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Без намордника – 
нельзя

Выгул собак потенциально 
опасных пород без намордни-
ка и поводка независимо от ме-
ста выгула запрещается. Исклю-
чения составляют случаи, ког-
да животное находится на ого-
роженной территории, принад-
лежащей ее владельцу. О нали-
чии такой собаки должна быть 
сделана предупреждающая над-
пись при входе на данную тер-
риторию.

В утвержденном Правитель-
ством РФ списке пород собак, 
например, амбульдог, питбуль-

Питомцы в законеПитомцы в законе
Вступили в силу 
отдельные положения 
Федерального закона 
«Об ответственном 
обращении с 
животными». Как 
же теперь нельзя 
содержать питомцев?

НАДО ЗНАТЬ

мастиф или волко-собачьи ги-
бриды.

Запрет
контактных зоопарков

«Осуществление деятельно-
сти, предусматривающей исполь-
зование животных в культур-
но-зрелищных целях, основной 

целью которой является предо-
ставление зрителям или посети-
телям физического контакта с жи-
вотными, не допускается», – гла-
сит статья 15 закона, вступившая в 
силу с 1 января. Физический кон-
такт с животными будет возможен 
лишь «при условии наличия недо-
ступной для людей зоны с укры-

тиями, куда животным должен 
быть обеспечен постоянный бес-
препятственный доступ».

Также этой статьей предусмо-
трено, что к животным, участву-
ющим в культурно-зрелищных 
мероприятиях, нельзя применять 
лекарственные средства, способ-
ные причинить вред их здоровью.

Диким животным
дома не место

С 1 января дикие животные, 
содержащиеся или используе-
мые в условиях неволи с нару-
шением требований, установ-
ленных законом, подлежат кон-
фискации в установленном за-
конодательством РФ порядке. 
Конфискованные дикие живот-
ные в неволе подлежат возвра-
щению в среду их обитания. Пе-
речень таких животных также 
был утвержден Правительством 
РФ. Среди них королевская 
кобра, крокодилы, львы, тигры, 
медведи и многие другие.

А как в приютах?
Вступила в силу и статья, ком-

плексно регулирующая деятель-
ность приютов для животных. 

В соответствии с ней в отноше-
нии животных, находящихся в 
приютах, владельцы и уполно-
моченные ими лица несут такие 
же обязанности, как и владель-
цы животных.

Закон категорически запре-
щает умерщвлять животных в 
приютах, только если ветерина-
ром установлено, что животное 
страдает от «тяжелого неизлечи-
мого заболевания или неизлечи-
мых последствий острой трав-
мы, несовместимых с жизнью».

Безнадзорные 
животные

С 1 января возможна толь-
ко программа «отлов – стерили-
зация – вакцинация – возврат в 
прежнее место обитания», причем 
с неснимаемой меткой. После от-
лова безнадзорное животное не-
медленно должно быть передано в 
приют, а сам процесс отлова и вы-
пуска на прежнее место обитания 
должен фиксироваться на видео. 
Запрещен отлов животных с дан-
ными владельцев (например, со 
специальными бирками на ошей-
никах). Таких четвероногих необ-
ходимо вернуть владельцу.

Наталья ГОНЧАРОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Доказано, что крысы 
наделены многими талантами, 
а их интеллект превышает 
интеллект кошки. Более того, 
у этих уникальных животных 
даже есть чему поучиться 

ПО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ КРЫСА ПРИДЕТ НА СМЕНУ КАБАНУ ЛИШЬ 25 ЯНВАРЯ 

Крысы умнее людей?Крысы умнее людей?

Имеют удивительную 
интуицию

Доказано, что крысы могут 
понимать причинно-следствен-
ные связи между явлениями. Но 
многие считают их провидца-
ми. Например, известная исто-
рия о том, что крысы убегают с 
тонущего корабля, имеет свое 
продолжение. Военные моряки 
утверждают, что крысы каким-то 
образом ухитрялись покидать те 
суда, которые вскоре были ата-
кованы торпедами. А во вре-
мя Второй мировой войны, как 
утверждали очевидцы, перед воз-
душной атакой крысы покида-
ли город. Поэтому при бомбеж-
ке люди искали укрытия в тех до-
мах, куда прятались крысы. Так-
же известно, что крысы за не-
сколько дней до начала испыта-
ний обычно уходят с полигонов.

Иногда они 
рассудительнее нас

Крыс и людей помещали в 
схожие лабиринты. Отличалось 
только вознаграждение: людям в 
центр клали 100 долларов, а гры-

зунам сыр. И добровольцы, и 
крысы легко обнаруживали вы-
ход. Но вот то, что произошло, 
когда приманки не стало, уди-
вило исследователей. После не-
скольких неудачных посещений 
«сырного» коридора крысы пе-
реключались на новые. А люди 
упрямо продолжали ходить «за 
долларами» по старому марш-
руту. Ученые сделали вывод, что 
людям сложнее отказываться от 
некогда удачных идей и страте-
гий, даже если они безнадежно 
устарели.

Их терпению можно 
позавидовать 

Например, крыса способ-
на плыть 2 – 3 дня без перерыва 
(официально установленный ре-
корд – 29 км). Утонет она лишь 
в том случае, если не сможет вы-
браться на берег. А еще крыса, а 
вовсе не верблюд, дольше всех 
млекопитающих может обхо-
диться без воды. 

Способны на жертву
Еще в СССР провели доволь-

но жесткий эксперимент. Со-
трудники Института высшей 
нервной деятельности АН отде-
лили от стаи одну крысу с помо-
щью стеклянной перегородки. 
Каждый раз, когда изолирован-
ному животному давали пищу, 
его сородичи получали разряд 
тока. Причем сила удара возрас-
тала с каждой съеденной пор-
цией. Если особь за перегород-
кой не переставала есть, в конце 
концов ток убивал всю стаю. Все 
страдания сородичей были вид-
ны крысе через стекло очень от-
четливо. 90% крыс в этой ситуа-

ки. Одной группе включали Мо-
царта, другой – современную 
музыку, а третьей – шум венти-
лятора. Через два месяца крысы 
попали в клетку, где, нажимая 
на различные клавиши, могли 
воспроизводить любую музыку. 
Вне зависимости от предысто-
рии большинство выбрали Мо-
царта, некоторые предпочли со-
временные ритмы, но шум вен-
тилятора не выбрал никто. 

Сражаются до конца
Одна крыса чуть не загрызла 

питона, которому была предна-
значена на обед. Пресмыкающе-
еся из-за понижения темпера-
туры впало в спячку. Этим вос-
пользовалась очередная «обе-
денная» крыса, которая вовсе 
не желала становиться кормом. 
Огромный питон получил мно-
жество ран. Он вылечился, но 
больше не мог смотреть на крыс. 

Заботятся о красоте 
Древесные крысы, живущие в 

Северной Америке, обожают со-
бирать блестящие предметы, ко-
торыми украшают нору. Были 
случаи, когда они уносили в нору 
часы, зубные протезы, монетки. 
Причем иногда они «честно» при-
носили что-то взамен. Так, у од-
ного рудокопа крыса украла гиль-
зу и принесла… самородок золота. 
Оказалось, ее нора находилась ря-
дом с золотоносной жилой.

ции жертвовали собой ради стаи 
– они прекращали есть и просто 
умирали от голода. 

Выносливы, но ранимы
Нервы – слабое место крыс 

(вот и еще одно сходство с че-
ловеком). Они могут не пить и 
не есть, выдерживают огромную 
радиацию, но умирают от остро-
го или хронического стресса. 

Они умеют смеяться
Во время игр или щекотки 

они издают ультразвуковые сиг-
налы. Люди долгое время не за-
мечали их, ведь эти частоты на-
ходятся за рамками нашего вос-
приятия. Чтобы обнаружить 
крысиный смех, команде уче-
ных пришлось провести мас-
штабное исследование. 

Учат нас порядку
Многие уверены, что кры-

сы появляются там, где грязно. 
Но, оказывается, это не совсем 
так. Доказано, что крысы лю-
бят захламленные места. Иногда 
достаточно навести порядок и 
убрать груду лишних вещей, что-
бы избавиться от их непрошено-
го соседства. 

Любят приятную музыку 
Ученые из Техасского уни-

верситета каждый день воспро-
изводили крысятам разные зву-

Крысы свистят не 
губами, а горлом. Они 
способны внезапно 
менять частоту сигналов. 
У крыс богатейший 
словарный запас 
криков с особенными 
значениями. Крысенок 
в момент стресса издает 
звук, равнозначный по 
громкости работающему 
пневматическому 
отбойному молотку, 
правда, из-за того что 
он имеет сверхвысокую 
частоту, человек 
его не слышит.


