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Зачем плодить 
кошек?

Любовь к животным предполагает  
ответственность

  В московских парках установили около двух сотен урн с бумажными пакетами и совками

  эксперимент

И совок  
в придачу…
ЛЮБИШЬ своего питомца? Люби 
и прибрать за ним.

Возможно, этим принципом руковод-
ствовались московские чиновники, ко-
торые решили установить в московских 
парках около двух сотен урн с бумаж-
ными пакетами и совками. Предна-
значены эти нехитрые приспособления 
для владельцев собак. Предполагается, 
что примерные хозяева будут убирать с 
лужаек все, что остается там после вы-
гула питомцев.

Впрочем, станет ли чище в москов-
ских парках, пока не очень понятно. 
В качестве эксперимента контейнеры 
с пакетами уже устанавливали в не-
которых районах столицы. Многие 
собаководы предпочли тогда попросту 
не замечать установленных урн. А 
некоторые и вовсе уносили пустые па-
кетики с прогулки домой – в хозяйстве 
пригодится.

  в добрые руки

Муха, Дуся  
и Люся
Муха – маленькая четырехме-
сячная собачка. Недавно она по-
селилась в новой семье. Веселый 
нрав и любознательность сыграли 
с ней злую шутку. Однажды она 
погрызла новые туфли хозяйки, 
вдоволь насладилась своей до-
бычей и даже не поняла, что вдруг 
произошло. 

Гневу женщины не было предела. И 
маленькую Муху выдворили из дома 
без лишних терзаний со стороны хозя-
ев. Мы обращаемся к тем, кто любит 
и понимает животных и сможет про-
стить малышке какие-то огрехи. Муха, 
поверьте, большая умница, несмотря 
на свой мелкий рост. Она ласковая, до-
брая девочка. Жить ей можно только в 
квартире. Тел. 8-922-965-01-84.

***
Три двухмесячные кошечки ждут 

своих хозяев. Чистоплотные, к туалету 
приучены. Тел. 34-81-97.

***
Срочно! Обращаемся с огромной 

просьбой – взять двух красивых трехме-
сячных голубых кошечек яркого окраса. 
Хозяйка уезжает и девочки окажутся на 
улице. Отзовитесь, милосердные люди, 
мы поможем в дальнейшей стерилиза-
ции – имеется договоренность с врача-
ми. Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

***
Полупушистые двухмесячные кошеч-

ки Дуся и Люся, ласковые и нежные, 
чуть боязливые, ждут надежного хо-
зяина. Окрас у них темный с белым. 
Поверьте, кто возьмет их, ни на минуту 
на пожалеет о своем бескорыстном 
поступке, ведь они дают столько добра 
и тепла. Тел. 20-23-27. 

***
Чудесный сиамский (с легкой поме-

сью) котик, приученный к туалету, ждет 
хороших людей. Тел.: 20-23-27, 8-909-
749-04-63, Надя.

***
Ищут дом стерилизованная полубри-

танская кошечка и смешной двухмесяч-
ный котик с дымчатой спиной и белым 
пузиком. Ухоженные, приучены к туале-
ту. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
В поселке Димитрова (район стан-

ции Товарная) потерялась непороди-
стая рыжая гладкошерстная собака 
среднего размера. Хвост непушистый, 
мордочка лисья, ушки висят, одно по-
рвано. Собака очень дорога семье, 
страдают дети! Вознаграждение га-
рантируем. Тел: 22-66-32, 41-29-87, 
8-961-577-90-75.

Разве топить котят  
гуманнее  
стерилизации?

Соседи подают пример

СтатЬИ  В «ММ» «альтернати-
ва убийству» и «утилизация 
Девочки Кудрявой» вызвали 
отклик наших читателей. 

Оказалось, многие магнито-
горцы помогают бездомным 
животным, насколько это в 

их силах, и часто сталкиваются 
с трудностями и непониманием 
окружающих. 

«Хорошо, что ведете речь о 
бездомных животных, которых в 
городе год от года становится боль-
ше, стараетесь расшевелить души 
и сердца чиновников и рядовых 
граждан, – пишет нам читатель-
ница Наталья Минуллина. –   Со-
гласна: в городе нужны приют для 
животных и их стерилизация.

У меня три кота, одного я по-
добрала на улице. Животные ка-
стрированы. Подкармливаю  двух 
уличных кошечек. Одну нашла на 
трамвайной остановке, она имела 
плачевный вид – отмороженные 
ушки,  худая и с облезшим хво-
стом.  Выходила ее, теперь она 
прекрасно выглядит. Другую кто-то 
выбросил нынешней зимой, когда 
она была котенком. Я ее тоже 
откормила. В сильные морозы 
пускала домой. 
Обеих кошечек 
я стерилизовала  
на собственные 
средства. Под -
к а р м л и в а ю  и 
других уличных животных, помо-
гаю женщине, которая держит в 
квартире много кошек. 

Подкармливала кошечку во 
дворе –  она знала меня, бежала 

на зов. Потом в бойлерной ее 
приютили слесари. Там она роди-
ла пятерых котят. Через какое-то 
время узнаю, что мама-кошка 
погибла под колесами – кошки 

любят  греться 
под машинами в 
холода.  Теперь 
котята выросли 
и уже сами могут 
дать потомство. 

Все вроде хорошо: приютили 
кошек и кормят их. Но зачем по-
зволять им плодиться и пополнять 
ряды бездомных животных? В 
начале лета я решила поговорить 

со слесарями на эту тему. Один 
из них стал кричать на меня и ха-
мить. Продолжать разговор было 
бесполезно. Я написала письмо 
мастеру и попросила пригласить 
слесарей для разговора.

На встрече с мастером, бригади-
ром и техником, в чьем ведомстве 
находится наш дом, я получила 
жесткий отпор. Оказывается, сте-
рилизовать животных негуманно. 
Животные имеют право на раз-
множение, и лишать их полноцен-
ной жизни нельзя. А мужчин надо 
благодарить за заботу о животных. 
Однако мастер извинилась передо 

мной за хамство слесаря – хотя 
это должен был сделать он сам. 
Но его красноречие в тот момент 
пропало. Кому же хорошо от такой 
«любвеобильности» слесарей – 
животным или людям?»

Понять обиду Натальи Минул-
линой можно. А вот заставить 
сантехников и работников до-
моуправления забрать домой 
бездомных животных или стери-
лизовать их нельзя. На помощь 
официальных лиц тоже рассчиты-
вать не приходится – в Магнитке 
нет программы стерилизации, 
как  и приюта для животных. 
Теперь речь о позиции каждого 
из нас.   

Я знаю о конфликтах любителей 
и противников животных. Жаль, 
что на разных языках говорят 
люди, которые каждый по-своему 
любят животных и заботятся о них. 
Конечно, любовь предполагает 
определенную меру ответствен-
ности. Кормить, если животное 
голодно. Лечить, если заболеет. А 
если животное не предназначено 
для племенного размножения – 
то позаботиться о стерилизации. 
Негуманная операция? А топить 
котят, выбрасывать их на улицу, 
обрекать на бездомное существо-
вание, видимо, более гуманно? …
Позвонила Наталье Владимиров-
не и выяснила – два выросших 
котенка по-прежнему живут в 
бойлерной. Трое других пополнили 
ряды бездомных. Одна кошечка 
уже принесла котят – жильцы дома 
утопили малышей…  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
> фОтО аВтОра

В Омске усилия объединили те, кто при-
зван отлавливать бездомных собак, и 
энтузиасты-собаководы.

Уже год пес Миша охраняет вверенную 
ему территорию. Работники спецавто-
хозяйства по отлову бродячих животных 

привезли его сюда прошлым летом. Огромный 
израненный пес расположился на крыльце 
одного из местных банков и не пропускал в 
здание никого, даже охранников. Теперь Миша 
окреп и чувствует себя полноправным членом 
команды…

Любители животных и городское пред-
приятие по отлову бродячих собак с недавних 
пор решили работать сообща. Раньше, по 
правилам, если в течение трех дней хозяин 
пойманной собаки не находился, ее усыпляли. 
Сейчас эвтаназии подвергаются только боль-
ные или чересчур агрессивные. Остальных 
стараются пристроить в добрые руки, но с 
одним условием – хозяин должен обязательно 
стерилизовать питомца. 

Директор омского муниципального предпри-
ятия «Спецавтохозяйство» по отлову бродячих 
животных Геннадий Сощик категоричен: «Если 
вдруг это животное снова попадет на улицу, то 
мы исключаем возможность его размножения. 

Тем самым мы экономим на дальнейшем от-
лове его потомства». Геннадий и стал одним 
из первых «усыновителей»: теперь борзая по 
кличке Дуня не отходит от него ни на шаг.

После заключения договора о содержании 
и уходе за животным щенку выписывают па-
спорт и бесплатно отдают в новую семью. А вот 
прививки и стерилизация – уже за счет новых 
хозяев. Правда, цены здесь вдвое меньше, 
чем в частных ветклиниках. Впрочем, за соба-
ками сюда приходят вовсе не из экономии. 

Анна Дукина признается: «Да не потому, что 
дешевле, а бездомный же все-таки. И нам 
хорошо, и ему неплохо».

А вот эта двенадцатилетняя собака уже 
вряд ли обретет новый дом. В приют ее сдали 
прежние хозяева. Она, как и еще несколько 
десятков дворняг, будет жить здесь, пока во-
льеры не переполнятся, что потом – никто 
не знает. Спросом, в основном, пользуются 
молодые крепкие псы или щенки. Многих из 
них, кстати, выходила и выкормила здешняя 
мать-героиня, стафтерьер Мамка. Для таких, 
как она, – породистых, и вовсе нужны особые 
условия. Зимовать в открытых вольерах эти 
животные не смогут. 

Диана Баданина, представитель обще-
ственной организации, заявляет: «Если собака 

квартирная, она должна жить в квартире. Мы 
сейчас кинули клич в Интернете, обратились 
к строителям. Стройки стоят, может, у кого-то 
свободны строительные вагончики, теплые 
боксы для вахтовиков, хотя бы несколько, 
чтобы пережить зиму». 

К своим подопечным Диана приходит по 
зову сердца. Почти все свободное время про-
водит с собаками. Работа в приюте обществен-
ная и никакого дохода, конечно, не приносит. 
Руководство спецавтохозяйства выделило пару 
кабинетов под документацию и операционную, 
предоставило несколько открытых вольеров, 
но этого явно не хватает. «Нужны вложения, 
нужен изолятор, нужен карантин. Потому что, 
когда собак привозят из разных районов 
города и помещают вместе – это рассадник 
инфекций», – делает вывод Баданина.

В перспективе в приют собираются принимать 
и кошек. Правда, для этого необходимы отдель-
ные вольеры, но средств на их строительство 
пока нет. Общественники не раз обращались 
за помощью к городским властям. И хотя от-
вета пока не получили, надеются, что результат 
их работы не останется незамеченным. За два 
месяца в приюте удалось спасти 30 собак 

аЛЕКСаНДр КУЗНЕЦОВ

Здесь открыли приют для бездомных собак


