
-Татьяна Николаевна, не обес-
судьте за жесткий вопрос, где
же реальные результаты ра-

боты отдела? Ведь он создан еще в
2000 году. Собаки бездомные стаями
бегают, васьки с мурками воют в но-
чи, мешая спать обывателям...

- Вы хотите сказать, не совладали мы
с природой? Но давайте спокойно и об-
стоятельно разберемся в ситуации. С
1936 года в бюджеты российских горо-
дов включают финансирование меро-

приятий, способствующих регулирова-
нию численности бездомных животных.
Как регулировали, известно - ловили и
убивали. Но меньше их не становилось.
При подготовке к Олимпиаде в 1980 го-
ду в Москве практически истребили
всех бродячих тузиков и васек. Кстати,
многие западные спортсмены тогда от-
неслись к этому способу санитарной об-
работки города крайне негативно. И что
же? Через пять лет популяция бездом-
ных животных полностью восстанови-
лась, но за эти годы в столице резко
возросло количество крыс и мышей.

Власти обратились к биологам. Иссле-
дования показали: отлов и умерщвление
бесполезны. Когда территория, где оби-
тали собаки, оказывается пустой, самки
приносят приплод из одних самок! Через
8 месяцев количество бездомных шари-
ков становится прежним.

- Что ж теперь, сдаться на милость
зубастым победителям?

- Цивилизация давно выработала пра-
вила мирного сосуществования челове-
ка и животных в условиях большого го-
рода. На Западе бродячих собак и ко-
шек не убивают, а отлавливают, стери-
лизуют и возвращают на прежнее место
обитания. Вот и мы решили создать та-
кую же гуманную систему обращения с
бездомными животными. По данным тех
же биологов, собаки, как правило, куса-
ют людей, защищая потомство и во вре-
мя собачьих свадеб. Нет щенков и сва-
деб - нет причин для агрессивности.

- Но ведь все равно кусают - больно
и страшно, верно?

- Любые действия дают результат, ко-
гда они становятся системой. Критико-
вать, ничего не предлагая взамен или
настаивая на возвращении к прежней

практике уничтожения бездомных хво-
статых, - очень удобная, беспроигрыш-
ная позиция. А вот поучаствовать в соз-
дании эффективной системы гораздо
сложнее. В столице около 25 тысяч без-
домных собак. Почему их так много?
Они в состоянии найти себе в городе
пропитание - отходы жизнедеятельности
мегаполиса. Наверное, санитарным
службам города стоит усилить контроль
со своей стороны. Кроме того, в про-
шлом году наши службы стерилизовали

восемь тысяч бродячих собак - самок. Но
осенью горожане вернулись с дачи... и на
улице к концу года оказалось пять тысяч
домашних собак. Извините, требовать
наведения порядка легко, но почему бы
при этом и с себя не спросить? Знаете, у
меня дома 16 кошек и четыре собаки.

- Это привязанность профессио-
нальная?

- Нет, любовь к животным - это миро-
воззрение. Одну их кошек мне принесла
малознакомая женщина. «Возьмите ее»,
- умоляла она. Оказалось, супруг этой
женщины выбросил животное из окош-
ка. Кошка упала вниз с седьмого этажа,
рухнула в сугроб - и не погибла. На За-
паде за такой поступок посадили бы. Мы
должны быть в ответе за тех, кого при-
ручили, а не перекладывать ответствен-
ность на сердобольного соседа, общест-
во, власти. В одном из приютов я виде-
ла двух доберманов, курцхара, ротвей-
лера, стаффордширских терьеров. По-
родистые псы были новогодними подар-
ками. Год назад прикупили на праздник,
побаловались и выбросили. Как это на-
зывается?

Система эффективно будет работать,
если в городе появится достаточное ко-
личество приютов для собак. Нынче их
девять. Практически все частные, один -
городской. В Северо-Восточном округе
окружные власти создали хороший при-
ют. В Северном округе начинают решать
данную проблему. Между тем поручение
создать государственные приюты по со-
держанию домашних животных в каж-
дом округе столицы мэр Москвы подпи-
сал еще в 1994 году. Если бы оно было
выполнено, город уже располагал бы 18-
19 приютами, которые бы заметно улуч-
шили положение дел.

- Но защитники животных нередко
рассказывают жуткие истории о по-
рядках, царящих в этих приютах.

- Содержание 400-500 собак - слож-
ный производственный процесс. Быва-
ет, собаки дерутся в приютах, погибают,
щенки не выживают. Такова жизнь. Но к
проблеме надо подходить профессио-
нально.  В настоящее время в городе
действует закон «О животных», на под-
ходе принятие нового закона - «О содер-
жании домашних животных».

- В Москве содержится несколько
тысяч лошадей, обезьян, любители
экзотики воспитывают даже свиней и
крокодилов, множество попугаев.
Они под действие нового закона не
попадут?

- Увы, нет. Я с этим не согласна, од-
нако депутаты Мосгордумы считают
необходимым принять закон, касаю-
щийся лишь домашних питомцев. Хотя
в городе уже встречались бездомные
лошади. Тем не менее в законе нема-
ло положительных моментов. В пер-
вую очередь он будет жестким по от-
ношению к владельцам собак и кошек,
нарушающим правила их содержания
и нормы общежития в городе. К при-
меру, хозяину, выбросившему собаку
на улицу, грозит штраф в 300 долла-
ров. Все собаки в течение трех лет бу-
дут помечены при помощи специаль-
ных микрочипов. Укусила домашняя
собака человека - нерадивый хозяин
заплатит 100 долларов. Большой
штраф предусмотрен за выгул собак
без поводков и намордников, за не-
адекватное поведение собак на улице.
Предусмотрены меры административ-
ного воздействия на владельца живот-
ного, оставившего питомца без пищи,
воды, попечения. 

К сожалению, в закон пока не входят
нормы, регулирующие оборот животных,
ограничивающие право граждан на вла-
дение животным. Хотя меры ответствен-
ности за приобретенное животное очень
важны. Но согласно статье 137 Граждан-
ского кодекса животное - это имущест-
во. А все имущественные права регули-
руются федеральным законодательст-
вом.

Убеждена: надо не убивать собак и ко-
шек, а достроить систему, которую нача-
ли возводить. В Великобритании законо-
дательству о животных 300 лет. А мы
только пятый год создаем новые правила
сотрудничества с братьями меньшими.

Владимир РАТМАНСКИЙ 

Наши домашние питомцы, собаки
и кошки, болеют теми же болезня-
ми, что и люди. Чаще всего при
этом они не представляют опасно-
сти для человека. Но есть целый
ряд инфекций,  которые передают-
ся от животных к людям. 

Для заражения, например, бешенством дос-
таточно попадания слюны больного живот-
ного на наши слизистые оболочки или по-

врежденные участки кожи. Поскольку это забо-
левание чревато для человека летальным исхо-
дом, причем в очень сжатый срок, то о нем боль-
ше всего говорят и пишут. Между тем существу-
ют и другие инфекции, которые могут принести
массу проблем со здоровьем. 

Самое главное, что надо тут помнить, - ни в
коем случае нельзя пытаться вылечить своего
питомца самостоятельно. Любая инфекция ко-
варна, человек может решить, что справился с
болезнью любимца, а она лишь приняла скры-
тую форму, которую распознать под силу лишь
врачу. Вот почему так важно обратиться  к спе-
циалисту, если животное ведет себя или выгля-
дит как-то иначе, чем обычно. О состоянии жи-
вотного надо судить и по целому ряду призна-
ков, которые могут говорить о том или ином за-
болевании.

Самое среди них, пожалуй, серьезное - это то-
ксоплазмоз. У больного животного появляется
рвота, понос, кашель, воспаление глаз.  Попав в
организм человека, возбудитель этой инфекции
вызвает поражение различных органов - мозга,
глаз, селезенки, печени, лимфатических узлов...
Причем заболевание в латентной форме порой
протекает годами. Особенно к токсоплазмозу
восприимчивы беременные женщины. 

Собаки и кошки могут передать человеку та-
кие грибковые заболевания волос и кожи, как
трихофития, микроспория, парша. При этих бо-
лезнях у животных шерсть становится тусклой,
ломкой, появляются участки облысения, покры-
тые чешуйками и корками. Заметить это заболе-
вание нередко очень трудно, поскольку оно име-
ет и скрытую или неярко выраженную форму. У
кошки, например, иногда поражены только от-
дельные волосинки внутри ушной раковины. К
грибковым заболеваниям относится и чесотка,
которая сейчас очень распространена среди лиц
без определенного места жительства. Источни-
ком заражения является чесоточный клещ, кото-
рый отлично себя чувствует в шерсти животных.
У такого животного на коже появляются пузырь-
ки, потом корки и струпья. 

Существуют болезни, присущие какому-то од-
ному виду животных. Например, собаки болеют
эхинококкозом. Микроорганизмы этой инфек-
ции способны загрязнить даже пол и предметы
домашнего обихода. Доброкачественный лим-
форетикулез  в обиходе называют болезнью ко-
шачьих царапин, поскольку он предается при
укусе или через царапины, нанесенные больной
кошкой. Вызывается возбудителем, близким к
вирусу. У заболевшего человека появляется ли-
хорадка, припухают лимфатические узлы.

Самое главное условие, для того чтобы сохра-
нить и собственное здоровье, и своего питомца,
- это соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил содержания домашних собак и кошек. Их
следует ограждать от бродячих и диких живот-
ных, не допускать к мусорным ящикам, периоди-
чески чистить гребешком и щеткой, купать с мы-
лом, после каждой прогулки  мыть лапы, при по-
явлении в шерсти паразитов уничтожать их спе-
циальными средствами, полноценно кормить,
исключив из рациона сырое мясо и рыбу. 

Вера ЛАЗАРЕВА
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КАЖДЫЙ ДАЧНЫЙ СЕЗОН
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ЧИСЛО БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
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Например, понимать и усва-
ивать абстрактные знаки.
Использовать некоторые

приборы и передавать свои спо-
собности следующему поколе-
нию. Хорошо известен опыт по
обучению шимпанзе, которая не
только усвоила триста выраже-
ний, но и научила им своих от-
прысков. Между собой лохма-
тые, хвостатые и прочие друзья
общаются с помощью голоса,
зрительных или электросигна-
лов. Поэты слышат в пении птиц
знаки любви, хотя это всего
лишь выразительное средство

обозначения личной территории.
Птичий слух абсолютен, у людей
же подобное встречается крайне
редко. В толпе из 60 тысяч пин-
гвинов супруги узнают друг дру-
га по голосу. Некоторые живот-
ные общаются между собой с по-
мощь ультразвуков, которых мы

не слышим (собаки, кошки, мы-
ши, прилипалы, киты и дельфи-
ны). Они улавливают их за сотни
километров. Волки-вожаки за-
щищают слабого, не стремятся к
власти, родственники из стаи
вместе воспитывают малышей и
помогают друг другу. Похоже,

нам следует поучиться у них «че-
ловечности». 

Некоторые ученые считают, что
животные имеют даже такие чув-
ства, как сострадание и забота.
Например, приматолог Лин
Майлз, обучившая языку жестов
орангутанга, отмечает, что, когда
она сломала ногу, обезьяна подо-
шла и стала «промокать» ей ногу
губкой. Д-р Майлз говорит, что по-
нимание восприятия мира с точки
зрения другого существа служит
признаком высокого развития.

Говоря о животных, особо от-
метим их эмоциональное влия-

ние на человека. Если ребенок
имеет дома живое существо, он
обязательно станет добрее.
Очень важны меньшие братья
для старых людей. Иногда это
единственная их связь с внеш-
ним миром.

Исследователь жизни живот-
ных Л. Гончарова отмечает, что
если выбирать для домашнего
содержания из кошек, птиц, со-
бак, то лучше предложить пос-
ледних. Собаки чаще других осо-
бей вежливы, доброжелательны,
всегда «здороваются» со всеми.
Конечно, не стоит очеловечивать
животных. Но в то же время, сог-
ласитесь, людям есть чему по-
учиться у братьев наших мень-
ших.

Наталья ЕРМОЛАЕВА
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ШЕЛКОВАЯ -
ШЕРСТКА...

СОБАКА УЛЫБАЕТСЯ...

ТУЗИК ПРОПИСАН 
В ПРИЮТЕ
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Животные в городе давно
стали серьезной проблемой.
Ведь они живут по законам
природы, которые нередко не
могут устроить человека. Как
сделать наше сосуществова-
ние безопасным и гуманным?
Ответить на этот вопрос мы
решили с помощью началь-
ники отдела городской фау-
ны при Департаменте жилищ-
но-коммунального хозяйства
и благоустройства прави-
тельства Москвы Татьяны
ПАВЛОВОЙ.

Наши представления о животных заметно
отличаются от того, что есть на самом деле. Кое-
что, конечно, нам ясно. Мы знаем, когда те же
собаки радуются, когда боятся. Но животные
способны на большее...


