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В
Правительстве Москвы раз�
работан новый законопроект,
регламентирующий вопросы
содержания кошек и собак в

городе, а также контроль численно�
сти бездомных животных. Принятие
такого закона будет, безусловно, ша�
гом вперед на пути к решению тяже�
лых проблем, возникших в Москве в
последнее десятилетие. Однако, за�
конопроект не свободен от серьез�
нейших недостатков, которые, по на�
шему мнению, требуют безусловного
исправления. 

В законопроекте устанавливается
лишь добровольная регистрация жи�
вотных (введение обязательной реги�
страции находится вне компетенции
субъекта федерации), но при этом
предусмотрен целый ряд мер по сти�
мулированию собственников реги�
стрировать своих животных. Еще одна
положительная деталь — создание ре�
естра всех зарегистрированных жи�
вотных. Такой подход уже доказал
свою эффективность в различных
странах мира. Регистрация позволяет
отслеживать судьбу каждого животно�
го и служит инструментом повышения
ответственности хозяев, а, следова�
тельно, мерой профилактики бездом�
ности и безнадзорности собак и ко�
шек. 

Очень важным является то, что за�
конопроект в целом утверждает под�
ход к регулированию численности
бездомных животных, прежде всего
собак, принятый в большинстве ра�
звитых стран. Это безвозвратный от�
лов и система приютов. Узаконивание
именно такого подхода позволит най�
ти путь из кризисной ситуации (боль�
шого количества бездомных собак),
сложившейся в последние годы. При�
чем предусмотрена и государствен�
ная поддержка частных приютов, что
послужит укреплению сотрудничества
властей и защитников животных. 

Появление этого законопроекта
актуально еще и потому, что в послед�
нее время в СМИ активизировались
сторонники отмененной программы
стерилизации бездомных собак с воз�
вратом их в среду обитания. Стоит на�
помнить, что эта программа стоила
Москве очень дорого: она привела к
росту численности бездомных собак,
всплеску числа покусов и даже гибели
людей, уничтожению собаками других
животных, и, наконец, к невиданному
доселе уровню жестокости к самим
бездомным собакам — появлению в
городе многочисленных «народных
борцов», самовольно отстреливавших
и травивших собак ядами. 

Однако, мы считаем, что в законо�
проекте есть просчеты и упущения,
которые можно исправить. Стратегия
функционирования системы регули�
рования численности бездомных жи�
вотных изложена непоследовательно
и страдает пробелами. Не регламен�
тированы такие важнейшие вопросы,
как сроки минимальной передержки
животных в муниципальных приютах;
организация системы передачи жи�
вотных новым владельцам; меры по
борьбе с переполнением приютов.
Из�за этого легко может возникнуть
ситуация, когда количество животных,
подлежащих помещению в приюты,
будет намного превышать число сво�
бодных мест в них. Это приведет или к
прекращению приема новых живот�
ных и параличу приютской системы,

или к созданию условий скученности,
всплеску смертности от инфекций и
плохих условий содержания и к неле�
гальному умерщвлению избытка жи�
вотных. 

В Законопроекте отсутствует пря�
мое указание для муниципальных
приютов принимать отказных живот�
ных у населения. Таким образом, на�
логоплательщики обязаны оплачи�
вать содержание в приюте потом�
ственно бездомных животных, но не
имеют гарантии, что смогут сами в
случае необходимости воспользо�
ваться услугами приюта для устрой�
ства собственного животного. К не�
достаткам Законопроекта можно от�
нести и то, что в нем произвольно
ограничены поводы для усыпления
животных (фактически только ветери�
нарными показаниями). 

В текст Законопроекта целесооб�
разно внести пункт, утверждающий
строгий контроль над торговлей жи�
вотными, так как стихийная торговля с
рук и злоупотребления при ней —
один из важных источников бездомно�
сти и страданий животных. 

В законопроекте подробно изло�
жены принципы содержания животных
собственниками, но хотелось бы, что�
бы было особо подчеркнуто, что они
распространяются и на юридические
лица, владельцев ведомственных тер�
риторий. На огороженных террито�
риях различных предприятий и орга�
низаций зачастую обитает большое
количество собак, при этом их пове�
дение, перемещение и размножение
никак не контролируются. В результа�
те эти собаки могут покидать террито�
рию предприятия, расселяться по жи�
лым кварталам, что нарушает права и
интересы граждан. 

Не затронут в Законопроекте и
важнейший вопрос о популяризации
ответственного содержания (в том чи�
сле, недопущения избыточного раз�
множения) домашних животных. Кро�
ме того, регистрация животных не
предусматривает никаких средств их
идентификации (микрочип, татуиров�
ка), что не дает возможности устано�
вить принадлежность животного.
Имеется и ряд иных недочетов. 

Мы считаем, что для доработки за�
конопроекта необходимы дальнейшие
консультации со специалистами и об�
щественностью, и Движение реали�
стической зоозащиты с готовностью
примет в этом участие. Однако, в це�
лом можно только поприветствовать
появление подобного закона, необхо�
димость в котором уже давно назрела.

Мы также обращаемся к властям
Москвы с призывом выйти с законода�
тельной инициативой к федеральной
власти с тем, чтобы был принят всеох�
ватывающий закон, позволяющий, по
примеру развитых стран, ввести обя�
зательную регистрацию хозяйских жи�
вотных, контроль разведения и иные
меры профилактики бездомности, ко�
торые находятся в исключительном
ведении федерального центра, и кото�
рые не могли быть включены в закон
Москвы. Федеральный закон в этой
сфере жизненно необходим, и без
него абсолютно невозможно оконча�
тельно установить рамки и способы
для всемерного решения проблем. 

Пресс/служба Движения
реалистической зоозащиты 

www.real/ap.ru 

Пора навести
ПОРЯДОК!

Позиция Движения реалистической зооза/

щиты по поводу разработки нового законопро/

екта «О содержании кошек и собак в городе

Москве» (публикуется в сокращении).
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Знак мужества
и стойкости

15сентября огромный зал
Храма Христа Спасителя
едва вместил всех, кто по�

желал принять участие в празднике по
случаю вручения Национальной пре�
мии имени Елены Мухиной. Судьба
этой знаменитой советской спорт�
сменки, чемпионки мира по спортив�
ной гимнастике, стала символом му�
жества, несгибаемой воли и силы
духа. В этом году исполнилось 50 лет
со дня ее рождения и 30 лет с того
трагического момента, когда она неу�
дачно приземлилась после упражне�
ния на брусьях, получив тяжелейшую
спортивную травму. Двадцать шесть
лет Лена пролежала без движения, но
ни разу не позволила себе пожало�
ваться на свою судьбу. Ей помогали
друзья, она даже смогла окончить ин�
ститут физкультуры и при этом всегда
старалась приободрить окружающих.
За проявленную стойкость и верность
спортивным идеалам она была на�
граждена в 1983 году Олимпийским
орденом МОК — высшей наградой
Олимпийского движения.

Премия имени Елены Мухиной
учреждена Паралимпийским комите�
том России по инициативе Паралим�
пийского комитета города Москвы.
Решение об ее учреждении одобрено
руководством IPC (Международный
Паралимпийский комитет), поддержа�
но Паралимпийскими комитетами
Венгрии, Латвии, Литвы, Белоруссии,
Украины, Молдовы, Казахстана и дру�
гих стран. В состав Попечительского
совета Премии и Фонда имени Елены
Мухиной вошел Президент Междуна�
родного Паралимпийского комитета
сэр Филип Крэйвен, представители
государственной власти РФ, видные
общественные деятели России и за�
рубежья.

В этом году премия присуждалась
по 16 номинациям: «Спортсмен года»,
«Открытие года», «Легенда инва�
спорта», «По зову сердца» (за кон�
кретную помощь в адаптации инвали�
дов через спорт), «Инва�спорт без
границ», «Общественные организа�
ции инвалидов», «Меценат года»,
«Благотворительный фонд года»,
«СМИ года» (за лучшие материалы о
жизни инвалидов для печатных и элек�
тронных СМИ, TV�каналов, программ,
журналистов), «Инновационный про�
рыв» (за передовое технологическое
изобретение для инвалидов), «Мир
без барьеров» (за лучший проект со�
оружения, учитывающий потребности
инвалидов), «Слово отзовется»

(в области литературы), «Несломлен�
ная нота» (в области музыкального
творчества), «Палитра надежды» (в
области изобразительного искус�
ства), «Вера, Надежда, Любовь» (но�
минация для представителей духо�
венства, помогающих инвалидам),
«Заботливые руки» (за помощь инва�
лидам в адаптации). Церемонию вру�
чения премии вели Елена Малышева,
ведущая программы «Здоровье», и
Владимир Крупенников, ведущий про�
граммы «Фактор жизни».

В числе лауреатов, удостоенных
высокой награды, были и представи�
тели Центра «Иван да Марья»: в номи�
нации «Палитра надежды» — Анато�
лий Марасанов (талантливый худож�
ник�гравер, неоднократный призер
ПараАртиады, которому всю жизнь
приходится бороться с послед�
ствиями полиомиелита) и в номи�
нации «Слово отзовется» — Рубен
Саркисян (разносторонне одаренный
человек, успешный, несмотря на тя�
желые нарушения в работе опорно�
двигательного аппарата). После вру�
чения премии Рубену, который мог бы
претендовать на награду сразу в нес�
кольких номинациях, заслуженные
поздравления принимали его сестра
Софья и тетя Диана Амаяковна, горя�
чо любящие родные, которым во мно�
гом он обязан своими успехами.

Чем я могу Вам
помочь?

Этот вопрос задал Рубен при
первом же знакомстве с руково�
дительницей Центра «Иван да

Марья». Услышать такое от человека в
инвалидной коляске, скованного це�
ребральным параличом, Мария Мак�
симовна никак не ожидала. Напротив,
она сама тут же начала лихорадочно
прикидывать, какую помощь и в каком
объеме оказать новичку, подключив
его к благотворительной программе
«Пусть не гаснет свеча на ветру». От�

куда ей было знать, что, в отличие от
физических возможностей, его ум�
ственные способности, разносторон�
ние знания и навыки в области инфор�
матики не имеют границ? Уже потом
она поняла, что всё, чего достиг Ру�
бен, это настоящий подвиг в борьбе
против неизлечимой болезни. Подвиг
самого Рубена и его любящей семьи.

Расти здоровым малышом Рубену
Саркисяну помешала родовая травма,
которая стала причиной ДЦП. Но роди�
тели (папа — кандидат физико�мате�
матических наук и мама — химик по
специальности) не желали мириться с
неотвратимостью диагноза и предпри�
нимали все возможное и невозможное
для всестороннего развития ребенка,
открывая в нем все новые и новые та�
ланты. Сначала с ним занимались
дома, потом мама несколько лет вози�
ла его, почти неподвижного, на город�
ском транспорте в спецшколу для де�
тей с нарушением функций опорно�
двигательного аппарата. Затем его
перевели в физико�математическую
школу, которую он окончил с отличием.
Руки не слушались, и говорил он с тру�
дом, но он научился сначала писать и
рисовать шариковой ручкой, привязан�
ной к пальцам ног, а затем — тупыми
концами ручек работать на стоящей на
полу клавиатуре компьютера. Первый
ПК был подарком из нефтяного инсти�
тута, второй — Рубен получил позже от
Юрия Никулина, когда был принят в
члены его клуба «Надежда».

Отличная память, помноженная на
упорство и любознательность, помогли
Рубену Саркисяну много добиться в
жизни. К сожалению, его путь на мех�
мат МГУ преградила медкомиссия. Но
зато он успешно окончил Институт ино�
странных языков имени Мориса Торе�
за, получив диплом специалиста не�
мецкого языка и литературы. Всё, за
что берется Рубен, он делает хорошо,
и в свои неполные 44 года известен как
поэт и иллюстратор собственных сти�
хов, композитор, переводчик с немец�
кого и английского языков. При этом он
самостоятельно создал свой сайт в ин�
тернете и поддерживает оживленную
переписку с многочисленными друзья�
ми, которые обращаются к нему за со�
ветом — ведь Рубен все�таки член�
корреспондент Международной Ака�
демии информатизации при ООН.
А еще он автор сборника замечатель�
ных стихов «Огненная лошадь» и уни�
кального исследования, посвященного
истории происхождения рода его ма�
тери Искры Амаяковны Агаян, вышед�
шего в 2006 году в издательстве «От�
крытый Мир» под названием «Заметки
к генеалогии рода Агаянов».

В 2009 году в Санкт�Петербурге на
фестивале «Молодое искусство» де�
монстрировался документальный

фильм о Рубене, который назывался
«Единение света и боли». Это слова из
его стихотворения:

Жизнь — единение света и боли,
Всё остальное — сует суета...
Знай — только с крыльями долга и воли
Ввысь воспаряет над тленом мечта!

Расширить кругозор талантливого
поэта и композитора очень помогли
зарубежные поездки во Францию, Гер�
манию, Италию, Австрию и Латвию.
Ведь его брала с собой сестра Софья,
гастролируя с известным долгие годы
далеко за пределами Москвы хором
«Московские голубки» из школы
№ 1173. К сожалению, музыкальное
направление в этой школе было зак�
рыто, и хор распался, напоследок с ус�
пехом выступив во Франции. Наша га�
зета тогда опубликовала заметку юной
корреспондентки Анны Петуховой
«Увидеть Париж… и спеть хором» (№ 4
за 2007 год), в которой рассказыва�
лось, в том числе, и о том, какое дея�
тельное участие принял брат Софьи
Рубеновны в подготовке к поездке.

Несмотря на все свои проблемы,
Рубен полон оптимизма и старается
приободрить всех тех, кому кажется,
что жизнь не удалась. Многие благо�
дарны ему за стихи — такие, как это:

Секунды — песчинки в пустыне,
А дни — как барханы в пути...
Но радостно чувствую ныне:
Немного осталось пройти –
И встречу оазис желанный,
Хороших и чистых людей!
Но если все эти мечтанья –
Всего лишь игра миражей,
То всё — достиженья, надежды,
Своё бытие, наконец, —
Отдам я за боль и за нежность
Тепла человечьих сердец!..

Так что, если Вам будет грустно, и
начнет казаться, что судьба к Вам
несправедлива, обязательно загля�
ните на сайт Рубена по адресу:
www.dgh.exler.ru и пообщайтесь с
ним на форуме. А Мария Максимовна
Веселовская, восхищаясь творчески�
ми возможностями и талантами этого
необыкновенного человека, поняла,
что помочь ему нужно в главном: най�
ти достойную работу.

И пусть лауреаты премии имени
Елены Мухиной своим мужеством и
оптимизмом служат примером для
всех окружающих. Хорошо, что рядом
с ними есть любящие и понимающие
люди, готовые подставить плечо.
Пусть же в сердце у каждого звучат
строки из нового паралимпийского
гимна, премьера которого состоялась
на вручении премии. Вот его припев:

Прозрачным стал мрак,
Дает судьба знак:
Мы не одни, мы победим!
Мир так устроен, все в нем герои,
Но защитит и победит любовь!

Лидия ДАВЫДОВА

Все победит ЛЮБОВЬ!
ПРЕОДОЛЕНИЕ�

27
сентября в нашей стране отмечается
День работников дошкольных учреж�
дений. Мне очень хочется поздравить
с этим праздником замечательный

коллектив детского сада № 705. Уже второй год
этот детский садик, который находится на улице
Сумской, 8А, с огромным удовольствием посещает
мой сын Кирилл. Высокий профессионализм и те�
пло сердец сотрудниц этого дошкольного образо�
вательного учреждения превратили его в настоя�
щий островок счастливого детства. Дети здесь
окружены заботой и вниманием, в садике всегда
чисто и уютно, ощущается атмосфера доброжела�
тельности по отношению к детям и к родителям. И в
этом большая заслуга заведующей детского сада
Анны Сергеевны Пивиковой, педагога с большой
буквы, душевного человека и хорошего руководите�
ля. Она просто живет всем тем, что происходит в
стенах детского сада, радуясь успехам детей и пе�
дагогическим находкам своих коллег. Нам, родите�
лям, очень приятно, что Анна Сергеевна всегда в хо�

рошем настроении и в любой момент готова дать
профессиональный ответ на любой вопрос, касаю�
щийся воспитания детей и их пребывания в детском
садике. В работе ей помогает Алевтина Григорьев�
на Солнцева (старший воспитатель), квалифициро�
ванный педагог и отзывчивый человек.

В 7�й средней группе, которую посещает Ки�
рилл, с детьми занимаются по специальной ме�
тодической программе воспитатели Наталья Ни�
колаевна Клименко и Ольга Олеговна Уханова.
Они находят ключик к сердцу каждого ребенка.
Благодаря занятиям с логопедом Мариной Нико�
лаевной Кудряшовой мой сын стал лучше гово�
рить. Его физическому развитию помогают заня�
тия с воспитателем по физкультуре Ириной Вик�
торовной Орловой. А как приятно смотреть,
когда выступают наши дети на утренниках по слу�
чаю Нового года, Маминого дня и Осеннего
праздника! Они поют и пляшут как настоящие ар�
тисты, научившись всему этому у Елены Виталь�
евны Марченковой (музыкального руководите�

ля). О здоровье малышей заботится медсестра
Надежда Ивановна Семенова, и, если кому�то не
здоровится, она всегда посоветует родителям,
что предпринять и даже позвонит домой. Ну и,
конечно, за то, что дети сыты и едят в саду с удо�
вольствием, нужно поблагодарить всех, кто
здесь так хорошо готовит.

Я рада, что моему сыну нравится ходить в
детский сад, и вижу, что он многому здесь нау�
чился. Он уважительно относится к детям и к
взрослым, с удовольствием рисует и мастерит
различные поделки, играет в развивающие игры,
посещает музыкальные и физкультурные заня�
тия, помогает накрывать на стол. Здесь этому
учат всех детей, помогая нам, родителям. Хочет�
ся пожелать всему коллективу детского сада
№ 705 счастья, здоровья, любви, всех благ и ис�
полнения желаний. Пусть вам во всем сопутству�
ют удача и успех в вашем благородном деле!

Марина ШОНИЯ

Островок счастливого детства
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�
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