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 Будущий хозяин собаки обязан пройти спецкурсы и получить справку, что он может быть хозяином

 россельхоЗнадЗор

Бешенство опасно и для людей
В Челябинской области с начала года зарегистрировано 55 случаев бешен-
ства среди животных, из них 43 случая – у диких животных и 12 случаев – 
у домашних собак.

Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, опасное 
заболевание установлено в 15 муниципальных районах области и в семи город-
ских округах. А, например, в прошлом году было зарегистрировано 227 случаев 
бешенства в 170 населенных пунктах Челябинской области.

«В этом году, по сравнению с 2013 годом, можно считать, что ситуация по бе-
шенству улучшилась. Но для полного «освобождения» территории Челябинской 
области ещё очень далеко, поскольку она на протяжении последних нескольких 
лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. А это 
значит, что сформировался устойчивый очаг заболевания в дикой природной 
среде», – отметил заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного 
надзора Геннадий Кринов.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области просит граждан и руко-
водителей предприятий, содержащих животных, более ответственно относиться 
к соблюдению обязательных ветеринарных правил. «Не допускайте контакта 
домашних животных с дикими и сами не контактируйте с дикими животными, 
проявляющими несвойственное для них поведение (вертячка, потеря страха перед 
людьми, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия и пр.); немедленно со-
общайте ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных 
бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также не 
забывайте о регулярной профилактической вакцинации против бешенства своих 
домашних питомцев», – напоминает Геннадий Кринов.

По возникающим вопросам нужно обращаться в отдел внутреннего ветери-
нарного надзора управления Россельхознадзора по Челябинской области по 
телефону 265-38-74.

 лечение

Водка спасла жизнь 
английскому коту
В британском Северном Йоркшире ветеринары 
двое суток накачивали домашнюю кошку (на фото) 
водкой, сообщает The Daily Mirror.

Хулиганы на улице облили животное антифри-
зом, и врач посоветовал перепуганным владель-
цам нейтрализовать действие «незамерзайки» 
крепким алкоголем. Лечение оказалось эффективным.

Владельцы кошки Мисси были удивлены предписанным лечением, однако 
согласились оставить питомицу в клинике, где ей немедленно начали делать 
капельницы с водкой.

«Мисси была пьяна вусмерть. За два дня в стационаре ей влили пол-литра 
водки. Она пыталась встать, но тут же падала; не могла сфокусировать взгляд, 
пасть была полуоткрыта, как в оскале», – рассказали владельцы.

После курса лечения водкой кошка полностью выздоровела и её забрали до-
мой.

Как объяснил врач, этанол в составе крепкого алкогольного напитка – лучший 
антидот против токсичной «незамерзай-
ки». Антифриз, пояснил зооэксперт, 
смертельно опасен для предста-
вителей семейства кошачьих.
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  ПроеКт | Появился закон о содержании собак, правах и обязанностях хозяев

 ЗооЗащита

наталья кОзлОва

В Госдуму внесён новый 
интересный и нужный закон 
«О содержании собак в Рос-
сийской Федерации». 

С
егодня во многих субъектах 
страны уже есть местные 
законы, регулирующие по-

рядок купли-продажи, содержания 
и разведения четвероногих друзей 
человека. Но на федеральном уров-
не подобных законов нет.

Новый законопроект по замыслу 
депутатов-разработчиков должен 
заполнить этот пробел и, как ска-
зано в пояснительной записке, 
сможет «упорядочить отношения, 
возникающие у граждан при об-
ращении с собаками».

Законопроект предлагает уста-
новить общие и специальные 
требования при купле-продаже, 
содержании и разведении собак. 
Отдельными статьями в доку-
менте оговорено, как обеспечить 
безопасность человека от клыков 
агрессивных животных.

А ещё в законе немало поло-
жений, обеспечивающих защиту 
собак от жестоких граждан.

Из общих требований – обяза-
тельная регистрация с получением 
жетона на ошейник. Будущий хо-
зяин собаки обязан пройти спец-
курсы и получить справку, что он 
может быть хозяином.

В последнее время с пугающей 
регулярностью СМИ рассказыва-
ют про нападения собак на своих 
хозяев и чужих граждан.

Иногда такие нападения конча-
ются очень плохо. Так что потен-
циально опасным породам уделено 
особое место в законе.

Главное из новаций: на куплю-
продажу опасных собак понадо-
бится лицензия.

Гражданам их разво-
дить запретят. Только 
юридическим лицам. 
Разрешения на содер-
жание таких собак будет 
давать полиция, и нуж-
но собрать столько же 
справок, сколько требу-
ется сейчас на владение 
оружием. Такую собаку разрешат 
держать при наличии необходимо-
го минимального метража жилья, а 
также с согласия всех домашних.

В законе названы породы сторо-
жевых и бойцовых собак: южно-
русская овчарка, среднеазиатская 

овчарка, кавказская овчарка, немец-
кая овчарка, доберман, ротвейлер, 
немецкий дог, московская стороже-
вая и прочие. Называются и породы 
собак, получившие распростра-
нение в России недавно: бульте-
рьер, пит-бультерьер, стафтерьер, 
американский бульдог, бульмастиф 
и прочие. Новый законопроект не 
предлагает установить в федераль-

ном законодательстве 
полный перечень опас-
ных пород, закрепляет 
за правительством обя-
занность дописывать 
этот список.

Отдельная глава по-
священа основным пра-
вам и обязанностям вла-
дельцев собак, условиям 

их содержания, запрету жестокого 
обращения. Ещё одна специальная 
статья закона регулирует порядок 
и условия отлова и содержания 
безнадзорных и бесхозных собак. 
И подробно прописан порядок ор-
ганизации для них приютов. 

Необычная птица была обнаружена на территории 
детского сада по улице Братьев Кашириных в 
Челябинске. Ее посадили в коробку и передали в 
клинику известного зоодоктора, президента фонда 
зоозащиты «Спаси меня» Карена Даллакяна.

«Птичка внешне похожа на цаплю, но это не цапля. 
Она меньше по размерам, и лапы –  как у утки», – рас-
сказал зоодоктор.

Карен Даллакян уточнил, что, судя по всему, необыч-

ная гостья ранена, так как не может ходить. Но осмо-
треть её пока нет возможности – птица кусается, никого 
к себе не подпускает. «Сейчас мы обработаем ванну и 
запустим её в воду, посмотрим, как она поплывет», – 
говорит Даллакян.

Интересно, как такая птица попала в город. Карен 
Даллакян предположил, что перелётная птица могла 
отстать от стаи. Теперь же, из-за наступивших холодов, 
гостью уже нельзя будет выпустить на волю и скорее 
всего птичка задержится в клинике до весны.

Собачья жизнь 
по прописке

Неизвестная гостья

 случай | местные охотники «проводили» зверя подальше от города

В российских городах по улицам 
ходят медведи... Это забав-
ное представление некоторых 
американцев о нашей стране 
не совсем уж лишено основа-
ний. Жители Аши теперь точно 
знают, что всякое бывает: и 
медведи на улице ни с того ни 
с сего появляются.

В 
минувший понедельник в город 
наведался косматый лесной 
гость. Как говорят старожилы, 

такое в Аше впервые. Город не на шут-
ку переполошился. Правда, очевидцев 
появления косолапого оказалось не-
много. Один из свидетелей ехал на 
машине и сначала принял медведя за 
крупную собаку. Но, разглядев, кто 
бежит по дороге, быстро сообщил 
об увиденном в экстренные службы. 
Другой прохожий, встретивший мед-
ведя, был, по слухам, сильно навеселе. 
И очевидно, посчитал, что зверь ему 
спьяну примерещился. Однако через 
город тянулись медвежьи следы – и 
это уже не было видением или вы-
думкой. Выслеживать зверя вышли 
самые опытные охотники.

– Мне позвонил около трёх часов 
утра дежурный по городу, – расска-
зал председатель совета Ашинского 

районного отделения Облохотрыбо-
ловсоюза Сергей Иконников. – Он 
сообщил, что практически в центре 
города, рядом с районным отделом по-
лиции, профилакторием «Металлург», 
а потом и возле заводоуправления ви-
дели медведя. Я созвонился с нашими 
егерями – все сразу же откликнулись 
и приехали на место.

К тому моменту, как началась 
слежка, косолапый был в районе улиц 
Масленникова и Канатной, потоптал 
там огород возле одного из домов.

– Мы выехали туда, – продолжает 
Сергей Николаевич, – и стали тропить 
медведя по следу.

Зверь уже успел перелезть через за-
бор, перешёл через железнодорожные 
пути и направился в сторону моста че-
рез реку Сим. Там охотники потеряли 
след, потом вновь вышли на него.

Медведь переплыл реку, походил 
по территории хлебзавода, прошёл 
через гаражи. Это было уже около 
семи утра. Затем он покинул город-
скую черту.

– Мы сообщили о результатах по-

исков в администрацию, – рассказы-
вает Иконников. – Затем егерь и три 
внештатных сотрудника продолжили 
преследовать зверя. Фора у него была 
около трёх часов. Мотал он их по лесу 
долго. Известно, что медведь напра-
вился к району горнолыжного центра 
«Аджигардак», но обошёл его. Ушел 
он в сторону селения Мясниково, это 
между Симом и Ашой.

Что же двигало зверем? Какая 
причина заставила его приблизиться 
к человеческому жилью? Вопреки 
прозвучавшей в СМИ информации, 
медведь не был ранен, никто не под-
нимал его из спячки, и уж тем более он 
не приходил «мстить браконьерам». А 
кровь на следах объясняется тем, что в 
огороде, перелезая через забор, зверь 
проволокой слегка повредил лапу. По 
мнению Сергея Иконникова, причины 
появления медведя в городе могут 
быть связаны с неурожайным летом.

– Черемухи, рябины, желудей поч-
ти нет, – рассказывает председатель 
совета районного отделения союза 
охотников и рыболовов. – И медведь-

то этот не огромный, молодой, 
года два ему. Пестун, видимо. Не 
пугливый ещё. Мать-медведица 
к тому моменту могла уже его от 
себя отогнать. Может, он потерял-
ся, вот и забрёл невесть куда. А 
еще медведь – зверь территориаль-
ный, у каждого свои владения. Для 
хозяина нежелательно появление 
другого самца. Возможно, прогнали 
его, и он в город забрёл.

Перед охотниками не стоит за-
дача найти и отстрелить незваного 
гостя. Такой вариант возможен 
только в самом крайнем случае, 
если зверь будет представлять 
для людей угрозу. Тогда и МЧС 
может в городе ввести режим 
чрезвычайной ситуации. Поэто-
му сейчас главное – отогнать 
мишку подальше от населенных 
пунктов.

– Не хотелось бы, чтобы он 
вернулся, – признается Сергей 
Иконников. – Пусть лучше уйдёт 
подальше в леса. Пора ему в спячку 
ложиться.

В Ашу забрел медведь


