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Участок для садовода – це-
лый мир, требующий забо-
ты и внимания. Картошка, 
морковь, капуста, баклажа-
ны. Ещё домик – теперь уже 
как обязательное условие, и 
баня в качестве приятного 
бонуса. А некоторые садово-
ды, как истинные творцы, 
создав и обустроив свой 
мир, населяют его живно-
стью.

В Магнитогорске встречаются 
садовые участки, владельцы ко-
торых возделыванием земли не 
ограничиваются, и на земле, кроме 
грядок, вырастают крольчатники, 
курятники и даже ульи. Это проис-
ходит не везде. Но есть животные, 
ставшие, как колорадский жук, в 
СНТ неотъемлемыми представите-
лями фауны – собаки и кошки.

Как правило, четвероногих 
привозят в сады ровно  
на столько, сколько на участке 
находится хозяин

То есть таким образом решается 
проблема, кто будет следить за жи-
вотным в квартире, пока человек 
пропалывает и поливает. Но таким 
же образом может возникнуть дру-
гая проблема: вот если животное не 
стерилизовано, после его прогулок 
на природе не придётся ли думать, 
что делать с потомством? По стати-
стике – и это только данные, кото-
рые смогли обработать – среди всех 
домашних кошек прооперирована 
только треть. А среди собак – лишь 
каждая десятая.

Есть и другая «порода» садово-
дов. Эти ребята интересуются со-
баками, потому что участок надо 
кому-то охранять. Животных при-
кармливают, сажают на цепь, хотя 
чаще просто привязывают. А когда 
заканчивается сезон, собак просто 
бросают. Это очень распространён-
ная практика, и «ММ» уже заострял 
на этом внимание.

В начале сентября две собаки по-
пали в социальную ветеринарную 
клинику автономной некоммерче-
ской организации помощи живот-
ным «Маленькая жизнь». Машка, 
чёрного окраса, родилась весной у 
бездомной собаки. Но безнадзор-
ной не осталась, а попала в семью. 
Люди кормили Машку, водили на 

поводке, пускали ночевать в садо-
вый домик и говорили соседям, что 
заберут в квартиру. Осенью люди 
уехали без Машки.

А Умка – белая, хотя в клинике об 
этом узнали, когда собаку удалось 
отмыть. Она родилась у домашней 
собаки, которая была на самовыгу-
ле. Самовыгул – это такая дурацкая 
практика, распространённая в том 

числе и в посёлках Магнитогорско-
го городского округа, когда собак 
отпускают на улицу без намордни-
ка, поводка и до тех пор, пока сама 
не вернётся. Мама Умки вернулась 
– и ощенилась. Выводок хозяевам 
удалось раздать, вот только для 
Умки не нашлось места, и её вы-
бросили.

Собаки могли бы оказаться в 

государственном приюте для жи-
вотных без владельцев. Там сейчас 
90 таких же четвероногих. Но в 
социальной ветклинике надеются, 
что найдут новых хозяев. Собак 
стерилизовали, привили, чипиро-
вали и обработали от паразитов.

Как сделать, чтобы никакое дру-
гое животное не повторило участь 
Машки и Умки, знают все, а если и 

не знают, то догадываются. Надо 
законодательно превращать этот 
зоохаос в зоокосмос. И не сказать, 
что в России не пытаются – а то 
как-то неловко перед соседями, да 
хотя бы той же Германией, где про-
блему с бездомными животными 
устранили. Вот, например, приняли 
у нас, причём не вчера, федераль-
ный закон о жестоком обращении. 
А ещё выяснилось, что и норма Зе-
мельного кодекса может оказаться 
в этом плане полезной.

Недавно жительницу Волго-
градской области оштрафовали на 
десять тысяч рублей за то, что раз-
водила кур в СНТ – использовала 
землю не по целевому назначению, 
так как участок предназначен 
только для садоводства. Женщина 
попыталась опротестовать штраф 
в Верховном суде, но и там сочли, 
что фауне в садах делать нечего. 
Тогда юристы заявили, что при 
буквальном прочтении нормы за-
прет должен распространяться и 
на кошек с собаками.

Но это только выглядит как ре-
шение – когда проверка по жалобе 
соседа или кого угодно установит, 
что у садовода на участке несте-
рилизованная собака на верёвке. 
Как отмечают эксперты, история 
с курами останется юридическим 
казусом и не будет иметь широкого 
употребления.

А в законе о жестоком 
обращении указано,  
что «не допускается отказ 
владельцев животных  
от исполнения ими 
обязанностей по содержанию 
животных до их определения  
в приюты для животных  
или отчуждения иным 
законным способом»

И хотя суды стали чаще давать 
реальные сроки за убийство жи-
вотных, статистику по наказаниям 
за незаконные отказы от четверо-
ногих найти сложно. Если такая 
статистика вообще есть, ведь без 
обязательной регистрации не 
докажешь, что вот этот самый 
человек владеет или владел вот 
этой самой собакой. Не пойман – не 
живодёр.

 Максим Юлин 

Ответственность

Собак по осени считают
У зоозащитников Магнитогорска началась сезонная страда:  
они спасают животных, которых садоводы бросили в СНТ

Постоянный читатель «Маг-
нитогорского металла», 
писатель, поэт, автор книги на 
русском и татарском языках 
«Познай цену жизни» (16+) 
Габдулхак Ахмет принёс в 
редакцию эссе о жестокости 
и милосердии, на которое его 
натолкнула его собственная 
вспышка гнева. Из остановив-
шейся машины вышла жен-
щина и пнула миску с едой, ко-
торую добрые люди оставили 
для уличных котят. Малыши 
разбежались, были напуганы. 
Габдулхак Ахмет, хотя многие 
его бы поняли, корит себя 
за то, что впервые за 85 лет 
жизни сорвался на женщину, 
сказав ей грубые слова. О том, 
как важно помогать слабым, 
оставленным в беде, он напи-
сал в надежде достучаться до 
сердец человеческих.

«Несчастные брошенные кош-
ки по вине бессердечных людей 
живут в невыносимых условиях в 
подвалах – в пыли и грязи, вечной 
темноте, голодные и холодные. 
Их могут обидеть, ударить, убить, 
что и происходит каждый день. 
Кошки слепнут и болеют, гибнут 
под колёсами машин, их разрывают 

собаки, они мучительно умирают в 
руках садистов.

Всю жизнь кормлю братьев моих 
меньших, выделяю на это треть 
своей пенсии. Встаю в полшестого 
утра, не пропускаю ни одного дня. 
Знаю, что они, голодные, ждут меня. 
Голод – самое ужасающее явление 
в истории человечества. В блокад-
ном Ленинграде люди откапывали 
трупы, ели своих и чужих детей, всё, 
что движется. Сходили с ума и, уже 
ничего не соображая, ели землю, 
стекло, камни и умирали. Что такое 
голод, знаю не понаслышке, в годы 
войны был и сам на грани голодной 
смерти и поэтому не могу пройти 
мимо нуждающегося человека или 
животного. К кошкам особое отно-
шение, потому как вместе со мной 
голодал и любимый кот, мы согре-
вали друг друга худыми телами, 
укрыться было нечем. Голод, холод, 
нищета. Делился с моим голодным 
котом не только последним кусоч-
ком, но и последней крошкой хлеба. 

Котик всё-таки умер, а я выжил, и 
не было предела моему горю. Мне 
тогда было шесть лет, он был моим 
единственным другом.

Кошки всегда были самым близ-
ким и любимым домашним живот-
ным, другом. Их первыми пускали 
в дом со словами: «Живи с нами на 
радость».

Узнать о человеке, кто он, 
можно по его отношению  
к животным

Тот, кто оставляет крошечного 
котёнка зимой на остановке, не 
человек, он двуногое существо без 
чувств, подобное живому трупу.

За свою жизнь я побывал в раз-
ных уголках Советского Союза, 
много испытал, у меня нет ни одно-
го класса образования, зато мои 
жизненные университеты стоят 
больше полученного в вузах обра-
зования, ведь теория без практики 

слепа. Я познал цену добра и зла, в 
итоге стал мизантропом. Человек 
неблагодарен и творит много зла. 
Он берёт у планеты всё: он гол, 
одежду даёт природа. Грабит, уни-
чтожает, засоряет и в то же время 
ничего не может дать взамен. Чело-
веку всегда мало, имея миллион, он 
хочет триллион и ничем не доволен. 
Чем больше узнаёшь человека, тем 
ближе животные, молчаливые 
безобидные друзья. И всё же мир 
держится на добрых людях, хотя 
быть добрым очень трудно, они 
подвергаются гонениям. Вспом-
ним Иисуса Христа, который творил 
добрые дела… 

Доброта требует жертв. Выделяя 
деньги на братьев меньших, 
делаю это с радостью. Те, 
кто кормит несчаст-
ных животных, под-
вергаются напад-
кам, унижениям, 
оскорблениям, 
их называют 
психбольны-
ми. Но в дей-
ствительно-
сти больны 
разбалован-
ные роско-
шью, ки-
д а ю щ и е 
буханки 

хлеба в мусорные бачки. Они жи-
вут в узком мире, лишь для себя. А 
человек, живущий лишь для себя, 
– труп для других. В то время как 
беззащитных брошенных живот-
ных, оказавшихся на улице, кор-

мят чистые духом люди. 
Может быть, мои 

слова кого-то 
заставят за-
думаться над 
своими по-
с т у п к а м и , 
с т а т ь  д о -
брее. Наде-
юсь, добро-

та спасёт 
мир».

Мнение

Доброта спасёт мир
Понять внутреннюю суть человека можно  
по его отношению к животным

Габдулхак Ахмет
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