От вет ст венные организации, осущест вляющие от лов бездомных собак!!!
12.01.2015
Заказчиком работ по отлову безнадзорных животных в Юго- Западном административном округе
является Государственное казенное учреждение города Москвы " Дирекция заказчика жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Юго- Западного административного округа" .
Адрес: 117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д.14;
тел. 8-499-132-58-33;
тел. 8-499-132-14-00.
Сегодня проблема бродячих животных в основном сводится к их защите, тогда как кинологи видят ее
гораздо шире. В обществе сложились крепкие мифы о бродячих собаках, которые мы и постараемся
развенчать.
Если собак ст ерилизоват ь, т о т аким образом можно от регулироват ь их численност ь. С
одной стороны в таком мифе есть здравое зерно - стерилизованное животное, будь то кошка, собака
или хомяк действительно не сможет размножаться. Но такое средство будет хорошо работать, если
животное останется в замкнутом пространстве. В случае же мегаполиса картина совсем другая. Дело
в том, что собака - стайное животное. Вокруг стерилизованной суки быстро соберется группа собак.
Но ожидаемо, что после операции стерильное животное будет всячески избегать человека, уводя за
собой и всю стаю. Неудивительно, что через год вокруг безопасного, казалось бы, животного будет
существовать несколько сук и пара десятков щенков, да еще и кобели. Таким образом, операция
отнюдь не решит проблемы.
Ст ерилизованные собаки не предст авляют вреда человеку. Прежде всего, разберемся, что
собой представляет сама стерилизация - у самок в ходе операции перевязывают трубы, а у самцов перерезают семенники. Но вот сами железы, которые вырабатывают гормоны, остаются, так что и
агрессивность никуда не денется. Если же у животного вообще вырезать все, что можно, вместе с
железами, то это уже будет кастрацией, после такой операции животное действительно станет
запуганным меховым существом. Но и как в предыдущем случае собака вскоре примкнет к стае,
предпочитая низшее место в сообществе подобных, нежели одиночество. Кастрация не избавит
животное от инстинктов. Так что операция не уменьшит число гормонов, а значит и собака будет
такой же агрессивной. Если же предположить, что стерилизация действительно успокоит животное,
хотя бы страхом перед человеком, то стоит помнить о том, что в случае массовой драки собака
пойдет в атаку за доминирующим кобелем и будет наравне со всеми драть человека.
Бродячие собаки являют ся част ью экосист емы города. Данное утверждение на самом деле
является простым набором слов. Что такое экосистема? Это самодостаточное, замкнутое
сообщество, в котором четко распределены функции живущих в нем организмов. Если убрать одно из
звеньев, то остальные не смогут существовать. Построением таких связей занимаются еще в школе.
На Земле так и происходит, прерывается одна из цепочек по климатическим, скажем, причинам образуется другая. Так как может город являться экологической цепочкой, ведь это в принципе
антиприродное образование, сравнивать его, скажем, с муравейником недопустимо. Ведь природе
город, обобщающий человеческую деятельность, ничего не дает, кроме вреда. Все живое, что
существует вокруг мегаполисов, постепенно уничтожается или вымирает. Разве смерть города или
отказ от одного из изобретений человечества приведет к необратимому вымиранию какого-то вида?
Скорее, наоборот - природе это только пойдет на пользу. Так что никакой экосистемы в городе нет в
принципе. Отдельные виды животных пытаются приспособиться к жизни в антропогенной среде, в
основном это касается птиц, но это исключении, которое лишь подчеркивает правило. Жизнь
показывает, что полноценная экосистема возникает как раз в опустевших, брошенных городах.
Когда говорится о городской экологии, обычно имеются виду крысы, кошки, вороны и бродячие
собаки. Теоретики городской эволюции видят беспрестанную борьбу за существование. Так, крысы
являются хозяевами помоек, их едят кошки, тех пожирают собаки. Или же другая цепочка - голуби
становятся жертвами ворон, те - кошек, а кошки - собак. Казалось бы - убери кошек, так крысы
заполонят все вокруг, а небо покроется голубями. На самом деле любая экологическая цепь строится
на развитии от простого и многочисленного к более сложному и редкому. Если представить, к
примеру, что все животные кормятся лишь планктоном, то окажется, что слабые виды уступят
сильным. В городе же такая ситуация и происходят - все животные популяции кормятся за счет
человека, являясь главными потребителями отбросов, при этом они умудряются не пересекаться. Так
что главным блюдом в рационе и кошек, и крыс, и собак являются вовсе не они сами, а человеческие
объедки. Да, существует охота на конкурентов, но это не основная пища бродячих животных. Тем
более, что собаки вполне лояльно относятся к крысам, так те довольно умны, да и мелки, что
позволяет им питаться объедками возле стай.
Дворняги ст радают . Им необходимо человеческое тепло и ласка. На самом деле, кто дал нам право
судить, что лучше для животного? Что мы можем предложить собаке взамен? Чем человеческое

приветствие лучше того, которым обмениваются члены стаи? Мы можем предложить собаке выгул
пару часов в день на поводке вместо вольной жизни. С нами собаки питаются однообразным кормом,
тогда как бродяги имеют разнообразный стол. Разве лучше для собаки случаться раз в году по
желанию хозяина, чем драться за самку, когда этого хочется? Да и не лучше ли погибнуть свободным
в драке, чем медленно угасать от рака. Да и после смерти бродячая собака оказывается в животах
собратьев, а не в холмике с неуклюжим крестиком. Никто не давал человеку право решать, что лучше
для собаки, тем более почему мы не жалеем так же зайцев, волков, соболей и других представителей
фауны? Парадокс, но везде, где человек вмешивается в дикий мир, происходят конфликты. В
американских национальных парках медведи подкармливаются на помойках, но при этом регулярно
нападают на туристов, также и псы нападают на прохожих. Так что собаки, как и любые дикие
животные, живут по своим законам, которые не особо меняются от среды, внимание к ним человека
не изменит их сущность.
Собака прост о т ак человека не укусит , или же нападет от плохой жизни.Вспоминается
детский стишок: " Собака бывает кусачей, только от жизни собачей" . Удивительно, но его взяли на
вооружение многие люди, считая это основным мотивом для агрессивного действия бродячих псов.
Может быть действительно, сытая собака не будет никого кусать? Прежде всего, давайте
разберемся в видах агрессии, чем обусловлены собачьи укусы? Прежде всего, стоит вспомнить
пищевую агрессию, которая заключается в том, что собака защищает свою еду. Есть половая
агрессия, когда суки дерутся с суками, а кобели - с кобелями, выстраивая свою иерархическую
лестницу. Бывает межвидовая агрессия, когда стая нападет на любое животное, охраняя себя от
посягательств чужаков, к примеру, на щенков. Территориальная агрессия заключается в защите
своей территории от другой стаи. Причиной нападения может стать оборонительная - собака
защищает свою жизнь, решив, что между вами слишком близкая дистанция. В ходе охотничьей
агрессии собака естественно преследует жертву, при этом надо учесть, что ею может быть просто
убегающий либо беспомощный объект, коего пес безошибочно вычисляет. Остается только понять,
какой вид агрессии послужил поводом для нападения на человека. Только вот времени выяснить это
обычно у человека нет. Возможно, он слишком быстро подошел к щенкам, а может быть был принят
за доминирующего самца соседней стаи? Причиной мог стать вкусный запах или неуверенная ходьба.
Может быть, одинокий пес напал по своим причинам, а остальные члены стаи подключили просто из
интереса. Такое, кстати, бывает часто. Сытые щенки дерутся между собой, а взрослые особи ищут
другие источники выплеснуть энергию. Немаловажно, что сытый желудок усиливает все виды
агрессии, кроме пищевой. Человек может и не понять причину нападения на него, а вот стае она
будет прекрасно известна. Так что исследователи дворняг правы, утверждая, что собаки эти без
причин не нападают.
Бродячие собаки на наших улицах когда-т о имели хозяина. На самом деле это нет.
Необходимо усвоить - дикие стаи, обитающие на улицах, никогда не имели хозяина и нисколько не
нуждаются в людской заботе. Им нужны объедки, а не наши внимание. Виляющий же хвост - признак
высокого профессионализма в вопросе достижения цели. Те животные, которым действительно
нужен человек, обычно рано или поздно добиваются своей цели. Для этого достаточно прижиматься
к ногам, заглядывать в глаза, дежурить около домов. Этим животным стаи не нужны, так как там
слабых убивают. Про породистых собак и говорить не приходится, на свободе они обычно живут
недолго - их или сбивает машина, либо они становятся жертвой своих диких собратьев, либо же
обретают нового хозяина. Дикие псы, которые сбиваются в жестокие стаи, стали результатом
естественного отбора, образовав новый вид - дикую городскую собаку.
Раст равленные когда-т о людьми псы направляют своих собрат ьев в ат аку на людей. Те,
кто распространяют этот миф, не знают ничего ни о дрессировке, ни о жизни диких собак. Вопервых, собаки не умеют отдавать команда, наподобие человеческого " фас" . Так что, даже став
вожаком, пес не сможет руководить атаками. Во-вторых, при дрессировке на собаку оказывается
определенное давление, поэтому атака против человека будет восстанием против взращенной
доминанты. Поэтому обычно дрессированная собака будет держаться в стороне, не поддерживания
нападение на человека.
Дворняги вообще не кусают , кусают т олько домашние собаки, когда-т о раст равленные
человеком. Особенно это касается бойцовых пород. Этот миф тесно перекликается с предыдущим.
Действительно было такое время, когда дворняги не кусались, так как страх перед человеком был у
них в крови. И это чувство было привито ловцами бродячих животных. Но сегодня ситуация
изменилась. Обычно политика городских властей направлена на улучшение жизни бродячих собак,
ограничивая при этом свободу хозяйских псов. Вот и вымерли те, кто боялся человека. Породистые
псы редко кусают человека, в этом нет необходимости, ведь они часто получают упражнения,
реализующие их энергию. А вот для дворняг мы превратились в нескончаемый источник корма,
поэтому и поведение их направленно на то, чтобы поставить нас на заслуженное место в их
понимании. Человек должен отдать еду и получить наказание на нарушение собачьих законов. Мы же
очеловечиваем хищников, жалея их и подкармливая.
На Западе к дворнягам от носят ся намного более гуманно, чем у нас. На самом деле истинным
гуманизмом должно стать полное отсутствие дворняг на улицах, дабы уберечь людей, чтобы они

перестали носить в карманах баллончики с газом, боязливо озираясь на кусты. Для хозяйских же
собак следует дать право нормального выгула в парках, при условии, что это не будет мешать
отдыхающим, построить необходимое количество собачьих площадок. Говоря же о западной
практике, следует детально рассмотреть ее. Прежде всего, все дворняги давно выловлены и
содержатся в специальных приемниках. Их там лечат и подыскивают хозяина. Тех же, кому не
повезло найти новое пристанище, пускают на консервы и сухой корм. Такой вот гуманизм. Готовы ли
мы к такому цивилизованному отношению к дворнягам, поклоняясь всему западному?
Бродячих собак можно уничт ожит ь т олько с помощью от ст рела или каст рации. Эти
варианты самые простые, но есть ведь и другой, гораздо более действенный. В каждом районе
должен быть штатный кинолог, который и будет отвечать за расположенные на его территории
стаи. Именно этому специалисту и решать - кого отстреливать (наиболее агрессивных) а кого
стерилизовать (наиболее безобидных). При этом необходимо грамотно производить отстрелы, чтобы
это не происходило на глазах детей или сердобольных горожан. Такой кинолог сможем давать
консультации любому, кто решил завести собаку, проводить дрессировки, обеспечивая собак
защитными навыками. Кто, как не кинолог сможет найти причины покусов, драк и воя по ночам?
Следующим шагом должно быть снабжение дворовых псов ошейником и прикрепления их к
определенному лицу. Если собака обитает около магазина, то тогда они должны быть под опекой
руководства точки, которая и ответит за покусы своих подшефных. Отсутствие же ошейников у
собак будет означать ее бродячий статус, такие животные должны убираться с улиц. Такие меры
позволили бы уменьшить в разы поголовье диких собак, только вот законы подобные никто не спешит
принимать - ведь так приятно быть добрыми, хоть и за чужой счет, не неся ответственности за
дворняг. Решение этой серьезной проблемы в любом случае будет сопровождаться сложностями,
однако в предложенном варианте отношение к животным будет понятным и гуманным. Хотелось бы,
чтобы власти прислушались не к сердобольным бабушкам или природозащитникам, не имеющим
понятия, что именно они защищают, а к профессионалам, которые действительно хотят решить эту
проблему.
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