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Два наших района оказались в эпицентре «собачьего» скандала. Когда в соседнем
Восточном округе нашли покусанный труп мужчины, (правда неизвестно, до смерти его
покусали или после), то так называемые догхантеры не дожидаясь конца следствия,
бросили в сети такой призыв:
  

Два наших района оказались в эпицентре «собачьего» скандала. Когда в соседнем
Восточном округе нашли покусанный труп мужчины, (правда неизвестно, до смерти его
покусали или после), то так называемые догхантеры не дожидаясь конца следствия,
бросили в сети такой призыв:- Потрудимся ударно во имя очистки города от клыкастых
вредителей. Совершим рейд по спальникам типа «Бабушкинская и Свиблово». Место
встречи - метро Петровско-Разумовская.Живодеры называют себя санитарами города. В
Интернете у них собственные сайты и сообщества, есть даже свой манифест. Удар они
наносят после громких происшествий с собаками на волне общественного возмущения.
Так и на этот раз было. Боевые сводки Тут же отреагировали и зоозащитники. Они
подняли на уши окружную полицию, опубликовали фотографии самых «кровавых»
догхантеров, выставили патрули в метро и на улицах. Трое суток подряд зоозащитники
находились в состоянии войны. Их переписка, напоминает боевые сводки: «На
Енисейской улице разбросали фарш с отравой», «На Новгородской улице собаку убили
отравленной колбасой», «Внимание! Человек в красной куртке сыпет ядовитый порошок
на снег». - Массовых отравлений нам удалось не допустить, - говорит "Звёздному
бульвару" Татьяна Куховаренко из окружного общества защиты животных. – Но
бдительность терять нельзя. Живодеры хитрые. Они ведь специально подняли всех на
уши. А основной удар могут нанести только через пару дней. Был и другой случай, когда
убийцы собак наметили сходку у м. Владыкино, а сами устроили «зачистку» на ВВЦ.
Список жертв 
В родном для Татьяны Куховаренко районе Лианозово бездомных собак почти не
осталось. Двух псов она себе домой забрала. Еще нескольким нашла хозяев. Других
пристроила в приюты. Остальные псы живут в зоне риска. Если не машина собьет, так
уж точно отравят. На сайте labrador.ru защитники животных ведут карту отравлений. В
СВАО за 2011 и 2012 годы уже порядка 80 случаев. Собак погибло больше ста.-
Наверняка жертв было намного больше. Но как их посчитать, если, например, дворник,
видя труп собаки, никуда об этом не сообщает, а сразу прячет тушку в помойку, - сетует
Татьяна Куховаренко. – На моей памяти ни одного догхантера к суду не привлекли. Хотя
статья «Жестокое обращение с животными» в кодексе есть, и за него даже
предусмотрено наказание в виде тюрьмы до 2 лет.
Бездомных становится меньше
В нашем округе три бюджетных приюта: на улицах Искры, Дубовой рощи и Красной
Сосны. - Забирают туда собак после обращения в районные инженерные службы. Там
надо заполнить специальную форму заявления: указать, где, сколько собак, чем они
мешают. Заявку зарегистрируют, данные проверят. - Отловом занимается подрядная
организация ООО «Витус+», — рассказывает специалист по фауне окружного

 1 / 2



Защитникам животных в СВАО удаётся противостоять догхантерам

Written by Administrator
Saturday, 09 February 2013 10:28 - 

управления ЖКХ и благоустройства Зоя Садекова. — Дворнягу необязательно
помещают в приют, если пес не агрессивен, после стерилизации его вернут на
привычное место. По словам Зои Садековой, число бездомных собак в округе заметно
сокращается. К примеру, в 2002 году были выполнены заявки на отлов и стерилизацию 4
400 особей, в 2011 – 1700, а 2012 всего 1200. И уже два года бездомные собаки никого
не кусали. Комментарий 
Куда смотрит полиция? 
Трудности с раскрытием преступлений против животных действительно есть. Камер
видеонаблюдения догхантеры сознательно избегают, - говорит Владимир Иванов,
начальник дознания УВД по СВАО. - Свидетелей всегда нет, если вы видите, как кто-то
разбрасывает подозрительный корм, где обычно гуляют собаки, снимайте на телефон.
Это позже поможет возбудить уголовное дело, если экспертиза обнаружит яд.
Отравление бездомных собак - это преступление. Как и любые другие преступления, оно
должно расследоваться. Если участковый отказывается принимать заявление,
обращайтесь к руководителю районного ОВД.Источник:zbulvar.ru
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