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СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ...БЕЗ ЧИПА И ПАСПОРТА

Роза Альжапарова

Когда идешь вечером с работы домой, иногда встречаешь со
бак, которые выбегают тебе навстречу. Некоторые спешат 
свернуть с дороги, другие, отбежав в сторонку, облаивают, а 
есть такие, кто пытается заглянуть в глаза -  а вдруг это хозя
ин, и он сейчас ласково погладит и заберет с собой в теплый, 
уютный дом.

Коллекционеры собак
И самый больной и не

простой вопрос. Это унич
тожение стай безнадзорных 
животных. Сейчас отстрел 
производится согласно гра
фику, который имеется в 
каждом КМС. Делается это 
специальными усыпляющи
ми дротиками. Причем доза 
варьируется от усыпляющей 
до смертельной. Те живот
ные, которые явно раньше 
жили в домашних условиях, 
получают шанс снова полу
чить новый дом. Уличные со
баки уничтожаются. На каж
дую умерщвленную собаку 
составляется акт, делается 
пометка (купируется правое 
ухо) для того, чтобы не было 
соблазна одну и ту же соба
ку привозить дважды, и она 
подлежит захоронению.

Если животное имеет явно 
домашний вид, его отвозят в 
клинику, осматривают, вак
цинируют от бешенства, по
мещают в карантин, где со
держат 10 дней. После этого 
составляется акт передачи, 
и животное отвозят в пи
томник. Где они и находятся, 
пока им подыскивают новых 
хозяев. Вариант «отлов, сте
рилизация, выпуск» даже не 
рассматривается. Ведь соба
ка, которую стерилизовали 
и выпустили на улицу, снова 
безнадзорна, это существо, 
панически боящееся чело
века, однажды уже им пре
данное и брошенное. А по
тому такое животное может 
представлять определенную 
угрозу для окружающих. 
Ведь не хочется, чтобы ваш 
ребенок, однажды возвра
щаясь вечером домой после 
занятий, повстречал такого 
озлобленного пса на дороге.

Последствия могут быть са
мыми непредсказуемыми.

Кроме того, этот отдел, со
вместно с КМС и КСК, кон
тролирует так называемых 
«собирателей», чтобы они не 
превращали свои квартиры 
в питомник. Бывают случаи, 
когда сердобольная хозяйка 
собирает до десятка уличных 
животных, превращая свой 
дом в собачье-кошачий рай и 
источник постоянной голов
ной боли и дискомфорта для 
соседей. Ведь это и громкий 
лай десятка собак, и запах 
из квартиры. Такие случаи 
выявляются, и такие хозяева 
могут быть очень строго на
казаны.

Моего сына (ему тогда 
было 9 лет) отбили от стаи 
бродячих животных про
ходившие мимо мужики, - 
рассказывает Андрей, - он в 
магазин побежал, а тут у нас 
недалеко лежка таких собак 
была. Мужики потом расска
зывают: идем, а собаки окру
жили пацана, рычат, вот-вот 
бросятся.

При виде нескольких 
взрослых мужчин псы броси
лись врассыпную. А перепу
ганного мальчишку мужчины 
проводили до дома.

Этот случай заставил Ан
дрея начать заниматься про
блемой бродячих животных 
всерьез. Он тоже считает, что 
над владельцами собак дол
жен быть установлен строгий 
контроль, чтобы своими без
ответственными действиями 
они не увеличивали поголо
вье безнадзорных животных.

Ну, а те собаки, которые 
ведут бродячий образ жизни 
и размножаются довольно 
быстрыми темпами, должны 
быть, как бы это ни жестоко

звучало, уничтожены. Ведь 
мало того, что они представ
ляют угрозу, они еще и явля
ются потенциальными раз
носчиками болезней, в том 
числе и смертельно опасных 
для человека. Взрослую со
баку, которая родилась и вы
росла на улице, вряд ли кто 
осмелится взять в семью, а 
содержать ее всю жизнь в 
питомнике -  нужны сред
ства. Тех, кто выступает за 
так называемое «ОСВ» - от-

лов, стерилизация, выпуск, 
Андрей называет псевдоза
щитниками.

Главное, считает он, пре
жде всего, ужесточить пра
вила для тех, кто содержит 
собак дома: завел собаку -  
должен отвечать за нее. Нор
мальный хозяин, считает он, 
собаку не выгонит, а для тех, 
«благодаря» кому бродячих 
животных на улицах стано
вится больше, должны при
меняться жесткие штрафные 
санкции. А бродячие псы, 
даже если их стерилизуют, 
а потом выпустят, все равно

останутся бродячими, и не 
исключено, что даже агрес
сивными животными, по- 
прежнему, боящихся и нена
видящих человека.

Не бездомные, а безнад
зорные

В уставе Общественного 
фонда прав защиты живот
ных, много лет занимаю
щегося устройством судьбы 
брошенных экс-домашних

любимцев, есть такая фраза: 
«Сокращение численности 
безнадзорных животных в 
целях обеспечения безопас
ности населения».

На вопрос о бродячих со
баках Лариса Прокопьева 
поясняет: «Не бродячие, а 
бездомные, безнадзорные, то 
есть животные, оставшиеся 
без надзора хозяев».

- И это не стаи, это семьи 
собак, - говорит она. - Ведь 
собака -  не одиночка, она 
привыкла жить в стае, будь 
это дом хозяина или компа
ния таких же несчастных, как

она сама. И свое потомство 
собака защищает зачастую 
тем, что у нее есть -  зубами. 
Но как правило, собака, вы
росшая с человеком, его не 
боится, а потому беспричин
ной агрессии не проявляет. А 
уличная собака боится даже 
собственной тени. Сокра
щать численность безнад
зорных животных нужно, но 
не уничтожением. А стерили
зацией, лечением и устрой
ством в новые семьи.

В месяц Ларисе Проко
пьевой удается пристроить 
до 30 животных. Это щенки 
примерно от трех собак. Ведь 
они приносят до десяти щен
ков за один раз.

- Количество брошенных 
животных многократно воз
растает, - говорит Лариса 
Прокопьева, - после оконча
ния дачного сезона. Заводят 
щенков на лето, а осенью 
уезжают в город, бросая со
бак в дачных массивах. Так 
не должно быть, люди долж
ны чувствовать свою ответ
ственность за тех, кого взяли

в свой дом.
Председатель Фонда за

щиты прав животных тоже 
поддерживает идею о том, 
что у всех должны быть па
спорта. Что в КМС должны на 
стендах вывешиваться гра
фики вакцинации. Что дол
жен вестись учет поголовья 
животных. Она считает, что 
эти проблемы можно решить 
только сообща с городскими 
властями. Необходимо также 
контролировать точки про
даж живым товаром, клубы 
собаководств, заводчиков. 
Они тоже должны нести от
ветственность за каждого, 
переданного в новые руки, 
щенка.

Смогут ли услышать друг 
друга и прийти к взаимопо
ниманию и взаимодействию 
работники государственных 
органов*, общественники*, 
догхантеры*, «прикормщи- 
ки»*, «собиратели»*. И хотя 
цель у всех одна -  чтобы на 
наших улицах не было бро
дячих, безнадзорных собак 
и кошек, средства у них раз
ные. Сторонников хватает и 
у тех, и у других. Они будут 
спорить и ломать копья до 
тех пор, пока мы не прекра
тим играть чужой, пусть и 
собачьей, жизнью и судьбой. 
Пока не научимся отвечать за 
тех, кого приручили.

P.S. Это уличная собака. 
Зовут ее Шарик. Она живет 
в одном из городских дворов. 
У нее нет хозяина, но она 
не бродячая. Возле подъезда 
стоит просторная теплая 
конура, которую смастери
ли жильцы, а рядом - всегда 
полные миски с едой и во
дой. Это дворовая собака, 
она знает каждого жильца 
из «своего» дома. О ней за
ботятся все. И никому не 
дают в обиду. Она общая, и 
все-таки она -  ничья. У нее 
есть все, но нет одного, са
мого главного -  единствен
ного хозяина, друга, у нее 
нет семьи...
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