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Около двух десятков тысяч лет назад произошло событие, которое круто изменило
ход развития цивилизации: рядом с человеком – как друг, охранник и помощник –
появилась собака. И поныне, несмотря на значительный технический прогресс и
появление самых фантастических новых технологий, прожить без собаки человек
не может. Во многих сферах нашей жизни лохматые помощники до сих пор
незаменимы. Но возвращаем ли мы собакам нашу благодарность в виде заботы и
ласки? Увы, не всегда…

Проблема есть
В Чеховском районе, как и любом другом населённом пункте – будь то большой город
или совсем маленькая деревня – вместе с человеком проживают и животные. Домашние,
почти домашние, кем-то когда-то преданные и выброшенные на улицу или отроду дикие.
Собаки и кошки не только спят на мягких диванах и тёплых подстилках, но и селятся во
дворах, подвалах домов, заброшенных или идущих стройках, гаражах – в общем, везде,
где они могут найти хоть какой-то приют и пищу. Частный сектор вообще невозможно
представить без лохмато-усатой компании. И это не только цепные псы и кошки «на
службе», но и условно-безнадзорные животные, хозяева у которых вроде бы и есть, а
вот нормального ухода за животными нет.
Усугубляют картину именно по безнадзорным животным многочисленные дачники,
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которые в сезон увеличивают население района аж в 2,5 раза. И после них осенью
зоозащитники и профессиональные ловцы (кто быстрей успеет) собирают печальный
«урожай» из брошенных животных, послуживших летом игрушками не только для детей,
но и для безответственных взрослых.
И при этом профессиональную службу отлова собак в обществе, как бы, не очень любят.
Но давайте поразмыслим: можно ли без неё обойтись? Чеховский район – это довольно
характерное для Подмосковья образование, расположенное в лесной зоне. В местных
лесах обитает большое количество мелких хищников: лиса, лесная куница, лесной хорь,
американская норка, ласка, горностай. Все они (особенно лисы и хорьки), несмотря на
принимаемые меры, остаются всегда потенциально опасными в плане переноса и
распространения тяжёлых инфекционных заболеваний, в том числе и бешенства. И при
этом они не прочь приблизиться к человеку и полакомиться отходами на свалках.
Городские собаки и кошки, в том числе и безнадзорные, всегда являлись естественным
барьером на пути проникновения диких зверей в человеческие поселения. Но, отстаивая
своё право быть рядом с человеком, привычные нам животные расплачиваются за это
болезнями и своей жизнью, нередко при этом становясь угрозой и людям.
А кто сможет справиться с заболевшей бешенством собакой? Кто предотвратит
страшные последствия такой ситуации? Ответ очевиден: специальные службы в самом
тесном взаимодействии друг с другом. И не только профессионалы – ловцы животных,
но и зоозащитные организации, волонтёры и кураторы, ветеринары. Но для этого в
районе должен существовать единый центр, который должен включать в себя все
направления работы с животными: бригаду отлова, полноценный приют, ветеринарную
клинику, штат кураторов и волонтёров (хотя бы добровольных), отлаженную систему
отбора и устройства перспективных животных к тем, кто желает обзавестись домашним
питомцем «для души» или служебной собакой.
На данный момент ничего подобного ни в городе, ни в районе нет. По муниципальному
контракту работает организация, которая занимается отловом собак. Но это для
Чеховского района – капля в море. Вот, например, последняя статистика: за
август-сентябрь текущего года отловлено по заявкам 35 собак. Тем не менее,
безнадзорные собаки всё равно на территории района есть. Кроме того, что может
обычная служба отлова? Только поймать, передержать положенные 5-10 дней и, увы,
«по невостребованно-сти» усыпить несчастное животное. Также надо учитывать, что
подобным организациям запрещено отлавливать собак с признаками породности и в
специальных ошейниках (с указанием клички собаки и номером телефона владельца).
Поэтому часто «потеряшки» и животные, на которых сердобольные люди просто надели
«знаки прихозяйности», остаются на улице, заболевают, не находят свой дом и, в
конечном счёте, погибают. А будь в районе единый зоологический центр, большое
количество проблем могло бы быть решено, спасены многие собачьи и кошачьи жизни, а
также сохранено человеческое здоровье.
Профессионалы и добровольцы
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Пятнадцать лет назад при МП ЖКХ была создана служба по работе с безнадзорными
животными. Но сейчас, к сожалению, при различных перестановках в
жилищно-коммунальном хозяйстве этот отдел «канул в лету». Но ведь специалисты-то
остались! Это хорошие профессионалы. Вопреки неправильно сложившемуся
общественному мнению, – это люди, нормально относящиеся к животным, знающие их
психологию и умеющие работать по закону, с соблюдением всех положенных норм. И
они могли бы не только продолжать работать, но и передать свой опыт, воспитав
профессионалов, а не случайных «душегубов» (к услугам таковых иногда прибегают
несведущие и юридически неграмотные граждане).А уж среди зоозащитников,
волонтёров и тех, кто в частном порядке организует небольшие приюты для животных,
идея о создании единой службы по надзору, передержке и устройству животных
вызывает неподдельный энтузиазм. Помогать будут практически все.
В ходе подготовки статьи я встретилась с Людмилой Александровной Свиридовой.
Людмила Александровна, по образованию фармаколог – московский предприниматель
(имеет своё малое предприятие), – с 2000 года занимается помощью животным. Она
несколько лет вынашивала мысль о том, чтобы перевезти своих четвероногих
подопечных из столицы в более приемлемые пригородные условия. Пять лет назад она
наконец-то перебралась из Москвы в Чеховский район на постоянное проживание, купив
для этого здесь специально землю. Известная в столице зоозащитница, она и здесь
продолжила свою гуманитарную миссию милосердия. Сейчас у неё около тридцати
питомцев, привезённых ею из Москвы и подобранных «на улице» уже здесь. Увы,
условия коттеджного посёлка и статус земли не позволяют принять больше животных,
обогреть и накормить, вылечить и пристроить. Но она полна энтузиазма. И когда мы
завели разговор об организации приюта для безнадзорных животных, она выразила
надежду, что однажды таковой здесь в районе появится. И она даже не против взять на
себя основные организационные обязанности. Тем более что опыта и связей у неё в этой
сфере предостаточно.
Естественно, возникает вопрос финансирования. На сегодняшний момент дело обстоит
следующим образом. Администрация города Чехова выделила в этом году деньги на
отлов бездомных животных. Пусть не так много, как надо, но и это уже хорошо. Глава
Чеховского муниципального района Александр Анатольевич Слободин дал указание МП
ЖКХ начать проработку вопроса и подготовку документов по созданию зоослужбы.
Значит, вопрос стоит на контроле. И совершенно нормальным представляется
положение дел, когда – при наличии сплочённой группы энтузиастов и специалистов –
появятся спонсоры, желающие финансово поддержать полезную идею. Ведь среди
руководителей предприятий и видных предпринимателей есть и собаководы, и
кошковладельцы, да и просто хорошие люди, любящие животных.
Примерная цена вопроса
В беседе со специалистами я попробовала подсчитать: а сколько может стоить вся эта
затея? Оставим в компетенции соответствующих организаций вопросы землеотвода,
коммуникаций, систем жизнеобеспечения, строительства и прочие глобальные
проблемы. Это дело специалистов. Попробуем хотя бы обозначить примерную цифру,
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которая уйдёт на содержание одной собаки (среднего размера). Исходя из озвученных
компетентными людьми цифр, одно животное в месяц при нормальном содержании в
приюте (лечение, полноценное питание, вакцинация) обходится в 110-120 рублей в день
(около 3,5 тысяч рублей в месяц). Таким образом, единовременное содержание ста
животных (вполне реальная цифра для Чеховского района) обойдётся примерно в 4,2
миллиона рублей за год. Конечно, сумма внушительная (тем более что это без учёта
первичных и текущих расходов по непосредственной организации).
Но ведь работу с животными, вложив в дело первоначально значительные средства,
можно сделать и прибыльной. Если зооцентр будет соответствовать всем современным
требованиям, будет организован на самом высоком уровне (с учётом зарубежного
опыта), то при нём вполне можно разместить и ветеринарную клинику с большим
спектром услуг, и службу поддержки племенного разведения, и полноценные «собачьи»
и «кошачьи» клубы, и кинологическую службу. И ещё много чего полезного и
интересного не только специалистам, но и рядовым гражданам и даже детям.
***
Городское животное – это не опасное и зловещее существо, а наш сосед и помощник.
Пора понять, что даже условно безнадзорные собаки и кошки имеют право на жизнь и
место «под солнцем». Но только учтённые, вылеченные, вакцинированные. Также надо
уходить от образа «собачьего» приюта, как мрачного, грязного «концлагеря» для наших
меньших братьев. Милосердное и, одновременно, полезное дело должно вызывать не
отторжение, а желание присоединиться, помочь, внести свою лепту. И таким образом
доказать, что человек – это высокодуховное, справедливое существо, способное
сострадать, признавать право слабого на существование и, главное, умеющее
обеспечивать это право.
Татьяна ГУРЫШКИНА
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