядка. Работники обязаны 
доставлять отловленных живот-
ных в пункт передержки в обя-
зательном порядке в день от-
лова». Пункт № 8: «Отловленные 
животные подлежат освиде-
тельствованию специалистами 
ветслужбы». Пункт 9: «Вылов-
ленные животные передаются 
в приюты для устройства». Но 
в Магнитке нет приютов. А 
деньги, выделяемые якобы на 
отлов и содержание, тратят на 
отстрел на месте.

Пытаясь узнать, почему не 
выполняется по -
становление и куда 
утекают бюджетные 
средства, защитники 
животных ходили по 
разным инстанциям. 
В ноябре прошлого 
года дошли до гла-
вы города, который, 
собственно, и по-
ставил свою подпись 
под правильным, но «мертвым» 
документом. Предварительно 
записались на прием, но он с 
посетителями разговаривать 
не стал.

– Грубо вел себя, сказал, 
что этим заниматься не будет, 
– рассказывает попечитель об-
щественной некоммерческой 
организации «Спаси меня» 
Надежда Татаркина. – Велел по-
общаться с председателем ко-
митета по управлению имуще-
ством Алексеем Дюльдиным. 
Он нас внимательно выслушал. 
Мы предложили создать ра-
бочую комиссию, в которую 
бы вошли представители от 
общественных организаций 
по защите животных, админи-
страции, городского Собрания 

депутатов, ветслужбы. Но воз 
и ныне там.

Зато пришел ответ на запрос 
магнитогорских любителей 
животных за подписью руково-
дителя областного управления 
Россельхознадзора Сергея Нау-
мова: «Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Челябинской 
области рекомендует главам 
муниципалитетов городов и 
районов совместно с ветери-
нарной службой и сотрудника-
ми Роспотребнадзора ставить 
вопрос о выделении средств, 

направленных на 
регулирование по-
пуляций бродячих 
животных путем их 
отлова, помеще-
нием в стационар-
ные помещения 
(приюты) с после-
дующей стерили-
зацией».

Собственно, за-
чем дополнительные средства 
выделять? Нужно лишь пере-
распределить имеющиеся. 
Предложение магнитогорских 
защитников животных вполне 
логично – направить часть бюд-
жетных денег не на убийство, 
а на стерилизацию животных. 
Операция вполне сопостави-
ма с суммой, которую сейчас 
тратят на уничтожение одного 
животного. Кто-то может воз-
разить, что поймать, привести 
животное в клинику или центр 
стерилизации, а потом увезти, 
тоже стоит денег. Но эти рас-
ходы можно в смету не закла-
дывать – их возьмут на себя 
любители животных.

В идеале нужно отлавливать и 
стерилизовать около 70 процен-

тов всех животных, как это сдела-
ли в Москве, – эффект заметен 
сразу. У нас такой возможности 
нет, поэтому можно идти другим 
путем – начать со стерилизации 
животных, которых курируют 
общественники. Например, 
недавно администрация Ека-
теринбурга заключила договор 
с ветеринарами на оказание 
услуг по сокращению числен-
ности бездомных животных на 
территории города. Около 90 
собак, которые находятся на 
попечении фондов «ЗООзащи-
та» и «В помощь животным» 
стерилизовали бесплатно. Как 
указывают СМИ, это небольшая 
в масштабах Екатеринбурга, но 
ощутимая для фондов помощь 
со стороны мэрии.

У нас в городе есть фонды 
«Верность» и «Спаси меня». Их 
члены курируют уличных живот-
ных: кормят, лечат, частенько и 
стерилизуют за свои кровные 
или бесплатно – по договорен-
ности с ветеринарными кли-
никами. Поэтому их питомцев, 
которые хоть и ведут вольный 
образ жизни, уже нельзя назвать 
безнадзорными. Стерилизовать 
такую колонию целиком – и на 
свою территорию они чужаков 
не пустят.

Со своими предложениями 
защитники животных обратились 
и в городское Собрание депу-
татов, и в местное отделение 
партии «Единая Россия». Ведь 
они борются за права тех, кто 
не может себя защитить. Как 
говорил машинист, персонаж 
книги «Ветер в ивах», «если я 
вижу слезы на глазах живот-
ного, это всегда смягчает мое 
сердце» 
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  Совесть – это дворняжка, которая свободно дает вам пройти, но непременно облает. Неизвестный автор
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Урок купли-продажи
Этот признак 
к о м м у н и з м а 
вспоминаю вся-
кий раз перед 
началом очеред-
ного учебного 
года.

Услышал опреде-
ление давненько, но 
многое в детстве 
так впечатывается 
в память, что оста-
ется с тобой на всю 
жизнь. Так вот, дело 
было в районе вось-
мидесятого года, когда, как известно, советско-
му народу обещали построение бесклассового 
общества и бесплатное потребление всего, чего 
душе угодно. Провозгласить скорое торжество 
коммунизма оказалось намного проще, чем 
обеспечить его приход.

В 1980-м, как шутили позднее, страна вме-
сто коммунизма получила Олимпиаду, и хотя 
бы две недели Москва купалась в обещанном 
изобилии. В провинции тоже случилось нечто 
невиданное – за выдаваемые в школьной библи-
отеке учебники перестали брать деньги. Тогда-
то наша учительница и выступила с пламенной 
речью: «Вот, ребята, бесплатная медицина у 
нас была, теперь есть и бесплатные учебники, 
значит, коммунизм не за горами». Сказано это 
было с такой несокрушимой верой, а логика 
казалась настолько железной, что желающих 
поспорить не нашлось.

С высоты прожитых лет легко потешаться над 
подобной наивностью. Сейчас, когда доступны 
ранее не известные факты, понимаешь: могу-
щество первой в мире социалистической дер-
жавы было мнимым. Во многом приходилось 
себе отказывать, но одного не отнять: где-то 
наверху понимали, что есть статьи расходов, на 
которых нельзя экономить, а «взрослые» про-
блемы – не для детских умов. С возрастом вера 
в коммунизм, а потом и в преимущества социа-
лизма испарилась. Положительные эмоции от 
новеньких книжек с хрустящими страничками 
в портфеле остались. Должно быть, это как раз 
то, с чего должна начинаться Родина – с таких 
вот уроков заботы и патриотизма.

Нынешнее поколение учеников перед тем, как 
сесть за парты, постигает другие «уроки». Если не 
подфартило получить учебники в школьной би-
блиотеке или по наследству от старшеклассников, 
добро пожаловать в стихию свободного рынка. 
Школьных мини-базаров в эти дни пруд пруди, 
только у нас, вопреки рыночным законам, кон-
куренция не приводит к снижению цен. Сказать, 
что цены на учебную литературу кусаются – не 
сказать ничего. Брать одно лишь новье, значит, 
надолго подтянуть пояса. Продавцы, разумеется, 
скажут, что это прямые поставки и вся продукция 
с оптового склада. Сомнительно. Августовская 
торговля школьными принадлежностями – вер-
ный способ получить крупный барыш, как перед 
Новым годом продажа шампанского, а накануне 8 
Марта – цветов. Времени, чтоб толкнуть партию 
товара, в такие дни всего ничего, а цепочка по-
средников от производителя к прилавку длины 
немереной. Каждый жаждет получить свою 
долю, ради чего последнюю шкуру со школяра 
содрать не жалко.

Уж не беднее в сравнении с недавними време-
нами стало родимое государство, но по карману 
сограждан бьет точно и расчетливо. В том, 
что касается сферы образования, – за милую 
душу. О чем зайдет речь в классах до того, как 
начнется первый урок? О том, что пора рас-
кошеливаться. На мебель, на туалетную бумагу, 
на то, на се, на пятое-десятое. Бюджет, видите 
ли, каждый год пуст, и кому, как не родителям, 
компенсировать недостачу. У них, в представ-
лении просящих, всегда полна кошелка.

Если бы уроки товарно-денежных отношений 
на этом заканчивались, так нет же. Что ни день, 
приходят все новые данные об итогах всероссий-
ской сдачи единого госэкзамена. Удивительные, 
надо сказать. Про наплыв льготников со справ-
ками об инвалидности только глухой не слышал. 
Еще установлено, что в некоторых регионах 
экзаменуемых оказалось больше, чем выпуск-
ников, а успеваемость по математике вдруг резко 
рванула вверх.

И какой урок, спрашивается, должны уяснить 
молодые люди, вступающие в жизнь, но из-за 
подобных манипуляций оставшиеся за бортом 
вузов? Что все продается и покупается?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ


