
В общестВенно-политическом 
центре прошла конференция 
«Защита животных – общее 
дело». Это вторая встреча, на 
которую собрались предста-
вители администрации, спец-
автохозяйства, ветеринарной 
службы, ветклиник, волонтеры 
и зоозащитники. 

На первой встрече год на -
зад они только нащупывали 
направления зоозащитной 

работы, пытались скоординировать 
разрозненные усилия. Сейчас ясно 
– правильный вектор найден, опре-
деленный путь пройден, впереди 
много работы. По итогам прошлой 
конференции создана комиссия по 
вопросам содержания домашних 
животных. Сначала она носила 
общественный характер, но вскоре 
горадминистрация приняла ее под 
крыло – стало быть, комиссия ре-
ально может влиять на положение 
дел в городе.

Приюты для животных призна-
ны бесперспективными. Как от-
метили собравшиеся, в частных 
псевдоприютах царит антисанита-
рия, животные 
бесконтроль -
но размножа-
ются, соседи 
с т р а д а ю т ,  а 
результат нуле-
вой. Что каса-
ется городского приюта, которого 
в Магнитке нет, по опыту других 
городов становится понятно – это 
стрельба из пушки по воробьям. В 
Магнитогорске около семи тысяч 
бездомных животных, создание 
приюта на сто–сто пятьдесят жи-
вотных потребует много денег и 
организационный усилий. Запол-
нится он моментально, но проблему 
остальных 6850 животных не ре-
шит. Как альтернатива нужен пункт 
временной передержки – не для 
бездомных, а для потерявшихся до-
машних животных, здесь они нахо-
дились бы короткое время по пути 
в новую или прежнюю семью.

Утопией на данный момент явля-
ется и отказ от уничтожения бездо-
мных животных.

По словам исполняющего обя-

занности директора Спецавтохозяй-
ства Павла Прейса, каждый год эв-
таназии подвергаются три-четыре 
тысячи бездомных животных. Если 
прекратить отстрел, город заполнят 
собачьи стаи. 

Перспективное направление – 
просветительская работа с насе-
лением. Ведь, как отметила зооза-
щитница Анна Рожкова, бездомные 
животные – это зло, созданное 
горожанами. На нашей совести вы-
брошенные на улицу котята и щен-
ки, собаки, обитающие в гаражах, 
на стройках и автостоянках.

Главный врач-эпизоотолог Маг-
нитогорской ветстанции Владимир 
Цинковский считает, что большую 
проблему представляют животные, 
которых бросают в садах после 
окончания сезона. Они не только 
пополняют ряды бездомных, но 
и наносят вред людям как пере-
носчики инфекций, в том числе 
микроспории – стригущего лишая. 
А с приходом холодов потянутся в 
город лисы-корсаки, которые могут 
заразить бешенством бездомных 
собак. Недавний случай: в Верхнеу-
ральском районе овчарка загрызла 

лису, больную 
бешенством.

Перспектив-
на стерилиза-
ция домашних 
и бездомных 

питомцев. По словам врача вет-
клиники «На Стелеваров» Ната-
льи Федоровой, разъяснительную 
работу она ведет со всеми по-
сетителями. Выпустили брошюры 
«Почему стерилизация – доброе 
дело», «Памятка садоводу – вла-
дельцу животных». Вместе с го-
родским зоозащитным сайтом 
здесь провели благотворительную 
акцию – за осень стерилизовали 
34 бездомных кошки, почти все 
из них нашли новую семью. Новая 
акция объявлена для владельцев 
гаражей, стоянок и строительных 
фирм: можно по льготным ценам 
стерилизовать собак-охранников. 
За неделю акции операцию сделали 
шести собакам.

Можно скептически отнестись к 
этим цифрам – мол, не так уж это и 

много по 
меркам го-
рода. Одна-
ко эти животные уже 
не принесут потомства. 
Трижды и даже четырежды 
в год кошка способна рожать 
в среднем по четыре котенка. 
Вскоре молодое потомство тоже 
включается в процесс размноже-
ния. Ученые подсчитали, что одна 
кошка за жизнь может произвести 
на свет около двухсот котят. А ее 
потомство за семь лет может про-
извести около четырехсот тысяч 
детенышей! Собаки рожают и 
того больше – до дюжины щенят 
в выводке. Выходит, стерилизо-
вав одно животное, мы не даем 
появиться на свет армии бездо-
мных котят или щенков. А аргумент 
«я пристраиваю всех котят от своих 
кошек в добрые руки» безосновате-
лен. Ведь потомство этих котят за-

про-
сто может 
оказаться на 
улице и пополнить 
ряды брошенных.

Как сказано на сайте штата 
Массачусетс – а американцы яв-
ляются экспертами по проблеме 
бездомных животных и фактически 
ее решили,– стерилизация по -
лезна и для животного – проживет 
дольше, и для владельца – получит 
покладистого питомца, и для обще-
ства – бездомных станет меньше. 
Выходит, стерилизация не частное 
дело, а гражданский поступок.

Еще одно перспективное на-
правление – клеймение животных 
и создание общей базы данных. 
Тогда легче будет найти потерявше-
еся домашнее животное. Большую 
работу в поиске «потеряшек» прово-
дит зоозащитный сайт города www.
zoomagnitka.ru, где создана база 
потерявшихся и найденных домаш-
них животных. Сайт сотрудничает с 
городскими газетами, бесплатные 
объявления регулярно публикует 
«ММ». Технический директор сайта 
Сергей Кудинов сообщил, что в 
базе более сотни животных, часть 
удалось вернуть хозяевам, многих 
взяли в добрые руки.

Говорили и об укреплении право-
вой основы. Правила содержания 
животных морально устарели, к 
тому же, их не соблюдают, потому 
что просто не знают. Городская ко-
миссия по вопросам содержания 
домашних животных внесла предло-
жения по изменению этих правил. 
Как отметила специалист право-
вого управления администрации 
Олеся Шевкун, проект можно будет 
увидеть на сайте администрации, 
чтобы внести предложения и задать 
вопросы.

Новшества касаются порядка 
в местах выгула собак, мечения 
животных, наличия ветеринарно-
санитарных документов при прода-
же, необходимости минимального 
курса дрессировки для крупных 
собак, мер по предотвращению 
бесконтрольного размножения, 
разъяснительной работы. С замеча-
ниями и жалобами о несоблюдении 
правил содержания домашних 
животных магнитогорцы смогут об-
ращаться в домоуправления, кото-
рые, в идеале, должны просвещать 
жителей. В ноябре проект изменен-
ных правил содержания домашних 
животных планируется рассмотреть 
на депутатских комиссиях город-
ского Собрания и предложить для 
утверждения депутатам.

Ждать, пока «дядя» наведет по-
рядок, бессмысленно – решили 
собравшиеся. Каждый из нас уже 
сегодня может помочь решению 
общей проблемы 
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 Все животные равны,  но некоторые животные более равны, чем другие. Джордж ОРУЭЛЛ

Бездомные животные –  
это зло, созданное 
горожанами

Ежегодно эвтаназии подвергаются  
три-четыре тысячи кошек и собак

Бесприютный путь Магнитки

Магнитогорцы любят домашних питомцев,  
а правильно содержать их не желают

«Не маши клюшкой, дед!»

До Войны я жил в деревне, у нас был небольшой 
домик, держали хозяйство. Я мечтал о собаке, а се-
стренка о кошке. Папа купил мне собаку, а у соседей  
взял породистую кошку и дал нам наказ: любите 
животных, вовремя их кормите, купайте. Шарику я 
построил небольшую теплую конуру, купал его, даже 
зимой грел воду в бане. Ходил с ним гулять в лес. он 
был послушным, мы понимали друг друга.

В деревне бродячих собак не было, кошек – тем более. 
Каждый месяц на лошади приезжал работник и сачком 
отлавливал бродячих собак и кошек. Жители села сами 

регулировали количество животных, уничтожали тех котят, 
которых никто не брал.

Развел я кроликов, построил им теплую землянку, они стали 
быстро размножаться и у соседей съедать капусту. Пришел 

председатель сельсовета, заставил папу вернуть ущерб соседу, 
а кроликов велел ликвидировать. В то время указания сельской 
власти выполняли обязательно. Плакал я, когда раздавал кро-
ликов друзьям. Любовь к животным у меня с детства.

Горожане любят животных, но правильно содержать их не 
желают. Гуляю по улице Куйбышева, вечером там прогуливают 
собак, часто без поводка. Сейчас многие имеют поводки-
рулетки, трудно определить, куда собака бросится. Я обычно, 
когда вижу собаку, перехожу на другую сторону. Но как-то про-
глядел, и здоровенный кобель оказался возле меня. Ну, думаю, 
попался. Замер, стою. Хозяин улыбается и зычным голосом 
говорит: «Ты, дед, стой смирно и не дергайся, не вздумай ма-
хать клюшкой, я за собаку не ручаюсь. Песик тебя обнюхает и 
пропустит». Загробным голосом спрашиваю, нельзя ли ускорить 
обнюхивание, а то ведь долго так не простою. Пес дважды 
меня обнюхал, для пущей важности дернул за штанину и по-

шел дальше. Посмотрел я на парня и подумал: вот кого надо 
держать на поводке и неплохо бы намордник надеть. Побрел 
домой, поднялось давление, прилег.

Пишут, одна пенсионерка держит в квартире девять кошек 
и две собаки. Никому бы не пожелал иметь такую соседку. 
Некоторые любители животных предлагают создать приют, а 
кое-кто и три. Ну создадим, разведем тысячи собак и кошек, 
а потом что с ними делать? Содержать их всех, пока они не 
подохнут от старости?

В нашем городе нужен хороший профилакторий для пенсио-
неров, которых уже бесполезно держать в больнице, а семья не 
может обеспечить им уход. Нужно решать вопрос с бомжами, 
не должно им быть в городе металлургов. Ох как нуждаются в 
заботе дети-сироты, в России их около 700 тысяч, брошенных 
родителями. Страшно становится от такой жестокости. Родители, 
которые бросают детей, заслуживают презрения общества. А 
ведь желающих брать детей на воспитание немного. Прочитал 
в газете, как хоккеист Женя Малкин помогает детям-сиротам. 
Какой же он молодец! Спасибо ему за доброту и любовь к детям. 
В России много богатых, но не все они добрые.

А насчет приютов для животных скажу – они не нужны. Нужно 
просто волевым решением городской власти регулировать коли-
чество животных. Дорогие любители животных, не обижайтесь 
на меня, я по натуре человек добрый 

НИКОЛАЙ КОВАЛЕНКО, 
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