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Сейчас в нашем городе в цехе утилизации ветеринарного отдела мэрии
уничтожается более 150 беспризорных собак и кошек

Давно уже ходят миром упрямые слухи, будто наши четвероногие братья тоже
разговаривают. Правда, на своем собственном, понятном лишь им самим языке. Но вот
только им, бедолагам, никак не раскумекать, почему такие большие и умные создания,
которыми являются люди, не могут понять их язык достаточно простой и не
обремененный разными жизненными премудростями.

      

Появлялось немало шарлатанских теорий, которые предлагали общественности, так
сказать, методы дешифровки собачьего и кошачьего языков, однако теперь какого-то
конкретного и в самом деле результативного способа понимания с мохнатыми
созданиями (и научные работники это признают) не существует. Возможно, это и к
лучшему. Так как кто его знает, чего только не наговорили бы воспитанники своим
хозяевам.

Особенно досталось бы на орехи тем, кто не слишком уважает своих четвероногих
друзей. Но, к сожалению (или к счастью) и в дальнейшем единственным мостиком к
пониманию остается покорный взгляд безгранично отданных собачьих глаз. Но их
немого упрека, если захотеть, также можно не заметить. Потому что как же иначе
можно объяснить такое большое количество беспризорных животных на улицах нашего
города? Большинство из них, если и выживает в таких условиях, то рано или поздно все
равно попадают в руки гицлей.

Ежемесячно туда, то есть во львовский цех утилизации ветеринарного отдела мэрии (в
народе – “гицлярню”), попадают до 150 таких животных. Большие и маленькие, добре и
не очень, короткошерстые и мохнатые, грустные и жизнерадостные – все они разные, но
в то же время все как один безгранично несчастные, потому что недолюбленные,
преданные и покинутые. Как свидетельствуют международные эксперты от
ветеринарии, число беспризорных животных растет именно из-за безразличия их
хозяев, которые обрекают своих любимцев на уличное существование. Потому что, по
наблюдениям экспертов, беспризорные коты и собаки почти не размножаются на улице,
поскольку просто не в состоянии выжить в уличных условиях. Таким горе-хозяевам,
конечно, безразлично, что делается с домашними любимцами дальше, а тем более, если
те попадают в гицлярню. Таким хозяевам безразлично, что те чувствуют. А там, уже за
решеткой, животные еще три дня ожидают: а вдруг за ними еще кто-то придет и заберет
их оттуда... К сожалению, такое случается редко. Поэтому чаще всего на этих зверушек
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ожидает лишь электрический ток. И как бы меня не убеждали в гицлярне в “гуманности”
и “беспечности” их методов, все равно согласиться с таким решением проблемы
беспризорных животных я не могу.

Как человек умный, я осознаю, что если эту проблему не решать, то она может достичь
угрожающих последствий. Однако как человек сентиментальный, я все-таки верю, что
можно найти и более гуманные методы решения этого вопроса. Можно же, например,
создавать специальные приюты, финансировать которые частично могло бы, в конечном
итоге, и государство. А убивать зверушек – лишь в случае крайней необходимости.

Так же думают и в Западноукраинском обществе защиты животных. Там для подобных
целей создан Общественный центр опеки над бездомными животными.

Они предлагают умерщвлять животных лишь при очень неотложной потребности и лишь
с помощью барбитуратов. Кроме того, эти природозащитники выступают за
стерилизацию беспризорных животных, что должно было бы понемногу уменьшать их
количество. Для этого они даже создают клинику бесплатной стерилизации животных.
Работать эта клиника должна бы по такому же принципу, как, например, ветеринарная
клиника ЮВАО
. Правда, как рассказала нам вице-президент Западноукраинского общества защиты
животных Наталия Козакова, теперь все упирается в помещение. Потому что пока еще
городская власть выделила помещение лишь на пять лет.

Но само оно, по словам вице-президента, является очень запущенным и нуждается в
больших средствах, которых у общества нет. Единственное, что могло бы спасти, – то
это грант английского Королевского общества по предотвращению жестокости в
отношении к животным. Однако им и там отказывают в помощи, ссылаясь на слишком
небольшой срок аренды. В городском совете, жалуется Наталия Козакова, их понимать
также отказываются, аргументируя это, например, так: “Чего вы сюда ходите? Для
животных есть гицлярня – и все.” Очевидно, у этих людей, по-видимому, никогда не было
четвероногого друга. Такое же возмущение возникало и у работников гицлярни. Это и
понятно. Кому же по нраву конкуренция?

Страх остаться без работы не позволяет им объективно обдумать ситуацию и
согласиться с таким способом решения проблемы. Но работы у них никто не забирает, да
и с гицлей они могут стать кормителями животных в приюте, в который превратят
гицлярню. Возможно, я несколько преувеличиваю, но такой вариант был бы,
согласитесь, не наихудшим.

Но пока еще у “реформаторов”, то есть у Общества, помещения нет, поэтому помощь
животным они оказывают лишь у себя дома. Многие собачки так и остаются жить у
своих спасителей. Однако и здесь есть некоторая проблема. Потому что, согласно с
нашими местными законами, львовянин может держать у себя не более трех животных.
А это немного ограничивает членов Общества, а следовательно, еще раз подчеркивает
необходимость создания каких-то центров или приютов.
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В этом центре, рассказала Наталия Козакова, будут работать специальные инспекторы,
которые будут отслеживать случаи жестокого отношения к животным, а также юристы,
которые будут предоставлять консультации их владельцам.

В Обществе также хотят открыть кладбище для животных. Такие кладбища есть во всех
цивилизованных странах мира, и только у нас они воспринимаются как диковина.

Начальник цеха утилизации ветотдела горсовета Ирина Огородник имеет на то свое
мнение: ”О каком кладбище вы говорите, ведь животные умирают с разными
инфекциями! И всем ветеринарам известно, что животных с некоторыми инфекциями
нужно сжигать, чтоб не разносилась инфекция. А если их будут хоронить, то инфекция
не уничтожится, она будет на поверхности и сможет спокойно распространяться
дальше”. Но, как говорят в обществе, кладбище – это лишь планы, так как ни места, ни
денег для этого проекта пока еще нет. Но есть надежда, что когда-то мы все-таки будем
иметь и кладбище и приют для животных, а следовательно и все признаки
цивилизованной страны...
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