
О
казалось, что 
программа эта 
большая, взве-
шенная и... не 
с о д е р ж а щ а я 

ничего нового: все её по-
ложения давно известны: 
строительство приютов, 
программы по передаче без-
надзорных животных новым 
хозяевам, стерилизация, эв-
таназия, разработка правил 
содержания домашних жи-
вотных, чипирование и т. п. 
Ответственным за исполне-
ние органом предлагается 
назначить Роспотребнадзор.

После этого начались мно-
гочисленные выступления 
приглашённых экспертов, 
чиновников и зоозащитни-
ков. Все они говорили, по 
сути, об одном: какой смысл 
принимать концепции и це-
левые программы, если в 
этой области уже есть множе-
ство прекрасных законов, и 
ни один из них не работает?

Есть, оказывается, в за-
коне об участковых поли-
цейских пункт, согласно ко-
торому участковый должен 
знать не только количество 
собак бойцовских пород на 
участке, но и их клички! Но 
есть ли такие участковые в 
реальной жизни?

Не страдают законопос-
лушанием ни хозяева без-
надзорных животных, ни их 
противники, ни стражи по-
рядка. Владелец маленького 
йоркширского терьера Ген-
надий Игумнов посетовал, 

что владельцы «больших и 
страшных» собак пренебре-
гают необходимостью вы-
гуливать их на поводках и 
в намордниках. Его поддер-
жала председатель Федера-
ции кинологического спорта 
Пермского края Алла Белая, 
которая сообщила, что на 
каждый случай нападения на 
человека бродячего живот-
ного приходится три-четыре 
случая нападения вполне до-
машних, но неправильно вос-
питанных бойцовских собак.

Война между собако-
владельцами и теми, кто 
боится собак, происходит 
по банальной причине: де-
лёж территории. Житель-
ница Перми, являющаяся 
четырёхкратной чемпион-
кой России по аджилити, вы-
нуждена тренироваться со 
своими собаками буквально 
на пустыре: ну нет в городе 
мест, где можно было бы за-
ниматься этим спортом!

Чрезвычайно эмоцио-
нально выступил замести-
тель председателя Пермской 
городской думы Юрий Ут-
кин. Его коллеги-депутаты, 
а также чиновники адми-
нистрации Перми недавно 
разработали серию прямо-
таки революционных мер 
по созданию сети площадок 
для выгула собак в город-
ских скверах. По сведениям 
Уткина, Пермь дальше дру-
гих городов продвинулась в 
деле регулирования безнад-
зорных животных благодаря 

конструктивной активно-
сти зоозащитных организа-
ций — так, например, в ор-
ганизации по защите прав 
животных ZZZ работают 
профессиональные юристы 
и экономисты, которые осу-
ществляли юридическую 
и финансовую экспертизу 
предложенной концепции.

По словам Уткина, надо 
создать прецедент исполне-
ния российского законода-
тельства по статье «жестокое 
обращение с животными» 
и наказать так называемых 
«догхантеров» — садистов, 
которые с особой жестоко-
стью уничтожают животных, 
гуляющих и тренирующихся 
с владельцами, преимуще-
ственно с детьми. Пока в 
этом вопросе нет судебной 
практики, трудно ожидать, 
что будут работать какие бы 
то ни было законы, связан-
ные с содержанием домаш-
них животных.

Уткин напомнил об ещё 
двух важных аспектах этой 
многосоставной проблемы: 
о теневом рынке домашних 
животных и о кормовой 
базе. Кормовая база бро-
дячих животных — попро-
сту говоря, свалки — была 
одной из тем выступления 
и другого эксперта, профес-
сора ПГНИУ Георгия Воро-
нова. По его словам, можно 
бесконечно уничтожать бро-
дячих животных, но это бу-
дет лишь способствовать их 
бесконтрольному размноже-

нию, поскольку популяция 
отвечает на агрессию взры-
вом рождаемости. А вот если 
ликвидировать кормовую 
базу, количество бродячих 
животных сократится есте-
ственным путём. Безнадзор-
ные животные на улицах — 
это опасно и негигиенично, 
но уничтожение собак — это 
негуманно и неэффективно. 
Проблема должна решаться 
экологическими способами!

Тему теневого рынка 
домашних животных под-
держала Алла Белая: ки-
нологи готовы попытаться 
контролировать работу пи-
томников, чтобы заводчики 
осуществляли продажу жи-
вотных только официально, 
с уплатой налогов и с после-
дующим контролем за новы-
ми владельцами.

С огромным интересом, 
забыв о регламенте, все со-
бравшиеся выслушали вы-
ступление председателя 
благотворительного фонда 
«Потеряшка — Пермь» Диля-
ры Харитоновой.

«Не надо изобретать вело-
сипед, — считает Харитоно-
ва. — Есть страны, в которых 
этот вопрос решён, и надо 
только применить их опыт». 
И она очень доказательно, 
с множеством интересных 
цифр рассказала об опыте 
округа Фэйрфакс в США, по 
площади и населению при-
мерно равного Перми.

В этом округе, равно как 
и в США вообще, нет безнад-
зорных собак. Есть собаки, 
содержащиеся в приютах, 
но на улицах их нет вообще! 
При этом традиция держать 
дома животных чрезвычайно 
развита: количество собак в 
Фэйрфаксе — более 88 тыс. 
Существует государственный 
Animal control, который фи-
нансируется отчасти за счёт 
продажи лицензий и уплаты 
штрафов: если американец хо-
чет завести собаку, он должен 
платить за соответствующую 
лицензию $10 в год, а если 
платить не желает, то придёт-
ся уплатить штраф в $250.

В США законодательно 
установлена 100%-ная сте-
рилизация животных, не 
участвующих в разведении 
породы. Эта мера не только 
препятствует бесконтроль-
ному размножению, но и 
снимает тестостероновую 
агрессивность, делая живот-
ных менее опасными.

Итоги дискуссии подвели 
Геннадий Игумнов, кото-
рый предложил разработать 
трёхлетнюю программу по 
урегулированию «собачье-
го» вопроса, и Юрий Уткин, 
который ещё раз настоял на 
обращении к губернатору с 
предложением определить 
орган, уполномоченный на 
компромиссное решение 
этого вопроса, и обеспечить 
этот орган материально.

Все участники дискуссии 
согласились с мнением зо-
озащитников о том, что в 
создании проблемы вино-
вны, как ни крути, люди, а 
не животные. Они и должны 
нести ответственность.

Начните с мусора!
Члены краевой Общественной палаты обсудили проект концепции 
долгосрочной целевой программы «Обращение с безнадзорными животными 
на территории Пермского края на 2014-2017 годы»

Юлия Баталина

Проблема безнадзорных и одичалых животных сложна даже не столько из-за накала 
царящих в этой сфере страстей, сколько из-за своей комплексности. Именно её многосо-
ставность мешает определить ответственный за решение проблемы орган. Так, начальник 
Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Владимир Ворожцов сообщил, 
что он как ветеринар в данном вопросе специалистом не является: ветеринарная инспекция 
гораздо квалифицированнее приглядывает за продукцией животноводства, чем за собаками 
на улицах. Тем не менее Ворожцов отважно представил проект концепции долгосрочной 
целевой программы, доработанный с учётом мнений зоозащитников.

• братья меньшие

• город и мы

Конкурс чистоты
Главе района, который хуже всего справится 
с весенней уборкой своей территории, 
будут вручены резиновые сапоги

В ближайшее время, по данным синоптиков, в Перми долж-
на установиться тёплая солнечная погода. Часть работ по 
наведению порядка на улицах города можно выполнять 
уже сейчас, поэтому в городе начинается весенняя при-
борка. Комплексная весенняя приборка включает в себя 
вывоз снега, текущий ремонт дорог, уборку газонов, мытьё 
памятников, покраску урн и бордюров, обследование и 
прочистку ливневой канализации, а также разбивку цвет-
ников и посадку первых саженцев.

Пока что погода позволяет сосредоточиться на двух на-
правлениях: проведение текущего дорожного ремонта и 
максимальная очистка улиц от снега. По вывозу снега под-
рядчики в этом году уже, можно сказать, бьют рекорды — с 
начала года с улиц Перми убран и вывезен 1 млн куб. м снега.

Неустойчивая температура диктует подрядным органи-
зациям свои условия: подрядчики используют холодный 
асфальтобетон. Его применение позволяет при неблагопри-
ятной погоде заделывать выбоины, заливать трещины и не 
допускать увеличения их размеров. «Надо понимать, что 
такое заделывание ям — это «скорая помощь» дороге. Глав-
ное — обеспечить безопасность проезда машин», — подчер-
кнули в городском управлении внешнего благоустройства. 
К концу недели ожидается, что заводы, выпускающие горя-
чий и литой асфальтобетон, заработают в полную силу.

Мотивацией в работе глав районных администраций по 
наведению порядка на своих территориях будет служить 
соревнование, которое объявил глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков. Тот район, который качественнее 
всех проведёт весеннюю приборку, получит дополнитель-
ные средства на озеленение своей территории. А главе 
района-«аутсайдера» вручат резиновые сапоги. «Конкурс 
нацелен на стремление районных администраций сделать 
свою территорию чище и лучше. Я хочу, чтобы главы адми-
нистраций районов проявили себя, в первую очередь, перед 
своими жителями», — подчеркнул Анатолий Маховиков.

Итоги соревнований по комплексной весенней уборке 
будут подведены в начале мая.

Анна Романова

• акция

Пермяки оценят 
дороги в школу
В Перми стартует акция «Безопасная дорога в школу». 
Центр гражданского анализа и независимых исследований 
(Центр ГРАНИ) предлагает пермякам оценить дорогу в 
школу по месту жительства, куда должны будут ходить их 
дети, в соответствии с новыми правилами закрепления. В 
центре внимания пермяков — доступность и безопасность 
пути для первоклассника.

В частности, необходима информация о случаях:
   когда школа находится дальше 500 м от дома (до неё 
пешком нужно идти более 15 минут);

   когда до школы нужно ехать на автобусе;
   когда дорога в школу потенциально небезопасна — 
проходит по пустырям, оврагам, плохо освещённым 
улицам, пересекает магистрали, дороги с оживлён-
ным движением и т. п.

В Перми действует система закрепления будущих пер-
воклассников за конкретными школами. В Центре ГРАНИ 
подчёркивают, что школа «по месту жительства» обязана 
принять ребёнка в первый класс без каких-либо дополни-
тельных условий и собеседований. Результаты акции ста-
нут началом публичного независимого обсуждения соот-
ветствия интересам горожан схемы закрепления школ.

Информация будет собрана и презентована на сайте 
realdata.me проекта «Реальные данные». В рамках этого 
спецпроекта Центра ГРАНИ собираются данные, которые 
человек проверил лично: факты, личный опыт, свидетель-
ства очевидцев, фото и видеосюжеты.

Свои данные о безопасности и доступности дороги для 
школьника пермяки могут присылать на электронный 
адрес info@grany-center.org или оставлять через форму на 
сайте проекта «Реальные данные».

 Ирина Молокотина
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