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В КНИТУ-КАИ подвели 
итоги конкурса на луч-
ший проект интерак-
тивного музея в салоне 
Ту-144, установленного 
возле здания универси-
тета на улице Четаева. 
Итоговое решение по 
концепции экспозиции 
ректор КНИТУ Альберт 
Гильмутдинов назвал 
«нелинейным».

Напомним: в финал кон-
курса музейных проек-
тов вышли две казанс-

кие команды – ПО «Зарница» 
и творческое объединение «Са-
мрух» (см. «РТ» от 28.07.2017 г.). 
«Зарница» в своем проекте дела-

ла акцент непосредственно на 
самом самолете – в их экспози-
ции предполагалась своеобраз-
ная «подготовка пилотов», когда 
посетители постепенно знако-
мятся со всеми этапами созда-
ния Ту – от чертежа до финаль-

ного изделия, могут в очках до-
полненной реальности сле-
дить за его построением, задать  

Напомним: год назад мы 
писали о том, что не-
мецкие зоозащитники 

готовы на собственные средс-
тва открыть в Казани совре-
менный приют, но не находят 
поддержки у местных влас-
тей (см. «РТ» от 11.08.2016 г.). В 
конце концов, как рассказала 
учредитель и один из директо-
ров фонда Hundehilfe Russland 
Наталия Грачева, преодолев 
множество препон, зоозащит-
ники смогли купить участок 
земли – 5 гектаров в Высоко-
горском районе. Уже разрабо-
тан бизнес-план строительс-
тва, произведена калькуляция 
каждого его этапа, прошли 
переговоры со строительной 
компанией, сейчас на участ-
ке начинают возводить ограду, 
за которой, по замыслам ор-
ганизаторов, будет построен 
не просто приют, а центр по-
мощи животным, попавшим в 
беду. Здесь, помимо вольеров 
для собак, предполагаются от-
дельные помещения для щен-
ков, кошек, под карантин, вете-
ринарная клиника со стацио-
наром, площадки для занятий 
кинологов с животными…

– Если все пойдет так, как 
мы задумали, то до зимы уже 
сможем в холодные вольеры 
забрать около ста здоровых 
собак. А к следующему лету 
надеемся иметь готовый при-
ют, где животных будут при-
вивать, стерилизовать, а потом 
искать им новые семьи, – го-
ворит Наталия Грачева.

В свою очередь руководи-
тель казанского фонда «Помо-
ги дворняге» (по сути – фили-
ала немецкой организации) 
Мария Гурьянова признает-
ся: зоозащитники очень на-
деются, что теперь, когда пос-
ле долгих мытарств удалось-
таки приобрести в собствен-
ность землю, им никто не 
будет вставлять палки в коле-
са и приют все же удастся по-
строить. 

Любопытный факт: при-
ехав в Казань решать очеред-
ные вопросы по созданию 
приюта, немецкие зоозащит-
ницы в первый же вечер, вый-
дя в город полюбоваться фон-
танами, наткнулись на голо-
дную собаку, которая приби-

лась к ним и уже не отходила 
ни на шаг. Ей дали имя (конеч-
но, Казанка), отдали на пере-
держку, на страничке фонда в 
«Фейсбуке» разместили ее фо-
то, и Наталия Грачева не сом-
невается, что дружелюбная 
уличная псина довольно быс-
тро найдет себе любящих хо-
зяев в Европе. 

На круглом столе, который 
немецкие и казанские зоо-
защитники провели на про-
шлой неделе, они общались с 
жителями столицы Татарста-
на, неравнодушными к судь-
бам бездомных животных, и 
рассказывали, как в Германии 
удалось справиться с этой бо-
лезненной проблемой. Все 
началось в 1972 году, когда в 
стране был принят закон о за-
щите животных. Отсутствие 
такого закона в России, пола-
гает Наталия Грачева,  – глав-
ная причина того, что сегодня, 
по самым грубым подсчетам, в 
нашей стране по улицам бега-
ют около полутора миллионов 
бесприютных собак, и ситуа-
ция не меняется долгие годы, 
несмотря на активную работу 
многочисленных служб отло-
ва. Да, у нас есть в Уголовном 
кодексе статья о жестоком об-
ращении с животными, но 
применяется она не слишком 
часто и только в случае совсем 
уж вопиющих, сильно нашу-
мевших происшествий.

Но вернемся к немецкому 
закону. Он привел к тому, что 
бродячие собаки в стране ис-
чезли вообще. Они все – ли-
бо в семьях, либо в цивилизо-
ванных, совсем не похожих на 
наши «передержки», приютах. 
Приюты в каждом городе су-

ществуют на средства муници-
палитетов. Каждое животное, 
попавшее в страну, обязатель-
но чипируется и заносится в 
базу данных, так что отсле-
дить, откуда на улице взял-
ся бесхозный пес, не состав-
ляет труда. Правда, рассказала 
Наталия Грачева, в последнее 
время участились случаи, ког-
да зоозащитники из Польши, 
Румынии, Хорватии собирают 
своих бродячих жучек и шари-
ков и ночью, тайком, пользу-
ясь безвизовым режимом Ев-
росоюза, вывозят их в немец-
кие леса в надежде, что уж там-
то о них позаботятся. В общем, 
не только для России бездом-
ные животные – проблема.

А в самой Германии сущес-
твуют огромные штрафы и да-
же предусмотрено лишение 
свободы до трех лет не только 
для тех хозяев, кто выгнал со-
баку из дома или плохо ее со-
держит, но и для тех, кто прос-
то отпускает ее одну погулять 
(что, кстати, характерно для 
нашей страны). Причем, если 
у нас такое животное, не дай 
бог, подверглось атаке служб 
отлова, хозяева тут же подни-
мают шум – мол, наша собач-
ка с ошейником гуляла, она 
всегда так гуляет и никого не 
трогает… Как рассказала Ната-
лия Грачева, живущая в Герма-
нии уже больше тридцати лет, 
сегодня любой немец, увидев 
на улице бродячее животное, 
не уйдет домой, не вызвав по-
лицию и не убедившись, что 
стражи порядка, а с ними и ве-
теринары, приехали и забрали 
собаку. 

За годы действия закона 
о защите животных в стране 

изменился менталитет. Соба-
ки для немцев теперь – пол-
ноправные члены семьи. Для 
них существуют «детские са-
ды» (если хозяева много рабо-
тают), в судах слушаются дела, 
с кем останется домашний лю-
бимец после развода хозяев… 
Нам, конечно, пока трудно это 
понять. У нас во дворах, при-
знаем честно, все реже встре-
чаются гуляющие с собаками, 
а уж с беспородными – и то-
го меньше. Немцы же охотно 
берут в дом по два-три, а то и 
больше животных (если, ко-
нечно, это не мешает соседям 
– этот момент тоже строго 
регламентирован). Более то-
го, вот уже много лет немцы с 
охотой принимают в свои до-
ма животных из других стран, 
где проблема с их бездомнос-
тью, как и в России, никак не 
решается. 

Фонд Hundehilfe Russland, 
рассказала Наталия Грачева, 
пристраивает в семьи пример-
но до полутысячи российских 
собак в год. Животных забира-
ют из пяти городов, где у фон-
да есть отделения – Липецка, 
Выборга, Санкт-Петербурга, 
Владикавказа и Казани. Из сто-
лицы Татарстана в содружест-
ве с фондом «Помоги дворня-
ге» за последние три-четыре 
года вывезли около 600 собак. 
Транспортировка идет через 
Москву. Все животные полу-
чают ветеринарные паспор-
та, чипируются и заносятся в 
базу. Пока идут медицинские 
процедуры и оформление до-
кументов, псинам подбирают 
семью, так что по каждой со-
баке еще до выезда ее за гра-
ницу уже есть информация – 

к кому именно она едет. Заме-
тим: собак вывозят не только в 
Германию, но и в Голландию, 
Швейцарию, Австрию… Кста-
ти, казанских собак, говорят 
в фонде, европейские хозяева 
очень любят. Считают, что это 
самые благодарные из приве-
зенных животных.

Собственно, и в строитель-
стве казанского приюта, стои-
мость которого предваритель-
но оценивается в 130 тысяч 
евро, по всему выходит, клю-
чевую роль будут играть граж-
дане Евросоюза. Ведь деньги 
фонда, на которые он возво-
дится, – это членские взно-
сы и пожертвования физичес-
ких лиц и различных европей- 
ских компаний (которым, 
между прочим, на сумму бла-
готворительной помощи спи-
сываются налоги). 

На сайте фонда уже гото-
вятся давать регулярные отче-
ты о том, как идет строитель-
ство ограды приюта, чтобы 
люди видели: их деньги дейс-
твительно разходуются на то, 
чтобы решить в Казани про-
блему бездомных собак. Впро-
чем, говорит Мария Гурьянова, 
позже, когда уже начнется не-
посредственно возведение во-
льеров, в Татарстане тоже бро-
сят клич по сбору средств на 
центр помощи животным, по-
павшим в беду.

Между тем все тот же круг-
лый стол, прошедший в Каза-
ни, показал, что разница в мен-
талитете по отношению к жи-
вотным в наших странах по-
ка еще очень велика. В ходе  

Сергей ЛАВРОВ,  
глава МИД России,  
вчера на форуме  
«Территория смыслов»:

Риски военного 
столкновения 
между США и 
КНДР, я считаю, 
очень высоки. 
Особенно учи-
тывая вот эту 
риторику: звучат 
прямые угрозы 
применить силу. В 
России с беспо-
койством следят 
за заявлениями 
обеих сторон. 
Разговоры о воз-
можном приме-
нении оружия не 
прекращаются, и 
это нас, конечно, 
очень тревожит.

цитата дня

картина дня

«Радио России» в FM-диапазоне

«РАДИО РОССИИ» И «РАДИО ТАТАРСТАНА» В FM-
ДИАПАЗОНЕ ОХВАТИЛИ 11 РАЙОНОВ ТАТАРСТАНА 
(Глеб ПРИМАКОВ).
В Шеморданском радиотелецентре состоялось торжественное 
включение радиопрограмм «Радио России» с региональными 
врезками «Радио Татарстана» в FM-диапазоне 107,5 МГц. В Би-
лярском радиотелецентре с 10 августа трансляция ведется на 
частоте 92,1 МГц. Два передатчика охватывают одиннадцать 
районов республики с населением 162 тысячи человек. Теперь 
жители и автолюбители смогут без труда настроиться на люби-
мую станцию, сообщает пресс-служба Минсвязи.

Вход на кладбище  
самолетов закрыли
ОТСЛУЖИВШИЕ САМОЛЕТЫ В ЛАИШЕВСКОМ РАЙО-
НЕ ОБНЕСЕНЫ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Кладбище лайнеров Ту-154М и Ил-62М неподалеку от аэро-
порта Казани стало популярным благодаря Интернету, где по-
сетившие его пользователи в последнее время начали актив-
но размещать свои фото на фоне авиатехники (об этом писала 
наша газета в прошлом номере – «На самолет пускают без би-
летов», №117 от 11.08.2017). Сейчас свободный доступ к ним 
закрыт. «Одно из фундаментальных правил безопасного пове-
дения – избегать заброшенных мест… В случае беды рядом 
может не оказаться очевидцев, способных мгновенно прийти 
на помощь. Кроме того, незаконное вторжение чревато про-
блемами с законом», – говорится в сообщении МЧС республи-
ки. Надеемся, такого ограждения будет достаточно, чтобы не 
допустить проникновения на эту территорию посторонних и ис-
ключить возможные несчастные случаи.

Купаться здесь – значит рисковать
НА ПЯТИ ПЛЯЖАХ РЕСПУБЛИКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ 
КУПАТЬСЯ РОСПОТРЕБНАДЗОР (Равиль САХАПОВ).
В число мест отдыха, потенциально опасных для здоровья, по-
пали казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Ком-
сомольский», а также городской пляж Елабуги и открытый 
плавательный бассейн в Бавлинском районе. Результаты ис-
следований проб воды в указанных местах не соответствуют 
гигиеническим нормативам, сообщили в пресс-службе Рос- 
потребнадзора. В ведомстве обратились к эксплуатирующим 
организациям с предписанием установить в названных местах 
таблички с надписями о запрете купания.

«Доверие» не оправдало доверия
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ОРГАНИЗАТОРА ФИНАН-
СОВОЙ ПИРАМИДЫ ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ НА 
ЧЕТЫРЕ ГОДА (Петр АНДРЕЕВ).
Набережночелнинский городской суд установил, что в 2012–
2014 годах генеральный директор ООО «Инвестиционная тор-
гово-промышленная компания «Доверие» принимала сбереже-
ния граждан, обещая выплату необоснованно высоких доходов 
– от 24 до 31,5 процента годовых. В результате жертвами этой 
финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Прокуратуры 
РТ, стали 37 вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму бо-
лее 20 млн рублей. Суд, согласившись с мнением государствен-
ного обвинителя, признал женщину-руководителя виновной 
в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и 
приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии общего режима.

в несколько строк

• 152 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ поправили свое здоровье в летних 
лагерях, сообщили в республиканском центре «Лето». Всего 
организованным отдыхом в республике планируется охва-
тить 167 тысяч детей. 
• В ОСОБО КРУПНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ обвиняется 
37-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. 
По версии следствия, он пообещал продать гендиректору 
казанской фирмы седельный тягач «Вольво», получил за не-
го 2,8 млн рублей, а реализовал машину другому лицу. Уго-
ловное дело направлено в Ново-Савиновский районный 
суд Казани.
• ЕДВА НЕ ОЧУТИЛСЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ семилетний 
мальчик из Набережных Челнов, отдыхавший с родителями 
в поселке Юбилейное на берегу Черного моря. Ребенка на 
надувном матрасе начало относить от берега. Подобрали 
юного челнинца местные спасатели.
• АВТОМОБИЛЬ, ПЕРЕВОЗИВШИЙ 1,7 ТОННЫ ЖИВЫХ 
РАКОВ, задержан в Набережных Челнах. У водителя, сле-
довавшего из Тукаевского района в Ростовскую область, 
сопроводительных документов на живой груз не оказалось, 
сообщили в полиции автограда.
• БЕЗ МАЛОГО 500 ГЕКТАРОВ будет засажено лесом в 
республике. Посадки проведут в Кукморском, Мамадышс-
ком, Пестречинском и Сабинском районах. На эти цели вы-
делено более 43 млн рублей.
• УПАЛО ДЕРЕВО НА 14-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ в парке 
«Сосновая роща» на проспекте Ямашева в Казани. У ребен-
ка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и 
сотрясение мозга. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Халатность».
• «ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ. КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕД-
НИК» – фотовыставка с таким названием открылась в Му-
зее естественной истории Татарстана. Она посвящена 100-
летию основания заповедной системы в России и Году 
экологии, сообщили в пресс-центре музея.

Крылатые 
защитники  
Отечества

Уважаемые военные 
авиаторы и ветераны 
ВВС! 12 августа наша 

страна отмечает День Воен-
но-воздушных сил. Этот праз-
дник – символ многолетнего 
героического служения Оте-
честву и самоотверженного 
выполнения воинского дол-
га.
Созданная в этот день в 1912 
году военная авиация про-
шла славный путь своего раз-
вития. Крылатые защитники 
Отечества всегда были вопло-
щением мужества и мастерс-
тва, таланта и трудолюбия 
российского народа. Благо-
даря их героическим усилиям 
в тяжелые военные годы на-
ша страна отстояла свое пра-
во на независимость и суве-
ренитет. С честью выполняли 
они интернациональный долг 
и после войны: в небе Афга-
нистана и Вьетнама, Китая и 
Кореи, других горячих точек 
планеты. Имена Александра 
Покрышкина и Ивана Кожеду-
ба, Валентины Гризодубовой, 
Марины Расковой, Полины 
Осипенко, Валерия Чкалова, 
Михаила Громова и других во-
енных летчиков стали синони-
мами любви к Родине.
Сегодня военные авиато-
ры являются достойными 
наследниками и продолжа-
телями лучших традиций 
российского воинства. Они 
с честью выполняют свой 
патриотический и воинский 
долг, мужественно несут не-
легкую службу, направлен-
ную на защиту националь-
ной безопасности России, 
ее государственных интере-
сов, борьбу с международ-
ным терроризмом. Особую 
признательность выражаю 
многотысячным коллек-
тивам авиастроительных 
предприятий, которые спо-
собствуют развитию и со-
вершенствованию военной 
авиации России.
В этот праздничный день 
сердечно поздравляю всех 
татарстанцев, судьба кото-
рых связана с Военно-воз-
душными силами страны. 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия и дальнейших дости-
жений в повышении боевой 
готовности!

Рустам НИГМАТУЛЛИН,
и.о.Премьер-министра РТ

больная тема

vk
.c

om

актуально

Про собак и людей
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Приют для бездомных животных 
по западному образцу начинают 
строить в Высокогорском районе, в 
35 километрах от Казани. Деньги на 
строительство выделяет немецкий 
зоозащитный благотворительный 
фонд Hundehilfe Russland («Помощь 
собакам России»).  

Более полутора тысяч 
мусульман отправятся 
в хадж из Татарстана в 
этом году. Стоимость 
паломничества в сред-
нем составляет около 
трех тысяч долларов.

Об этом в минувшую пят-
ницу рассказал первый 
заместитель председа-

теля Совета муфтиев России и 
Духовного управления мусуль-
ман РФ Рушан хазрат Аббясов 
во время телемоста «Казань — 
Москва — Крым», посвященно-
го вопросам совершения хад-
жа в этом году. 

Количество паломников, 
которых одновременно мо-
гут принять священные города 
Мекка и Медина, к сожалению, 

ограничено. Однако в этом го-
ду Саудовская Аравия увеличи-
ла квоту для всех стран на 20 
процентов. 

Если в прошлом году хадж 
могли совершить 16 тысяч му-
сульман из России (и этого ко-
личества мест оказалось до-
статочно), то на этот раз в свя-
щенные города отправятся уже 
более 20 тысяч человек. Мало 
того, по словам Рушана хазра-
та Аббясова, буквально на днях 
удалось добиться повышения 
квоты еще на три тысячи чело-
век, чтобы удовлетворить всех 
желающих.

Как рассказал руководитель 
«ДУМ РТ Хадж» Ильдус хазрат 
Сабитов,  в целом по стране 
количество паломников, жела-
ющих совершить хадж, в этом 
году значительно возросло, а 
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Директор 
фонда 
Hundehilfe 
Russland 
Анна Ризе 
с одной 
из подо-
печных 
казанской 
органи-
зации 
«Помоги 
дворняге».
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проект

«Нелинейное» музейное решение
В КНИТУ подвели итоги конкурса на лучшую концепцию 
музея в самолете

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

> 4
КНИжНАя  
ПОлКА

Роман о Гарри 
Поттере впервые 
перевели на 
татарский язык

культура

> 3
ИНТеРНеТ- 
ДАйДжеСТ

Скоро российские 
дачники будут  
жить по новому 
закону

перспектива

> 2
МежНАцИОНАльНОе 
СОглАСИе

Вчера в 
Азнакаевском районе 
прошел фестиваль 
«Чатыр тау жыен»

традиция

Число паломников 
бьет рекорды
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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