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В
стреча со столичными журна�
листами была устроена по
инициативе известных деяте�
лей культуры, искусства и

науки, которые обратились с откры�
тым письмом к президенту РФ Дми�
трию Медведеву и председателю
Правительства России Владимиру Пу�
тину. В этом обращении содержалась
просьба: не допустить бесчеловечно�
го отношения к бездомным живот�
ным. Его причиной стал утвержденный
в июне 2010 года московскими вла�
стями новый Порядок содержания жи�
вотных в приюте, предусматриваю�
щий возможность усыпления четверо�
ногих постояльцев через 17 дней
после их поступления, а также отмена
существовавшего с 2001 года регла�
мента по отлову, стерилизации и со�
держанию животных в приютах.

В числе участников пресс�конфе�
ренции, обеспокоенных судьбой без�
домных животных (среди которых
могут запросто оказаться и потеряв�
шиеся домашние питомцы!), были на�
родные артисты России Евгений Ми�
ронов, Андрей Макаревич, Наталья
Варлей и Леонид Ярмольник, главный
врач международного ветеринарного
центра «Зоовет» Екатерина Корню�
шенкова, известные российские ад�
вокаты, а также представители меж�
дународных и российских зоозащит�
ных организаций.

Чем же было вызвано появление
на свет документа, отразившего такое
негуманное, по мнению многих мос�
квичей, отношение московского пра�
вительства к бездомным животным?
Для этого есть целый ряд причин. Во�
первых, московские чиновники были
вынуждены признать неэффектив�
ность существовавшего в 2001–2007
годах регламента, предписывавшего
отлавливать бездомных животных,
стерилизовать их и возвращать в ме�
ста обитания. На проведение опера�
ции, чипирование и последующую пе�
редержку в ветеринарном учрежде�
нии каждой особи (судя по отчетам)
тратилось 5–6 тысяч рублей, что за
годы действия программы вылилось в
круглую сумму — 200 млн. рублей. К
сожалению, проконтролировать, нас�
колько эти средства были использо�

ваны по назначению, не представля�
ется возможным, так как единая база
стерилизованных за государственный
счет четвероногих не была создана.
В итоге бездомных собак в Москве
стало еще больше, и их количество, по
разным оценкам, составляет от 23 до
100 тысяч особей. При этом чистых
линий дворняг не существует, их стаи
постоянно пополняются за счет до�
машних животных, от которых попро�
сту избавились хозяева.

К чему же приводит фактически
бесконтрольное существование жи�
вотных среди людей? Статистика су�
рова: только в 2009 году в Москве от
укусов собак пострадали около 25 ты�
сяч человек, при этом 13 тысяч из них
покусали бродячие собаки, а 12 тысяч
стали жертвами укусов домашних жи�
вотных. Возможно, рост поголовья
бездомных собак и кошек удалось бы
затормозить, если бы их можно было
полностью изолировать от домашних
(нестерилизованных) животных, но
приютов для дворняг катастрофиче�
ски не хватает. Сегодня около 12,5
тыс. кошек и собак живут в 22 приютах
(из них — 9 частных). В планах города
построить казенные заведения еще
для 18 тысяч собак. При этом на каж�
дую собаку тратится 130 рублей в
день, что в масштабах города соста�
вило за прошлый год 766 млн. рублей,
а если число приютов возрастет, то
эта сумма достигнет 1 млрд. рублей.
Для Москвы с ее дефицитным бюдже�
том это сегодня неподъемная ноша.
При этом животные в государствен�
ных приютах находятся отнюдь не в
райских условиях.

Мы все хотим быть гуманными, и
многие из нас не могут смириться с
мыслью, что, в соответствии с новыми
Правилами, бездомное животное мо�
гут лишить жизни без серьезных на то
оснований. А вот на Западе бездомных
собак на улицах не встретишь. Они жи�
вут в хороших условиях в частных пи�
томниках, не являясь обузой для госу�
дарства, а за содержание домашних
животных их владельцы несут реаль�
ную ответственность. Может быть,
когда�нибудь придем к этому и мы?

Ирина СКВОРЦОВА

Животные
СРЕДИ ЛЮДЕЙ
5 августа в пресс!центре «РИА Новости»

состоялась пресс!конференция на тему: «За гу!

манное отношение к животным».

ЖИВОЙ УГОЛОК�

Наш опыт, знания, умение к Вашим услугам
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «ЗООАКАДЕМИЯ»

КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ
� хирургия, остеосинтез, рентгенография
� терапия, перитонеальный диализ
� акушерство, гинекология
� ЭКГ, УЗИ
� лабораторные исследования
� физиотерапия
� прием грызунов и птиц
� ветеринарная аптека, корма
� чипирование с занесением в Интернет1базу
� стрижка животных по предварительной записи

24 ЧАСА В СУТКИ 
Тел. 8&499&136&1918, 8&495&221&8190, 8&495&221&8470

Метро «Варшавская», ул. Ялтинская, дом 1 «Б» 
за кинотеатром «Ангара», www.zooac.ru

В
своем выступлении Олег Нетеребский от�
метил, что численность безработных в
Москве с апреля этого года резко снижа�
ется, и это снижение к настоящему мо�

менту составило более 10 тысяч человек. Было
отмечено, что даже в пик кризиса уровень безра�
ботицы в Москве не превышал 1 % от числа эконо�
мически активного населения. А в настоящее вре�
мя численность зарегистрированных в Москве
безработных составляет 52108 человек (0,83 % от
числа экономически активного населения города).
Кроме того, если в феврале с помощью службы за�
нятости удавалось трудоустроить 31,3 % обратив�
шихся за помощью, то теперь этот показатель пре�
высил 70 %.

По словам руководителя Департамента, такая
динамика в значительной степени связана с тем,
что служба занятости города в этом году в разы
увеличила меры поддержки населения. В первую
очередь, речь идет о так называемых активных
программах. Вместе с тем, по мнению О. Нетереб�
ского, говорить о том, что кризис преодолен,
преждевременно. «Число обращений в службу за�
нятости Москвы не уменьшается, хотя это может
свидетельствовать и о росте доверия к службе» —
отметил он.

Решению проблем, связанных с безработицей,
будет способствовать Программа содействия за�
нятости населения города Москвы на 2011 год.
Проект Программы будет рассмотрен 14 сентября
2010 года на заседании городского правительства.
В ее основу, по словам Олега Нетеребского, поло�
жено решение следующих задач: обеспечение эф�
фективной занятости жителей столицы, сохране�
ние действующих и создание новых рабочих мест,
реализация активных программ и мероприятий со�
действия занятости, профессиональное обучение
безработных граждан в соответствии с потребно�
стями экономики. Составной частью Программы,
при участии исполнительной власти города, стал

план создания 58,7 тысяч новых рабочих мест, что
на 3,7 тысячи больше, чем в этом году.

Однако, несмотря на прогнозируемое сниже�
ние числа безработных, останутся напряженными
показатели реализации мероприятий по организа�
ции профобучения, временной занятости и обще�
ственных работ. Вместе с тем, существенно возра�
стет число безработных граждан, получающих со�
действие в организации собственного дела
(самозанятости). Как отметил Олег Нетеребский,
если в 2009 году по такой программе было рассмо�
трено 8 проектов, то в 2010 — уже 80, а в 2011 году
планируется оказать поддержку 150 проектам.

Кроме того, традиционные мероприятия содей�
ствия трудоустройству лиц с ограничениями жиз�
недеятельности дополнены новым направлени�
ем — созданием учебно�методического центра по
профессиональному обучению инвалидов и безра�
ботных граждан с использованием технологий ди�
станционного обучения «Равные возможности».

Руководитель Департамента также сообщил,
что Программа предусматривает увеличение бюд�
жетного финансирования в 2011 году на 20 %.

По материалам Информационного центра
Правительства Москвы

В Москве ВСЕ МЕНЬШЕ БЕЗРАБОТНЫХ
25 августа в Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс!конференция

руководителя Департамента труда и занятости населения города Москвы Олега Нетеребского на тему:

«Столичный рынок труда сегодня. Программа занятости населения на 2011 год».

ГОРОД И МЫ�

В
это трудно поверить, но в
нашем Южном округе ря�
дом со станцией метро
«Южная» (филиалы — у

метро «Чертановская», «Нагатин�
ская», «Шаболовская») в обычном
спортивном зале находится уни�
кальная школа по восточным едино�
борствам «Катэда», зарегистриро�
ванная в Японии как «Катэда Ханрю
Синоби Дзюцу».

Вы спросите, чем же она уни�
кальна? А вы зайдите и посмо�
трите…

В эту удивительную, распола�
гающую к себе школу приезжают
заниматься дети, молодежь и взро�
слые не только из Москвы и Подмо�
сковья, но и других регионов. Рос�
сийская школа ниндзя «Катэда»
(www.rusninja.ru — школа восточных
единоборств) создана на базе
японской традиции искусства нин�
дзя. Истоки школы берут свое нача�
ло в XIII– XVII вв. в далекой Японии,
в предгорьях Ёсино, в настоящее
время — префектура Нара. В Япо�
нии — это единственная школа из
России, которая получила офи�
циальную аккредитацию. А в России
школа перешагнула свой 17�летний
рубеж. За эти годы в ее стенах вос�
питана не одна сотня ребят, кото�
рые уже выросли и стали врачами,

программистами, бизнесменами.
Школа «Катэда» призвана разви�
вать в человеке гармонию, воин�
ский дух и любовь к созиданию. 

В отличие от современных спор�
тивных единоборств ниндзюцу не
нуждается в широкой рекламе. То,
что происходит здесь на занятиях,
совершенно не похоже на обычную
спортивную секцию. Здесь осваи�
вают не только восточные едино�
борства, но и дыхательные ком�
плексы, оздоровительную гимна�
стику тибетских монахов, постигают
духовные и нравственные аспекты
воинских искусств. В наши дни это
большая редкость. С учащимися за�

нимаются тренеры�педагоги, не
только титулованные в Японии, но и
победители конкурсов Правитель�
ства Москвы и Москомспорта в но�
минациях «Лучший детский тренер
по месту жительства», «Лучший пе�
дагог�внешкольник», «Лучший дет�
ский тренер России» и т.д.

«Всестороннее развитие позво�
ляет нашим ребятам завоевывать
награды в самых разных видах еди�
ноборств — каратэ�до, вьет во дао,
джиу�джитсу, боевое самбо и так
далее» — рассказывает Сергей Ана�
тольевич Трофимов, руководитель
школы (8 дан Бу�Дзюцу, мастер
международного класса по стиле�

вым боевым единоборствам, док�
тор психологии).

В Школе ведется кропотливая
работа с каждым ребенком. Здесь
нет неперспективных детей, здесь
принимают всех, без всяких ограни�
чений по физическому развитию
(полненьких и худеньких, застенчи�
вых и робких, сверхподвижных и
медлительных), при наличии меди�
цинской справки. 

Часто в Школу приходят ослаб�
ленные, стеснительные дети, но
проходит некоторое время, и ребе�
нок буквально преображается. Он
становится сильней и уверенней в
себе. «Разум» необычен еще и тем,
что здесь нет привычных спортив�
ных соревнований, но сюрпризы и
подарки ждут каждого ребенка на
мероприятиях. Вслед за детьми на
занятия в дополнительные группы
Студии фитнесса и аэробики
«Ритм» приходят сестры, мамы… и
бабушки! О здоровье думают всей
семьей. Прием проводится в раз�
личные возрастные группы: дет�
ские, подростковые и взрослые.
Здесь есть занятия и для «нович�
ков», и для «мастеров».

Справки по телефонам: 723�
97�29, 8(985)7239729.

Японские традиции — У НАС В ЧЕРТАНОВЕ!
«Разум человека сильнее его кулаков»  (Ф. Рабле)

Лучший физкультурно!спортивный клуб ЦВР «Разум» приглашает на занятия детей и взрослых.

РЯДОМ С НАМИ ��

О
сновными целями проведения конкурса
являются: воспитание уважения к старше�
му поколению, повышение роли семьи в
духовно�нравственном воспитании детей,

выявление способных и одаренных детей. Сроки
проведения: с 1 сентября по 30 сентября 2010 года.

Условия участия: на конкурс представляется
сочинение по одной из тем: «Традиции моей се�
мьи», «Семейная реликвия», «Моя семья в исто�
рии страны», «Мой самый близкий человек».

Сочинение должно быть представлено на
Конкурс в электронном виде объемом до 3 ли�
стов формата А4, через 1,5 интервала, 14�м
шрифтом Times New Roman. К участию в конкур�
се приглашаются учащиеся общеобразователь�
ных учреждений и других образовательных
учреждений.

Конкурс проводится в три этапа: 1 группа —
1–4 классы; 2 группа — 5–8 классы; 3 группа —
9–11 классы.

Победители Конкурса будут награждены
дипломами и призами, также предусмотрены
поощрительные призы и дополнительные на�
грады.

Дополнительная информация и Положение о
конкурсе размещены на официальном сайте Об�
щественного Совета ЦФО: www.oscfo.ru. 

Контактный телефон: (495) 225�82�27, Ры�
бальченко Сергей Игоревич, Гринь Андрей Ана�
тольевич.

«Моя семья» — КОНКУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Общественный совет Центрального федерального округа проводит открытый всероссийский

конкурс школьных сочинений «Моя семья».

КОНКУРС�


