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Вступительное слово
оргкомитета

Комфортное сосуществование людей и животных — общая цель для
многих. Занятые в различных сферах деятельности, так или иначе сопри-
касаясь с животными, эксперты и волонтёры, представители научного со-
общества и зообизнеса, ветеринары и сотрудники зоозащитных фондов —
все, кому небезразлична данная проблематика, вот уже два года объеди-
нены нашей конференцией.

Истина, как известно, рождается в споре, а потому мы не ставим целью
выработку единогласной позиции всех участников. В ходе дискуссии
на секциях каждый раз нам удаётся получить комплексное рассмотрение
проблемы под разными углами зрения, что и отражено в материалах дан-
ного сборника.

Общая цель не всегда означает выбор одинаковых подходов для её
достижения. Мы можем обмениваться мнениями, аргументировать свои
позиции, полемизировать, но главное, что, какие бы пути мы ни считали
оптимальными, они ведут всех нас, заинтересованных в тематике конфе-
ренции, к важной задаче: сделать сосуществование людей и животных
взаимно безопасным и максимально комфортным.

Галина Игоревна Шляхова,
председатель программно-
организационного комитета,
составитель
и ответственный редактор
сборника
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Резолюция I Всероссийской
научно-практической
конференции «Комфортное
сосуществование людей
и животных
на урбанизированных и особо
охраняемых природных
территориях: международная
и российская практика»

26 апреля 2017 года
1. Рекомендовать инициаторам конференции «Комфортное сосуще-

ствование людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых
природных территориях: международная и российская практика» — ка-
федре Международных комплексных проблем природопользования
и экологии Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО
МИД России, автономной некоммерческой организации «Социально ори-
ентированная ветеринария» и Департаменту природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы — проводить конференцию
ежегодно.1

1 II Всероссийская научно-практическая конференция состоялась 22 сентября
2018 года, запланировано дальнейшее ежегодное проведение мероприятия.

2. Рекомендовать программно-организационному комитету конферен-
ции в дальнейшем предусмотреть возможность дистанционного участия
для иногородних и иностранных докладчиков с целью объединения боль-
шего числа материалов по теме конференции.2

2 На конференции 2018 года был предусмотрен формат видеодокладов. В 2019 го-
ду планируется возможность докладов по скайпу.

3. Рекомендовать программно-организационному комитету конферен-
ции в дальнейшем предусмотреть возможность видеозаписи круглых сто-
лов и секций.3
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3 Подготовлены видео и аудиофайлы части выступлений конференции 2018 года.
В 2019 году предполагается полная аудиозапись мероприятия.

4. Рекомендовать участникам проходившего в рамках конференции ак-
селератора студенческих проектов — студентам и их научным руководите-
лям, а также экспертам, членам жюри — приступить к принятию совмест-
ных мер для реализации презентованных и признанных перспективными
проектов, чтобы на следующей конференции представить результаты про-
деланной работы.4

4 Два проекта, ставшие призёрами акселератора конференции 2017 года, — «На-
стоящий друг рядом» и «Контактный антизоопарк/Гавпарк» реализуются при под-
держке АНО «СОВет», отчёт о промежуточных результатах был представлен на пле-
нарном заседании конференции 2018 года.

5. Направить программу, резолюцию и сборник материалов конфе-
ренции в Департамент ЖКХиБ (жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства) города Москвы в целях налаживания диалога с НКО
для совместных обсуждений мероприятий по регулированию численно-
сти безнадзорных животных.5

5 Материалы были направлены в Департамент ЖКХиБ в электронном и печатном
виде. По итогам рассмотрения документов трое сотрудников ГБУ «Доринвест» при-
няли участие в качестве слушателей в конференции 2018 года.

6. Направить программу, резолюцию и сборник материалов конфе-
ренции в Департамент образования города Москвы для популяризации
проектной деятельности учащихся по направлению комфортного сосуще-
ствования людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых
природных территориях.6

6 Материалы были направлены в Департамент образования в электронном и печат-
ном виде. По состоянию на момент издания сборника ответ пока не был получен.

7. Направить программу, резолюцию и сборник материалов конферен-
ции в комиссии по биоэтике ведущих вузов России с целью привлечения
их к участию в работе конференции.7

7 Материалы разосланы в российские вузы, имеющие направление подготовки
«Биоэтика». Приглашение к сотрудничеству будет возобновлено в 2019 году.

8. Разместить сборник материалов конференции на сайте ГПБУ «Мо-
сприрода», сайте автономной некоммерческой организации «Социально
ориентированная ветеринария» и сайте кафедры Международных ком-
плексных проблем природопользования и экологии Факультета приклад-
ной экономики и коммерции МГИМО МИД России.8

8 По состоянию на момент выпуска данного сборника материалы конференции
размещаются и обновляются на сайте АНО «СОВет» (http://s-o-vet.ru/
conf_homepage.pdf)

9. Рекомендовать МГИМО МИД России и другим вузам — участникам
конференции, а также общественным организациям — участникам кон-
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ференции продолжить работу по созданию базы кейсов по комфортному
сосуществованию людей и животных на урбанизированных и особо
охраняемых природных территориях и её размещению на общедоступ-
ных Интернет-ресурсах с целью популяризации метода сase study и фор-
мированию зоозащитной культуры населения.

10. Рекомендовать экологическому клубу «MGIMO goes green» прове-
дение мероприятий, включающих решение кейсов по международному
опыту обеспечения комфортного сосуществования людей и животных
на урбанизированных и особо охраняемых природных территориях, в це-
лях формирования зоозащитной культуры в студенческой среде.1

1 В рамках пунктов 9—10 работа ведётся Кафедрой международных комплексных
проблем природопользования и экологии МГИМО.

11. Рекомендовать НКО, принявшим участие в конференции, и всем
заинтересованным лицам инициировать создание реестра экологических
некоммерческих организаций.2

2 Реестр создан и продолжает дополняться и редактироваться, текущая версия до-
ступна на сайте АНО «СОВет».

12. Рекомендовать научно-методической комиссии конкурса «Юные
экологи Москвы» открыть секцию «Комфортное сосуществование людей
и животных на особо охраняемых природных территориях».

13. Рекомендовать ООПТ Москвы продолжить просветительскую рабо-
ту по правилам поведения, отвечающим требованиям комфортного сосу-
ществования людей и животных на урбанизированных и особо охраняе-
мых природных территориях. Систематизировать и обобщить материалы
по данному направлению работы с целью возможного их распростране-
ния, в том числе на сайте ГПБУ «Мосприрода».3

3 В рамках работы над пунктами 12—13 резолюции оргкомитет развивает взаимо-
действие с ГБПУ «Мосприрода».

14. Рекомендовать Домодедовской таможне совместно с ГКУ «Дирек-
ция ДПиООС» и другими заинтересованными сторонами проработать во-
прос о создании центра передержки и реабилитации диких животных, за-
держанных при пересечении границы.

15. Рекомендовать Домодедовской таможне совместно с IFAW и други-
ми заинтересованными сторонами проработать вопрос возвращения за-
держанных экзотических животных, не утративших навыков для жизни
в дикой природе, на волю в места их ареала обитания.4

4 Взаимодействие с Домодедовской таможней в рамках пунктов 14—15 продолжа-
ется, и планируется представить промежуточные результаты на конференции
2019 года.

16. Рекомендовать Департаменту образования города Москвы при раз-
работке учебных материалов и планов в экологическом блоке естественно-
научных дисциплин (биология, география) выделить блок, разъясняющий
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негативные последствия покупки экзотических животных в качестве до-
машних животных: их гибель при нелегальной перевозке, сокращение чис-
ленности популяций в природе, невозможность качественного содержания
в квартирах.1

1 Рекомендации были направлены в Департамент образования в электронном
и печатном виде. По состоянию на момент издания сборника ответ пока не был по-
лучен.

17. Поддержать законопроект «Об охране диких животных в городе
Москве» и рекомендовать внести в него положение, разрешающее созда-
ние специальной службы по охране всех видов животных (как домашних,
так и диких).2

2 Рекомендации были направлены в Комиссию по экологической политике Мосгор-
думы. По состоянию на момент издания сборника ответ пока не был получен.

18. Рекомендовать государственным органам, заинтересованным в те-
матике конференции, привлекать к обсуждению разрабатываемых про-
грамм и законопроектов представителей всех профильных НКО, чтобы
прийти к оптимальной стратегии с учётом преимуществ разнообразных
позиций и каждого из подходов, предлагаемых гражданским обществом.3

3 В рамках инициации взаимодействия с профильными органами государственной
власти федерального уровня налаживается диалог с депутатами Госдумы отрасле-
вых комитетов.
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Достижения и перспективы
по итогам первого года работы
Конференции

Рычагова М. С.
студентка 3 курса ФПЭК
МГИМО МИД РФ
г. Москва
mrrchgv@gmail.com

Реестр и Ассоциация отраслевых НКО

Одним из пунктов резолюции было рекомендовать НКО, принявшим
участие в конференции, и всем заинтересованным лицам инициировать
создание реестра экологических некоммерческих организаций.

Необходимость создания реестра была обоснована в ходе конферен-
ции 2017 года. В докладе об экоориентированных НКО в России и за ру-
бежом студентка МГИМО Стрелкова София выявила проблему отсутствия
систематизированных и структурированных данных об экологических
НКО в России1. Кроме того, в официальной базе НКО, расположенной
на сайте Министерства юстиции,2 отсутствует фильтр по темам, что ослож-
няет поиск организаций, которые ведут деятельность в рамках интересую-
щего направления. А неофициальные реестры в свою очередь сгруппиро-
ваны по более узким специализациям. Мы же стремимся к обобщению.

1 Стрелкова С. В. К вопросу о статистике по экологоориентированным НКО за рубе-
жом и в России. Сборник материалов научно-практической конференции «Комфорт-
ное сосуществование людей и животных на городских и особо охраняемых природ-
ных территориях: международная и российская практика» в г. Одинцoвo 26 aпpeля
2017 г. Пoд oбщeй peдaкциeй B. B. Cтpyкoвoй, A. A. Aвpaмeнкo. С. 100 — 101.
2 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx

При создании реестра мы использовали данные из нескольких баз
НКО, применяя для поиска ключевые слова «природоохранный, экологи-
ческий, зоозащитный» (стоит отметить, что ни в одном из источников пе-
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речень НКО не был полным, кроме того, в некоторых базах числились
НКО, к настоящему времени прекратившие свою деятельность), а также
обрабатывали информацию, присылаемую заинтересованными участника-
ми. По тому, как организации активно предоставляли нам данные, можно
судить об актуальности и важности проводимой работы.

Принимая во внимание, что в исследованных нами базах содержится
неполная информация об НКО и к тому же создаются новые организации,
мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу, а также
призываем всех, кому не чужда данная тематика, вносить дополнения
и предложения по усовершенствованию реестра.

Реестр является прекрасной возможностью узнать о существовании
близких по миссии и целям организаций, находящихся в том или ином ре-
гионе, что позволит единомышленникам сотрудничать, обмениваться опы-
том, проводить совместную деятельность.

В ходе подготовки к новой конференции и выполнения рекомендаций
резолюции 2017 года, в том числе создания реестра, зародилась идея
о возможности объединения организаций с общими целями.

Оно подразумевает создание Ассоциации лиц и организаций, имеющих
целью достижение гармонии в отношениях между человеком и природным
миром. В этих словах выражена суть объединения, точное название пока
находится в разработке, принимаются и рассматриваются предложения
по формулировке.

Ассоциация должна объединить организации и лиц, которые стремятся
к общей цели и имеют одинаковые ценности, а именно:

— уважение к животным;
— стремление к гармонии в отношениях с ними;
а также разделяют следующие принципы:
— отказ от имущественного подхода к животным;
— просвещение населения;
— пресечение эксплуатации и дискриминации животных.
При этом в частностях средства и подходы организаций могут расхо-

диться, и задача Ассоциации как раз в том, чтобы сделать их работу более
эффективной, выделяя в деятельности каждого члена аспекты, которые
коррелируют с проектами других.

То есть Ассоциация поможет привести множество схожих разрознен-
ных действий к совместным усилиям, чтобы вместо изобилия параллельно
реализуемых мелкомасштабных однотипных программ создавался один
крупный проект, привлекающий внимание и объединяющий ресурсы всех
участников.

Мы предлагаем объединять усилия по достижению общих целей, нахо-
дить точки соприкосновения, обмениваться ценным опытом и идеями, со-
здавать и координировать совместные проекты.
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Проекты, которые реализуются
по результатам конференции 2017 года

На конференции 2017 года проводился акселератор студенческих
проектов, заданием которого было создать модель некоммерческой орга-
низации в сфере зоозащиты. На нём было представлено 5 проектов,
2 из которых получили дальнейшее развитие. Победителем стал проект
«Настоящий друг рядом», который представили Рожков Валерий, Михай-
лов Антон, Ильин Константин, ныне являющиеся студентами 3 курса ка-
федры Международных комплексных проблем природопользования
и экологии Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО.

Этот проект нацелен на создание фонда для уменьшения количества
бездомных животных с помощью передачи уличных животных в руки от-
ветственных, заботливых хозяев и, таким образом, формирования новых
крепких семей с домашними питомцами, полноправными их членами.

Предполагаемые направления работы НКО: поиск бездомных живот-
ных (либо работа с содержащимися в приютах), их медицинское обследо-
вание, тестирование способности потенциальных хозяев наладить отно-
шения с питомцем, помещение животных в семьи вместе с уплатой семьям
при необходимости определённой суммы денег и предоставлением корма,
средств ухода и советов по заботе о питомцах (частичная компенсация
стоимости содержания с возможностью передержки питомцев на время
отсутствия хозяев в городе).

Также планируется проведение образовательных мероприятий для
формирования ответственного общества, осознанно подходящего к во-
просу содержания домашнего животного, уважительно относящегося
к живой природе; привлечение молодёжи, в особенности студентов реги-
ональных вузов, к волонтёрской работе с фондом и его подразделения-
ми; проведение выездных мероприятий и мастер-классов для основных
партнёров, спонсоров фонда, хозяев животных — подопечных фонда
и других заинтересованных лиц в целях создания позитивного образа
организации и налаживания связей между ключевыми стейкхолдерами.

АНО «СОВет» заинтересовалась проектом, так как он вписывается
в цели организации:

а) проект направлен на содействие равновесию в численности живот-
ных за счёт повышения спроса на них (введение моды и культуры на со-
держание питомцев), а не уменьшения численности (стерилизация и без-
возвратный отлов), как в большинстве других проектов;

б) проект ориентирован на помощь в том числе домашним животным,
а не только бездомным, так как владельцы тоже могут нуждаться в под-
держке и консультационном сопровождении, но им обычно некуда обра-
титься: зоозащитные НКО редко к ним отзывчивы.
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На нынешней стадии реализации проекта проводятся акции, в которых
могут принять участие все желающие

Акция «Разные и равные»1 призвана наглядно показать, что содержа-
ние питомца — это удовольствие, которое стоит себе позволить, и приме-
ры тысяч людей самых разных профессий, из самых разных городов, с са-
мым разным социальным положением тому подтверждение. Тем самым
мы хотим сделать заведение домашних животных более популярным
и психологически помочь людям решиться на него.

1 http://s-o-vet.ru/ndr.html

Цели акции:
— повысить престиж традиции содержания домашних животных;
— напомнить людям, что животное — друг человека, а человек — друг

животного, ведь в дружбе важна взаимность;
— подготовить основу для реализации проекта «Настоящий друг ря-

дом».
Акция предполагает участие хозяев с питомцами в четырёх номинаци-

ях с последующим получением сувенирной продукции.
Проводимая акция позволяет подготовить финансовую базу для реали-

зации проекта «Настоящий друг рядом»; даёт хозяевам возможность рас-
сказать о своём питомце миру; получить памятный сувенир; приобщиться
к помощи животным; сформировать позитивный имидж семей, воспитыва-
ющих или опекающих животных, и моду на заведение питомцев; повысить
спрос на животных-компаньонов (уменьшить число бездомных животных).

Кроме того, постоянно проводится работа с животными — подопечны-
ми СОВет: для них находятся ответственные хозяева, забирающие питом-
цев в семьи, которые впоследствии координируются организацией
по условиям проекта.

В ходе собеседования выясняется, какого рода помощь с большей ве-
роятностью окажется полезна (предоставление информации по уходу за пи-
томцем; консультации специалистов; материальный вклад в содержание;
помощь в подборе передержки на время отъезда или в поиске временного
жилья, где разрешены питомцы), и обговаривается, в каком объёме АНО
«СОВет» готова её обеспечивать. Мы сотрудничаем с кураторами, которые
осуществляют заботу о бесхозных животных, деля с ними ответственность
за их подопечных.

К настоящему моменту сформировано 10 таких семей.
Также происходит создание базы участников, которые будут занимать-

ся взаимопомощью. Для этого всем заинтересовавшимся предлагается за-
полнить анкеты, чтобы узнать, какого рода помощь в проведении проекта
они готовы оказывать. Проект Настоящий друг представлен на стенде кон-
ференции, где можно получить консультацию и присоединиться к проекту,
заполнив анкету.
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Таким образом, путём реализации проекта мы стремимся к макро-це-
ли — обществу с высоким престижем домашних животных и социальными
гарантиями для граждан, которые их содержат.
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Гавпарк: территория собак
и людей

Круглова Д. К., Сорокин П. А.
студенты 3 курса ФПЭК
МГИМО МИД РФ
г. Москва
kruglova.d.k@my.mgimo.ru

В настоящее время проблема бездомных животных в России стано-
вится одной из самых обсуждаемых в сфере социальной экологии.
В данный момент она решается в основном путём безвозвратного отлова
(помещение в пожизненные приюты или эвтаназия) и программой ОСВВ
(отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). Способы, которыми регулиру-
ется избыточная численность животных вплоть до сегодняшнего дня,
не являются полностью удовлетворяющими ни критерию гуманности, ни
критерию эффективности. Пожизненные приюты оказываются переполне-
ны, вследствие чего становится невозможно создавать в них достойные
условия содержания. В рамках программ ОСВВ сохраняется присутствие
собак и кошек на улице, что минимум на несколько лет означает продол-
жение сопряжённых с ним проблем. Эвтаназия вызывает общественное
порицание, так как современное общество стремится к гуманным мето-
дам регулирования избыточной численности животных.

В описанном выше контексте проект, нацеленный на переосмысление
общения брошенных питомцев с населением и создание модели их опти-
мального для всех стейкхолдеров с точки зрения как безопасности, так
и гуманности содержания, представляется весьма актуальным, так как он
может повлиять на место животных-компаньонов в городской среде
и сформировать комплексное решение данной проблемы.

Проект «Гавпарк» является эволюционным продолжением проекта
«Назад в Эдем: модель создания антизоопарка», представленного автора-
ми на бизнес-акселераторе конференции «Комфортное существование
людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых природных
территориях: международная и российская практика» 2017 года; он полу-
чил развитие благодаря поддержке со стороны АНО «Социально ориенти-
рованная ветеринария». Переориентация проекта исключительно на собак
оправдана тем фактом, что именно собаки составляют наибольшую долю
бездомных животных в российской городской среде. Более того, обще-
ственное мнение по вопросу бездомных собак неоднородно, и обучение
населения выстраиванию грамотного и безопасного общения с ними, а та-
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кже реабилитация имиджа давнего «друга человека», в последние годы
превратившегося в массовом сознании в источник угрозы и агрессии, яв-
ляются немаловажной задачей. Животные, которые в современных горо-
дах считаются наиболее проблемными, благодаря проекту должны полу-
чить шанс вписаться в общественную нишу, где их проживание не будет
доставлять дискомфорт и, напротив, станет приносить пользу (канистера-
пия, дрессировка собак и т.п.). Собачьи приюты не решают эту проблему
ни в плане условий содержания, ни в плане привлечения населения.

Проект ставил своей целью дать животным возможность комфортно
жить и получать заботу, чувствуя себя востребованными, а также повлиять
отношение общества к животным, сформировав новые модели поведения
и повысив спрос на питомцев. Проект рассчитан на долгосрочную пер-
спективу, повышая уровень гражданской ответственности в вопросах об-
ращения с животными.

Разработка теоретической базы проекта и плана по имплементации
включала в себя глубокий анализ стейкхолдеров, риск-анализ, а также фи-
нансовое и временное́ планирование. Немаловажную роль на данном эта-
пе играл факт негласного договора с администрацией г. Геленджика
о предоставлении АНО «СОВет» земельного участка со специализирован-
ными постройками для размещения собак, хозяйственных и администра-
тивных служб, зоны посещения. Так как аренда земельного участка и дру-
гих активов является самой значительной частью расходов, было решено
выбрать г. Геленджик в качестве пилотной площадки.

Опираясь на данный факт, было решено использовать краудфандинго-
вую платформу «ПланетаРУ» для сбора средств на привлечение компе-
тентных специалистов (кинологов, зоопсихологов, ветеринаров) к опреде-
лению вектора развития приюта и дополнительный вклад в оснащение
приюта, ориентированного не на минимальные потребности, а на полно-
ценный комфорт собак. Чуть более чем за месяц (28 декабря 2017 —
31 января 2018) было собрано 54900 рублей, что составляет 110% от за-
явленной минимальной суммы сбора. В качестве вознаграждений спонсо-
рам предлагались различные сувениры с символикой «Гавпарка» и АНО
«СОВет».

Дальнейшие события поначалу разворачивались оптимистично. В г. Ге-
ленджике был открыт и стал успешно функционировать «Мурклуб» — дру-
гая инициатива АНО «СОВет» аналогичного формата, но ориентированная
на кошек. Однако развития проект «Гавпарк» так и не получил; главным
образом это связано с фигурировавшими ещё в SWOT-анализе бюрократи-
ческими барьерами и слабой заинтересованностью администрации города
в развитии проекта. 15 июня АНО «СОВет» было составлено обращение
на имя Заместителя главы муниципального образования города-курорта
Геленджика А. В. Рытова с просьбой внести ясность в складывающуюся си-
туацию. В ответе от 29 июня было сообщено о формировании, постанов-
лении на кадастровый учет и включении в Реестр собственности города
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земельного участка для организации питомника, а также запрошена дета-
лизация проекта, которая была тут же отправлена в Администрацию. Даль-
нейшего ответа не последовало.

Данная ситуация вскрыла ошибки, допущенные при планировании
проекта. Необходимо отметить излишнюю оптимистичность и не подкреп-
лённую официальными договоренностями уверенность в заинтересован-
ности муниципальных органов власти в реализации проекта. Желание эко-
номии средств и упрощения административных процедур не оправдалось
потраченным на переговоры временем.

В сложившихся обстоятельствах стратегия развития проекта была пе-
реработана; в настоящее время АНО «СОВет» видит в лице главных за-
интересованных сторон уже существующие приюты для бездомных со-
бак, которым проект «Гавпарк» может предложить пересмотреть сам
принцип зоозащиты. Содержание животных ради их дальнейшего содер-
жания — это замкнутый круг, и без работы над мировоззрением город-
ских жителей, без привлечения дополнительных посетителей в приюты
через просветительскую деятельность, культурные мероприятия данная
концепция себя полностью изживёт. В этой связи Гавпарк ищет уже удач-
ные российские проекты по данной тематике, а также заинтересованные
стороны — питомники и приюты. В качестве источников финансирования
рассматривается не только краудфандинг, но и широкие возможности
грантовой поддержки; политическое участие также приветствуется,
но больше не является приоритетным.
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Аннотация. В статье приводится обзор трудностей, возникающих
на уровне регионов и муниципалитетов Российской Федерации, при право-
вом обеспечении мероприятий в сфере обращения с безнадзорными живот-
ными. Описан опыт решения проблем безнадзорных животных в Ярослав-
ской области. Для решения проблемы безнадзорных животных в России
необходим единый федеральный акт, позволяющий осуществлять весь ком-
плекс полномочий на всех уровнях власти.

В соответствии с «Основами государственной политики в области эко-
логического развития РФ на период до 2030 года» стратегической целью
государственной политики в области экологического развития является
обеспечение экологической безопасности. Необходимость правового
обеспечения решения проблемы безнадзорных животных давно уже на-
зрела практически во всех субъектах Российской Федерации. Безнадзор-
ные собаки на улицах российских городов представляют опасность для
жителей. Учитывая ухудшение ситуации по бешенству и то, что бездомные
собаки представляют наибольшую опасность в распространении этого
смертельного заболевания, эти проблемы приобретают особую важность
и требуют безотлагательного решения. Нельзя забывать и об этической
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стороне решения проблемы безнадзорных животных, которая должна ре-
шаться именно гуманными методами. В настоящее время власти субъектов
РФ и органы местного самоуправления всё чаще стали обращаться к этой
проблеме в связи с большим количеством безнадзорных животных, рас-
пространением бешенства и осознанием того факта, что старые подходы
уже не работают или фактически выпадают из правового поля. Кроме того,
важно определить, может ли быть достаточно обоснован в рамках дей-
ствующего законодательства — как на уровне субъектов, так и на уровне
муниципальных образований — комплексный подход к решению пробле-
мы безнадзорных (в том числе бездомных) животных, предусматриваю-
щий как меры по профилактике безнадзорности и бездомности (работу
с владельцами животных), так и меры по уже имеющимся бездомным жи-
вотным (в первую очередь, создание системы приютов).

В России до сих пор нет исчерпывающего и непротиворечивого феде-
рального закона, регулирующего отношения в данной сфере. В настоящее
время проект ФЗ №458458—5 «Об ответственном обращении с животны-
ми» находится на рассмотрении в Государственной Думе. В российском за-
конодательстве имеются лишь достаточно разрозненные положения в раз-
личных законах и актах исполнительной власти на федеральном уровне,
а также их интерпретации как на федеральном, так и на региональном
уровнях. К сожалению, эти акты и их толкования в целом не дают возмож-
ности создать на уровне субъекта и (или) муниципалитета действительно
эффективную программу решения проблем.

Осложнения у региональных и местных властей начинаются с вопроса
разделения полномочий — то есть представления, какой из уровней вла-
сти обязан заниматься проблематикой городских домашних животных
и безнадзорных животных в целом или частично, и, соответственно, кто
несёт бремя расходных обязательств по осуществлению соответствующих
мероприятий.

В этом отношении можно выделить две группы нормативных актов
на федеральном уровне и их интерпретаций.

Первая — отдающая приоритет властям регионов как по разработке
порядка мер регулирования в области содержания животных, так и по фи-
нансированию этих мероприятий.

Появление этой точки зрения обязано двум обстоятельствам:
1. Отсутствие непосредственного прямого упоминания обязательства

осуществлять какую-либо работу по домашним животным на уровне муни-
ципалитетов в Федеральном законе №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ».

2. Упоминание в ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» и законе Российской Федерации №4979—1 «О вете-
ринарии» мер, направленных «на устранение или уменьшение вредного
воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и <…> их
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ликвидацию» и «защиту населения от болезней, общих для человека
и животных».

Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации
от 28 января 2010 года (данное мнение вновь подтверждено в 2012 году)
установление порядка отлова и содержания безнадзорных животных как
раз и является нормативно-правовым регулированием подобных санитар-
но-противоэпидемических мероприятий и отнесено к полномочиям субъ-
ектов Российской Федерации.

На этой же точке зрения базируются некоторые акты исполнительной
власти, например, санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627
—10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждённые постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 06.05.2010 г., содержащие пункт 9.5: «Регулирование численно-
сти безнадзорных животных проводится путем их отлова и содержания
в специальных питомниках. Все животные должны быть привиты против
бешенства. При реализации региональных программ санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения организация и проведение ука-
занных мероприятий относится к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации». Эти полномочия вновь факти-
чески подтверждены в рекомендациях по усилению мер профилактики
безнадзорности и регулирования численности безнадзорных животных,
изложенных в Постановлении Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 1 февраля 2012 года «Об усилении ме-
роприятий, направленных на профилактику бешенства в Российской Фе-
дерации».

С другой стороны, имеется группа нормативно-правовых актов, отдаю-
щих приоритет в организации подобных мер органам местного само-
управления (они исторически более обоснованны, так как традиционно
сложилось, что «отлов собак» финансируется местными бюджетами ещё
со времен Советской власти).

В этой связи необходимо упомянуть Постановление Совмина РСФСР
от 23.09.1980 №449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в го-
родах и других населённых пунктах РСФСР», согласно которому органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства городов обязаны осуществлять
отлов безнадзорных собак и кошек. Это постановление до сих пор фор-
мально не отменено, однако большинство регионов уже не склонно ос-
новывать свои современные нормативно-правовые акты на нем по при-
чине крайней архаичности документа (хотя города по преимуществу по-
прежнему финансируют работы по отлову и содержанию животных
из своих бюджетов, проводя расходы по линии ЖКХ).

Основным аргументом на уровне федерального законодательства
в пользу полномочий муниципалитетов служит Гражданский кодекс РФ.
Согласно статье 137 ГК к животным применяются общие правила об иму-
ществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами
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не установлено иное. И, согласно статьям 230 — 231 ГК, лицо, задержав-
шее безнадзорное животное, обязано заявить в орган местного само-
управления или полицию, и, в случае отказа от содержания этим лицом,
орган местного самоуправления обязан обеспечить содержание животно-
го. То есть при декларируемом подходе к безнадзорным животным как
к объекту гражданских прав следует вывод о том, что любое отловленное
животное должно содержаться за счёт муниципалитета и через 6 месяцев
(если не найдется собственник) поступить именно в муниципальную соб-
ственность.

Параллельно этому аргументу (и независимо от него) существуют ещё
подзаконные акты, трактующие работу по регулированию численности
безнадзорных животных как обязательства муниципальных образований.
Отметим, например, «Методические рекомендации по разработке норм
и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года. В них
установление порядка содержания домашних животных и отлов безнад-
зорных животных отнесены к мерам по «благоустройству территорий».

Нужно также упомянуть, что вопросы регламентации содержания жи-
вотных владельцами в принадлежащих им помещениях, а также регистра-
ции животных также часто трактуются в свете федерального гражданского
законодательства — и в этом отношении принимать какие-то акты в этой
сфере не имеют права ни субъекты РФ, ни ОМСУ.

Итак, можно прийти к выводу о значительной противоречивости ны-
нешней правовой базы и правоприменительной практики. Согласно толко-
ваниям, отдающим приоритет субъектам РФ, работы по регулированию
численности относятся к санитарно-противоэпидемическим мероприяти-
ям. А толкования в пользу муниципальных образований опираются либо
на то, что животные — объект гражданских прав, либо на то, что регулиро-
вание численности животных — часть работ по благоустройству террито-
рии или непосредственная защита жизни и здоровья граждан.

С подобными трудностями столкнулась и Ярославская областная Дума,
в которую в мае 2013 г. был внесен проект закона «О содержании домаш-
них животных в Ярославской области». Законопроект был принят в первом
чтении, однако для его дальнейшего рассмотрения необходимо было пред-
варительно внести изменения в другие региональные законодательные ак-
ты. В связи с этим муниципалитетом г. Ярославля был разработан проект
закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской
области «О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями Ярославской области» в части наделения органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части организации и про-
ведения мероприятий по отлову, умерщвлению безнадзорных животных
и утилизации их трупов. В этот проект были внесены существенные поправ-
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ки, позволившие организовать содержание бездомных животных в тече-
ние 10 суток с выделением на это субвенции из средств областного бюдже-
та. Таким образом, после принятия в 2015 году этого закона Ярославской
областной думой были созданы предпосылки для организации первого в г.
Ярославле муниципального приюта для бездомных животных и принятия
регионального закона. В итоге, в 2016 году региональный закон «О содер-
жании собак и кошек в Ярославской области» был принят, и в соответствии
с ним на площадке САХ г. Ярославля организован пункт для передержки
безнадзорных животных, проводятся акции по их раздаче в «добрые ру-
ки», регламентированы правила выгула домашних собак, предусматрива-
ются места для организации площадок для выгула. Эти меры позволили
значительно снизить количество бездомных собак на улицах города и по-
высить ответственность хозяев за судьбу их питомцев. Тем не менее от-
дельные положения принятого закона являются рамочными, и этот законо-
дательный акт не позволяет кардинально решить проблему безнадзорных
животных в регионе.

Исходя из вышесказанного, в этой важной сфере правовых отношений
можно сделать вывод о крайней необходимости единого федерального
акта, расставляющего все точки над i и дающего возможность осуществ-
лять весь комплекс необходимых полномочий на всех уровнях власти. Та-
ким законом может стать только закон «Об ответственном обращении
с животными», сопровождаемый соответствующими толкованиями и изме-
нениями в других законах (например, в законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления»).
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Правовые основы защиты
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы создания правовой осно-
вы защиты животных на урбанизированных территориях, причины разно-
гласий, связанных с принятием закона РФ «Об ответственном отношении
к животным». Приводятся факты адаптации и изменения поведения жи-
вотных под воздействием урбанизации, анализируется влияние животных
на изменение самого города и качество жизни в нём; отмечена необходи-
мость оказания помощи животным и привлечения их в города.

Урбанизированные территории для животных являются искусственной,
в отличие от природы, средой обитания. Попадая в эту специфичную
по своим условиям среду, животные вынуждены к ней адаптироваться.

Урбанизированные территории характеризуются высокими концен-
трациями разного рода загрязнителей природной среды (химических
и физических), обилием синтетических материалов, не встречающихся
в естественных условиях, плохим качеством почвы и растительности.
Особенностью также является высокая плотность населения, обилие тех-
ногенных объектов — здания, сооружения, транспортные средства и ма-
гистрали, ЛЭП и т. д. Это отрицательные факторы городской среды, пре-
пятствующие распространению животных в городе. С другой стороны,
факторы наличия пищевых ресурсов, незаполненных экологических ниш,
более мягкие, чем в природной среде, климатические условия, создают
благоприятные условия для жизни в городе.

В цивилизованном обществе принято выстраивать отношения на пра-
вовой основе, будь то социальные отношения в обществе, отношения меж-
ду индивидами, экономические отношения между участниками бизнес-
процессов и пр. Поскольку природа не является по российскому законода-
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тельству субъектом права, то заботу о ней и защиту её интересов должен
взять на себя человек. В России действуют федеральные законы «О защи-
те окружающей среды» — №7-ФЗ, «О животном мире» — №52-ФЗ,
«Об особо охраняемых природных территориях» — №33-ФЗ, «О ветери-
нарии» №4979—1, в которых установлены принципы взаимодействия об-
щества и природы, защиты и охраны окружающей среды, сохранения био-
разнообразия, предупреждения распространения болезней животных
и т.п., однако вопросы защиты животных на урбанизированных террито-
риях решаются с трудом. Закон «Об ответственном отношении к живот-
ным» подготовлен ко второму чтению в Государственной Думе [1]. Законо-
проект включает в себя понятийный аппарат, устанавливает полномочия
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, полномочия и права органов местного самоуправле-
ния в области обращения с животными, регламентирует требования к со-
держанию и использованию животных, устанавливает требования к осу-
ществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.
Проект закона предполагает ужесточение наказания за жестокое обраще-
ние с животными, что предусматривает административную и уголовную
ответственность [2].

Принятию единого закона мешает ряд серьезных проблем, по которым
идут дискуссии в обществе и среди специалистов: обязанности владельцев
домашних животных, культура содержания животных в городской среде,
контактная и бесконтактная притравка животных, запрет охоты на диких
животных, ответственность устроителей культурно-развлекательных
и культурно-зрелищных мероприятий (цирков, зоопарков и контактных
зоопарков, дельфинариев, передвижных зверинцев и шапито, собачьих
и петушиных боев и т. д.), содержание сельскохозяйственных животных,
обращение с бездомными животными, организация приютов, лицензиро-
вание деятельности по разведению собак бойцовских пород и многие
другие.

Проблема адаптации диких животных к жизни в городах, полных тех-
ногенных опасностей, приводит к их частой гибели, травмированию, рас-
пространению эпидемий, и задача человека — помочь им, предотвратить
негативные последствия. В последнее время в крупных городах развива-
ются специальные центры помощи и службы спасения домашних и диких
животных. Зоозащитные организации, волонтёры, спасатели активно
участвуют в судьбе животных, пропагандируют ответственное отношение
к нашим братьям меньшим, проводят просветительскую и образователь-
ную работу среди населения.

Однако среди зоозащитных организаций и активистов также немало
разногласий и даже столкновений интересов по положениям принимаемо-
го закона, например, связанных с целесообразностью принятия единого
закона, в котором были бы учтены все вопросы и все категории животных,
или рамочного закона и ряда законов, посвящённых частным вопросам,
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например, по видам животных и правилам их содержания. В то же время
закон затрагивает многочисленные финансовые интересы, например, ком-
мерческие организации пытаются продавить свои интересы, касающиеся
поставки кормов в приюты для животных или медоборудования и лекар-
ственных препаратов для ветеринарных станций [3].

Законы о защите животных от жестокости людей были приняты в евро-
пейских странах и США в начале XIX в. под давлением общественности,
выступавшей в защиту животных. «Российское общество покровительства
животным» выступило инициатором и разработчиком установления Пра-
вил обращения с животными, утверждённых Министерством внутренних
дел Российской империи в 1886 г. Всемирная декларация прав животных
(ЮНЕСКО 15 октября 1978 года) [4] установила: принимая во внимание,
что уважение животных человеком является неотъемлемым от уважения
человека человеком, все животные имеют равные права существовать
в пределах условий биологического равновесия (статья 1), вся животная
жизнь имеет право на уважение (статья 2), животные не должны подвер-
гаться плохому обращению или жестоким действиям (статья 3). В 1986 г.
были приняты Европейская Конвенция о защите животных, используемых
в научных исследованиях, и Директива Совета Европейского Экономиче-
ского Сообщества по защите животных в экспериментах. Во многих стра-
нах мира приняты национальные законы, не допускающие жестокого об-
ращения с животными.

Пока общество тонет в дискуссиях по данному вопросу, учёные отме-
чают интересные факты: дикие животные не только адаптируются к жизни
в городе, но и влияют на неё, изменяя её качество.

По мнению учёных, дикие животные, осваивая город, превращают его
из чистого потребителя природных ресурсов в более сбалансированную
экосистему, и задача человека всячески помогать животным. Например,
Марина Альберти, профессор градостроительного проектирования и пла-
нирования, сотрудник лаборатории исследований городской экологии
колледжа искусственной среды Вашингтонского университета, отмечает,
что эволюционные процессы, которые при естественном ходе событий
должны были бы занять весьма длительное время, стали происходить
быстрее за счет воздействия урбанизации. Например, городские пауки за-
метно увеличились в размерах, а рыба лосось в городских реках, которая
способна обитать и в соленой, и в пресной воде, напротив, уменьшилась.
Земляные черви стали лучше переносить наличие в окружающей среде
металлов. Птицы в городах стали более смелыми и перестали опасаться
людей. Пение пернатых становится более громким, так как иначе его
не будет слышно в шуме мегаполиса. Меняется и их «режим»: так, евро-
пейские чёрные дрозды стали оседлыми и перестали улетать на зиму
в тёплые края, как прежде.

Ускоренная эволюция затронула и растения. Изменилась система рас-
пространения растительных семян, оно стало менее эффективным. В лесах
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вокруг городов исчезли старые виды растений и появились новые [5].
Привлечение животных в город содействует изменению роли города

в их жизни: из потребителя ресурсов город становится продуктивной
экосистемой, где животные могли бы выполнять функции редуцентов, ко-
торых не хватает в городской среде, и город вынужден захоранивать от-
ходы, образуя вокруг себя зловонные свалки, уничтожая флору и фауну
региона. Освоение города дикими видами позволяет ограничивать си-
нантропов и уменьшать их численность. Гораздо лучше разнообразие ди-
ких видов, чем однообразие синантропов.

Показателен опыт зарубежных стран по привлечению животных в го-
рода. Например, в Англии стараются техногенные водоёмы, образовавши-
еся вокруг городов, не уничтожать, не застраивать, а восстанавливать как
островки дикой природы: возрождать растительность, привлекать насеко-
мых и птиц. К сожалению, в России примеры обратные: уничтожение ста-
рых деревьев при точечной застройке вместе с местами обитания птиц [6].
Благодаря усилиям зоозащитников всё же складывается понимание, что
в городе нужна продуманная система зеленых насаждений — «луговых
участков», «водно-болотных угодий», которая была бы дружественной
к диким видам.

Крупные зоозащитные организации (Всемирное общество защиты жи-
вотных — WSPA, Люди за этичное отношение к животным — PETA, Гуманное
общество Соединенных штатов — HSUS, Всероссийское общество охраны
природы — ВООП и др.) прилагают большие усилия по формированию
и развитию правовой базы защиты животных, проводят зоозащитные ак-
ции и выступают с инициативами гуманного отношения к животным, защи-
те не людей от животных, а животных от произвола и жестокости человека.
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Аннотация. Доклад посвящен безнадзорным кошкам, живущим в город-
ской среде, в нём рассмотрена история появления кошек в городах и отно-
шение к ним в разные периоды, от начала их одомашнивания до наших
дней, со ссылками на научные исследования, поднята тема сегодняшней си-
туации с городскими кошками в г. Москве, тема законодательства, регули-
рующего обращение с безнадзорными кошками. Также в докладе изучен
и представлен международный опыт обращения с городскими кошками
в других странах и описан основной метод регулирования численности ко-
шек — ОСВВ (отлов — вакцинация — стерилизация — выпуск на прежнее
местообитание).

1. Кошки: исторические факты
Как известно, кошки были одомашнены и жили рядом с человеком

с древних времён, а в Древнем Египте им поклонялись, как богам:
за убийство кошки наказанием была смертная казнь. История одомашни-
вания и происхождения кошек имеет множество версий. Считается, что
одомашнивание кошки произошло примерно 9500 лет назад на Ближнем
Востоке: там, где зародились и развивались древнейшие цивилизации.
При переходе человека к оседлому образу жизни, с началом развития
земледелия, появились излишки пищи; следовательно, возникла и необхо-
димость её защиты от грызунов.

Первые упоминания о домашних кошках в Европе встречается в Бри-
тании, куда они были завезены римлянами. Кошки становятся единствен-
ными животными, которых можно было держать при монастырях. Основ-
ным их предназначением по-прежнему была охрана зерновых запасов
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от грызунов.
На Руси кошки появились по разным оценкам только ко II — V вв. бла-

годаря мореплавателям.
Кошек ценили на Руси еще до принятия христианства. Так, одним

из священных животных, сопровождавших бога Велеса, был кот. Кошка яв-
лялась хранительницей домашнего очага и проводником в потусторонний
мир. С появлением на Руси христианства языческий бог Велес был запре-
щён. Его заменил покровитель скота святой Власий, именно поэтому имя
Васька стало самой распространенной кошачьей кличкой. Кошка была в то
время такой редкостью, что за её кражу взимался огромный штраф, пре-
вышающий тот, который полагался за кражу коровы.

Католическая Церковь считала кошек исчадьем ада и без зазрения со-
вести сжигала бедных животных на кострах. А вот православные священ-
ники сразу прониклись к «коткам» — именно так раньше называли кошек.
Пушистые зверьки охраняли съестные припасы в монастырях, а потому за-
служивали к себе особого отношения и могли, в отличие от собак, беспре-
пятственно заходить в церковь. Во Владимире, Суздале и многих других
российских городах в воротах перед храмами можно увидеть небольшие
отверстия, предназначенные специально для кошек.

Поначалу в жилищах простых смертных кошки не водились вовсе, так
как эти экзотические животные были им попросту не по карману — кошки
обитали только в домах богатых особ. В патриархальной Москве кошка
была атрибутом благополучия и достатка в семье. Жили кошки и при им-
ператорских дворцах, которые, как и обычные жилые помещения того
времени, очень страдали от грызунов. Так, у Петра I имелся любимый кот,
которого он окрестил по традиции Василием. В 1724 году царь взял его
у одного голландского купца. Петр сразу оценил пользу, приносимую эти-
ми животными, и тут же издал указ: «Иметь при амбарах котов для охраны
таковых и мышей, и крыс устрашения». А императрица Елизавета Петров-
на в 1745 году приказала казанскому губернатору привезти ей уже 30 ко-
тов лучших пород и человека, который ухаживал бы за ними. Екатерина II
возложила на кошек еще более важную миссию: они стали хранителями
картинных галерей, ведь от грызунов страдали не только амбары,
но и произведения искусства. Коты в Эрмитаже прижились и стали знаме-
ниты не меньше, чем шедевры живописи или скульптуры. Только к концу
XVIII века кошки появились и в крестьянских избах.

Однако, несмотря на близость к человеку, геном кошки мало изменил-
ся и кошки по-прежнему являются независимыми хищниками. Кошки раз-
личают 25 оттенков серого, их организм заточен на охоту на грызунов,
связка кошка-крыса — хищник-жертва формировалась тысячелетиями.

По данным исследований Института экологии и эволюции человека им.
Северцева (С. В. Найденко и В. В. Вознесенской), кошки выделяют веще-
ство фелинин, которое снижает репродуктивную функцию крыс [1]. Таким
образом, нет никаких сомнений, что кошки влияют на популяцию крыс
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и снижают скорость её развития, это лучшее биологическое средство де-
ратизации. Самым ярким фактом в пользу этого является, конечно, исто-
рия кошек блокадного Ленинграда, которые помогли городу победить
крысиное нашествие после войны. Кошки являются частью экосистемы лю-
бого города и одним из самых распространенных видов городской фауны.

2. Кошки в городах, регулирование численности
В настоящее время нет никаких точных исследований численности,

позволяющих оценить количество бездомных городских кошек в России.
Популяция владельческих и городских кошек смешивается между собой,
часто кошек берут домой прямо с улицы. Россия является самой кошачьей
страной в мире, кошек здесь содержит более 60% семей. По разным оцен-
кам количество кошек в России примерно 30 млн. Популяция же бездом-
ных кошек ограничена в развитии в городах наличием убежищ, в городе
это, конечно, подвалы зданий. Вне убежищ городские кошки не выживают.
Мы не можем привести точные оценки численности, но количество без-
домных кошек на порядок меньше количества домашних кошек. Поэтому,
когда речь идёт о регулировании численности кошек, то, безусловно, на-
чинать нужно с учёта и регистрации, чипирования владельческих кошек,
а также с запрета разведения и обязательной стерилизации также вла-
дельческих кошек. Второй момент, на который нужно обратить внима-
ние, — это борьба с незаконным разведением, ужесточение законов, регу-
лирующих эту сферу.

Для достижения целей снижения численности нужно уменьшить фак-
тор перепроизводства кошек и снизить общую численность этих живот-
ных. Прекрасным методом может быть внедрение программ льготной сте-
рилизации владельческих животных.

Я бы предложила сделать такие программы через заключение догово-
ров между городскими администрациями и ветеринарными клиниками.
По определённым квотам от городских властей и установленным фикси-
рованным ценам горожане получили бы возможность стерилизовать своих
питомцев. Наряду с этим такие программы нужно усиливать социальной
рекламой стерилизации.

Например, наш фонд совместно с другими коллегами разработал спе-
циальную памятку для москвичей. Она называется памятка котомегапо-
лиса [2]. В ней рассказываются основные факты о кошках и пропаганди-
руется стерилизация. Памятка доступна для свободного распространения
и использования. Мы сняли также небольшой видеоролик с пропагандой
стерилизации [3].

Последние годы мы наблюдаем тенденцию к усилению нетерпимо-
сти жителей к городским кошкам, существует множество мифов о коша-
чьих инфекциях и антисанитарии, поэтому роль социальной рекламы
очень важна. Нужно вернуть этим прекрасным животным их прежний
положительный имидж, такое впечатление, что у нас цивилизация идёт
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в обратном направлении и все достижения гуманности утрачиваются.
Люди разучились сосуществовать с другими видами на одной террито-
рии. Город — это тоже экосистема, пусть и антропогенная и с мини-
мальными способностями к саморегуляции. Я не буду подробно оста-
навливаться на инфекциях, общих для кошек и человека. Ветеринарные
врачи подтвердят, что заражение токсоплазмозом в основном происхо-
дит бытовым путём, а бешенство безнадзорные кошки практически
не переносят. По данным Московского комитета ветеринарии, основным
источником бешенства именно от кошек являются непривитые владель-
ческие кошки, вывозимые на лето на дачу или в деревню и затем при-
везённые в город. Для снижения количества случаев бешенства нужно
усилить и сделать вакцинацию от бешенства владельческих животных
обязательной, а также провести полномасштабную программу социаль-
ной рекламы на эту тему. [4].

Если говорить о регулировании численности именно безнадзорных
кошек, то это нужно делать из соображений гуманности. Природный
механизм регулирования численности основан на большой смертности
котят, а тенденции увеличения численности в городах нет, так как идёт
общая урбанизация, замена старых зданий новыми с отсутствием досту-
па к подвалам. По крайней мере если речь идет о Москве, то это
именно так. Это является с точки зрения популяционной экологии ос-
новным лимитирующим фактором. Более того, коммунальные службы
в городах давно ведут войну с кошками путём замуровывания подва-
лов жилых домов и путём отравления кошек ядами для крыс в резуль-
тате неэффективной химической дератизации. Наш фонд совместно
с руководителем рабочей группы по безнадзорным животным Обще-
ственной палаты г. Москвы Еленой Ивановной Ивановой ведёт борьбу
с замуровыванием кошек. Мы создали в Москве горячую линию
по освобождению замурованных кошек «Котоспас», в настоящее время
заместитель мэра г. Москвы Пётр Павлович Бирюков издал распоряже-
ние об оставлении свободными проходов для кошек, а министерство
строительства и ЖКХ разработало новые нормы эксплуатации зданий,
в которых говорится об оставлении открытым одного продуха, скоро
они должны вступить в силу. Это федеральные нормы, они будут дей-
ствовать по всей России, проект норм вывешен на официальном сайте
министерства [5].

Помимо этого в Москве есть ужасное явление — безвозвратный отлов
неручных диких кошек в забитые приюты. В Москве всего 6 приютов,
в которых есть кошачьи отделения, кошки живут в вольерах в условиях
скученности, что приводит к смертям и болезням. Такой образ жизни
значительно снижает качество жизни этих животных, так как это террито-
риальные хищники и им нужна большая территория. Пристройство
неручных кошек в семьи затруднено, поскольку такие животные не нуж-
даются в общении с человеком, в результате они обречены доживать
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свои дни в приюте, вместо того чтобы, обитая в городе, помогать жите-
лям в борьбе с крысами. Город забивает приюты такими кошками и тем
самым снижает эффективность работы приютов. При прекращении отло-
ва неручных кошек в приютах могли бы освобождаться места для руч-
ных животных, которым легко найти дом. Свои предложения по улучше-
нию ситуации мы направили в Депарамент ЖКХ г. Москвы, но пока
не получили на них ответа. Тема прекращения отлова подвальных кошек
также поднималась нами на общественной дискуссии в предвыборном
штабе Сергея Собянина, и надеюсь, будет отражена в программе Сергея
Семеновича на новый срок.

В Москве также запланирована программа реновации — сноса старых
пятиэтажных домов, в которых наибольшая плотность популяции город-
ских кошек. Наш фонд принимает участие в обследовании домов перед
сносом и в отлове из них кошек, однако до сих пор не понятно, как можно
спасти этих животных, ведь мест в приютах города давно нет. Мы предло-
жили проект строительства приюта свободного содержания кошек по типу
парка, но пока городские власти только задумываются о судьбе этих ко-
шек, в этом году никаких решений такого масштаба приниматься не будет.

Основным гуманным методом регулирования численности кошек явля-
ется метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). Однако
я бы не рекомендовала делать это на уровне городских властей в нашей
стране: как мы знаем, любое выделение финансирования ведёт к корруп-
ции, поэтому лучше всего поддерживать такие программы, проводимые
фондами. В Москве фондов, занимающихся ОСВВ, крайне мало, хотя част-
ные кураторы очень активно практикуют отлов и стерилизацию. Также
многие ветеринарные врачи не рекомендуют совмещать вакцинацию
и стерилизацию одновременно, здесь нет единого мнения. У нас были
небольшие проекты ОСВВ для организаций, отлов кошек в подвалах, осо-
бенно в больших зданиях, достаточно непрост и может растягиваться
во времени. В настоящее время у нас идёт проект по отлову кошек из зда-
ния Информагенства «Россия Сегодня», там более 9000 кв. метров под-
вальных помещений, в связи с режимным характером этого объекта отлов
с помощью ловцов там не разрешён, а отлов котоловками — небыстрый
процесс. Если и вести речь о регулировании численности городских ко-
шек, то неплохо бы также начать с проектов по определению этой числен-
ности. Такие методики может предложить Институт экологии и эволюции
человека им. Северцева, ведь именно тогда можно будет говорить об эф-
фективности программ ОСВВ на уровне города.

3. Международный опыт
Давайте теперь рассмотрим варианты решения вопросов регулирова-

ния численности кошек в других странах. Зачем изобретать велосипед, ес-
ли он уже изобретен? Достаточно взять мировой опыт и применить луч-
шие практики.
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Во многих странах мира кошки, в отличие от России, не подвергаются
гонениям со стороны государства, а признаны объектом контроля про-
фильных городских служб.

Польша
В столице Польши Варшаве кошки признаны частью экосистемы горо-

да специальным приказом.
Мэрия Варшавы подсчитала, сколько бездомных кошек проживает

на территории столицы, оказалось, что их 29 618. В течение четырёх лет
их число выросло на более чем 1,3 тысячи.

Бездомных кошек в польской столице подкармливают так называемые
«кормильцы» (у нас называют «опекуны»). Их в Варшаве около 2,4 тысяч.
Город обеспечивает людей кормом, а они разносят животным еду. В сред-
нем каждое животное ежегодно получает 9,5 кг влажного и сухого корма.
Чтобы получить корм, опекуны должны отчитываться перед районными
департаментами охраны окружающей среды. Мэрия также призывает глав
жилищных кооперативов обеспечить четвероногим доступ в подвалы
на время морозов, т.к. бездомным животным приходится особенно сложно
зимой, когда хочется согреться.

С 2005 года Варшава осуществляет деятельность, связанную с заботой
о свободно живущих котах, с тем чтобы ограничить и контролировать их
количество. Важным аспектом этих видов деятельности является стерили-
зация и кастрация кошек, а в случае заболеваний — лечение. Для помощи
в отлове кошек, доставки в ветеринарную клинику, можно напрямую свя-
заться с организацией по охране животных или Отделом по охране здоро-
вья животных Управления охраны окружающей среды столицы.

Неправительственные организации (фонды и ассоциации), уставная
цель которых — защита животных, каждый год получают через открытые
конкурсы субсидии от городского совета столицы Варшава на стерилиза-
цию, кастрацию, ветеринарную помощь, питания и улучшение условий
жизни бездомных и свободно-живущих животных. В Управлении
по охране окружающей среды города Варшавы действует Департамент
по делам животных, а в Городской гвардии столицы существуют специали-
зированные Eco Patrols.

Также действует Комиссия по социальному диалогу по защите живот-
ных, которая создана неправительственными организациями, занимающи-
мися широким освещением вопросов защиты животных.

Документ о кошках опубликован на сайте мэрии Варшавы [6].

Германия
В Германии, как известно, существуют суровые и строгие законы, за-

щищающие права животных, это одна из самых цивилизованных стран,
где практически отсутствуют бездомные животные, к тому же Германия —
одна из самых богатых стран Евросоюза. Выброс хозяином домашнего
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животного на улицу квалифицируется как жестокое обращение и наказы-
вается штрафом в размере 25 тыс. евро. В случае если у владельца в си-
лу жизненных обстоятельств нет возможности содержать животное дома,
его необходимо отвезти в приют, которых в Германии около пятисот.

При регистрации права владения животным ему присваивается специ-
альный регистрационный номер, который гравируется на ошейнике, либо
наносится татуировка на ухо, либо уколом в холку животному вводят мик-
рочип стоимостью 30 евро, в котором записана информация о владельце

И что же, при таких суровых законах, есть ли там бездомные кошки?
Есть, и немало.

В Берлине по данным пресс-секретаря самого крупного частного при-
юта Анетте Рост обитает около 10 000 бездомных кошек. Приют устанав-
ливает кормушки по городу и обеспечивает городских кошек кормом.
В приют не забирают диких уличных кошек, а забирают только травмиро-
ванных и больных животных, которых находят около кормушек, и после
лечения выпускают их обратно в среду обитания [7].

В целом сегодня существует не менее 653 городов и муниципалитетов
с так называемыми кастрационными, идентификационными и регистраци-
онными правилами для кошек, то есть владельцев обязывают регистриро-
вать, чипировать и стерилизовать своих питомцев. Существует и множе-
ство программ льготной стерилизации владельческих животных [8].

Франция
До 2015 года во Франции в плане законодательства к домашним жи-

вотным относились как к мебели. Такое отношение к братьям меньшим
повиляло на решение Ассоциации по Защите Животных (30 millions
d’amis, SPA) бороться за признание животных «живыми, чувствующими су-
ществами». Власти страны услышали зоозащитников, и 16 февраля
2015 года появился соответствующий закон.

По бездомным кошкам в стране принята программа ОСВВ. «Мэрия или
ассоциации по защите животных могут вызывать отлов безнадзорных ко-
шек, проживающих в общественных местах муниципалитета, для их сте-
рилизации и идентификации. Стерилизация и идентификация должны осу-
ществляться в соответствии со статьей закона (Article L-212-10 du Code
Rural et de la Pêche Maritime). Затем животные подлежат выпуску в те же
места. Идентификация должна проводиться от имени муниципалитета или
ассоциации.

Управление, мониторинг здоровья и условия содержания кошек на ос-
новании законодательства (Article L-212-10 du Code Rural et de la Pêche
Maritime) являются ответственностью представителя муниципалитета и ас-
социации защиты животных [9].

Во Франции множество серьезных зоозащитных организаций, прово-
дящих программы стерилизации кошек, а по закону Статус «свобод-
ная кошка» официально признан (кошка ранее бездомная становится по-
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сле идентификации и стерилизации кошкой-гражданином). В целом
во Франции около 8 млн кошек, половина из которых — бездомные. Каж-
дый месяц Парижская ассоциация защиты животных находит
от 100 до 300 бездомных кошек. В период отпусков это число увеличива-
ется в четыре-пять раз. Подобная ситуация, когда так называемые хозяева
бросают своих кошек и собак, уезжая в отпуск, складывается во всех круп-
ных городах. Во французской петиции отмечается, что проблема негуман-
ного отношения к кошкам сохраняется и число бездомных кошек в стране
велико [10].

Италия
Государство, заботясь о наиболее корректной форме совместного про-

живания человека и животного, охране окружающей среды, общественно-
го здоровья и экосистемы, инициировало, поддерживает и продвигает
нормы закона о защите безнадзорных животных, посредством перевода
их в статус «опекаемых» («учтённых»). Контроль популяции (рождаемости)
безнадзорных животных возложен на региональные санитарно-ветери-
нарные службы [11].

Бродячие или найденные на улице собаки/кошки, отловленные или по-
мещённые в приюты, не могут по закону подвергнуться эвтаназии или ме-
дицинским экспериментам. Если животное, найденное или отловленное
на улице, имеет клеймо (чип), оно должно быть возвращено владельцу
или опекуну. Начиная с 2005 года вместо клейма обязателен микрочип.
Эта норма относится как к собакам, так и к котам.

Закон запрещает жестокое обращение с котами, живущими на улице.
Безнадзорные кошки и коты должны быть стерилизованы/кастрированы
местными ветеринарно-санитарными службами по программе ОСВВ (то
есть возвращены на территорию обитания). Они могут быть подвергнуты
эвтаназии только в случае неизлечимой болезни в терминальной стадии.

В каждом городе существуют так называемые «кошачьи колонии», то
есть более или менее многочисленные «прайды» уличных котов. Запреще-
но лишать кошачьи колонии или отдельных их представителей их привыч-
ной среды обитания. Это возможно только в случае необходимости лече-
ния животных или при возникновении санитарно-эпидемиологических
проблем. В обоих случаях перемещение колоний должно быть согласова-
но с властями. Бродячие коты могут перемещаться самостоятельно или се-
литься там, где они предпочитают. Никто не имеет права вынудить их по-
кинуть привычное жилье или препятствовать их кормлению или лечению.
Подобные действия трактуются законом как жестокое обращение с живот-
ными. Кормлением, лечением и стерилизацией бродячих кошек, живущих
колониями, занимаются волонтеры, так называемые «опекуны-кошатни-
ки». Они же следят за безопасностью для жизни животных.

При необходимости (например, в случае планируемого строительства
в зоне обитания колонии) опекуны связываются с властями города и с их
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помощью разрабатывают оптимальный способ сохранения жизни колонии
в привычном месте или её перемещения. Городские власти и санитарно-
ветеринарные службы обязаны активно участвовать в защите жизни
и здоровья уличных животных и колоний, предоставлять волонтёрам ад-
министративную или любую другую поддержку для решения связанных
с жизнью и здоровьем уличных животных проблем [12].

Турция
Турция — уникальная страна, где кошки защищены не только законом,

здесь мы видим пример терпимого и гуманного отношения всего обще-
ства в целом к бездомным животным, и даже не просто гуманного отноше-
ния, а настоящей любви.

У турок есть поговорка, которая полностью описывает статус стам-
бульских кошек: «Если вы убили кошку, то, чтобы вымолить прощение
у Бога, необходимо построить мечеть». Сам пророк Мухаммед любил ко-
шек. Говорят, что среди обитающих здесь мурлык есть предки самой Му-
иззы — любимой кошки пророка Мухаммеда. Святой не расставался
с питомицей даже во время молитвы. Знаменитый хадис (предание
о словах и действиях пророка Мухаммеда) гласит, что однажды пророку
нужно было срочно уйти, а кошка в это время дремала на рукаве его
одеяния. И вместо того чтобы разбудить животное, он отрезал рукав,
но не потревожил сна Муиззы.

«Осторожно, коты!» — такие знаки можно встретить во многих городах
Турции. Они означают, что вы попали в особо охраняемую зону: у живот-
ных здесь дом, их нельзя гонять и обижать.

Также во многих местах Турции стоят автоматы, принимающие пласти-
ковую тару в обмен на корм и воду для бездомных животных, и множе-
ство домиков для кошек, сделанных из различных материалов.

Например, в Стамбуле 15 приютов, каждый подчиняется своему район-
ному управлению. ОСВ закреплено законом для бездомных собак и кошек
и применяется около 10 лет.

В Стамбуле обязательно чипирование для кошек и собак (это и являет-
ся регистрацией): штраф за отсутствие чипирования (регистрации) 15—
20 евро. Штраф за выбрасывание домашнего животного-компаньона —
25 евро. С февраля 2018 г в Турции принят новый закон о защите живот-
ных, в котором животные признаны чувствующими существами и больше
не являются имуществом. Помимо обязательной регистрации в скором
времени в стране будет введено обязательное чипирование, кошек оно
коснется с 1 января 2022 года [13]. Про кошек Стамбула в 2016 г снят пре-
красный документальный фильм, он называется «Город кошек» [14].

Городские приюты находятся на полном бюджетном финансировании,
платные услуги населению не оказываются, от населения животных не при-
нимают. Животные принимаются только от уполномоченных на отлов
служб. За счёт бюджета всех животных в приюте стерилизуют и кастрируют.
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Новым владельцам отдаются только стерильные животные. Если отдаётся
котёнок или щенок, владелец вносит оплату за будущую стерилизацию или
кастрацию. Бездомные животные возвращаются после кастрации в место
отлова. Эвтаназию применяют только по медицинским показаниям. В на-
стоящее время рассматривается вариант нового закона о защите живот-
ных, в котором ужесточается наказание за жестокое отношение к живот-
ным.

Как мы видим, полностью убрать кошек с улиц не удалось ни одной
стране мира, во многих странах проводятся программы гуманного регули-
рования численности кошек, и наша задача также встать на путь гуманно-
го регулирования численности. Кошки — это наши соседи по городу, часть
городской фауны и экосистемы городов. Можно только любить кошек
и восхищаться ими.
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Российская ветеринарная ассоциация

Бещенство — острое инфекционное антропургическое зооантропоноз-
ное заболевание вирусной этиологии с раневым механизмом передачи
инфекции.

Бешенство вызывает больше смертей в мире, чем любое другое ин-
фекционное заболевание. В настоящее время бешенство остаётся одной
из важнейших проблем как здравоохранения, так и ветеринарии. Его эпи-
демиологическая значимость определяется абсолютной летальностью, по-
всеместным распространением, прямой связью с заболеваниями среди
животных, уровнем социально-экономического развития государства и ор-
ганизацией антирабических мероприятий. В Российской Федерации еже-
годно регистрируется около 150 случаев заболевания. К сожалению, в по-
следние годы отмечается ухудшение ситуации, связанной с бешенством
среди уличных и диких животных, увеличивается число неблагополучных
пунктов.

Полученные нами данные свидетельствуют не только о значительном
возрастании случаев заболевания бешенством домашних плотоядных жи-
вотных, но и об увеличении их роли как переносчиков рабической инфек-
ции из природных очагов в антропургические условия, в первую очередь
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за счёт вовлечения в процесс безнадзорных бродячих животных. В то же
время соотношение случаев бешенства в дикой фауне и среди домашних,
с/х животных остаётся в соотношении 1:1. Выделяют две группы домаш-
них животных, отнесённые к категории риска. Первую составляют охотни-
чьи собаки. Во вторую входят домашние животные-компаньоны, которые
потенциально могут находиться возле стай бездомных собак. Основную
массу таких животных составляют собаки и кошки, находящиеся на сво-
бодном выгуле.

С учётом того, что на территории Российской Федерации до сих пор
так и не принята единая программа по борьбе с бешенством, АО «По-
кровский завод биопрепаратов» совместно с ООО «Институт биотехноло-
гии ветеринарной медицины» и другими научными институтами разраба-
тывает и внедряет региональные и индивидуальные для хозяйствующих
субъектов программы по борьбе с бешенством, основанные на анализе
риска и научном подходе, а также на данных по напряжённости поствак-
цинального антирабического иммунитета, полученных в аккредитован-
ных Агенством ANSES (Франция) лабораториях Российской Федерации.
ООО «Институт биотехнологии ветеринарной медицины» является одной
из четырёх аккредитованных Агенством ANSES (Франция) на территории
Российской Федерации организаций, входящих в перечень лабораторий
ЕС, на проведение теста по определению наличия антирабических по-
ствакцинальных антител.

Нами проведены исследования по напряжённости поствакцинального
иммунитета у домашних животных методикой, рекомендуемой Всемирной
организацией здравоохранения животных, методом FAVN. Так в период
с 2016 года по настоящее время было исследовано 3346 проб сыворотки
крови от домашних животных, из них: от собак — 2217 проб (66,3%),
от кошек — 1129 проб (33,7%). Среди общего количества исследованных
проб 163 (4,9%) образца показали уровень титра поствакцинальных анти-
тел ниже 0,5 МЕ/мл, из которых: кошки — 13 проб (8%), собаки —
150 проб (92%), причём подавляющее количество проб ниже 0,5 МЕ/мл
составляют образцы, взятые от животных, вакцинированных моложе 1 го-
да с однократной вакцинацией, а именно — 116 проб (71,2%), из которых:
кошки — 8 образцов (6,9%), собаки — 108 образцов (93,1%). Соотношение
отрицательных (ниже 0,5 МЕ/мл) проб между общим количеством живот-
ных по видам: среди собак — 4,9%, среди кошек — 0,7%. Следует отметить,
что указанные статистические данные позволяют сделать вывод о недо-
статочно эффективной иммунопрофилактике домашних животных. Отсут-
ствие мониторинга напряженности поствакцинального иммунитета домаш-
них животных против бешенства не даёт возможности адекватной оценки
эффективности применяемых вакцин в сегменте «домашние животные».

Наряду с этим хотелось бы отметить слабую развитость мероприятий
по вакцинации бродячих домашних животных и профилактике трансгра-
ничного («дикого») бешенства.
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В условиях отсутствия мониторинга напряжённости иммунитета как
у диких, так и у безнадзорных животных — потенциальных переносчиков
бешенства, невозможно снизить порог заболеваемости данной инфекцией.

Хотелось бы отметить, что для решения проблемы профилактики бе-
шенства в дикой фауне и среди бездомных животных в условиях мегапо-
лиса на протяжении девяти лет применяется вакцина «РАБИВАК — 0/333»
производства АО «Покровский завод биопрепаратов», которая зарекомен-
довала себя как апатогенный, безвредный и высокоиммуногенный препа-
рат: у иммунизированных животных наблюдали образование специфиче-
ских вирус-нейтрализующих антител. Применение препарата позволило
оздоровить территории буферных зон сопредельных государств Евросою-
за, а именно такие субъекты Российской Федерации, как Калининградская
область, Ленинградская область, Республика Карелия, Псковская область,
от бешенства, но в целях дальнейшей профилактики заболевания в этих
областях продолжается оральная вакцинация животных.

Проблема комплексного контроля за рабической инфекцией на сего-
дняшний день встаёт очень серьёзно и решается разработкой и внедрени-
ем региональных программ по борьбе с диким и городским бешенством.

Предлагаемый нами формат программы борьбы с бешенством как
в целом, так и в дикой фауне включает: проведение профилактических
мероприятий (подбор эффективных вакцин для животных всех групп оби-
тания), целевой надзор и мониторинг инцидентности бешенства, учёт по-
едаемости вакцин-приманок (для дикой фауны и бездомных животных),
сероконверсия, эпидемиологический анализ, типирование штаммов виру-
са бешенства, выделенных в зоне вакцинации, проведение серологиче-
ских исследований напряженности поствакцинального иммунитета до-
машних животных-компаньонов, охотничьих собак, дикой фауны.

Разработка как региональных программ профилактики и борьбы с ди-
ким и городским бешенством, так и индивидуальных программ противо-
эпизоотических мероприятий конкретно для каждого хозяйствующего
субъекта осуществляется на анализе эпизоотической ситуации в конкрет-
ном субъекте Российской Федерации, оценке рисков и современного на-
учного подхода в рамках концепции биобезопасности и эпизоотического
благополучия. При разработке программ оказывается научное консульти-
рование ведущими специалистами с выдачей соответствующих эксперт-
ных заключений на основе проведения лабораторных исследований
с применением современных методов серодиагностики.
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Российская ветеринарная ассоциация

Концепция рационального кормления животных базируется на приме-
нении функциональных кормовых добавок. В основе концепции лежит ис-
пользование продуктов естественного или искусственного происхождения,
которые предназначены для ежедневного употребления и оказывают ре-
гулирующее действие на физиологические функции и биохимические ре-
акции организма животного, так называемые функциональные продук-
ты (1).

Функциональными продуктами являются продукты, способные улуч-
шать состав микробиомы, а также позитивным образом влиять на физио-
логические функции организма, его биохимические реакции. К функцио-
нальным продуктам относятся пробиотические культуры микроорганизмов
и кормовые добавки, созданные на их основе (3,5).

Коллективом авторов ЗАО «Партнер» и ООО «Институт биотехнологий
ветеринарной медицины» был разработан и успешно прошел исследова-
ния новый функциональный продукт — кормовая добавка на основе
штаммов пробиотических микроорганизмов для продуктивных животных
«Биопротектин — КД», позволяющий не только обеспечивать полноцен-
ную конверсию кормов, поддержание нормобиоза желудочно-кишечного
тракта, но и улучшать клинические показатели состояния лошадей, а также
нормализовать гематологичсекие и биохимические показатели крови
в условиях интенсивной тренировочной нагрузки (4).
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Кормовая добавка «Биопротектин — КД» сочетает в себе штаммы —
лакто и бифидобактерий, являющихся естественными продуцентами био-
логически активных соединений, гепатопротективный компонент — расти-
тельного происхождения — шрот расторопши пятнистой.

Выращивание и использование лошадей — одно из перспективных на-
правлений в Российском агро- и зообизнесе. При этом содержание и раз-
ведение спортивных лошадей связано с наличием стрессовых факторов
и рисками для здоровья.

Частые травмы, которые, как правило, сопряжены с длительным при-
менением антибактериальных и гормональных препаратов, зачастую при-
водят к снижению иммунитета и нарушению баланса микробиомы. След-
ствием является нарушение физиологических биохимических и иммунных
реакций организма (2,7).

Исследования проводились в период с 2011 по 2012 гг. на базе КСШ
и лабораторий Российской Федерации НИУ «БелГУ» и ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория». В ходе эксперимента были
сформированы по принципу аналогов 2 группы (n = 6) спортивных лошадей
(возраст 4—6 лет, живая масса 450—500 кг). Лошади содержались в инди-
видуальных стойлах на опилочной подстилке; рацион включал разнотрав-
ное сено, концентраты (овес, ячмень, отруби), овощи и фрукты (морковь,
яблоки). Рацион был сбалансирован по основным питательным веществам,
макро- и микроэлементам, витаминам. Тренинговые нагрузки у всех лоша-
дей были одинаковыми, высокой степени интенсивности. Первая группа
служила контрольной, животные содержались в условиях принятой техно-
логии; вторая группа — опытная получала ежедневно «Биопротектин — КД»
в течение 60 дней. Исследования проводились в пять этапов: до начала ис-
следований, а затем на 10, 20, 30-й и 60-й дни опыта.

Гематологические исследования свидетельствовали о статистически
значимом (р <0,01) повышении количества эритроцитов в крови лошадей
в опытной группе на 13% и (р <0,001) уровня гемоглобина на 18%, что
свидетельствует о благоприятном действии кормовой добавки. Повыше-
ние количества лимфоцитов опытной группы 12% на фоне снижения числа
лейкоцитов на 24%, что может свидетельствовать об улучшении иммунно-
го статуса животных и снижении патологических процессов. Так же отме-
чен рост уровня белка в крови опытной группы на 8% (р <0,01) по сравне-
нию с фоновым уровнем и повышение уровня альбумина на 37% (р <0,01).
Концентрация общего биллирубина на 58% и 76% прямого биллирубина
и показатели индикаторных ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ также были снижены
по сравнению с фоновыми в сыворотке крови лошадей, получавших кор-
мовую добавку «Биопротектин — КД», что свидетельствует о гепатопротек-
тивом действии кормовой добавки. В контрольной группе лошадей
по сравнению с первоначальным уровнем динамика исследуемых показа-
телей была незначительная по сравнению с фоновым. Установлено, что
в течение всего срока исследований динамика уровня мочевины достигла
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9% (р <0,01) к концу исследований, а концентрация холестерина изменя-
лась незначительно. Полученные данные корреспондируются с данны-
ми Б. А. Шендерова (1998) об использовании лакто- и бифидобактерий
азота в своем метаболизме.

При изучении микробиомы лошадей отмечается максимальное повы-
шение уровня лакто бактерий с 6,5±0,07х107 в начале опыта
до 7,8±,0,25х108 на 60 день применения, а бифидобактерий
с 1,56±0,05х106 до 3,0 ±0,01х108 соответственно, в опытной группе с при-
менением кормовой добавки, тогда как в контрольной уровень нормофло-
ры был изменён незначительно.

Показатель резвостного потенциала на 5% возрос в опытной группе
по сравнению с начальными показателями и составил 145,62 секунд при
фоновом показателе 138,09 секунд, тогда как в контрольной группе всего
на 1% при фоновом показателе 134,02 сек.

Проведённые исследования подтверждают позитивное влияние кор-
мовой добавки «Биопротектин-КД» на обеспечение коррекции процессов
пищеварения, оптимизацию гематологических и биохимических показате-
лей сыворотки крови, в том числе внутриклеточных ферментов в условиях
интенсивных тренировок, а так же благотворное влияние кормовой до-
бавки на физиологическое состояние лошадей (повышение аппетита, пе-
ревариваемость кормов, резвостной потенциал) (6).
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По данным маркетингового агентства «Родемакс» от 2012 года, россий-
ский рынок товаров и услуг для животных неуклонно растёт и расширяется.
Появляются новые виды услуг, а уже существующие на рынке предложения
становятся всё более популярными и разноплановыми. Открывается всё
больше ветеринарных клиник, СПА-салонов для животных и зоогостиниц.
А эксперты предполагают, что рынок услуг для владельцев домашних жи-
вотных в России может быть увеличен в несколько раз [1]. И российским
предпринимателям есть на кого равняться: зообизнес в Европе и США
в своем развитии достиг невероятных высот. Что, впрочем, неудивительно:
ведь, например, в США он существует уже около ста лет и благодаря очело-
вечиванию домашних животных начинает предлагать их владельцам всё
более странные услуги. Чего только стоят собачьи рестораны или открыв-
шийся в Нью-Йорке в 2012 году ночной клуб для собак Fetch Club, где этим
животным всю ночь напролёт готовы делать грязевые ванны, показывать
мультфильмы, а также организовывать спортивные игры [2]. И тут начина-
ешь задумываться, действительно ли необходимы все перечисленные вы-
ше услуги домашним питомцам и их хозяевам или же это излишне?

В рамках работы над этим вопросом я бы разделила услуги для вла-
дельцев домашних животных на несколько категорий.

1. Услуги, которые необходимы владельцам в связи с отсутствием у них
тех или иных профессиональных навыков. Сюда можно отнести ветери-
нарное обслуживание, проведение гигиенических процедур (вычёсывание
шерсти, мытьё, чистку ушей), дрессировку и выучку.

2. Услуги, которыми владельцы домашних животных пользуются ввиду
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отсутствия у них времени: выгул собак, зооняни.
3. Услуги, необходимость в которых возникает из-за образа жизни хо-

зяев домашних питомцев. Среди этих услуг можно перечислить гостиницы
для животных, собачьи рестораны и ночные клубы, фотосессии с любим-
цами.

4. Услуги, подчёркивающие статус и индивидуальность владельца того
или иного животного: создание дизайнерских причёсок и покрас шерсти,
проведение свадеб для животных и так далее.

5. В отдельную сферу хочется выделить страхование домашних живот-
ных, которое по словам, Марии Веселовой, заместителя генерального ди-
ректора компании «Лайф Проект», всё набирает обороты. Причём в эту
область войдёт как страхование на случай гибели питомца, так и страхова-
ние, связанное с расходами, идущими на непредвиденные ветеринарные
услуги [3].

Среди всех выделенных мной категорий наиболее важной и необходи-
мой мне представляется первая, поскольку именно те услуги, которые по-
пали в неё, напрямую влияют на жизнь и здоровье домашних животных.
А навыки, перечисленные в ней, далеко не всегда значатся среди талантов
хозяев. Поэтому очень важно, чтобы домашнее животное наблюдалось
у ветеринара, так как самостоятельное лечение часто ведёт лишь к ухуд-
шению состояния питомца. Кроме того, животное необходимо воспиты-
вать, а его хозяина — учить управляться с ним, ведь по данным проекта
многоплановой поддержки людей «Настоящий друг рядом» отсутствие
воспитания влечет за собой передачу зверя в приют или вовсе выбрасы-
вание животного на улицу, когда хозяин понимает, что не справляется
с ним [4].

Вторая категория услуг, рынок которых развивается в связи с отсут-
ствием у хозяев достаточного количества времени, также необходима для
поддержания здоровья животных, ведь отсутствие регулярных прогулок
негативно сказывается как на физическом, так и на психологическом со-
стоянии собак. А некоторым щенкам между тем необходим выгул несколь-
ко раз в день. С другой стороны, подобная услуга позволяет пообщаться
с животными тем, кто их выгуливает и, возможно, не может завести соб-
ственного питомца из-за отсутствия оптимальных жилищных условий,
средств для содержания или аллергии у кого-нибудь из членов семьи.

Образ жизни хозяев домашних животных тоже довольно часто являет-
ся причиной спроса на тот или иной вид услуг, связанных с питомцами.
Например, одинокому, часто уезжающему в командировки человеку про-
сто необходимы отели для животных, где о них будут хорошо заботиться
и при необходимости окажут ветеринарную помощь. Но в этом сегменте
рынка существует серьёзная проблема, связанная с качеством оказывае-
мой услуги. Например, Маргарита Никитина, создательница одной из зо-
огостиниц, заявляет, что в Москве в таких отелях пространства организо-
вываются неверно, а работают там люди, далёкие от ветеринарии [5].
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Но эта проблема относится к кругу тех, над которыми можно работать,
в то время как другие услуги из этой же категории приносят огорчения со-
всем иного рода. Рестораны и ночные клубы для животных процветают
в Европе и Америке, но на самом деле созданы не для питомцев, а для
людей, которые хотят посидеть в ресторане вместе с любимым животным.
Сами собаки, кошки и хомячки не нуждаются в ресторанной пище, но при
этом на её приготовление уходит очень много дорогостоящих продуктов,
а ветеринары, которые следят за её качеством [6], как мне кажется, мог-
ли бы заняться более важным: спасением жизней других, нуждающихся
в срочной помощи животных. Но спрос рождает предложение, так что я
рада хотя бы тому, что услуги из этой сферы не наносят животным никако-
го вреда.

Чего не скажешь об услугах из четвёртой категории, которые оказыва-
ются либо бесполезными, либо даже вредными для животных. И здесь
очень важно чувствовать грань, когда забота о питомце переходит в про-
стое желание выделиться, приносящее животному вред. Например, гру-
минг полезен и зачастую необходим декоративным породам, но окраши-
вание шерсти вредно и для кошек, и для собак.

Свадьбы домашних животных и вовсе выглядят абсурдно, и мне кажет-
ся, что они являются пустой тратой денег, которые можно было бы употре-
бить на более благородные дела. Например, осенью 1996 года в мире бы-
ла сыграна самая дорогая кошачья свадьба, за которую заплатили
16 241 $ [7]. И я считаю, что это неверно. С другой стороны, если в рамках
подобных торжеств, куда зачастую приглашаются состоятельные особы,
организовывать сбор денег в пользу того или иного приюта для животных,
то празднования можно сделать более осмысленными и полезными для
общества и для животных.

Что касается последней категории, связанной с юридическими услуга-
ми, ориентированными на владельцев домашних животных, то я готова
сравнить страхование животного со страхованием машины и считаю, что
оно никак не влияет на самого питомца. Так что не вижу ничего негатив-
ного в существовании подобной сферы бизнеса, хотя напрямую она ниче-
го хорошего животным не даёт.
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Аннотация. В работе рассмотрена актуальная для Москвы проблема
сокращения биоразнообразия вследствие благоустройства зелёных терри-
торий города. Описано значение биологического разнообразия как одного
из ключевых факторов поддержания устойчивости экосистем и источника
экосистемных услуг. Приведены основные элементы благоустройства, при-
водящие к деградации мест обитания отдельных видов диких животных
и фрагментации их ареалов распространения.

Наблюдаемое в современном мире негативное воздействие общества
на природную окружающую среду носит глобальный характер, но весьма
ярко проявляется на локальном уровне. Наибольшая интенсивность антро-
погенного воздействия традиционно наблюдается на урбанизированных
территориях, поэтому исследование последствий изменений окружающей
среды в городах и поиск устойчивых решений для гармоничного сосуще-
ствования человека и окружающей среды здесь является очень актуаль-
ной задачей.

Среди важнейших экологических проблем, признанных глобальными,
а также являющихся крайне актуальными для городской среды, — потеря
биологического разнообразия. Биоразнообразие — важный компонент
экосистем, от сохранения и нормального функционирования которого на-
прямую зависит поддержание гомеостаза, устойчивости экосистем [1, стр.
108], биосферы в целом, а значит и существование среды обитания челове-
ка. Видовое разнообразие также служит для человека источником разно-
образных естественных ресурсов [2, стр. 13] и источником ценных экоси-
стемных услуг, что упоминается во многих документах Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций [3].
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Биологическое разнообразие — разнообразие живых организмов, оби-
тающих на определённой территории. Главная причина сокращения био-
разнообразия — потеря местообитаний вследствие деградации экосистем.
На урбанизированных территориях происходит фундаментальное преоб-
разование экосистем, нарушаются естественные процессы во всех компо-
нентах окружающей среды, а естественные биотопы изменяются на антро-
погенные или антропогенно изменённые, что приводит к уничтожению
мест обитания отдельных видов и, как следствие, сокращению биоразно-
образия.

Москва — один из крупнейших мегалополисов мира, это динамично
развивающийся город, который претерпевает сейчас большие изменения,
направленные на создание более комфортной, доступной и современной
среды. Стратегия развития столицы включает озеленение, претворение
в жизнь концепции «зелёного города». Несмотря на то что предполагается
создание и поддержание «зелёного каркаса» Москвы [4], существует оза-
боченность относительно того, насколько экологически целесообразны из-
менения, предлагаемые и уже осуществляемые в сфере благоустройства
зелёных территорий. Помимо этого, к факторам сокращения биоразнооб-
разия относят наблюдавшуюся в прошлом застройку зелёных территорий
и фрагментацию природного каркаса.

По различным оценкам, с 1994 по 2001 год было застроено около
10 тыс. га земель, занятых зелёными насаждениями или зарезервирован-
ными для них. [5] А согласно исследованию Greenpeace с 2000 по 2012 гг.
площадь зелёных насаждений в Москве сократилась на 1,5% (616,1 га) [6].

Исследование Института генерального плана Москвы 2012 года выяви-
ло, что 54,5% площади Москвы занято зелёными насаждениями, которые
тем не менее в большинстве своём находятся в ослабленном или критиче-
ском состоянии [7].

Загрязнение окружающей среды, в частности загрязнение атмосфер-
ного воздуха, особенно интенсивное в городах, затрудняет выживание со-
хранившихся представителей дикой природы и увеличивает нагрузку
на сохраняющиеся естественные малонарушенные зелёные территории,
в том числе на ООПТ [8]. Напомним, что биоразнообразие как компонент
экосистемы является жизненно важным для поддержания функций само-
регуляции и, соответственно, необходим для ассимиляции загрязняющих
веществ. Так, 1 га зелёных насаждений, помимо выделения кислорода
и повышения относительной влажности воздуха, поглощают 2 320 тыс.
тонн пыли в год, что является одной из важнейших экосистемных услуг [7].

Экспертные оценки гласят, что в Москве сохраняются многие виды жи-
вотных, в том числе редкие. В Красной книге Москвы содержатся 16 видов
млекопитающих, 65 видов птиц, всего она включает 480 видов живых ор-
ганизмов [9]. На территории города в пределах отдельных ООПТ встреча-
ются кабаны и лоси, хотя для подобных крупных млекопитающих Москов-
ская кольцевая дорога стала существенным ограничительным фактором,
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фрагментировав их ареал обитания и став непреодолимой преградой для
перемещения в город. Лисицы также обитают только в отдельных парках,
их насчитывается только 10—12 пар [10]. Также в Москве встречаются лас-
ка, бобр, куница. Эти млекопитающие чаще всего сталкиваются с пробле-
мой ограниченности пригодной для проживания территории в связи
с фрагментацией, фактором страха и уменьшением кормовой базы. При
этом некоторые животные могут встречаться и в центре столицы, напри-
мер, бобры и некоторые представители видов птиц.

Тем не менее существуют многие примеры того, как численность попу-
ляций диких животных сокращается в связи с антропогенной деятельно-
стью в городе, в частности в связи с благоустройством зелёных территорий.
Так, заяц-русак живёт на открытых пространствах, предпочитая естествен-
ную среду в виде разнотравных лугов. Однако существует тренд замены
разнотравных лугов английскими газонами. Исчезновению популяций ви-
дов, местообитание которых связано с травяным ярусом, затрудняется
в связи с Правилами создания, содержания и охраны зелёных насаждений
в городе Москве (Правила), в которых указано, что высота травостоя
не должна превышать определённой отметки (10—15 см), для этого она
скашивается дважды за сезон. Листовой опад периодически удаляется [11].
Несмотря на послабления для естественной луговой растительности, её та-
кже необходимо косить дважды за сезон. Правила предусматривают сохра-
нение естественной растительности, в том числе луговых, болотных и поле-
вых трав, на территории ООПТ, однако существуют прецеденты нарушений
данных Правил [12]. Стоит отметить, что снижение лугового разнообразия
и скашивание травяного покрова в период цветения или до него крайне
негативно влияет на разнообразие насекомых-опылителей, деятельность
которых также рассматривается как чрезвычайно важная экосистемная
услуга и влияет на биологическое разнообразие городских зелёных терри-
торий.

Удаление старовозрастных и фаутных (дуплистых) деревьев, также яв-
ляющееся обязательной частью работ, предписанных Правилами, ставит
под угрозу выживание отдельных видов птиц и животных. Например, ежи,
которые часто погибают на автодорогах, поскольку ведут ночной образ
жизни и выходят на проезжую часть, также страдают от отсутствия или ис-
чезновения в лесопарках пней, рытвин, подлеска, в которых они обита-
ют. [13]

Популяции некоторых видов птиц сокращаются из-за уничтожения за-
рослей тростника и рогоза — традиционных мест обитания и гнездова-
ния. Чайки, ранее встречавшиеся даже у Кремля, теперь практически
не обитают в Москве именно по этой причине. Возможные предпосылки
уничтожения прибрежной растительности и трансформации прибрежных
зон в целом включают благоустройство их для создания пляжей и ком-
фортных рекреационных зон.

Среди аспектов благоустройства, которые влияют на биоту, немаловаж-
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ное место занимает наружное освещение, которое не только повышает
уровень светового загрязнения и влияет на биологические ритмы как жи-
вотных, так и растений, но и приводит в процессе прокладки кабелей
и установки к нарушению ландшафтов, целостности почвенного покрова
и повреждению корней деревьев. Вопиющий случай, связанный с этими
работами, наблюдался в природном заказнике «Воробьёвы горы» зимой
2018 года. [14]

Прокладка дорожек и установка бортового камня нарушает водный
режим территории, может приводить к заболачиванию прилегающих
участков, а также создаёт преграды для перемещения животных и распро-
странения растений.

Санитарно-эпидемиологические нормы, крайне важные для города
масштабов Москвы, играют свою роль в сокращении биоразнообразия,
поскольку такие дикие животные, как ежи и лисы, также известны своей
способностью распространения бешенства. Их присутствие нежелательно
в городской черте.

Таким образом, несмотря на очевидную ценность биологического
разнообразия в Москве, связанную с многочисленными экосистемными
услугами и функциями, выполняемыми как отдельными видами и группа-
ми видов, так и совокупностью живых организмов, обеспечивающих
поддержание устойчивости экосистем, наблюдается сокращение мест
обитания многих видов и сокращение численности их популяций. Среди
ключевых факторов этого процесса выделяются сокращение площади зе-
лёных насаждений, их деградация вследствие загрязнения окружающей
среды, фрагментация, а также благоустройство зелёных территорий. По-
следнее включает уничтожение естественной растительности для созда-
ния газонов, пляжей и других инфраструктурных объектов, прокладка
дорог, установка наружного освещения, удаление отдельных деревьев
и другое.
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Аннотация. В целях ознакомления с существующей российской практи-
кой в сфере охраны животных в настоящей статье рассматривается схе-
ма разработки мероприятий по охране растительного и животного мира
на территории ООПТ при строительстве на этапе проектирования. При-
водится предлагаемая методика разработки раздела проектной докумен-
тации, а также результаты проведённых натурных исследований.

При строительстве или реконструкции разрабатывается проектная до-
кументация. В случае, если объект строительства затрагивает территорию
ООПТ или может иметь воздействие на неё, проектная документация
должна включать разработку мероприятий по охране растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания [8]. В данном случае проблема заклю-
чается в необходимости защиты животных, занесённых в Красную книгу
при необходимости реализации проектных предложений, утвержденных
Генпланом города Москвы.

58



Разрешить обозначенное противоречие возможно методами экологи-
ческого проектирования, основной целью которого является нахождение
баланса между решением экологических и экономических задач. Необхо-
димо провести оценку воздействия реализации проектных предложений
на окружающую среду и в частности на нуждающуюся в охране фауну
и разработать мероприятия по минимизации негативного воздействия
на неё.

Актуальность настоящего исследования заключается в новизне предла-
гаемой методики, т. к. официальная методика разработки мероприятий
по охране растительного и животного мира в рамках разработки проекта
строительства не была утверждена на настоящее время.

Рисунок 1

Рассмотрим функционирование разработанной методики на примере
обоснования допустимости реализации проекта строительства Южного

59



дублёра Кутузовского проспекта (ЮДКП). В соответствии с Генеральным
планом развития г. Москвы [3] участок проектирования располагается
в зоне жилой застройки, в коммунальной зоне, а также в границах много-
функциональных общественных зон, в том числе в составе ООПТ, а имен-
но в составе природного заказника «Долина реки Сетунь». Протяжённость
проектируемой трассы в пределах ООПТ составит 325 м [9].

Проектом строительства ЮДКП на участке от Мосфильмовской улицы
до Третьего транспортного кольца предусматривается строительство глав-
ного хода ЮДКП, въездов и транспортных развязок, внеуличных пешеход-
ных переходов, переустройство инженерных коммуникаций и строитель-
ство новых сооружений и коммуникаций для обслуживания дороги.

Участок проектных предложений проходит по территории Заказника,
преимущественно имеющей 5 режим использования земель, лишь в рай-
оне слияния р. Сетунь и р. Раменка участок имеет 1 режим использования
[7]. В пределах территорий и участков с режимом 5 разрешаются сохране-
ние, реконструкция существующих, а также строительство новых объектов
при обязательном условии, что обеспечивается озеленение и обводнение
не менее 70% поверхности земли, а также что все указанные выше объек-
ты являются экологически безопасными и не требуют организации сани-
тарно-защитных зон и санитарных разрывов. В пределах территорий
и участков с режимом 1 не допускаются изменения ландшафта, существу-
ющих и исторически сложившихся природных и садово-парковых объек-
тов, объектов озеленения, благоустройства и застройки, кроме изменений,
связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или ре-
ставрацией историко-культурных объектов [4].

Проект предполагает высадку защитных лесонасаждений с последую-
щим уходом за растительностью, что соответствует функциональному на-
значению территории согласно Проекту планировки и межевания ООПТ
«Природный заказник «Долина реки Сетунь» [7].

Детальные натурные исследования были проведены на участках тер-
ритории проектирования, заходящих в границы ООПТ, а также на прилега-
ющих территориях общей площадью около 106 га. Биотопы, определён-
ные в результате обследования, нанесены на план города (см. рисунок 2).

Основная территория проектируемого строительства свободна от за-
стройки, однако подвергается сильному антропогенному воздействию,
ввиду того что она прилегает к Киевской ЖД. Наблюдаются развитие
оползневых процессов, образование рытвин и оврагов, захламление и за-
сорение территории, образование изрытых участков. В настоящее время
природные комплексы заказника претерпели значительные антропоген-
ные изменения. Насаждения часто нуждаются в санитарном уходе.

Согласно предварительно полученной справке Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды города Москвы, на территории
заказника «Долина реки Сетунь» встречаются: ласка, черный хорь и горно-
стай; перепел, коростель, полевой жаворонок, жёлтая трясогузка, жулан,
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луговой чекан, северная бормотушка, распространены камышовки и пе-
ночки разных видов; в водоёмах встречается водяная кутора и ондатра.
41 вид позвоночных, обитающих в заказнике, является редким для г.
Москвы. Всего в долине реки зарегистрировано 5 видов земноводных,
69 видов птиц и 18 видов млекопитающих.

В результате застройки прилегающих территорий, формирования
большого количества заасфальтированных и бетонированных поверхно-
стей, физического и химического загрязнения животный мир участка об-
следования сильно отличается от территории заказника. Сокращено видо-
вое разнообразие, увеличена численность синантропных млекопитающих.

На участке обследования наблюдались следующие виды животных: се-
рая крыса, серая ворона, сизый голубь, домовый воробей, большая сини-
ца, пеночки, а также были обнаружены гнездовья соек. Сойка (Garrulus
glandarius) относится к видам, не занесённым в Красную книгу города
Москвы, но нуждающимся на территории города Москвы в постоянном
контроле и наблюдении (Приложение 4 к постановлению Правительства
Москвы от 19 февраля 2013 года N 79-ПП) [6].

Согласно рыбохозяйственной характеристике, данной в справках ФГБУ
«Главрыбвод», участок ручья без названия — левого притока р. Сетунь,
протекающего вблизи ж/д платформы «Матвеевская», полностью убран
в коллектор; ихтиофауна на рассматриваемом участке представлена рота-
ном. Мест массового нереста обитающих видов рыб нет. Нагул молоди
и взрослых особей рыб проходит в верхнем течении ручья без названия.
Зимовальные ямы также не зарегистрированы.

Среди лимитирующих факторов, отрицательно влияющих на числен-
ность популяции наземных и водных животных, обитающих на прилегаю-
щих природных территориях, можно выделить:

— утрату территориальной связи между лесными массивами внутри го-
рода;

— чрезмерное проявление фактора беспокойства;
— ликвидацию убежищ;
— деградацию территорий пригодных для размножения и вывода.
Таким образом, животный мир территории проектирования не включа-

ет уникальных, особо уязвимых сообществ и представлен в основном ви-
дами-синантропами, типичными для урбанизированных территорий, под-
вергающихся постоянной антропогенной нагрузке и воздействию фактора
беспокойства.

Проектом предлагается проведение учёта животного мира и состояния
растительного покрова до начала в период строительства. При плановых
обходах и осмотрах территории объекта предусматривается производить
проверку трассы и прилегающей территории на наличие свалок мусора
и организовать своевременную уборку территории.

Для сохранения естественных популяций животных и снижения отри-
цательного воздействия на них необходимо выполнение следующих реко-
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мендаций:
— предусмотреть перемещение строительной техники только в грани-

цах отвода под зону работ;
— исключить возможность оставления незакопанных ям или котлова-

нов на длительное время во избежание попадания туда мелких животных;
— исключить проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 ап-

реля по 31 июля [Нормативно-производственный регламент мероприятий
по созданию и использованию (содержанию) природных, природно-исто-
рических парков, природных заказников, памятников природы, заповед-
ных участков и других особо охраняемых природных территорий города
Москвы (ДПиООС)];

— исключить умышленное причинение беспокойства, отлов и уничто-
жение, разорение гнёзд и нор диких животных;

— для уменьшения негативного воздействия на гнездовья соек пред-
лагается предусмотреть возможность их переселения и организовать до-
полнительную высадку ивово-ветловых рощ в долине реки Сетунь с регу-
лярным подрезанием ветвей для создания густых крон.

При выполнении указанных мероприятий реализацию проекта
на рассматриваемой территории, с учетом незначительности планируе-
мых изменений природной среды по сравнению с текущим положением,
реализация проектных предложений не нанесёт значительного ущерба
рассматриваемой территории включая особо охраняемую фауну.

Как результат исследования, разработка и реализация проектных
предложений может считаться допустимой и обоснованной.
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Аннотация. Важнейшей задачей экологического просвещения на ООПТ
является повышение уровня экологической культуры посетителей. Работа
направлена на определение уровня экологической культуры у посетителей
ПИП «Битцевский лес» в зависимости от наличия или отсутствия домаш-
них питомцев. На основании результатов анкетирования установлено,
что у собаководов уровень экологической культуры выше, чем у других
групп посетителей. Опрос выявил, что владельцы животных в составе са-
моорганизованных групп проводят экологически значимые мероприятия.
Это свидетельствует о том, что они являются потенциально значимой
группой при проведении эколого-просветительских мероприятий на ООПТ.

Экологическая культура в обществе стала активно обсуждаться только
в конце XX века. Внимание к данному вопросу значительно возросло
благодаря переосмыслению людьми их воздействия на природу и значи-
мости состояния окружающей среды для жизни на планете. Ряд авторов,
таких как Шутова И. П., Осинцева Н. В., указывают нам на то, что в со-
временной научной литературе определение «экологическая культура»
имеет полисемантический характер и трактуется разными исследователя-
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ми по-разному в силу сложности и многогранности самого феномена
культуры [1]. В контексте данного исследования экологическая культура
определяется как интегративное качество личности, являющееся внутрен-
ним регулятором отношения человека к природной среде, проявляющее-
ся в ценностных ориентациях и реализующееся во всех видах деятель-
ности, направленных на познание, освоение и сохранение природы [1].
Деятельность, направленная на формирование экологической культуры,
называется экологическим просвещением.

ГПБУ «Мосприрода» проводит планомерную работу по экологическому
просвещению на особо охраняемых природных территориях г. Москвы.
Актуальность проводимой просветительской и воспитательной работы
с населением становится очевидной при возросшем интересе к природно-
антропогенным ландшафтам, возникшим в черте города. Современный
житель мегаполиса нуждается в проведении досуга в парковых зонах
и на малопреобразованных или непреобразованных природных террито-
риях, оказывающих положительное воздействие на психоэмоциональное
здоровье.

Исследования С. Д. Дерябо, О. М. Дорошко, В. Филинова, В. А. Ясвин,
предоставляют возможность выявления отдельных структурно-динамиче-
ских компонентов экологической культуры, среди которых:

— мотивационно-поведенческий — предполагающий наличие в пове-
дении мотивации, исходящей из экологического мышления;

— когнитивный — предполагающий наличие теоретических экологиче-
ских знаний и знаний природоохранной деятельности;

— эмоционально-ценностный — предполагающий наличие положи-
тельного чувственного отношения к окружающему миру, явлениям и объ-
ектам природы, а также к самому себе;

Деятельностный — компонент экологической культуры, предполагаю-
щий наличие способности применить на практике знания, умения и навы-
ки в области природоохранной деятельности [3].

По статистическим данным сегодня 60% россиян являются владельца-
ми домашних животных, из которых собаки составляют более 30% [5].
Из этого следует, что минимальное количество домашних собак в Москве
составляет около 2 миллионов особей. Многие москвичи предпочитают
выгуливать своих питомцев в парках. При этом отношение к нахождению
собак на ООПТ остаётся неоднозначным, как среди специалистов, так
и среди населения. ГПБУ «Мосприрода» проводятся мероприятия, направ-
ленные на снижение частоты появления домашних животных на заповед-
ных участках, где их пребывание ограничено законодательно. В основном
такие мероприятия заключаются в проведении различных видов благо-
устройства, делающих предпочтительными прогулки по хорошо оборудо-
ванным, но менее ценным в природном отношении маршрутам. При этом,
в целом, безопасность нахождения домашних питомцев на ООПТ опреде-
ляется уровнем экологической культуры их владельцев. Исходя из этих
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данных можно сделать вывод об актуальности данной работы в рамках
эколого-просветительской деятельности среди посетителей природных
территорий.

Метод и экспериментальная база исследования
В основе социально-психологического исследования уровня экологи-

ческой культуры был применён вербально-коммуникативный метод очно-
го анкетирования.

Анкетирование проводилось сотрудниками ГПБУ «Мосприрода» среди
посетителей ПИП «Битцевский лес». В течение месяца на территориях зо-
ны отдыха «Битца» и природного комплекса №94 было опрошено 50 ре-
спондентов.

Выборка состояла из двух групп:
⎯ группа №1 — 25 чел. — посетители, выгуливающие домашних жи-

вотных на территории ООПТ;
⎯ группа №2 — 25 чел. — посетители без домашних животных, прово-

дящие свой досуг на территории ООПТ.
Комплексная анкета состояла из 11 вопросов, где каждая группа во-

просов отражает один из структурно-динамических компонентов экологи-
ческой культуры: вопросы №2, 9 — мотивационно-поведенческий; 4, 5 —
когнитивный; №6, 7, 8 — эмоционально-ценностный; 10, 11 — деятель-
ностный.

Критерии обработки анкеты: положительный ответ — 2 балла; отрица-
тельный ответ — 0 баллов; нейтральный ответ — 1 балл.

Диагностирование уровня экологической культуры проводилась
по сумме полученных баллов, по каждому из структурно-динамических
компонентов.

При этом комментарии, которые давали респонденты, выбирая тот или
иной вариант ответа, также фиксировались исследователями.

Сводные характеристики анкетирования и интерпретация
Результаты обработки баллов по структурно-динамическим компо-

нентам группы №1:
⎯ мотивационно-поведенческий компонент — 69 баллов;
⎯ когнитивный — 85 баллов;
⎯ эмоционально-ценностный — 142 балла;
⎯ деятельностный — 48 баллов.
Результаты обработки баллов по структурно-динамическим компо-

нентам группы №2:
⎯ мотивационно-поведенческий компонент — 45 баллов;
⎯ когнитивный — 69 баллов;
⎯ эмоционально-ценностный — 113 баллов;
⎯ деятельностный — 78 баллов.
В первую очередь нужно отметить, что большинство респондентов
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каждой из групп имеют положительное отношение к явлениям и объектам
природного мира. Стоит отметить, что более высокий суммарный показа-
тель в эмоционально-ценностном компоненте группы №1 над группой
№2 может служить доказательством того, что домашнее животное способ-
ствует более тесному сближению с природой и, как следствие, большей
зависимости психоэмоциональной сферы от прогулок в парке.

Далее отметим, что обе группы набрали хорошие показатели по ко-
гнитивному компоненту, что говорит о достаточно высоком уровне теоре-
тических знаний о правилах нахождения на ООПТ. Значительная роль
в повышении данного компонента экологической культуры принадлежит
сотрудникам природно-исторического парка «Битцевский лес», т.к. мно-
гие респонденты в комментариях указывали, что информация получена
ими непосредственно от сотрудников ГПБУ «Мосприрода». Не критиче-
ское отставание в этом показателе группы №2 дает нам право заявить,
что знания владельцев собак несколько шире, возможно, в связи с боль-
шим вниманием к данной группе инспекторского состава в рамках рабо-
ты по предотвращению административно-правовых нарушений на ООПТ.

Таким образом, собаководы показали объективно более высокие пока-
затели по трём из 4 структурно-динамических компонентов экологической
культуры.

Особо хочется остановиться на полученных результатах в деятельност-
ном компоненте. Положительная динамика в разбираемом компоненте
группы №2 отражается преимущественно в ответах, показывающих жела-
ние респондентов участвовать в волонтёрских акциях и оказывать парку
реальную помощь, при этом большая часть не принимала участия в приро-
доохранных акциях до настоящего времени. Прямо противоположная тен-
денция наблюдается в ответах группы №1, менее половины из которой го-
товы заниматься волонтёрской деятельностью. При этом комментарии по-
казывают, что респонденты из этой группы имеют высокий уровень само-
организации и проводят стихийные экологические акции на территории
парка. Например, при выгуливании своих питомцев занимаются уборкой
мусора на территории ООПТ.

Анализируя полученные выводы, можно судить о наличии более высо-
кого уровня экологической культуры у респондентов из группы №1.

Отставание в деятельностном компоненте показывает, что для вовле-
чения собаководов в организованную природоохранную деятельность
необходимо уходить от проведения разовых акций и предлагать им долго-
срочные конкретные варианты сотрудничества, которые несут понятные
социальные выгоды.

В заключение стоит отметить о высокую значимость проведения регу-
лярных пилотажных и пролонгированных социально-психологических ис-
следований на территории ООПТ в рамках эколого-просветительской дея-
тельности с целью нахождения дальнейших путей развития коммуникаций
с посетителями природных территорий и выявления экологической граж-
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данской позиции жителей мегаполиса.
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Аннотация. Основное внимание в докладе сконцентрировано на воспи-
тании в мировозрении горожан представлений о том, как правильно по-
дойти к выбору и содержанию домашних животных (собак), ответствен-
ном отношении как части культуры содержания животных, взаимосвязи
роста случаев жестокого обращения с животными среди молодежи с от-
сутствием культуры их содержания.

Культура (лат: «возделывание») — специфический способ организации
и развития человеческой жизнедеятельности, представленный результата-
ми материального и духовного производства, системой социальных норм
и учреждений, духовных ценностей, совокупностью отношения человека
к природе, окружающим, самому себе.1

1 Источник: Краткий терминологический словарь по библиотерапии// Дрешер,
Ю. Н. Библиотерапевтическая деятельность. Методология и методика: моногра-
фия. — М.: Либерея — Бибинформ, 2009. — С. 168 — 185.

Культура содержания животных — это представления о том, как пра-
вильно поступать при выборе питомца, как правильно его воспитывать
и содержать, и неукоснительное следование этим представлениям
на практике. При этом, чтобы такая культура существовала, такое правиль-
ное отношение к животным должно быть не только подкреплено законо-
дательством, но и выступать частью мировоззрения большинства граждан.

К сожалению, в современной России культура содержания и разведе-
ния домашних животных отсутствует. Об этом свидетельствуют огромное
количество бездомных собак и кошек. Например, в Москве 13 городских
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приютов, в которых пожизненно содержатся около 16 тыс. собак, и,
несмотря на работу волонтёров по социализации и пристройству, их коли-
чество с годами не уменьшается, так как существует бесконтрольное раз-
множение уличных и домашних питомцев.

Также о безобразном отношении говорят частые случаи живодёрства
и жестокого общения с животными, отсутствие этики владельцев собак
и кошек, массовое незнание элементарных правил общения с животными
и основ их содержания.

Животные по-прежнему законодательно остаются в статусе «ве-
щи»1 в прямом и переносном смысле, что, в свою очередь, формирует
и соответствующие представления граждан, и «культуру» содержания. Ес-
ли «вещь» приносит хлопоты, то от неё можно избавиться, выкинуть, уни-
чтожить и т. д.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 03.08.2018), ст.137.

Сейчас проблема отношения общества к домашним животным стоит
очень остро и несёт реальную опасность как для жителей России, так
и для животных. Причём опасность для жителей России мы видим
не только в том, что кто-то пострадает от укуса собаки, но и в общей де-
морализованности населения и особенно подрастающего поколения.
Убийства бездомных животных не запрещены, а значит подкреплены,
245 статья УК2 «мертва», добиться наказания практически невозможно.
Само государство на деньги налогоплательщиков делает заказы на отлов
и уничтожение бездомных животных, негуманным способом борясь
со следствием, а не с причиной проблемы. Тендеры на отлов и утилиза-
цию животных как биологических отходов размещены на сайте госзаку-
пок.3 В эту смертельную мясорубку попадают также домашние, хозяй-
ские животные. При таком раскладе о какой культуре вообще мы можем
говорить? Наблюдая подобное отношения к животным со стороны взрос-
лых, подростки и молодые люди быстро находят возможность отличиться
особой силой и жестокостью в отношении беззащитных существ. Сотво-
рить «высокохудожественное» живодёрское действие становится модным
в определенных сообществах. Зоозащитники регулярно проводят огром-
ную работу по вычислению живодёров, которые в извращённой форме
издеваются и с помощью мучительных пыток убивают котят и других жи-

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.
от 03.10.2018), статья 245.
3 Например:
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=
78047647
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=
77488194
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вотных. Они выставляют это в соцсети в сочетании с красочными муль-
тяшными картинками и привлекают к своей деятельности детей, кого-то
заставляя выполнять свои условия ради спасения животного, а кого-то
принимая в своё сообщество, если ребёнок в качестве доказательства
присылал собственные видеоматериалы с убийством питомца. Когда
у девушки-живодёрки (Дарья Смирнова, «Алоис Транси») спросили, зачем
она издевалась над животными, она заявила, что не издевалась, а «тво-
рила высокое искусство»1. Подобное «творчество» мы наблюдали и у ха-
баровских, и у алтайских живодерок, и у многих подобных им. И это
в общем-то не удивительно: дети всегда берут пример со взрослых. Мы
видим в соцсетях страницы тех самых ловцов, выполняющих госзаказ
на отлов и утилизацию бездомных собак, выставляя свою деятельность
как повод для гордости. На видео ловец из Челябинска комментирует
и смакует предстоящий отстрел животного, накладывая этот процесс
убийства на песню В. С. Высоцкого «Идёт охота на волков» и в подроб-
ностях показывая, как умирающее животное тащат арканом по земле.
На возмущённые комментарии зрителей ловец посылает всех далеко
и надолго, говоря, что он зарабатывает и выполняет государственный за-
каз.2 Давайте подумаем, намного ли эта деятельность отличается от жи-
водёрского контента подростков…

1 Звери из Хабаровска. Время покажет. Выпуск от 26.10.2016. https://
www.youtube.com/watch?v=pK5z-dQKx-c
2 https://vk.com/wall-133071341_83986

Но это всего лишь те единичные случаи, которые удалось осветить
обществу, и мы должны знать, что существует целый теневой бизнес
с видеороликами под названием «Краш фетиш»,3 где ради прибыли
на постановочных кадрах смертельным истязаниям подвергаются живые
щенки, котята и другие животные. Причём чем младше возраст детей,
тем дороже видео с их участием. Стоит ли говорить о том, насколько
сильно страдает детская психика от подобного контента?

3 Краш-фетиш: живодёрство как способ сексуального удовлетворения (https://
radiovesti.ru/brand/61178/episode/1384883/).

Мы считаем, что из-за вседозволенности и отсутствия наказания за же-
стокость по отношению к «братьям нашим меньшим» в России создаётся
благоприятная почва для воспитания аморальной и жестокой молодёжи,
на пути у которой беззащитным существом может оказаться любой чело-
век. Ведь известный факт, что 85% убийц начинали свою преступную прак-
тику в детстве с живодёрства (психиатр Ханыков).4 Поэтому мы говорим
не только об отсутствии культуры содержания животных, но и об угрозе
взрастить в России общество жестокости и насилия.

4 https://irwi99.livejournal.com/2145713.html

Таким образом, пока жизни домашних и бездомных животных не за-
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щищены законом, мы не можем говорить о культуре их содержания как
таковой. Невозможно, чтобы в обществе одновременно развивалась куль-
тура содержания домашних животных и при этом отсутствовало наказание
за жестокое обращение с ними. В первую очередь на государственном
уровне животные должны признаться живыми чувствующими существами.
Необходимы законодательные запреты и наказание за жестокость, убий-
ство и эвтаназию, в том числе как меру регулирования численности (кро-
ме случаев болезни, несовместимой с жизнью, по показаниям ветврачей).
Только после принятия базового закона статья 245 УК о жестоком обраще-
нии с животными может стать рабочей.

Общая деморализованность в данном вопросе способствует распро-
странению безответственного отношения к собственным животным: невос-
питанные собаки нарушают спокойствие окружающих, проявляют агрес-
сию, в результате часто выкидываются на улицу. Разведение породистых
животных часто сводится только к получению прибыли, непроданные
и бракованные щенки выбрасываются, что приводит к увеличению числа
бездомных животных.

Поэтому, чтобы представления о том, как правильно выбирать и содер-
жать питомца, вошли в круг мировоззрений граждан, необходим ком-
плекс мер:

1) Законодательная поддержка.
2) Государственный контроль разведения животных (регистрация, чи-

пирование, программа ОСВВ).
3) Ограничение заводческой деятельности (лицензирование заводчи-

ков, налог на нестерилизованных животных).
4) Поощрение волонтёрской деятельности и программ пристройства

животных из приютов. Активная пропаганда стерилизации в СМИ.
5) Введение в школьную программу уроков «доброты», обучающих де-

тей культуре содержания домашних животных.
6) Введение обязательного курса лекций о выборе и воспитании пи-

томца при кинологических организациях и контроль прохождения хозяи-
ном этого курса со стороны заводчика.

7) Льготные программы стерилизации и лечения животных для пенсио-
неров и малоимущих семей.

Такая проблема, как загрязнение улиц из-за отсутствия культуры убор-
ки нечистот за выгуливаемой собакой, опять же, теряет значимость при со-
поставлении числа домашних и бездомных животных.

Итак, проблема отсутствия культуры в отношении животных связана
с огромным количеством факторов, решить которые сразу практически
невозможно. Урегулирование данной проблемы требует преобразования
многих общественных институтов и является необходимым для нашей
страны.

Мировой опыт показывает, что отношение к животным является своего
рода индикатором качества жизни в стране. Чтобы нейтрализовать эту
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проблему в России, каждый член общества должен понять, что живот-
ные — это огромная ответственность и серьёзное решение, которое нельзя
принимать необдуманно. При должном воспитании и законодательном
подкреплении культура содержания животных в России возродится и рас-
пространится среди всего общества, что обеспечит решение проблемы.
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Аннотация. Использование примеров из реальной жизни в учебном про-
цессе необходимо для качественного образования. Обучение студентов
происходит с помощью решения различных кейсов посредством кейс-мето-
да, который применяется в частности в ходе подготовки специалистов-
экологов. Кейсы позволяют получить практические знания и навыки нахож-
дения консенсуса, а также баланса между экономическим ростом и необхо-
димостью сохранять окружающую среду. Настоящая работа посвящена
анализу пятнадцати типов кейсов Национального центра преподавания
на основе кейс-метода Университета Буффало (США) и методике их реше-
ния. Широкая вариативность кейсов позволяет легко адаптировать и вы-
бирать кейсы в соответствии с учебными целями.

Подготовка и обучение профессионалов в различных областях тре-
бует применения современных методов, обладающих большой практи-
коориентированной направленностью. Использование примеров из ре-
альной жизни в учебном процессе позволяет учащимся лучше понять
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процессы, происходящие на реальном рабочем месте. Такое обучение
студентов происходит с помощью решения различных кейсов посред-
ством метода кейс-стади (англ. сase study), или кейс-метода.

Кейс-метод обычно используется в социальных и экономических нау-
ках. На данный момент не существует единого определения кейс-метода,
однако его можно охарактеризовать как «использование проблемной си-
туации, имеющей несколько решений, которые необходимо проанализи-
ровать и выбрать оптимальное решение» [1].

Экологический кейс — это реальная ситуация с определённой сово-
купностью условий, описывающая экологическую проблему природо-
пользования в рамках взаимодействия нескольких субъектов, которую
необходимо решить путём нахождения компромисса между этими субъ-
ектами, а также методов взаимодействия между ними с целью решения
данной проблемы и улучшения ситуации [2, с.21].

Стандартный учебный кейс зачастую состоит из:
— описания ситуации и проблемы (обычно в форме рассказа);
— позиций различных заинтересованных групп по решению вопроса,

данного в кейсе;
— описания причин, предшествующих возникновению проблемы;
— сценариев развития событий при выборе того или иного решения,

или последствия решения;
— статистических данных либо любой другой дополнительной инфор-

мации;
— методических материалов для преподавателя.
Тем не менее элементы кейса могут различаться.
Кейс-метод позволяет студентам понять мотивацию различных заинте-

ресованных лиц, а также их взаимоотношения и процесс принятия реше-
ний. Зачастую кейсы предполагают предварительную подготовку, что поз-
воляет студентам реализовать навыки и знания, полученные на лекциях,
на практике в рамках решения кейсов. Однако кейс-стади обладает и сво-
ими недостатками включая возможную низкую заинтересованность и во-
влечённость студентов (особенно при недостаточной подготовке); упроще-
ния позиций лиц, представленных в кейсе; отсутствие желания находить
компромисс (если студенты начинают «переигрывать» и стремятся реали-
зовать себя в классе путём безоговорочного достижения своих целей).

Кейс-метод применяется также в ходе подготовки специалистов-эколо-
гов, особенно тех специальностей, которые предполагают работу в госу-
дарственных органах, некоммерческих организациях и международных
организациях как важных институтах принятия решений. Кейсы позволяют
получить практические знания и навыки нахождения консенсуса, а также
баланса между экономическим ростом и необходимостью сохранять окру-
жающую среду. На сегодняшний день большой базой кейсов является На-
циональный центр преподавания на основе кейс-метода (National Centre
for Case Study Teaching in Science) Университета Буффало, США. Миссия дан-
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ного центра заключается в содействии разработке и распространению
кейс-метода в процессе обучения в различных науках. Центр обладает
внушительной коллекцией, состоящей из 749 кейсов, в области сельского
хозяйства, антропологии, биоразнообразия и охраны окружающей среды,
изменения климата, гидрологии, медицины и прочих наук. Кейсы рассмат-
ривают этические, социальные и правовые вопросы, порядок принятия ре-
шений, роли женского населения в науках и другие проблемы.

Настоящая работа посвящена анализу 15 типов кейсов и методике их
решения. Каждый из типов отличается форматом работы над кейсом:
некоторые предлагают предварительную подготовку дома и последующее
обсуждение в классе, в них различаются роль преподавателя и другие ню-
ансы решения кейса. Широкая вариативность кейсов позволяет легко
адаптировать и выбирать кейсы в соответствии с учебными целями и те-
мами лекций [3].

Аналитический кейс (Analysis Cases)
Данный тип кейсов направлен на развитие аналитических навыков

студентов. В ходе решения, перед студентами не ставится задача по при-
нятию каких-либо решений по проблематике кейсов, в них также отсут-
ствует центральный персонаж, с которым учащиеся могли бы себя ассоци-
ировать. Основной акцент сделан на анализе причин, которые привели
к конфликту, а также возможных целей, преследуемых различными заин-
тересованными лицами. [4]

Пример кейса: «The Wolf, the Moose, and the Fir Tree» (Волк, лось и ель)1.

1 Примеры взяты из базы кейсов университета Буффало, http://
sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/index.asp

Кейс на принятие решений (Dilemma/Decision Case)
Кейс на принятие решений, или кейс-дилемма, часто повествует о ря-

довом гражданине, организации или сообществе, которые столкнулись
с какой-либо проблемой. Наряду с позицией главного персонажа к кейсу
прилагается описание обстоятельств, предшествующих возникновению ос-
новной проблемы, нормативно-правовой базы и сложившихся взаимодей-
ствий в рамках сообщества по данному вопросу. Обычно кейс снабжается
небольшой историей (часто от первого лица), а также большим количе-
ством статистического материала. Главная цель — принять наилучшее ре-
шение по описанной в кейсе проблеме, учитывая позиции всех лиц, во-
влечённых в конфликт, существующие правовые нормы, а также прочие
факторы. Данная вариация кейсов может включать ролевую игру, в кото-
рой участники представляют различные ведомства и заинтересованные
стороны и пытаются выработать компромисс. Задача учителя состоит в по-
мощи студентам касательно фактологической базы, анализа проблемы
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и последствий предлагаемых учениками решений.
Пример кейса: «As Light Meets Matter and Life on Mars» (В то время как

свет встречает материю и жизнь на Марсе).

Кейс «вопросы-ответы» (Directed Case)
Данный тип кейсов нацелен на улучшение понимания студентами ба-

зовых концептов, принципов и фактов касательно той или иной теории.
Кейс состоит из короткой, но драматично написанной постановки пробле-
мы. Особенностью данного типа кейсов является активное использование
прямых вопросов к тексту, которые обычно имеют только один ответ. Тако-
го рода задачи позволяют студентам понять главные принципы теории,
вытекающей из обозначенной проблемы. Ответы на вопросы обычно яв-
ляется частью домашнего задания, и учащиеся обязаны подготовиться за-
ранее. Задача учителя состоит в тщательной проверке усваиваемости ма-
териала в рамках опроса на уроке.

Пример кейса: «A Friend in Need is a Friend Indeed» (Друг познаётся
в беде).

Кейс, основанный на научном исследовании (Interrupted Case)
Кейс, основанный на научном исследовании, — это формат, позволя-

ющий студентам улучшить понимание структуры и методики выполнения
научных работ, а также анализа результатов научного исследования.
В рамках кейса студентам в групповом формате предлагается ознако-
миться с изучаемым вопросом либо с введением к какой-либо научной
статье. Далее учащиеся формулируют гипотезы касательно поставленного
вопроса, а также методы исследования и задачи, которые позволили бы
с помощью грамотного научного аппарата ответить на цели исследова-
ния. Команды презентуют и обсуждают свои варианты, а затем получают
от преподавателя следующую часть изначального научного исследования.
Преподаватель рассказывает о том, как настоящие авторы исследования
решили данную проблему и какие методы использовали, а заданием сту-
дентов становится предсказать и проанализировать возможные результа-
ты. Аналогичная работа проделывается и по отношению к интерпретации
результатов. Такой формат позволяет студентам практиковать использо-
вание научного аппарата в различных исследованиях — от формулиро-
вания научного вопроса до проверки гипотезы, выбора методов исследо-
вания и интерпретации полученных результатов.

Пример кейса: «Mom Always Liked You Best» (Мама всегда любила тебя
больше).

Блиц-кейс (Clicker Case)
Подобные кейсы позволяют проверить усвоение материала и повы-

сить эффективность лекций путём добавления в них сюжета и проблемы,
которую студентам предстоит решить. По мере продвижения по сюжет-
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ной линии и постановке проблемы студентам задаётся несколько вопро-
сов. Вопросы могут быть как общими и иметь один правильный ответ,
так и требующими детального ответа. Таким образом, учащиеся система-
тизируют материал и также имеют лучшее представление о связи лекции
с реальными ситуациями на практике. Этот метод специально разработан
для лекций об основополагающих принципах тех или иных научных тео-
рий с крупными массивами статистической информации.

Пример: «Cross-Dressing or Crossing-Over?» (Переодевание или пересече-
ние).

Кейсы смешанного офлайн-онлайн обучения (Flipped Case)
Кейсы основаны на методах смешанного, или перевёрнутого, обуче-

ния, когда учащиеся самостоятельно изучают новый материал дома, на-
пример, используя поясняющие видео или ресурсы сети Интернет, а затем
обсуждают и практикуют новый материал в классе. Как часть задания
по усвоению материала студенты могут решать в классе кейсы, основыва-
ясь на выученном дома материале.

Пример: «When a Gene Turned Off is a Matter of Life or Death» (Когда ген
отключен, это вопрос жизни и смерти).

Лабораторный кейс (Laboratory Case)
Данный тип кейсов подразумевает использование эксперимента в ла-

бораторных условиях как метода изучения проблемы, поставленной в за-
дании. К преимуществам можно отнести повышенную вовлечённость уча-
щихся, получение практических навыков работы в лабораторных условиях,
а также формирование навыков постановки проблемы и выбора наиболее
подходящего метода решения. Хороший лабораторный кейс обычно вы-
полняет следующие задачи:

— использует истории, приближенные к реальным условиям, чтобы во-
влечь студентов в решение проблемы;

— требует использования экспериментальных лабораторных научных
методов;

— позволяет студентам формировать группы и совместно разрабаты-
вать сценарии решения проблемы с минимальным сопровождением пре-
подавателя.

Пример: «Filthy Lucre and Burning Down the House» (Корыстолюбие
и поджог дома).

Проблемное обучение, или обучение, построенное на проблемном
подходе (Problem-Based Learning)

Проблемный подход — это метод коллективного решения студентами
проблемы, поставленной в кейсе. Основная задача заключается в том,
чтобы студенты определяли взаимосвязь между материалом, изучаемым
на лекциях, и реальной проблемой. Кейс раздается студентам по частям,
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как правило, в течение нескольких занятий. Обычно студентам предлага-
ется сформировать небольшие группы по 4—8 человек, которые затем
знакомятся с текстом задания. Вместе с преподавателем они выявляют
общий характер проблемы, её возможные причины, а также определяют,
какой информации им не хватает, для того чтобы решить проблему или
выявить новые важные детали. После этого они формируют список воз-
никших в ходе решения вопросов и самостоятельно находят необходи-
мый материал для ответа на эти вопросы. Во время второго собрания
студенты рассказывают друг другу в рамках групп о своих находках
и пытаются разрешить ранее обозначенные проблемы. Преподаватель
играет роль учебника и снабжает студентов различными данными, свои-
ми находками на представленную тему, результатами реально проведен-
ных экспериментов.

Пример кейса: «A Typical Cold and AIDS» (Обычный грипп и СПИД).

Дискуссия (Discussion)
Метод дискуссии для решения кейсов на протяжении долгого времени

используется в бизнес-школах и на юридических факультетах. Метод ос-
новывается на том, что преподаватель представляет студентам кейс-ди-
лемму или аналитический кейс, который им необходимо решить коллек-
тивно. Особенность формата заключается в применении коллективной
дискуссии между всеми студентами, при этом преподаватель лишь играет
роль модератора, который задает правила дискуссии и ненавязчиво на-
правляет студентов по правильному пути. Наиболее успешная дискуссия
происходит при активном участии всех студентов, которые не боятся пред-
лагать новые решения, а преподаватель при этом лишь подчёркивает важ-
ные аспекты, которые необходимо принять во внимание. Тем не менее
преподаватель может также активно задавать прямые вопросы, при этом
используя "метод Сократа"1.

1 Метод, основывающийся на проведении диалога между двумя индивидуумами,
для которых истина и знания не даны в готовом виде, а представляют собой про-
блему и предполагают поиск.

Пример кейса: «Bad Blood» (Дурная кровь).

Дебаты (Debates)
Формат дебатов хорошо подходит для кейсов, в которых явно выра-

жены диаметрально противоположные мнения по решению главной
проблемы. Хорошо спланированные дебаты должны соответствовать
формату судебного заседания. Предварительно две группы студентов
письменно подготавливают выступления и аргументы «за» и «против».
Непосредственно перед дебатами жеребьёвка определяет стороны,
за которые будут выступать команды. Сами дебаты начинаются с пяти-

82



минутного заранее подготовленного выступления первой команды, а за-
тем выступает противоположная команда. Далее второй представитель
от первой команды представляет контрдоказательства на протяжении
5 минут, за которыми следует выступление противоположной команды.
Студентам, не участвующим в дискуссии, разрешается задавать вопросы
и оценивать выступление обеих команд.

Пример кейса: «Oak Clearcutting: To Cut or Not to Cut?» (Сплошная выруб-
ка дубов: рубить или нет?).

Парные прения (Intimate Debate)
Парные прения весьма эффективны в кейсах с противоречивыми по-

зициями. В них задействована пара студентов, каждый из которых высту-
пает сначала за одну сторону, а потом за другую. В заключительной части
прений студенты должны отказаться от своих позиций и прийти к консен-
сусу по вопросу, поставленному в кейсе. Преимущества парных прений
по сравнению с формальными дебатами заключаются в следующем:

— экономия времени (в аудитории может проходить сразу несколько
парных прений);

— беспристрастность (переход на другую сторону позволяет отстаивать
разные мнения);

— большая вовлечённость студентов (поскольку все студенты могут
принять непосредственное участие, а не быть зрителями);

— повышенная реалистичность (студентам необходимо найти консен-
сус в условиях ограниченности времени и доступной информации, что со-
ответствует реальным условиям принятия решений).

Пример кейса: «The Medicinal Use of Marijuana and Golden Rice» (Меди-
цинское использование марихуаны и золотого риса).

Модели, или публичные слушания (Public Hearing)
Формат публичных слушаний хорошо подходит для кейсов с несколь-

кими заинтересованными группами, представляющими разные позиции.
Студенты моделируют слушания, в рамках которых они представляют по-
зиции разных организаций, государственных агентств, простых жителей,
а затем приходят к консенсусу. Непосредственно перед слушаниями уста-
навливаются правила процедуры, задающие рамки проведения слушаний
(время на выступление с позициями, порядок выступления, правила пове-
дения, процесс принятия финального решения). Выступления каждого
участника могут сопровождаться вопросами от аудитории и других заин-
тересованных групп, участвующих в моделировании. После того как все
участники рассказали о своих позициях, собравшиеся предлагают свои
решения и рекомендации. В рамках подготовки к занятию студенты могут
использовать протоколы реальных слушаний или транскрипты от своего
преподавателя.

Пример кейса: «Too Many Deer!» (Слишком много оленей)
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Судебное заседание (Trial)
Кейс основывается на моделировании судебного заседания, в рамках

которого две противоборствующие стороны, состоящие из адвоката
и нескольких свидетелей, пытаются отстоять свою точку зрения. Перед
началом заседания преподаватель объясняет правила процедуры и поря-
док ведения заседания (время на выступление с позициями, порядок вы-
ступления, правила поведения, процесс принятия финального решения),
а затем в дело вступают адвокаты. В рамках защиты интересов первой
стороны, адвокат заслушивает свидетелей (обычно не более трёх)
на протяжении трёх минут, а затем адвокат противоположной стороны
начинает перекрёстный допрос. Аналогично выступает противоположная
сторона. В заключительной части адвокаты обеих сторон суммируют свои
позиции включая выступления как собственных, так и противоположных
(если последние допустили какую-либо ошибку в пользу первой стороны)
свидетелей. Основной проблемой данного метода является низкая вовле-
чённость аудитории, не участвующей в заседании. В этом случае задача
преподавателя состоит в том, чтобы подготовить вопросы для аудитории
либо дать задание приготовить собственную позицию по проблеме.
Участники также могут выступать присяжными и непосредственно выно-
сить вердикт по делу.

Пример кейса: «The Plan: Ethics and Physician-Assisted Suicide» (План:
этические вопросы суицида при содействии врачей).

Мозаичные кейсы (Jig-saw)
Кейсы, основанные на методе мозаики, нацелены на развитие обучаю-

щих способностях студентов, а также навыков работы в группах. В рамках
метода студенты делятся на несколько групп. Преподаватель выдает каж-
дой группе небольшую часть оригинального кейса (зачастую позицию од-
ной из заинтересованных сторон), а также информацию, позволяющую
группе стать экспертами в своей части кейса. Каждая группа получает раз-
ный кусочек пазла, и её члены становятся экспертами в определённой об-
ласти. По прошествии некоторого времени один участник каждой группы
переходит в другую группу и рассказывает новой группе свою часть кейса,
экспертом по которой он уже является. Таким образом, происходит обмен
информацией, студенты учатся внимательно слушать вновь прибывшего
участника, а также сами рассказывают новые факты. Далее процесс повто-
ряется, и в конечном счёте образуются такие группы «экспертов», которые
представляют разные части оригинального кейса: участники групп форми-
руют законченную картину кейса и уже могут выносить взвешенное реше-
ние.

Пример кейса: «Genetic Testing and Breast Cancer» (Генетическое тести-
рование и рак груди).

Ролевая игра (Role-Play)
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В рамках ролевой игры студенты играют роль заинтересованного лица
(даже такого, которое они и не думают представлять в будущем) для луч-
шего понимания роли этого лица в процессе принятия решений. Задача
ролевой игры — обучить студентов, как распознавать позицию той или
иной организации или физического лица, а также как взаимодействовать
с ним.

Пример: «Closing the Gap: Antiretroviral Therapy for the Developing World
and How a Cancer Trial Ended in Betrayal» (Сокращение разрыва: антиретро-
вирусная терапия в развивающихся странах и как исследования рака закон-
чились предательством).

Заключение
В настоящей работе были проанзированы 15 типов кейсов Националь-

ного центра преподавания на основе кейс-метода. Каждый тип различает-
ся по поставленным целям, основным развиваемым навыкам, формату,
роли преподавателя и другим параметрам. Тем не менее каждый из типов
эффективно выполняет главную задачу кейс-метода по развитию практи-
ческих навыков студентов на основе уже полученных знаний.

Большое количество вариаций кейсов позволяет преподавателям ком-
бинировать и видоизменять кейсы в зависимости от изучаемого предмета.
Кейсы позволяют развивать разные навыки и вовлекать студентов в фор-
мирование итогового решения.
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Произнося фразу «помощь бездомным животным», мы по умолчанию
представляем себе собак и кошек. Но мало кто задумывается, что бывают
также бездомные… хомяки, которые ещё больше нуждаются в защите.
Ведь выжить в уличных условиях крохотному грызуну практически нере-
ально, а очутиться во дворе наравне с привычными кошками и собаками он
может вполне. По тем же причинам, что и любой питомец: если люди име-
ют привычку выбрасывать щенков или котят, от такого обращения не за-
страхован и надоевший или не «вписавшийся» в семейный уклад хомяк.

Сообществ, занимающихся поддержкой хомяков, значительно меньше,
чем групп «собачников» или «кошатников». Тем не менее существует спе-
циализированный сайт hamster.ru, имеющий представительства в соцсе-
тях. Также некоторое внимание другим грызунам уделяют форумы крысо-
водов, которые, с одной стороны, устраивают выставки своих питомцев-
грызунов, а с другой — спасают крыс из вивария или помогают тем из них,
кого выпустили в парки или выставили в подъезды безответственные вла-
дельцы. Бывают среди бездомных хомяков и случайно сбежавшие. Для
одних побег оказывается опасностью, для других, напротив, хоть и ма-
леньким, но шансом на спасение: ведь грызунов нередко приобретают
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не только на роль любимца, но и на корм хищным птицам, змеям, паукам
и даже крокодилам, содержащимся в домах поклонников экзотики.

Но даже и тем хомячкам, которых заводят именно как питомцев, оча-
ровавшись их крохотной симпатичной мордашкой и забавными повадка-
ми, не всегда везёт с обращением. Казалось бы, разве мо-
жет homo sapiens не справиться с 200-граммовым меховым комочком?
Если собаку надо выгуливать и дрессировать, то хомяк не доставляет ни-
каких хлопот. Сидит себе в клетке, занимаясь собственными делами,
и требует минимального внимания… Это и в самом деле довольно без-
молвное животное, которое издаёт звуки, только если болеет и испыты-
вает страдания или находится в состоянии стресса. Но нельзя забывать,
что шум может случаться и от яростного грызения металлических прутьев
клетки, причем именно в ночное время!

Чем меньше зверёк, тем, на первый взгляд, легче с ним обходиться.
И тем, как выясняется, сложнее обеспечить ему достойные условия прожи-
вания. Сложнее не потому, что он излишне привередлив или изнежен.
А потому что наше общество имеет весьма смутные представления
об условиях его содержания: кажется, раз он небольших размеров, да всё
спит и ест, то ему сгодится и трёхлитровая банка. Но хомяк любого вида —
это весьма активное животное, которое часто в природе по ночам пробе-
гает десятки километров в поисках съестного, которое перетаскивает в за-
щёчных мешках — что является отличительным «фирменным признаком»
всех хомяков — в свою нору и устраивает «на чёрный день» запасы,
в несколько десятков раз превышающие их собственный вес. Вдруг зима
выдастся суровой или выход из норы затопит, а хомяк будет только отсы-
паться да сил набираться, грызя потихоньку разные зёрнышки да корешки
из своих закромов.

Поэтому хомяководы в России пришли к выводу, что размер клетки
по поддону для хомяка любого вида должен составлять минимум 50X30
см, а лучше побольше. Высота клетки не так важна, более того, хомяки её
не чувствуют (ведь они обитатели пустынных или полустепных равнинных
местностей), и слишком высокие клетки даже могут представлять для них
опасность, если хомячок решит полазить по прутьям и спрыгнуть затем
вниз. Помимо кормушки и поилки в клетке обязательно должно быть бего-
вое колесо, диаметр которого для карлика должен начинаться от 14–
16 см, а для сирийца — от 18–20 см.

Похоже, производители клеток не слышали об условиях содержания
этих славных и очень распространённых во всем мире питомцев, иначе
для кого они создают крохотные клетки-карцеры с микроколесами, в кото-
рые хомяк и влезет-то с трудом, где уж там побегать. Однако именно таки-
ми клетками забиты полки зоомагазинов.

Если информация о психологии и привычках собак и кошек в силу их
исторически сложившейся популярности хотя бы передаётся «сарафанным
радио» и какие-то азы об их питании и воспитании присутствуют у каждого,
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то, чтобы узнать об условиях содержания прочих животных, предлагаемых
зоомагазинами и птичьими рынками, приходится приложить некоторые
усилия. Миниатюрные, умилительные, пушистые, хомяки часто привлекают
внимание, и их охотно выбирают, желая завести дома питомца. Нередко
грызунов покупают детям. С юного возраста приобщать детей к природе
и воспитывать в них доброту, умение заботиться о живом существе важно
и правильно. Но самим им неоткуда догадаться, как правильно обращаться
с маленьким любимцем. Родители же во многих случаях не готовы их обу-
чить, так как со своей стороны не выделили время разобраться в специфи-
ке содержания зверька. И вряд ли справедливо их в этом сильно винить,
если нарушителями прав животных выступают изначально зоомагазины,
в которых занятой человек рассчитывает вместе с питомцем приобрести
и базовые сведения об уходе за ним. Однако выставленные на продажу жи-
вотные уже самими торговцами зачастую помещены в неподобающие
условия, и рассказать об их потребностях большинству продавцов, мало
заинтересованных в благополучии своего «ассортимента», почти нечего.
Производители товаров, в свою очередь, в большей степени озабочены
экономической эффективностью, чем соблюдением ветеринарных норм
и гуманностью. Отсюда изобилие на прилавках слишком маленьких клеток
и беговых колёс: их себестоимость быстрее окупается, тогда как их факти-
ческая непригодность для здорового образа жизни питомца мало кого вол-
нует. Как же среднестатистическим далёким от зоологии потребителям до-
гадаться, что в профильных магазинах их дезинформируют и подсовывают
им под видом специальных товаров для грызунов вещи, совершенно им
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не подходящие? Получается, что обыватель, желавший всего лишь завести
маленького питомца, не обременяя себя, вынужден изучать профильные
статьи, вместо того чтобы получить легкодоступную информацию, которая
должна бы быть понятна даже ребёнку.

Кроме того, в случае заболевания грызуна человек сталкивается
с огромными трудностями в его лечении. Во-первых, примут с питомцем
не в каждой клинике, так как хомяками занимаются специалисты по экзо-
тическим животным. Во-вторых, услуги таких специалистов ещё дороже,
чем ветеринаров широкого терапевтического профиля: маленьким зверь-
кам требуется газовый наркоз, а операции для них подобны ювелирной
работе.

Хомяк — животное крайне жизнелюбивое. Их беззащитность перед ли-
цом множества опасностей, перед разнообразием хищников, практически
любые из которых крупнее их, заставляет их приспосабливаться к враж-
дебной и неблагоприятной среде. Но стоит ли заводить питомца, чтобы
окружать его подобной средой, вынуждая не жить, а выживать?

Итак, основные особенности потребностей и повадок хомяков, следо-
вание которым позволит сделать любимца счастливым и здоровым:

• Зверёк ведёт преимущественно ночной образ жизни, поэтому не сто-
ит удивляться, если в дневное время он часто в полудрёме. И также оши-
бочно делать вывод, будто он малоподвижен и, значит, ему не требуется
организовывать пространство для спортивных упражнений. Пробег хомя-
ка за ночь в среднем составляет в районе 10 километров, поэтому обяза-
тельно обеспечить питомцу просторную клетку размером 50Х30 —
60Х40 см и беговое колесо диаметром 20–22 см. При этом расположить
домик хомяка необходимо в максимально тихом месте, чтобы днём зверёк
мог высыпаться, ощущая себя в безопасности.

•В отличие от крыс, которым они приходятся «дальними родственника-
ми», хомяки не обитают стаями и не нуждаются в общении друг с другом.
Взрослых особей нельзя содержать в одной клетке: нарушение этого пра-
вила приводит к трагичным случаям нанесения питомцами увечий друг
другу или даже поедания более слабого. Каждый зверёк для спокойного
проживания должен чувствовать отсутствие конкуренции на своей терри-
тории. Золотое правило хомяковода: один хомяк — одна клетка!

• Рассаживать хомяков необходимо во избежание не только агрессии,
но и бесконтрольного близкородственного размножения. Жажда жизни
и продолжения рода у этих зверьков проявляется и в способности произ-
водить потомство даже в не самых подходящих условиях. К четырём
неделям особь уже становится половозрелой. Зараз может появляться
до 18 детенышей: природой предусмотрено столь большое воспроизвод-
ство из-за уязвимости вида и высокой смертности вследствие естественно-
го отбора.

• Как и у всех представителей отряда грызунов, зубки у хомяков рас-
тут и обновляются на протяжении всей жизни, соответственно, зверьку
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требуется обо что-то их стачивать. Для этой цели годятся веточки рас-
тений, сушёные корни одуванчика или специальный камень для погрызу-
шек и основной в рационе специализированный сухой корм. Что касается
питания в целом, хомяки не стопроцентные вегетарианцы: в природе
они разнообразят свой рацион поеданием насекомых. В искусственных
условиях содержания в качестве белковой пищи им 2 раза в неделю
можно предлагать кусочки курятины, варёные яйца (преимущественно
перепелиные) или творожок. Еда грызунов должна иметь минимальную
жирность, в противном случае из-за их маленького веса могут возник-
нуть проблемы с печенью. Также раз в день предлагайте питомцу что-
либо из свежей прикормки: например, листочек салата, кусочек кабачка
или морковки. А вот обычная капуста, вопреки нашим представлениям,
вредна и даже представляет опасность, как и еда со стола. Да-да, судя
по видео в сети, находятся такие хозяева, что и котлетами кормить пы-
таются своих хомяков.

• Хомяк — животное чистоплотное, но в ограниченном искусственном
пространстве за его гигиену ответственен человек. Вонь из клетки означа-
ет лишь несвоевременную уборку, однако мыть хомячий домик следует
без химических средств, иначе, стараясь избавиться от их неестественного
запаха, зверёк начнёт специально усиленно метить территорию. Можно
поместить в уголок клетки специальную ёмкость-туалетик, и уборка клетки
облегчится в разы.

• Хомяк принимает не водные, а песчаные ванны (в природе таким об-
разом хорошо избавляться от паразитов). Ставьте раз в неделю чистую ём-
кость с песком (например, для шиншилл), и зверёк скажет вам спасибо!

• В качестве наполнителя на дно клетки можно использовать древес-
ный, кукурузный или же бумажный наполнитель, но необходимо учесть,
что и у хомяка, как у любого живого существа, может случиться аллергия.
Внимательно наблюдайте за своим животным, если оно начинает фыркать
или чихать, чаще всего тому виной именно наполнитель.

Любое создание важно понять и окружить тем, что ему необходимо.
Проявив внимательность к хомяку, его хозяин вскоре убедится, что, вопре-
ки расхожим пословицам, эти зверьки при правильном обращении вовсе
не ленивы и очень сообразительны.

Продолжительность жизни особи в среднем составляет около двух или
чуть более лет. Но человек, умеющий наблюдать и сопереживать, за этот,
по людским меркам, краткий срок, обязательно успеет обрести в лице сво-
его питомца настоящего пушистого друга, который оставит после своей ко-
роткой жизни яркий след в душе хозяина и даст ему понять, что каждая
жизнь, даже жизнь столь крохотного существа, является уникальной цен-
ностью.
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Аннотация. В статье приводится обзор особенностей освещения при-
родоохранной тематики, а также связанных с ней проблем в СМИ. Описан
опыт работы со СМИ в освещении значимых экологических событий.

Темы охраны природы и взаимоотношений человека и животных
в последнее время стали необыкновенно актуальны и вызывают интерес
и озабоченность не только у биологов и экологов, но и у тех людей, кому
не безразлична судьба всего живого на Земле. И это не случайно. В со-
временных условиях человек оказывает воздействие не только на живот-
ных, растения и микроорганизмы, но и на экосистемы, ландшафты, в це-
лом на биосферу и её дальнейшее развитие. Хозяйственная деятельность
человека зачастую приводит к сокращению численности животных и рас-
тений, к загрязнению среды промышленными и бытовыми отходами, ра-
диоактивными веществами, что может повлечь за собой серьёзные гло-
бальные катаклизмы. При этом уже не вызывает сомнения тот факт, что
выживаемость человечества целиком зависит от него самого, от коренно-
го изменения воздействий его на природу, от резкого сокращения отри-
цательных результатов этого воздействия. Таким образом, в настоящее
время необходимо привлечь внимание общественности к экологическим
проблемам, и немалая роль в этом принадлежит как раз средствам мас-
совой информации. СМИ не только дают людям информацию к размыш-
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лению, вольно или невольно они формируют общественное мнение, вли-
яют на качество принимаемых решений.

В рамках доклада невозможно перечислить все особенности освеще-
ния природоохранных тем в СМИ. Я и не преследую такой цели. Для выяв-
ления многих из них необходимо серьёзное исследование. Я же останов-
люсь лишь на тех особенностях, с которыми так или иначе сталкивались
многие и которые зачастую наносят вред в деле пропаганды естественно-
научных знаний о природе.

В советские времена вопросы охраны природы и экологические про-
блемы обсуждались в основном на страницах научных журналов, и лишь
изредка статьи подобного рода просачивались в прессу. В наши дни ситуа-
ция резко изменилась. Появление большого количества массовых печат-
ных изданий — газет и журналов, посвящённых именно вопросам экологии
и взаимоотношений человека и животных, — одна из примет нашего вре-
мени. Спрос на природоохранную тематику заставил откликнуться и веду-
щие телевизионные каналы. В эфире появились потрясающие докумен-
тальные фильмы о животных, вызывающие неизменный интерес даже у тех
людей, которые ранее никогда не интересовались биологией. Однако, раз-
влекательное телевидение по-своему стало эксплуатировать тему взаимо-
отношений человека и животных, в результате чего появились программы,
в которых действительно забавные сюжеты с участием животных чередуют-
ся с сюжетами, демонстрирующими безответственное и даже жестокое от-
ношение хозяев к своим питомцам. Такие сюжеты не способствуют форми-
рованию у людей ответственного отношения к животным, а, напротив,
представляют последних в роли «живых игрушек», предназначенных лишь
для того, чтобы рассмешить и развлечь.

К сожалению, по-прежнему телефильмы, демонстрирующие сцены на-
силия, имеют высокий рейтинг. Эта тенденция проявляется, как ни стран-
но, и в телепередачах, имеющих природоохранную направленность. Осо-
бенно это характерно для регионального ТВ, где недостаток информации
зачастую компенсируется её псевдозрелищностью. Погоня хищной птицы
за зайцем и её финальная сцена или удав, сжимающий в своих железных
объятиях крысу, воспринимаются нормально, если это сцены из жизни жи-
вотных в природе, показанные в документальном кино. И совсем иначе
воспринимаются крупные планы того же удава, в террариум с которым
только что запустили морскую свинку, или ястреба, расправляющегося
в вольере с голубем. Особенно опасны такие «режиссёрские находки» для
детской психики. Если в первом случае ребёнок понимает, что таковы су-
ровые законы природы, где выживает наиболее сильный, ловкий и при-
способленный, то во втором случае жестокая сцена травмирует психику,
демонстрируя неодинаковую ценность жизни. В программе же эта сцена
смакуется и показывается ещё несколько раз. Возможно, это всего лишь
проявление отсутствия журналисткой этики и желание любой ценой при-
влечь своего зрителя, однако отдалённые последствия таких программ
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могут быть самыми непредсказуемыми для психики ребёнка.
Сейчас вряд ли найдётся человек, которому следует объяснять, что

природу необходимо беречь. Но есть немалая разница между людьми,
просто принимающими это к сведению, и теми, кто действительно борется
за сохранение окружающей среды. Сознательная борьба всегда предпола-
гает первоначальное овладение специальными знаниями. Экологические
проблемы в последнее время стали настолько популярны, что вызывают
интерес журналистов — неспециалистов в биологии и экологии, чей обра-
зовательный уровень недостаточен для составления самостоятельных суж-
дений. Однако, желая писать на актуальные темы, эти журналисты тоже
хотят внести свой вклад в решение экологических проблем. Подобный
непрофессионализм таит в себе немалую опасность, поскольку многие
люди привыкли верить тому, о чём прочитали в газете или журнале, что
увидели по телевизору. К сожалению, они зачастую не задумываются над
прочитанным или увиденным, не подвергают сомнению и не анализируют.
Так рождаются слухи и мифы, которые при поддержке СМИ приобретают
большую устойчивость. Примеров подобного невежества можно привести
немало. И они, к сожалению, не так безобидны, как кажется на первый
взгляд. Выпущенные в свет многотысячным, а иногда и многомиллионным
тиражом журналистские «ляпы» формируют неверное представление
о животных, природе и связанных с ними проблемами.

Многолетний опыт работы показывает, что при освещении в СМИ про-
водимых природоохранных мероприятий или других значимых событий
экологической направленности нужно взаимодействовать с каждым
из журналистов. Обязательным является личное заблаговременное при-
глашение журналисту с кратким анонсом события. В приглашении важно
подчеркнуть важность мероприятия, его социальную значимость и пер-
спективы будущего материала. Чтобы получился качественный сюжет
на ТВ или хорошая статья, нужно дать журналисту как можно больше раз-
нообразной информации о проводимом мероприятии, подготовить
несколько пресс-релизов, учитывая формат каждого СМИ, принимающего
участие в освещении события. Важно заинтересовать журналистов в дол-
госрочном сотрудничестве, результатом которого станут объективные
и добрые материалы.

В заключение хотелось бы сказать ещё об одной проблеме, связанной
с природоохранной тематикой в СМИ. Это зависимость пишушей и снима-
ющей братии от мнения редакторов и хозяев издательств и телекомпаний.
Эта проблема наиболее характерна для региональных СМИ. В небольших
городах, где зачастую все друг друга знают, очень тяжело (практически
невозможно) провести настоящее журналистское расследование, но ещё
сложнее опубликовать его часто неутешительные результаты на страницах
местных газет или показать сенсационный сюжет по ТВ.

Кроме того, редакторы многих региональных изданий зачастую чув-
ствуют себя полновластными хозяевами и порой единолично решают, под
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каким соусом преподнести ту или иную проблему. Экологическая некомпе-
тентность является, на мой взгляд, одной из основных причин возникнове-
ния негативных явлений во взаимоотношениях человеческого общества
с природой, которые резко обострились в последнее время и угрожают
выживанию всего человечества. В интересах охраны природы возникла
настоятельная необходимость широкого развития экологического образо-
вания и воспитания, выработки у людей экологического мышления, фор-
мирования экологической осведомлённости. Эта благородная задача стоит
в настоящее время не только перед образовательными учреждениями,
но и СМИ. Поэтому, освещая экологическую тематику в СМИ, необходимо
добиваться правдивой и компетентной подачи информации, только тогда
общество сможет адекватно реагировать на возникающие экологические
проблемы и находить целесообразные пути их решения.
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Мода на содержание экзотических животных в качестве домашних пи-
томцев вот уже несколько лет процветает в России. С появлением соци-
альных сетей и Ютюба этот рост стал особенно сильным. Милые и забав-
ные видеоролики убеждают людей в том, что енотик, рысёнок, лисёнок
и т. д. — очень милые домашние животные. Есть спрос — рождается
и предложение: тему подогревают многочисленные продавцы живого то-
вара. Если раньше купить живую игрушку можно было только на птичьем
рынке, то теперь множество страниц в сети пестрят объявлениями людей,
которые расхваливают, что «выкормыши енота/рыси/барсука и т. п. — за-
мечательные домашние питомцы», и готовы отправить щенков в любую
точку мира. О сложностях содержания, конечно же, такие продавцы «за-
бывают» рассказать. Наоборот, на Авито вы найдёте массу объявлений
о том, что енот — лучший домашний питомец. «Он не грызёт, не портит
мебель, дружит с домашними животными и детьми». И всё это подтвер-
ждается взятыми из интернета фото- и видеоматериалами. Конечно же,
не теми, где енот разносит дом в считанные минуты, загрызает кошку или
рвёт в клочья хозяина. Таких роликов очень мало. Ведь в такие минуты со-
всем не до съёмки происходящего. Да и рассказывать о проблемах с пи-
томцами не принято. Хотя многие владельцы домашних енотов, осознав
важность просвещения желающих приобрести такого же питомца, всё ча-
ще и чаще выкладывают подобные моменты и пишут о проблемах более
правдиво. Но, в отличие от проплаченной рекламной компании продавцов
экзотики, такие записи теряются в море информации и редко доходят
до массового читателя.
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По нашей статистике, проводимой в течении трёх лет, из 10 купивших
енота человек 7 отказываются от его содержания в течении первых 6 ме-
сяцев. Ещё 3 — в течение года. В дальнейшем, из тех, у кого остался енот,
в течение 2—3 лет от него отказываются почти 80%. И очень мала доля
тех, кто содержит этого питомца всю его жизнь. После часового обучаю-
щего посещения наших енотов и лекции об их содержании от идеи заве-
сти дома енота отказываются примерно 7 из 10. Но даже из тех, кто про-
шёл такое обучение и вроде осознал сложности содержания енота, всё же
решив приобрести его, каждый второй вернёт купленное животное в тече-
ние года.

За чуть менее чем пять лет маленький домашний музей с двумя енота-
ми превратился в приют для этих животных. Каждый месяц к нам обраща-
ются с просьбой забрать енота более 10 человек. С разных организаций по-
ступило 12 енотов, найденных на улицах Москвы и Подмосковья. И это
притом что о нас очень мало кому известно. И изначально не было такой
задачи — принимать животных. Нет её и сейчас: мы уже содержим более
30 енотов. За пять лет через наш центр прошло более 200 животных: после
карантина и социализации часть из них были пристроены новым хозяевам,
часть размещены в частные зоопарки. Животные с самыми сложными ха-
рактерами вынуждены оставаться у нас. И на данный момент мы физически
и финансово не можем принимать новых отказников. Исключение делается
только для животных, оставшихся без хозяина. Но данная информация
не предназначена для широкого круга, так как может подтолкнуть хозяев
отправлять животное на улицу, в надежде что так оно окажется у нас.

Особо хочется подчеркнуть общую экологическую безграмотность на-
селения. Даже среди лиц, обязанных по долгу службы знать хотя бы азы
биологии. В трёх случаях обращения к нам сотрудников службы МЧС
по вопросу найденного ими в городской среде енота-полоскуна все со-
трудники были уверены, что он бешеный, раз идёт к людям, и дикий, по-
тому что не подпускает к себе. Их также интересовало, где именно его
необходимо выпустить в Подмосковье, чтобы он нашёл сородичей.
На данный момент подобная ситуация имеет место в одном из подмос-
ковных подразделений. Найденного в городе енота решили поселить
до весны в сетчатом вольере и весной выпустить «на волю». О том, что
температуры нашей зимы не переносимы этим видом животных, и о том,
что прирученное животное не способно выжить в дикой природе,
и о том что в Подмосковье енот-полоскун не водится, сотрудникам неиз-
вестно. Под размещённой в Инстаграм новостью собрано более 500 ком-
ментариев. Почти 90% требуют не издеваться над животным клеткой
и немедленно отпустить на волю. При попытке объяснить, почему этого
не стоит делать, реакция большинства такова: «Я видел енота в Подмос-
ковье. И об этом даже пишет Википедия». Разъяснения, что енот уссурий-
ский и енот-полоскун — разные виды животных, результатов не приносят.

Необходимо масштабное просвещение людей относительно диких жи-

96



вотных в урбанизированной среде. Нам удаётся вести просвещение
на территории Дома Енота, но это капля в море. Мы готовы выезжать
с лекциями и открыты для обсуждения подобной деятельности.

Однако кроме просветительской работы большая польза была бы
и от мероприятий со стороны законодательной власти. Во многих стра-
нах продажа любых животных, не входящих в список разрешённых как
домашних питомцев, строго регламентируется. Не запрещается, а именно
регламентируется. Так, для продажи таких животных продавец должен
не только доказать, что является заводчиком, но и содержать животных
в соответствии с правилами, разводить только ограниченное число
и продавать только после проведения социализации животного и обуче-
ния покупателя. Чтобы под видом рождённых в неволе не продавали вы-
ловленных в природе, каждый помёт проходит обязательную актировку,
что исключает подлог. Каждый желающий приобрести такое животное
обязан прослушать курс лекций, сдать экзамен и предоставить к осмотру
условия для содержания животного. Каждое животное проходит обяза-
тельное чипирование. И штрафы за найденное без присмотра животное
обеспечивают его карантин и дальнейшее содержание. Эта практика
приводит к более ответственному принятию решения о заведении экзо-
тического друга.

Мы готовы разработать данную программу для внедрения её в России
относительно енотов. Они сейчас являются первыми в списке востребо-
ванной экзотики.

Проект перечня мер по защите экзотических животных в антропоген-
ной среде:

1. Проведение массовых обучающих мероприятий для развеивания
мифов, рождённых интернетом.

2. Создание обучающей базы для желающих стать владельцами экзо-
тических животных.

3. Ужесточение мер за продажу диких животных неизвестного проис-
хождения.

4. Введение обязательного контроля над оборотом экзотических жи-
вотных, разводимых и содержащихся в качестве домашних питомцев.

5. Введение обязательных отчислений с владельцев таких животных
в фонд содержания рекреаций для подобных животных.

6. Создание рекреаций с соответствующими условиями для экзотиче-
ских животных, бывших домашними и оставшихся без хозяев.

Введение этих мер имеет отложенный результат: пока они будут реа-
лизованы, сотни животных окажутся на улице. Для содержания экзотиче-
ских животных обычные приюты не подходят сразу по нескольким при-
чинам. Создание и существование приютов для экзотических животных,
бывших домашними, представляет собой не только гуманное решение
этой проблемы, но и может нести ту самую просветительскую нагрузку,
а также компенсировать людям потребность в общении с такими живот-
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ными в случае отсутствия возможности их заведения дома.
Финансирование данного проекта возможно как посредством ведения

обязательных «страховых» отчислений всеми владельцами подобных жи-
вотных напрямую или через создание фонда, так и самоокупаемостью,
по принципу работы нашего приюта. Создание подобных рекреаций тре-
бует чёткой проработки и ответственного подхода. Тогда вместо приютов
«тюремного типа» появятся места, действительно пробуждающие в людях
экологическую ответственность.
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Аннотация. Приводятся данные по укладу российской деревни и сосуще-
ствованию людей и животных в России в XIX — начале XX вв. На основе ли-
тературных источников показаны связь с природой, животными, прежде
всего сельскохозяйственными, годового круга жизни крестьян и обустрой-
ство жилища крестьян и прилежащих к нему территорий. Рассмотрены
отдельные виды труда, связанного с животными. В конце статьи делается
вывод о возможностях достижения гармоничного сосуществования людей
и животных в современном урбанизированном мире.

На тему данного эссе меня вдохновили две книги: книга Василия Бело-
ва «Лад: Очерки о народной эстетике» [1] и книга А. Н. Энгельгардта1

1 Александр Николаевич Энгельгардт (1832—1893) — учёный-химик, писатель и об-
щественный деятель 60-70-х годов XIX века. В 1859 году учредил и редактировал
первый научный русский журнал по химии «Химический журнал Н. Соколова и А.
Энгельгардта». В этом журнале помимо издателей печатали свои работы Д. И. Мен-
делеев, А. М. Бутлеров и другие учёные. За период 1857—1870 гг. А. Н. Энгельгардт
опубликовал около пятидесяти работ по органической химии и артиллерийскому
делу, а также издал «Сборник общепонятных статей по естествознанию» (1867).
В 1864 году он назначен профессором химии во вновь открытый Петербургский
земледельческий институт, и его научные интересы всё более начали склоняться
к вопросам агрономической химии. За работы по химии Харьковский университет
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«Письма из деревни» [2].

присвоил А. Н. Энгельгардту степень доктора химии, а Академия наук присудила
ему и П. А. Лачилову Ломоносовскую премию (1870).

Начать своё выступление также хотелось бы словами В. Белова: «Чело-
век всегда ощущал единство с природой. Это в союзе с нею он создавал
сам себя и высокую красоту своей души, отражённую в культуре труда».
«Почти все трудовые дела сплетались у сельского жителя с природой,
а природа ритмична: одно вытекает из другого, и всё неразрывно между
собой» [1, с.7]. «Столетия гранили и шлифовали жизненный уклад… Все,
что было лишним или громоздким, или не подходящим здравому смыслу,
национальному характеру, климатическим условиям, — всё это отсеива-
лось временем. А то, чего не доставало в этом всегда стремившемся к со-
вершенству укладе, частью постепенно рождалось в глубинах народной
жизни, частью заимствовалось у других народов и довольно быстро утвер-
ждалось по всему государству… Культура и народный быт… обладают глу-
бокой преемственностью» [1, с.7].

Жизнь крестьян была неразрывно связана с животными, зависимость
от них часто граничила с вопросами выживания. В этой связи уместно
вспомнить известную многим из детства быль Л. Н. Толстого «Корова» [3].

Годовой круг жизни крестьян также был связан с жизнью окружавших
«братьев меньших», да простят меня сторонники идеи абсолютного ра-
венства всех живых существ. Равенство — это величина виртуальная, т.е.
зависит от того, какой критерий мы положим в основу. Если способность
страдать, чувствовать боль, то в этом случае мы можем поставить знак
равенства между всеми живыми существами, но если говорить, напри-
мер, об уровнях системной эволюционной организации живого, инфор-
мационных механизмах, лежащих в основе всего живого (см. рабо-
ты д. м. н., проф. В. В. Рево, например [4]), то о равенстве не может быть
и речи. В этом контексте речь должна скорее идти об ответственности
людей перед животными.

Возвращаясь к годовому кругу жизни крестьян, хотелось бы привести
следующие цитаты из книги Василия Белова.

Весна.
«Вот прилетел первый грач, со дня на день жди и скворцов. Никуда

не денешься, надо ставить скворечник — ребячью радость».
«У многих коровы уже отелились к этому времени. Другие ждут с часу

на час. Хозяйка-большуха даже ночью ходит проведывать хлев. Дети тоже
ждут не дождутся, им уже надоело без молока. И вдруг однажды утром
в избе за печью объявилось, запостукивало копытцами. Большие глаза,
мокрые губы. Шёрстка шелковистая. Гладить ходят все по очереди. Первые
дни молоко, вернее молозиво, только телёночку, потом, если великий пост
уже кончился, хлебают все»2.
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2 Молоко в крестьянских семьях не пили, как теперь, а хлебали ложками, с хлебом
в прикуску либо с киселем, с толокном, с ягодами.

«Хороший крестьянин пашет без погонялки, лошадь свою не материт,
не ругает. Действует на неё лаской, уговорами, а иногда стыдит её, как че-
ловека».

«Первый выгон скота на пастбище — событие не хуже других. Пастух
в это день — кум королю» [1, с. 26].

Осень.
«Лишь только ударит первый мороз, сразу, чтобы не тратить сено, на-

чинают сбавлять скотину, резать лишних овец, телят, баранов. В зиму пус-
кают только, то, что оставлено на племя. Рубят головы молодым петухам…
Далеко не каждый человек может выдержать подобное зрелище. Некото-
рые мужчины зовут соседа, чтобы зарезать барана. Такая слабость челове-
ку простительна, её как бы не замечают. Ведь кровь животных того же цве-
та, что у человека» [1, с. 33].

Особое место в народных приметах занимали животные. Например,
если прилетели ласточки, надо не мешкая сеять горох. Приметы, рождён-
ные многовековым опытом общения с природой, всегда определённы
и лишены какого-то мистицизма.

Также хотелось бы обратить внимание на определённую социально
значимую составляющую отдельных видов труда, связанного с животными.
«В том, что в пастухи подряжали иногда людей неполноценных, таился ве-
ликий смысл: мир как бы заботился об убогих, предоставляя им по воз-
можностям. Щадя самолюбие, деревня негласно брала таких людей
на своё содержание; человек кормился своим трудом, а не ради Христова
имени. У пастуха имелось и своё самолюбие, и своё мастерство… Пастух
первым в деревне поднимался на ноги, идёт по улице, играя в рожок или
барабаня в барабанку: это всеобщая побудка. Хочешь, не хочешь — вста-
вай, выгоняй скотину… Питался и ночевал пастух у всех по очереди. Если
в деревне тридцать домов, то за месяц он побывает в каждой крестьян-
ской семье. И, конечно же, узнавал не только то, что сегодня варили в том
или другом доме. Он знал всё. Скотина тоже была в его руках, и неудиви-
тельно, что пастуха побаивались, уважали, а иногда и баловали недороги-
ми подарками» [1, с. 41].

Ещё одной профессией в российской деревне была профессия конова-
ла. «Само слово подсказывает, чем занимались эти люди. Свалить коня
с ног, чтобы сделать из него мерина, дело отнюдь не простое. Кроме
недюжинной силы у коновала должно быть особое, лишь ему присущее от-
ношение к животным, сочетающее в себе и любовь и безжалостность.
Странное, на первый взгляд нелепое сочетание! Но как раз в нём и таи-
лась загадка не очень-то почётного коновальского ремесла. То есть почет-
ное-то оно почётное, как и любое другое. Но по складу характера иной
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человек не может спокойно выдержать даже такое, скажем, зрелище, как
убийство и свеживание барана (хотя щи хлебает с большим удовольстви-
ем). Коновалы лечили домашних животных. Но первой их обязанностью,
конечно, было легчение, иными словами, охолащивание жеребцов, быков,
баранов и поросят, ведь невыхолощенные самцы были опасны и неспо-
койны… Коновал, если он уважал себя, умел сводить лишаи специальными
травами и мазями, выводил из кишечника глистов, делал примочки, про-
мывал и обрубал копыта, прокалывал животному брюхо, чтобы выпускать
скопившиеся газы, вставлял кольца в ноздри быкам, отпиливал рога бод-
ливым коровам и т.д..

Собаки и кошки коновала не интересовали. Их пользовали сами хозяе-
ва… Хороший коновал ходил по деревням с помощником или двумя. Их
знали далеко вокруг, всегда назвая по имени-отчеству. Живодёры и шкур-
ники, которые под видом коновалов изредка появлялись то тут то там, до-
верием крестьян не пользовались.» [1, с. 52]

«Шорники1 — тоже исчезнувшая, но когда-то процветавшая профес-
сия. Вообще жизнь русского человека, а крестьянская в особенности, была
крепко-накрепко связана с лошадью, с конской повозкой и с конской тя-
гой, отсюда такое неравнодушное отношение к упряжи, к расписным ду-
гам, валдайским колокольцам и ямщицким песням.

1 От слова «шоры» — боковые наглазники, которые надеваются на лошадь для
ограничения поля зрения. Многие знают, что лошади — это пугливые животные. Ма-
лейший шорох или резкое движение могут встревожить нервное животное. Именно
поэтому используются шоры, с помощью которых можно ограничить боковой обзор
и сосредоточить внимание лошади на дороге.

Надо отметить, что и само место жительства крестьянина было устрое-
но во многом исходя из сосуществования с животными. Например,
«двор» — «вся задняя половина дома, срубленная в двух уровнях и нахо-
дящихся под общей крышей. Внизу размещались два-три хлева, вверху
поветь (верхний сарай), перевалы для корма, сенники…. Жизнь домашних
животных никогда не противопоставлялась другой, высшей одухотворён-
ной жизни — человеческой. Крестьянин считал себя составной частью
природы, и домашние животные были как бы соединяющим звеном от че-
ловека ко всей грозной и необъятной природе». Летом взрослым и детям
«…стелили постели в сенниках и чуланах, а в конце лета на сене… Вздох
коровы, запах её пота и молока вплетался в сны спящего под пологом….
Петух в доме главный побудчик…» [1, с. 147].

Поскотинка — «изгородь, в не меньшей мере, чем постройка, форми-
ровала окрестный вид… Летом крестьяне никогда не пасли скот в полях.
Для этого в лесу выгораживали большие пространства. Осек не позволял
коровам уходить далеко, пастух по звону колокольчиков всегда знал, в ка-
кой стороне стадо. Иногда селяне выгораживали дополнительно по две-
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три поскотины, так называемые пригороды» [1, с. 147].
Особое значение имели отношения между людьми и животными. «От-

ношения большухи с коровой достигали такого уровня понимания, что они
часто даже „ругались“, причём корова не уступала человеку в изощрённо-
сти: толкалась мордой, не отдавала молока и т. д. Хозяйка не оставалась
в долгу. К обоюдному удовольствию, примирение обязательно наступало.
Женщины разговаривали с коровами, как с людьми, коровы отвечали им
утробным мыком, лизанием, вздрагиванием больших мохнатых ушей» [1,
с. 147].

Применительно к настоящему времени, определённые выводы из вы-
шесказанного могут быть сделаны, и выводы эти — основа гармоничного
сосуществования животных и человека даже в современных условиях.
Гармоничное сосуществование людей и животных становится более дости-
жимым, если с детства, наиболее восприимчивого возраста, будущие
взрослые общаются с животными в обстановке, максимально приближен-
ной к их естественной среде, и эффект этого общения будет намного вы-
ше, если это общение происходит через труд — труд, позволяющий понять
потребности животного.
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Приложение





Интервью с участниками
Конференции1

1 Интервьюер — председатель оргкомитета Конференции Галина Игоревна Шляхо-
ва

Гуманность и этичность в индустрии
красоты

Маргарита Морозова, автор портала mapeta.com и блога
@marpeta_rus, представила слушателям Конференции свои исследования
о возможностях производства косметической продукции без вреда для жи-
вотных и рассказала о гуманных целях, которые достигает своим блогом.

— В чём Вы видите основную миссию своего блога?
— Во-первых, я стремлюсь привлечь максимальное внимание широкой

аудитории к проблеме эксплуатации животных. Многие не задумываются
или даже не догадываются, насколько «братья наши меньшие» страдают
от рук людей в индустрии красоты. Если с мехом и кожей всё достаточно
очевидно, то о таких антигуманных исследованиях, как тесты на раздра-
жение кожных покровов и вдыхание паров, ЛД-50 или тест Драйза, при-
меняемых при производстве косметики, парфюмерии и бытовой химии,
знают далеко не все. Получив эту информацию, потребители часто отказы-
ваются от приобретения продукции, которая была протестирована in vivo.

Во-вторых, важно, чтобы человек не только осознал ситуацию, но так-
же, сделав для себя выводы, смог сам перейти на этичный образ жизни. Я
рассказываю в своём блоге о том, как легко и без дискомфорта изменить
свои потребительские и бытовые привычки в сторону экологии и гуманно-
сти.

Среди моих подписчиков много новичков, которые именно от меня
узнали о тестах на животных и только вступают на путь этичности. Меня
очень радуют такие тенденции, я пишу не только для преданных едино-
мышленников, разделяющих мою позицию и глубоко разбирающихся в те-
ме, но и для обывателей, далёких от волнующих экологов и зоозащитни-
ков проблем. Важно в доступной форме суметь достучаться до каждого.
На это и направлен мой блог.
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— Если человек решает перейти на этичный образ жизни, как он мо-
жет найти и проверить информацию о гуманности производства той или
иной компании?

— Самый простой способ — воспользоваться «белыми» и «чёрными»
списками, которые составляют некоммерческие зоозащитные организации
(например, PETA) и заинтересованные в вопросе блогеры. У меня свой пе-
речень этичных и неэтичных марок тоже есть, я регулярно обновляю и до-
полняю его.

Также важно обращать внимание на сертификаты на упаковке товара
и на сайтах производителей (Vegan Society, Cruelty Free International
и т.д.). Правда, существует определённый риск повестись на маркетинго-
вый ход некоторых недобросовестных компаний, которые размещают
на своей продукции значки, внешне схожие с официальными маркировка-
ми, но таковыми не являющиеся. Я переживаю, что такие практики вводят
потребителей в заблуждение, ведь речь здесь идёт не о желании фирмы
перейти на этичное производство, а лишь о попытке увеличить спрос
на свой бренд, воспользовавшись модой на товары, созданные без наси-
лия над животными.

Кроме того, проверить информацию самостоятельно можно введя дан-
ные о товаре в Реестр свидетельств о государственной регистрации, где
раздел «гигиенические характеристики продукции» включает сведения
о типе проведённых исследований.

— Как использование животных в опытах в рамках производства бы-
товой химии регулируется законодательно?

— В российском законодательстве предусмотрены альтернативы для
тестирования косметики и средств личной гигиены, однако и тестирование
in vivo не запрещено — выбор остаётся на усмотрение производителей
и дистрибьюторов. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
(приложение 8), токсикологические показатели безопасности могут опре-
деляться по кожно-раздражающему действию и действию на слизистые
(in vivo) или через общетоксическое действие, определяемое альтернатив-
ными методами (in vitro). Что касается бытовой химии, на продукцию этой
категории распространяются «Единые санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпиде-
миологическому надзору (контролю)», в 5 разделе которых предусмотре-
ны токсикологические испытания только in vivo (данный вид исследований
используется при оценке вновь разработанного вида продукции, при его
постановке на серийный выпуск и/ или для импортируемого средства при
отсутствии необходимой информации в сопроводительных документах).

Надо сказать, наша страна пока остаётся в числе отстающих в плане
развития гуманных практик: во многих государствах прогресс в этом отно-
шении давно уже имеет место. Впервые запрет на тестирование косметики
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на животных был введён в Англии (2002 год), затем он распространился
на все страны ЕС, постепенно стали присоединяться и восточные государ-
ства — Израиль, Индия, Южная Корея. На американском континенте отказ
от тестов законодательно закреплён в Канаде, Аргентине, штате Калифор-
ния.

В Китае на сегодняшний день обязательно тестирование импортируе-
мой продукции, тогда как для местных производителей возможны альтер-
нативы.

— Почему даже при наличии альтернативных методов тестирования
человечество до сих пор не отказалось полностью от причинения страда-
ний животным?

— Я думаю, основная причина здесь в консерватизме мышления, свой-
ственном людям. Чтобы перейти к какой-то новой модели поведения, нуж-
но, чтобы её восприняла большая часть общества. Между тем всё ещё уко-
ренено убеждение, будто без тестирования на животных продукция станет
менее безопасной, хотя в действительности, наоборот, новые методики
более совершенны. Играют свою роль и экономические факторы: мас-
штабное переустройство производства подразумевает расходы, и опасе-
ние понести издержки для некоторых производителей и государств выше
гуманности.

— Какой Вы видите оптимальную модель отношений человека с окру-
жающей средой и насколько, на Ваш взгляд, она достижима?

— Я верю, что постепенно люди придут к осознанию необходимости
бережно обращаться с природой и животным миром. В последнее время
шаги в этом направлении уже ощутимы: этичные и экологичные подходы
получают всё большее распространение. Надеюсь, в ближайшем будущем
мы увидим в России полный переход на альтернативные методики тести-
рования. И каждый, кто уже сделал для себя выбор в пользу гуманного об-
раза жизни, способен внести свой вклад, распространяя информацию
и свою идеологию. Насколько это в моих силах, посредством моего блога
я тоже со своей стороны участвую в формировании этичного общества.
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Зоозащита — это прекрасная идеология,
деформированная человеческим
фактором

Юлия Дьякова, автор, идейный вдохновитель и участник множества
проектов социальной помощи животным и их владельцам, попавшим
в трудную ситуацию, поделилась с нами своим опытом работы в зооза-
щитной отрасли.

— Юлия, расскажите, в чём Вы, как представитель зоозащиты, видите
основные проблемы, с которыми сегодня сталкивается эта отрасль?

— Как показывает мой опыт зоозащитной работы, это тот случай, когда
многие проблемы не приходят снаружи, а зреют внутри среды. Как ни
странно, добрая по своей сути деятельность зачастую озлобляет, потому
что, спасая животных, люди видят вокруг слишком много жестокости, что
сказывается и на их душевном состоянии. Любовь к «братьям меньшим»
некоторых делает человеконенавистниками. Зоозащитники агрессивно от-
носятся ко всем, кто словом или делом когда-либо обижал животных,
не останавливаясь и перед поруганием памяти умерших. Так, после ухода
из жизни Иосифа Кобзона многие радикально настроенные волонтёры
выражали радость по этому поводу, из-за того что когда-то ранее певец
высказал мнение, что бродячих собак нужно уничтожать. Разумеется, я
осуждаю позицию Иосифа Давыдочича, но и неэтичное поведение его оп-
понентов одобрить не могу.

К тому же зоозащитная среда неоднородна, между разными её пред-
ставителями постоянно происходит столкновение интересов. Например,
ожесточённое противостояние между сторонниками и противниками про-
граммы ОСВВ. Иногда же конфликты в зоозащитной среде доходят
до абсурда, одно из свидетельств того — бессмысленный спор между
«собачниками» и «кошатниками». Некоторые, поддерживая один вид жи-
вотных, начинают усматривать вред и угрозу в другом. Такая ситуация
стала причиной моего ухода из Фонда развития зоогуманизма «Добрый
мир», с которым я ранее сотрудничала. С недавних пор руководитель
фонда Андрей Тимесков стал активно распространять призывы бороться
с кошками, называя их опасными для жителей города. Такой подход мне
не близок, и я прекратила взаимодействие с организацией.

На мой взгляд, зоозащита — это прекрасная идеология, деформиро-
ванная человеческим фактором. Мне постоянно приходится видеть под-
тверждения этому тезису. Достаточно вспомнить трагическую историю,
с которой началась моя деятельность в поддержку животных и их хозяев.
Однажды, когда я пела на улице, находясь в сопровождении моей собаки-
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поводыря Дианы, волонтёр Виктория Павленко, воспользовавшись моей
незрячестью, украла у меня собаку, объяснив впоследствии свой поступок
желанием спасти собаку от плохого обращения, которое, по её мнению, та
претерпевала проживая со мной. Интересно, что потом, когда через суд
мне вернули моего питомца, у Дианы были блохи и кашель от травмы гор-
тани: то есть «спасение» собаки от хозяйки зоозащитниками почему-то
сказалось на её здоровье не лучшим образом.

— Какие пути решения существующих проблем, связанных с животны-
ми, кажутся Вам эффективными? Какими проектами в этом направлении
Вы занимаетесь?

— До похищения Дианы я была совершенно далека от зоозащиты,
хотя животных любила с детства и проводила с ними много времени.
У нас в семье всегда были кошки, собаки, в деревне у бабушки — поро-
сята. Мы с мамой традиционно подкармливали бездомных животных.
При школе-интернате для слепых и слабовидящих детей в городе Гря-
зовце, где я затем училась, жили котик Васька и кошка Машка, и все ре-
бята также кормили бездомышей, вынося им что-нибудь из столовой.
Позже, когда я поступила в МГУ и переехала в Москву, в разные годы я
держала дома шиншилл, кошек, потом появилась собака-поводырь.

Однако долгое время моё отношение к животным ограничивалось сим-
патией и сочувствием. Лишь после инцидента с Дианой я задумалась, чем
могу быть полезна в зоозащите лично я. Пока я состояла в Фонде развития
зоогуманизма «Добрый мир», я курировала проект «Социальная зоопо-
мощь». В продолжение коснувшейся лично меня истории я хотела донести
до общества идею, что, если хозяин по каким-либо причинам не может
обеспечить животному полноценный уход, не всегда это из-за жестокосер-
дия или безответственности. Возможно, человеку самому нужна поддерж-
ка, и протянуть руку помощи важно обоим — и питомцу, и его владельцу.
В рамках программы «Социальная зоопомощь» мы оказывали содействие
малообеспеченным семьям, в которых есть питомцы. Проводили «зоокон-
церты», где вместо денег за входные билеты люди приносили корма, ле-
карства. Организовывали вакцинацию животных людей, которые не имеют
дома. Правда, в ходе работы над проектом я с удивлением обнаружила,
что позиция зоозащитников, отнимающих питомцев у таких хозяев,
не полностью лишена основания: встречается действительно немало мо-
шенников, наживающихся на спекуляциях с использованием животных,
в каждой ситуации нужно тщательно разбираться.

Также я участвовала в проведении зоофестивалей — мероприятий для
пристройства питомцев из приютов. Их цель — создать атмосферу празд-
ника, чтобы психологически отучить людей ассоциировать животных ис-
ключительно с жалостью и негативными эмоциями.

В последнее время я занимаюсь проектами помощи владельцам собак-
поводырей.
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— Расскажите подробнее об этом направлении деятельности. Каким
сложностям подвержены незрячие люди, пользующиеся помощью собак-
проводников?

— Сегодня в России законодательство полностью соблюдает интересы
владельцев собак-поводырей: наши права регулируются федеральным за-
коном №181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», согласно которому для собак-поводырей
предусмотрен безбарьерный проход в любые общественные места для со-
провождения их хозяев-инвалидов.

Однако люди не читают нормативно-правовые акты, которые не каса-
ются лично их, а информирование о данном законе оказалось весьма
слабым. Поэтому на каждом шагу мы сталкиваемся с препятствиями при
посещении с собаками тех или иных заведений, при пользовании транс-
портом, при заселении в гостиницы и так далее. Водители, охранники,
администраторы остаются юридически безграмотными в вопросе доступ-
ной среды для инвалидов. Собак в обществе принято бояться, и многие
не понимают ни что поводыри полностью социализированы и безопасны
даже для маленьких детей, ни что их роль незаменима для незрячего
владельца.

Я поддерживаю несколько проектов, реализуемых в настоящее время
для решения этой проблемы. Один из них называется «С собакой все пути
открыты». Его инициаторы и авторы — Ольга Лифанова, Анна Наумова
и Оксана Забродская. Девушками было разработано пособие о собаках-
проводниках и проведён первый в истории слёт для их владельцев, кото-
рый мы с Дианой тоже имели удовольствие посетить. Работа ведётся
и в рамках другого проекта, который проходит под эгидой учебно-киноло-
гического центра «Собаки — помощники инвалидов» совместно с фондом
«Наука, искусство и спорт» Алишера Усманова. Речь идёт о размещении
на дверях учреждений стикеров «Мы рады собакам-поводырям». К проек-
ту присоединяется всё больше партнёров — театров, кафе.

Также на базе Музея собаки я провожу мастер-классы «Доверься соба-
ке». Это своего рода экскурсия для зрячих людей, которые, взяв трость
и завязав глаза, могут на собственном опыте почувствовать, как необходи-
ма инвалиду собака и насколько это сознательное и неопасное существо.

Стоит также отметить, что предусмотренные государством пособия
недостаточны. На содержание собаки выделяется 20 тысяч в год. Эта сум-
ма не охватывает все потребности питомца, особенно ввиду того что вете-
ринарные услуги оплачиваются на общих основаниях (бесплатна только
вакцинация, тогда как в случае заболеваний или травм никакая страховка
не предполагается). В этой связи я участвовала в организации благотвори-
тельного конкурса «Письмо собаки-поводыря деду морозу», который поз-
волил выявить трудности и потребности незрячих владельцев питомцев
и привлечь к ним внимание.

Таким образом, хотя законодательством инвалиды, владеющие собака-
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ми-проводниками, формально защищены, на практике борьба этой соци-
альной категории за свои права и интересы пока продолжается.

«Звёздный ковчег»: каждого котика ждёт
его человек

Люди, для которых столь привлекающее большинство из нас общение
с кошками поставлено на профессиональную основу, могут раскрыть
взгляд на многие важные вещи. В целях содействия культуре содержания
животных-компаньонов мы побеседовали с представительницей монопо-
родного питомника StarArk заводчицей мейн-кунов Ольгой Черняевой.

— Всем известно, что породистых питомцев можно приобрести у про-
фессиональных заводчиков, но далеко не каждый осведомлён, как имен-
но происходит процесс разведения домашних животных. Ольга, расска-
жите, что представляет собой питомник, как устроена его работа.

— Вопреки расхожему мнению, питомник не является неким заведени-
ем, где на одной территории содержатся все имеющиеся «в ассортименте»
кошки, которых можно приходить выбирать в «приёмные часы». Вероятно,
люди, которые звонят нам с вопросами, до скольких мы открыты, путают
нас с приютами или зоомагазинами. В действительности StarArk — это
группа лиц, объединённых общей идеей, общим увлечением. Животные
распределены небольшими прайдами по домам и квартирам участников,
и вместе мы образуем питомник.

Питомники регистрируются в пределах выставочной системы, получе-
ние документов не составляет каких-либо юридических сложностей
и добиться его можно даже с единственной кошкой, но вряд ли это це-
лесообразно. Мотивация для открытия собственного питомника обычно
заключается в желании рекламировать своё, а не чужое имя. Но могу
сказать, что StarArk по мере моего с ним сотрудничеством сделался
и моим именем тоже.

— Хотелось бы поподробнее узнать об истории и принципах работы
StarArk. В чём специфика и уникальность вашего питомника?

— Название в переводе означает «Звёздный ковчег». Отчасти амбици-
озно, мы претендуем на стремление к высокому качеству того, чем зани-
маемся, а показателем нашей деятельности становятся выставки, на кото-
рых рождаются «звёздочки».

Основатель нашего питомника — Кирилл Антоненко, настоящий про-
фессионал со стажем уже свыше десяти лет. Важно также, что он имеет
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медицинское образование и опыт общения с другими животными — соба-
ками, лошадьми. Отсюда ещё одна ассоциация с легендарным ковчегом,
где были представлены самые разнообразные звери. Вместе с тем питом-
ник остаётся монопородным, то есть занимается только мейн-кунами. Я
придерживаюсь позиции, что, чтобы достичь в чём-то совершенства, нель-
зя распыляться: только выбрав «узкую» стезю можно действительно хоро-
шо научиться разбираться в своём деле, углубиться в исследование гене-
тики и ветеринарных особенностей конкретной породы.

— Ольга, с чего началась лично Ваша история как заводчика? Как Вы
пришли в StarArk?

— В своё время мне понравились мейн-куны, и я приобрела своего
первого котёнка в питомнике Кирилла. Вскоре мне захотелось попробо-
вать повязать моего питомца и ради интереса получить потомство. Это
неправильный подход, и, к счастью, мне не дали совершить ошибку. Я
встала под патронаж питомника, начала помогать опытному заводчику,
принимать участие в выставках. Кирилл сделался моим наставником. Я
быстро поняла, что работа заводчика ничего общего не имеет с желанием
«поиграть в котят», за ней стоит серьёзная теоретическая подготовка.
На практике я занимаюсь мейн-кунами около трёх лет, сейчас уже могу
вести самостоятельное направление в рамках питомника, в частности ме-
ня интересуют полидакты (мейн-куны, имеющие больше 5 пальцев на пе-
редних лапах и 4 — на задних) и серебряные окрасы.

— Вы упомянули, что легкомысленное отношение к разведению счита-
ете ошибкой, которую лучше никому не допускать. Почему так и чем эта
ошибка может быть чревата?

— Дело в том, что для вязки пары подбираются по генотипу и феноти-
пу, учитывается индивидуальное строение тела, подробно рассматривает-
ся родословная кота и кошки. При бездумном скрещивании у потомства
могут обнаруживаться патологии, обусловленные генетическими фактора-
ми, которые оказались проигнорированы. В частности, у мейн-кунов часто
возникают проблемы по кардиологии. Наша задача, в первую очередь, по-
лучение здоровых котят, а также сохранение признаков породы: мы ведь
хотим, чтобы мейн-куны не мельчали (соответственно, следим за развити-
ем крепкого костяка), чтобы у них не «разъезжались» уши, раз отличитель-
ной чертой этих красавцев признано сходство с рысью за счёт крупного
размера и характерных кисточек.

— Кстати, в чём вы как заводчик видите ценность «чистоты» пород-
ных признаков? Среди зоозащитников часто можно слышать призыв
брать питомцев с улицы или из приюта, поскольку такие животные благо-
дарны, ласковы, преданны и ничем не уступают своим родовитым соро-
дичам. И тем не менее люди продолжают покупать представителей доро-
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гостоящих пород. Как вам кажется, чем обусловлен успех мейн-кунов
и почему семьям, которые их выбирают, так важно, чтобы их кот соответ-
ствовал стандартам?

— Я думаю, это, главным образом, дело вкуса и веяние моды.
По той же причине, по которой потребители хотят машину определённой
марки, сумку определённого фасона и т.п., кто-то хочет и животное опре-
делённой породы. В этом плане приобретение питомца у заводчика даёт
некоторые гарантии, что развитие котёнка не пойдёт непредсказуемо
в плане здоровья и внешности, также у котенка будут документы, подтвер-
ждающие его чистопородное происхождение и соответствие стандартам
породы.

— Есть ли риск, что даже при соблюдении всех правил вязки у потом-
ства могут всплыть какие-то отклонения от стандартов породы?

— Как правило, заводчик чётко делит родивщихся котят на три катего-
рии: категория show, к которой заводчик относит потенциальных победи-
телей выставок, категория breed, предусматривающая дальнейшую работу
с генетикой и продолжение племенной программы питомника, потому что
практически полностью соответствует стандартам (как правило, это 1—
2 котенка из помёта). Все остальные котята относятся к категории pet — те,
кто до этого самого стандарта не дотянул, например, углом развёрнутости
уха или формой глаза. То есть это и есть самые настоящие мейн-куны, ко-
торых все рады видеть у себя дома, а углы и промеры оставьте судьям
и заводчикам.

Эти категории отличаются по цене, впрочем, «себестоимость» катего-
рии pet в любом случае не так уж мала. Надо понимать, что воспитание
котёнка до его готовности отправиться в новую семью — процесс ответ-
ственный, трудоёмкий и не дешёвый. В районе 40—50 тысяч для мейн-
кунов обходится вязка, далее беременной и кормящей кошке требуется
усиленное питание и витамины, при необходимости оказывается ветери-
нарная помощь при родах. Сами котята тоже требуют огромного внима-
ния, материальных и трудовых затрат. Мейн-куны очень ориентированы
на человека, хорошо социализируются, но становление характера питом-
ца — задача заводчика, а впоследствии и владельца. Мы передаём малы-
шей в семьи по истечении карантина после второй противовирусной
прививки, то есть не ранее 12, а лучше 14 недель (к этому возрасту котя-
там делаются две прививки: от бешенства и комплексная противовирус-
ная, первая из которых требует карантина 30 дней; вторая для закрепле-
ния повторяется через 21 день). Именно за этот срок, за первые месяцы
жизни котёнка, закладывается основа его здоровья и социализации. При
правильном содержании на одного котёнка у заводчика уходит 15—
20 тысяч, в соответствии с этим формируется и рыночная стоимость, ко-
торая должна как минимум приводить к самоокупаемости питомника.
Впрочем, коммерческая составляющая для нас не является главной. Мне
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претит подход частных лиц, которые, не углубляясь в изучение породы,
рассчитывают быстро и беспроблемно получить прибыль за потомство
своих кошек. Отвечать за своих питомцев — значит в том числе быть го-
товым нести расходы и порой даже убытки.

— Раз, как вы отметили, основная цель питомников не бизнес, по-
скольку речь идёт о взаимодействии с живыми существами, благополучие
которых важнее денег, но и к благотворительным НКО они не относятся,
то как бы вы определили свою миссию?

— Пожалуй, я вижу нашу миссию состоящей из нескольких компонен-
тов. С одной стороны, это, как я уже говорила, старание уберечь породу.
Мы надеемся сохранить и приумножить генотип красивых и общительных
зверей, разведением которых занимается StarArk. Другой важный фак-
тор — содействие созданию счастливых семей с домашними животными.
Когда человек, уже подготовив всё дома к заселению питомца, приезжает
за своим котёнком с переноской и горящими глазами, наблюдать за ним —
это непередаваемый восторг, такие дни заряжают и меня саму как завод-
чика позитивной энергией.

Приятно также, когда в выборе питомца участвуют дети. Я смотрю
на их улыбки и вижу, как, несмотря на юный возраст, они уже осознают,
что в их доме появится кто-то, нуждающийся в их заботе. Из таких деток
вырастут потом хорошие владельцы домашних животных.

Что касается финансовой составляющей вопроса, я воспринимаю её
в том числе как способ стимулировать ответственность людей. Когда что-
то даётся даром, отношение часто безалаберное. Если же, как того требу-
ют наши порядки, потенциальный владелец при бронировании котёнка
вносит предоплату, это повышает вероятность того, что к моменту переез-
да к нему малыша в 4 месяца человек в полной мере будет отдавать себе
отчёт в ценности животного.

— Верно ли я предполагаю на основании этого, что вы производите
отбор среди желающих купить котёнка и отдаёте своих подопечных
не любому, кто готов заплатить?

— Безусловно. Мы часто отказываем, если видим, что человек настроен
слишком легкомысленно. В частности, например, если звучит намерение
преподнести котёнка вместо игрушки в подарок на День Рождения ребён-
ку при отсутствии осознания того, что не беззаботный дошкольник будет
следить и ухаживать за питомцем, а сами родители. Обычно в телефонном
разговоре и при первой личной встрече оказывается понятно, чего ожи-
дать от будущего владельца.

С каждым покупателем заключается договор, в котором чётко пропи-
саны права и обязанности сторон. К примеру, нельзя удалять когти, пере-
даривать или перепродавать животное без уведомления заводчика и т. д.

После переезда котёнка к хозяину мы охотно остаёмся с ним на связи,
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с радостью получаем отзывы и новости о взрослеющем питомце, следим
за его фотографиями, к нам можно обращаться за советом при возникно-
вении трудностей.

— Ольга, бывают ли сложности с нахождением покупателей для котят?
Ведь, если вы довольно разборчивы и требовательны к желающим при-
обрести ваших питомцев, нужен действительно высокий спрос на породу,
чтобы каждому зверьку хватило хозяина. Как быть уверенными, что мода
на мейн-кунов всегда окажется достаточной для «реализации» родивших-
ся малышей?

— Случается, что некоторые остаются в питомнике дольше четырёх ме-
сяцев, но, поскольку мейн-куны относятся к породе позднего созревания
и до года остаются котятами, это не критично, мы просто продолжаем их
рекламировать. В итоге, сразу или чуть позже, каждый питомец обретает
дом, встречает человека, который мечтал именно о нём и искал как раз
такого. Иногда так удивительно видеть, как сходятся эти паззлы и склады-
ваются семьи, что невольно начинаешь верить в судьбу. Каждого котика
обязательно ждёт свой человек.
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Р е з о л ю ц и я
II Всероссийской научно-практичской конферен-
ции «Комфортное сосуществование людей и живот-
ных на урбанизированных и особо охраняемых при-
родных территориях: международная и российская
практика»

22 сентября 2018 года

1) Продолжать и развивать направления работы программно-органи-
зационного комитета и участников конференции «Комфортное сосуще-
ствование людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых
природных территориях: международная и российская практика», обозна-
ченные в 2017 году и сохраняющие актуальность, подготавливая ежегод-
ные отчёты о промежуточных результатах.

2) Обеспечить взаимодействие участников конференции «Комфортное
сосуществование людей и животных на урбанизированных и особо охра-
няемых природных территориях: международная и российская практика»,
профильных организаций, ведомств и заинтересованных лиц на постоян-
ной основе в рамках проектов, выделяемых участниками Конференции
в качестве приоритетных.

3) Инициировать создание Ассоциации лиц и организаций, имеющих
миссией достижение гармонии в отношениях между человеком и при-
родным миром, в целях обобщения опыта стейкхолдеров в сфере охра-
ны животных и синергии лиц и организаций со смежными направления-
ми деятельности для повышения эффективности их работы над общими
задачами.

4) Предусмотреть проведение и поддержку участниками конференции
«Комфортное сосуществование людей и животных на урбанизированных
и особо охраняемых природных территориях: международная и россий-
ская практика» и другими заинтересованными сторонами мероприятий,
направленных на защиту животных и формирование у населения ответ-
ственного и грамотного отношения к животному миру.

5) Масштабировать практику проведения так называемых «уроков
доброты», реализуемых рядом организаций и направленных на форми-
рование у детей, подростков и молодёжи ответственного, этичного и гра-
мотного отношения к животным, а также осознания важности сохранения
биоразнообразия на урбанизированных территориях. Рекомендовать
профильным ведомствам внедрение подобного рода программ в каче-
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стве обязательных для ознакомления в общеобразовательных учебных
заведениях.

6) Усилить тиражирование исследовательских материалов, практиче-
ского опыта и методологий в области охраны животных и выстраивания
взаимно безопасной системы их отношений с людьми, в том числе по-
средством распространения сборников и популяризации тезисов докла-
дов конференции «Комфортное сосуществование людей и животных
на урбанизированных и особо охраняемых природных территориях: меж-
дународная и российская практика».

7) Усилить взаимодействие со СМИ, а также повысить мотивацию жур-
налистов и блоггеров в освещении культуры содержания домашних пи-
томцев и взаимодействия с окружающей средой, в том числе животным
миром.

8) Масштабировать и тиражировать успешный опыт регионов в реше-
нии проблем, связанных с животными, для продуктивного обмена инфор-
мацией и оптимизации предпринимаемых стратегических действий стейк-
холдеров во всех субъектах страны.

9) Содействовать принятию закона об ответственном обращении
с животными, который обеспечил бы законодательное регулирование
на федеральном уровне гуманность применяемых методов регулирова-
ния численности безнадзорных животных, содержания животных в прию-
тах, обеспечения безопасности животных от живодёров.

10) Содействовать тиражированию существующих и разработке допол-
нительных стандартов обращения с безнадзорными животными.

11) Предложить внесение изменений в Постановление правительства
Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП «Об утверждении правил созда-
ния, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы» для
предотвращения угрозы уничтожения биоразнообразия в городской среде.

12) Рекомендовать размещение на входных группах ООПТ правила
выгуливания собак, исключающие преследование и беспокойство диких
животных.

13) Предусмотреть со следующего года международное участие
во Всероссийской конференции в целях более детального и достоверного
рассмотрения зарубежных практик работы над комфортным сосущество-
ванием людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых
природных территориях.
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