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Почему не слышат 
зоозащитников?

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ, 4 ЧИСЛА, ОТ-
МЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ. О ТОМ, КАК 
ОБСТОЯТ ДЕЛА В НАШЕЙ ОБЛА-
СТИ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗООЗАЩИТНИКОВ 
«ПРЕДАННОСТЬ» ГАЛИНОЙ СТЕ-
БЛОВСКОЙ.

БЕЗ УЧЕТА 
ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ
- Галина Николаевна, неужели 

отстрел бездомных животных - 
единственный путь?

- Безнадзорные животные - 
это проблема социальная. К со-
жалению, у нас в области она не 
решается, мы наблюдаем полное 
неприятие со стороны власти, в 
частности, управления ветери-
нарии программы стерилизации 
безнадзорных животных, хотя, 
казалось бы, именно ветеринар-
ные врачи должны понимать и 
знать эту проблему. 

Наша организация - обще-
ственная, социально ориенти-
рованная, наша деятельность 
направлена на защиту живот-
ных, формирование гуманного 
отношения к ним, пропаганду 
ответственного обращения с жи-
вотными, на обеспечение без-
опасности населения от воздей-
ствия безнадзорных и домашних 
животных. Нас окружают живот-
ные, городская фауна, и необхо-
димо, чтобы было гармоничное, 
комфортное сосуществование 
людей и животных. Нас не ра-
дует присутствие животных на 
улице, но исходя из реальности, 
мы рассматриваем это как не-
избежное зло, ведь бездомное 
существование - это угроза жиз-
ни, поэтому помогаем - спасаем, 
лечим, стерилизуем, находим 
новый дом. 

У проблемы бездомных жи-
вотных есть эффективное и 
экономичное решение - при-
менение метода ОСВВ (отлов-
стерилизация-вакцинация-воз-
врат). Отсутствие размножения 
естественно приводит к умень-

шению популяции и ее биоло-
гическому вымиранию. Но та-
кой метод не выгоден тем, кто 
ежегодно отмывает бюджеты на 
убойных контрактах, с каждым 
годом выжимая из государства 
все большие суммы на массо-
вое истребление «опасных и 
страшных» бродячих собак. 
Поскольку эти траты с годами 
только растут, а собаки так и не 
исчезают с улиц, мы считаем, что 
выделяемые средства тратятся 
неэффективно. 

По последним данным Роспо-
требнадзора по Белгородской 
области, показатели количества 
укусов, бешенства животных 
не уменьшаются, несмотря на 
принимаемые меры, проблема 
только усугубляется. И почему-
то никто не хочет слышать, что 
проблема - в самом подходе к 
регулированию численности 
безнадзорных животных, в том, 
что не учитываются биологиче-
ские законы существования по-
пуляции. Мы глубоко изучаем 
вопрос и опираемся на научные 
исследования, статистику, опыт 
других регионов, государств, где 
успешно решается проблема, ре-
комендации организаций глу-
боко изучающих эту проблему, 
таких, например, как Всемирная 
Организация Здравоохранения 
(ВОЗ).

ЛЬГОТНАЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

- А какой выход предлагаете 
вы? 

- Для решения проблемы надо 
заниматься устранением ее при-
чин. Размножение бездомных 
животных можно остановить 
только их массовой стерилизаци-
ей с возвратом в прежнее место 
обитания после обработки от па-
разитов и вакцинации. Размно-
жение ненужных владельческих 
животных можно остановить 
только льготной стерилизацией; 
безответственность владельцев 
можно устранить только при-
нятием правил содержания с 
обязательными условиями по 
регистрации, чипированию, 
административной ответствен-
ности владельцев, а также соци-
альной работой с владельцами. 

Международный опыт пока-
зывает, что только повышение 
ответственности и грамотности 
владельцев, регистрация и ме-
чение, ограничение размноже-
ния, стерилизация-вакцинация 
бездомных животных, развитие 
приютов приводят к положи-
тельным результатам. Выпуск 
стерилизованных животных по-
вышает безопасность жителей 
- популяция бездомных переста-
ет быть огрессивной, защищая 
потомство, не сбивается в стаи 
в осенне-весенние периоды, жи-
вотные в популяции пролечены, 
вакцинированы, имеют визуаль-
ную метку, что говорит людям о 
проведенной ветеринарной про-
филактике. 

Законопроект «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными» принят в первом чтении 

в Госдуме, в нем также предус-
мотрены принципы гуманного 
регулирования численности.

- То есть получается, что 
государство готовит закон, а 
на местном уровне ветеринары 
против. И чем они аргументиру-
ют свою позицию? Отсутствием 
средств?

- А средств всегда будет не хва-
тать! Как аргумент приводится 
количество случаев бешенства и 
покусов. Что касается бешенства 
- вот выводы Всемирной Орга-
низации Здравоохранения: «Не 
существует никаких данных, до-
казывающих существенное вли-
яние массового отлова и унич-
тожения на численность собак 
или на распространение вируса 

бешенства». По покусам: офици-
альная статистика показывает, 
что 70% укусов - домашними со-
баками, 30% - укусы собаками, 
чей владелец не определен или 
не взял на себя ответственность, 
они признаются безнадзорными. 

Массовое уничтожение не ре-
шает проблему бездомных собак. 
Полное уничтожение бездомных 
собак не возможно, т. к. на ули-
цы постоянно поступают все 
новые выброшенные животные. 
Мы предлагали комплексную 
программу стерилизации еще в 
2011 году, в приложении кото-
рой на основании статистики, 
графически продемонстриро-
вали бессмысленность метода 
уничтожения, к которому власти 
обращаются в надежде быстро 
решить проблему.

Борьба с бешенством - это 
профилактика заболевания, вак-
цинация от бешенства, кстати, 
люди, владельцы животных мало 
знают, о том, что по пятницам в 
государственных учреждениях 
«Станция по борьбе с болезнями 

животных» во всех населенных 
пунктах, где они есть, животное 
можно привить от бешенства 
бесплатно - этой информации 
нет нигде, кроме самой этой 
станции. Надо не пугать бешен-
ством,- необходимо информи-
ровать население, объяснять 
людям, как это страшное забо-
левание можно предотвратить. 

Область и Белгород решает 
проблему не гуманно, приютов 
нет, все средства идут на отлов 
и уничтожение.

ВМЕСТО ПРИЮТА - 
ЖИВОДЕРНЯ

- Но ведь существует казенный 
пансионат временного содержа-
ния животных?

- Дело в том, что он задумы-
вался именно как приют для 
животных, а сейчас это учреж-
дение, которое просто занима-
ется изъятием животных с улиц 
города и их уничтожением. Там 
нет условий для нормального со-
держания животных в течение 6 
месяцев, определенных законом. 

- То есть это живодерня?
- Можно и так сказать. Та 

статистика, которая у нас есть, 
показывает, что уничтожается 
большое количество животных - 
до 3500 особей в год. А ведь кроме 
бездомных, туда попадают и до-
машние животные, которых то-
же отлавливают, а хозяева потом 
их тщетно ищут. Но ведь суще-
ствуют правила отлова, которые 
обозначены законодательством 
Российской Федерации, есть 
постановление губернатора об-
ласти № 57, в последней редак-
ции которого четко прописано, 
что отлов должен производиться 
в соответствии с законодатель-
ством. То есть должна быть пере-
держка и содержание животного 
в течение полугода. И никто не 
имеет права игнорировать этот 
закон. 

- Ваша организация ведь тоже 
столько лет пыталась постро-
ить приют - и наша газета еще 
в 2012 году писала об этой про-
блеме, о том, что за аренду земли 
городские власти запросили сумму 
как за коммерческий объект - во-
прос так и не решился?

- Мы хотели сделать даже 
не приют, а просто небольшой 
центр помощи животным, чтобы 
тех животных и птиц, которые 
попадают к нам при разных об-
стоятельствах, было где разме-
стить, а не держать, как сейчас, 
по домам. Мы собирали средства 
на строительство приюта, но этих 
денег не хватило даже для того, 
чтобы один раз оплатить аренду 
земли - почти 600 тысяч рублей в 
год. Куда мы только не обраща-
лись, чтобы решить этот вопрос, 
перевести этот участок земли в 
другую категорию, чтоб снизить 
стоимость аренды - ведь мы не 
коммерческая организация! По-
ка все безрезультатно. Так что мы 
временно приостановили про-
ект приюта и решили направить 
средства на то, что ежедневно 
требуется - на кормление, лече-
ние, стерилизацию, содержание 
тех животных, которые находят-
ся на нашем попечении.

- А есть регионы, где програм-
ма стерилизации уже действует?

 - Да, есть города, положи-
тельный опыт которых мож-
но использовать, это Москва, 
Санкт-Петербург и Великие 
Луки, Феодосия, Евпатория, 
Тюмень, Нижний Новгород, 
Омск, Брянск. В этих городах 
осуществляется стерилизация 
бездомных животных и ведутся 
социальные проекты пропаган-
ды ответственного отношения к 
ним. В итоге в Москве числен-
ность бездомных животных сни-
зилась с 21 тысячи до 6,5 тысяч 
животных. На эту программу 
направляются государственные 
средства, а общественные со-
циально-ориентированные ор-
ганизации помогают в решении 
этих проблем.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
ВМЕСТО УБИЙСТВА
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ДОСЬЕ

Жестокость и беззаконие по отношению к животным - путь в никуда.

Татьяна 
ЧЕРНЫХ 

Полный вариант интервью чи-
тайте на сайте www.chr.aif.ru
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 3 500 
ЖИВОТНЫХ 
В ГОД УБИВАЮТ 
В БЕЛГОРОДЕ.


