СООБЩЕНИЯ
Законы или проблемы?
Кунашев М. В., ООО «Суперсан-МК», Шилова С. А., институт проблем эволюции
и экологии им. А. Н. Северцова РАН, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 33
У Вас, уважаемый читатель, есть дача в Тверской губернии или ближайшем Подмосковье?
Если нет, то дальше можете не читать. А если
есть, то Вы, наверняка, сталкивались с проблемами сохранения естественной природной
среды при вырубке «лишних» деревьев и кустарников, при виде бытовых отходов, летящих
в пакетах из машины прямо на обочину дороги,
и т. д. и т. п. И все это случается из-за троечников. Они прогуляли урок, на котором в школе
изучали 58-ю статью нашей Конституции, и теперь не знают, что каждый гражданин обязан сохранять природу, окружающую среду и бережно
относиться к природным богатствам.
В законе «О животном мире» предусмотрены
запреты и ограничения на использование животных. Объекты животного мира, численность
которых, как решили люди, подлежит регулированию, определяются специально уполномоченным государственным органом по охране,
контролю и регулированию использования этих
объектов животного мира.
Действующие законы должны соблюдаться
и при проведении контроля численности вредных видов грызунов, приносящих экономический ущерб или эпидемиологическую опасность,
но только тех, которые упоминаются в утвержденных действующих инструкциях. Страшно
представить, что было бы с человечеством,
если бы инструкций не было, а мероприятия
по обеспечению санитарного и эпидемического
благополучия не проводились.
Однако действующие законы часто не выполняются массой учреждений, специализирующихся на борьбе с грызунами. Эти учреждения
берут на себя смелость самостоятельно причислять к вредным грызунам разных подходящих по
каким-нибудь признакам животных, например
летучих мышей. Что ни говори, а все-таки тоже
МЫШИ! (Кстати, современные игры включают
в себя различного рода «стрелялки», например,
игры для девочек рекомендуют отстрел лету-

чих мышей.) Умудренные опытом выживания,
некоторые учреждения подобного профиля
рекомендуют уничтожение «вредных» видов
животных, включая такие методы, как вырубки
дуплистых деревьев и использование огня для
сжигания зверьков, борьба с которыми, возможно, по недогляду чиновников, до сих пор
не предусмотрена никакими государственными
регламентами.
Зашатались в лесу деревья и под лесными
сонями. Палка, утыканная острыми гвоздями,
служит орудием вытаскивания зверька из
убежища. Мелким млекопитающим тоже не
повезло. Объектами целенаправленного истребления стали землеройки. Им не помогло
отсутствие сведений об их вредоносности.
Перефразируя классика, они виноваты уж
тем, что некоторым фирмам хочется кушать,
поэтому широко рекламируются способы уничтожения землероек.
Фантазии представителей фирм не знают
границ, а незнание биологии заменяется удобным для них вымыслом. Так, компания «Х»
предлагает уничтожать землероек потому, что
их укусы могут быть болезненными для людей.
Мы, к сожалению, не смогли найти, очевидно,
очень редко встречающихся людей, подвергшихся нападению этих монстров, вес которых
составляет 5–10 грамм, а размер зубов не превышает 3 миллиметров. Предлагаемые средства
уничтожения землероек очень разнообразны,
и к счастью, многие из них совершенно безопасны для зверьков, поскольку не учитывают биологических особенностей этих видов. Обитая
в подстилке, землеройки не делают норок и едят
в основном беспозвоночных и их личинок.
Фирмы-истребители предлагают огромное
количество средств для уничтожения крота.
Нельзя забывать, что его роющая деятельность
существенно влияет на химизм и структуру почвенного покрова, улучшая естественное возобновление леса.
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Если иметь в виду, что вместо сельхозугодий
на приусадебных просторах садовых участков
резко растет количество полей для гольфа, то
может возникнуть необходимость контроля численности крота на определенных территориях.
Надежным способом отлова кротов считаются
кротоловки различных конструкций. Однако
многочисленные компании рекомендуют пищевые приманки, предназначенные одновременно
для уничтожения кротов и грызунов. Инстанции,
разрешающие к продаже подобные дезсредства, или некомпетентны или по каким-то особым соображениям вводят граждан в заблуждение. Кроты же предпочитают питаться только
живыми почвенными беспозвоночными, особенно любят дождевых червей. А вот посыпание
газонов химическими средствами полезно для
укрепления химической промышленности и
снижения престижа Роспотребнадзора РФ, который зарегистрировал средства «от грызунов и
кротов» и гранулы «от грызунов и кротов».
Есть фирма, которая не ограничивается
рекомендациями по уничтожению землероек.
Работая в Москве, Подмосковье и в центральных округах РФ, ее представители рекомендуют
обращаться к ним за помощью по поводу уничтожения оленьих мышей. Если Вы, уважаемый
читатель, не поняли, о чем идет речь, уточняем.
Правильное название – олений хомячок. Но
живет он не в России, а за Атлантическим океаном, в Северной и Центральной Америке. Если
у Вас, уважаемый читатель, есть за рубежом
проблемы с оленьим хомячком, редакция может
помочь связаться с этой компанией. Суточные
и командировочные – само собой за ваш счет.
Редко, но встречаются предприниматели,
которые не стремятся к расширению списков
животных, подлежащих уничтожению. В сообщении «Шум на чердаке» эстонское представительство одной фирмы предупреждает,
что на чердаках могут находиться летучие мыши.
Чтобы не нарушать закон при проведении
дератизации, нельзя убивать летучих мышей,
нарушать места их обитания или блокировать
проникновение этих животных на чердаки. Но
Эстония нам не указ!
Многочисленные рекламные материалы
компаний при описании способов борьбы с грызунами часто не учитывают научные данные по
биологии описанных видов. Местное население

достаточно интенсивно борется с вредителями
в помещениях и на приусадебных участках,
а если приманки не помогают, в бой идут капканы. Отсутствие эффективности обработок
снижает доверие населения ко всем поступающим в продажу средствам борьбы с грызунами.
Масштабы желаемого контроля численности
таких важных видов, как серая крыса и домовая
мышь, могут сократиться, несмотря на то что
такой контроль предусмотрен многими официальными документами. Нельзя разрешать выпуск дезсредств без учета биологии животных,
против которых они направлены!
Основой перспективного развития человеческого общества является сохранение биологического разнообразия нашей планеты, генофонда
всех живых организмов. Поэтому недопустима
реклама контроля численности видов, который
не предусмотрен соответствующими инструкциями (землеройки, бурозубки, белозубки,
куторы и т. д.). Нарушение действующих законов Российской Федерации ради увеличения
коммерческой выгоды недопустимо. Работа
по биологическим основам контроля численности видов–вредителей проводится в рамках
Программы фундаментальных исследований
РАН «Живая Природа», подпрограмма «Биоразнообразие».
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