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Первая плавучая пе-
редвижная заправка 
на Волге заработала 
в Татарстане. 
Она открылась в 
столице республи-
ки на аракчинской 
переправе. Суда и 
технику, передви-
гающуюся по воде 
и льду, владельцы 
смогут заправлять, 
не выходя на берег.

«Мы решили открыть 
плавучую запра-
вочную станцию 

(ПЗС), она работает и летом, 
и зимой. Плюсы заправки в 
том, что здесь могут попол-
нять запасы топлива суда на 
воздушной подушке, снего-
ходы, квадроциклы и другая 

техника. Летом здесь смо-
гут заправляться лодки, ях-
ты, катера», – рассказал на-
чальник ледовой перепра-
вы «Аракчино – Верхний 
Услон» Ильдар Насыров. 

Он отметил, что это един-
ственная плавучая заправоч-
ная станция, которая рабо-
тает в республике. Основное 
её преимущество – владель-
цам катеров или снегоходов 
не нужно выходить на берег, 
чтобы заправиться. Свои су-
да рыбаки и яхтсмены смо-
гут заправлять бензином  
92-й марки и дизтопливом, 
сообщает «Татар-информ». 
Цена топлива – рыночная.

Заправка работает с 8 
до 17 часов, к лету плани-
руется организовать круг-
лосуточную работу стан- 
ции.

Тема домашнего наси-
лия – это целый клубок 
проблем, который рас-

путывать и распутывать. Жен-
ский кризисный центр «Фати-
ма» работает с жертвами же-
стокого обращения на протя-
жении многих лет. Ситуации 
женщин, попавших в абь-
юзивные (насильственные) 
отношения, очень разные, и 
общего решения здесь нет, по-
этому к каждой обратившей-
ся в центр здесь подходят ин-
дивидуально. Клиенткам ока-
зывается психологическая и 
юридическая помощь, состав-
ляется индивидуальный план 
безопасности, который учи-
тывает все жизненные усло-
вия. Первым шагом в решении 
проблемы для пострадавшей 
является звонок на горячую 
линию по телефону: 8 (843)  
246-44-01, который работает в 
будние дни с 9.00 до 17.00.

Как сообщила консультант 
горячей линии ЖКЦ «Фатима» 
Галина Новикова, за послед-
ние четыре месяца на этот но-
мер поступило более двухсот 
звонков, что на тридцать про-
центов больше, чем за анало-
гичный период прошлого го-
да. Специалисты связывают 
этот рост с введением весной 
режима самоизоляции, а так-
же с проведённой инфокам-
панией. Те, кто обращается за 
помощью, «помолодели»: если 
раньше в основном звонили 
женщины от тридцати до пя-
тидесяти лет, то теперь нере-
дко звонят и двадцатилетние...

Когда слушаешь истории 
этих женщин, невольно воз-
никает вопрос: а на дворе точ-
но 21-й век? Вот пример: жер-
тва домашнего насилия сказа-
ла мужу, что пошла в магазин 
за детским питанием, чтобы 
оказаться вне зоны его конт-
роля, и появился шанс позво-
нить на телефон доверия. Это 
нормально? Пишут такие жен-
щины и с фейковых страниц в 
соцсетях, а затем их удаляют. 

Потому что страшно. Страш-
но, что насильник узнает об 
этом и станет ещё хуже. Ведь 
наказать его в рамках суще-
ствующего законодательства 
практически невозможно.

САМА ДУРА...
Так кто же она – жертва 

домашнего насилия, каков её 
социальный портрет? В об-
ществе достаточно глубоко 
укоренился миф, что абьюзу 
подвергаются какие-то осо-
бенные женщины – потенци-
альные жертвы, позволяющие 
с собой так обращаться, либо 
ведущие маргинальный образ 
жизни. В общем, они сами ви-
новаты в том, что их лупит 
собственный муж. Ситуация, 
когда в насилии полностью 
или частично обвиняют не аг-
рессора, а жертву, у специали-
стов называется виктимблей-
мингом. Напал насильник? 
Значит, была не так одета, не 
там шла и не в то время. И у аг-
рессора якобы просто не бы-
ло выбора, потому что жертва 
сама напросилась. Знакомый 
ход мыслей? Это своеобраз-
ная психологическая защита, 
которая позволяет остальным 
людям думать, что подобное с 
ними никогда не произойдёт.

– Женщину бьют не по-
тому, что она какая-то «не та-
кая» или за что-то, а потому, 
что она в данной ситуации 
просто слабее, – говорит ру-
ководитель отделения психо-
лого-педагогической помощи 
«Сердэш» Наталья Сабирова. 
– Для агрессора это возмож-
ность почувствовать власть и 
контроль над другим челове-
ком. От такого насилия никто 
не застрахован. Увы, это мо-

жет случиться с любой пред-
ставительницей прекрасно-
го пола, независимо от её по-
ложения в обществе. Насилие 
зависит только от абьюзера 
– от того, насколько он от-
даёт отчёт в своих действи-
ях. Девочки-подростки во вре-
мя первых романтических от-
ношений могут встретиться с 
абь юзивным поведением мо-
лодых людей, но они этого не 
замечают. В нашем общест-
ве очень низкая чувствитель-
ность к насилию, мы можем 
переносить его очень много 
и не понимать этого, поэто-
му важно вести просветитель-
скую работу в данной сфере.

По мнению активистки 
инициативной группы «Фем-
Кызлар» Дины Нурм, домаш-
нему насилию чаще всего под-
вергаются женщины, которые 
попадают в зависимое поло-
жение от мужчины. Отсутст-
вие своего жилья или рабо-
ты, беременность и декрет – 
в такие моменты женщина 
очень уязвима, и если избран-
ник оказался агрессором, то 
он воспользуется своим поло-
жением, ведь, по его мнению, 
«она никуда от меня не денет-
ся». И если у потенциальной 
жертвы нет поддержки со сто-
роны родителей, друзей или 
коллег, она надолго останет-
ся в таких отношениях. И вы-
браться из них без помощи 
квалифицированного психо-
лога и юриста становится про-
сто невозможно.

С финансово независимы-
ми женщинами работают дру-
гие схемы – здесь абь юзер мо-
жет шантажировать тем, что 
заберёт, украдёт, отсудит де-
тей. Или устроит жертве эмо-

циональные качели: избил, 
потом раскаялся – пришёл с 
цветами, признался в любви. 
Затем снова избил, опять рас-
каялся… Это замкнутый круг. 
Если женщина каждый раз 
прощает, выйти из него ста-
новится всё сложнее, так как у 
неё появляется психологиче-
ская зависимость от агрессора.

ПОБЕГ – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОД? 

Подводя итоги работы за 
минувший год, специалисты 
ЖКЦ «Фатима», а также парт-
нёрских организаций разо-
брали две конкретные исто-
рии абьюзивных отношений, 
чтобы стало понятно, что в та-
ких ситуациях может сделать 
жертва и как работает законо-
дательство.

Девушка вышла замуж, и всё 
было прекрасно, пока она не 
забеременела и не вышла в де-
крет. Тогда муж начал подни-
мать на неё руку. И только ког-
да он выбил ей зубы, она со-
брала вещи и уехала к родите-
лям. Сейчас женщина думает, 
возвращаться к нему или нет – 
ведь абьюзер «искренне раска-
ивается», признаётся в любви 
и зовёт домой. Типичная ситу-
ация для многих жертв жесто-
кого обращения. Каждая такая 
женщина надеется, что мужчи-
на исправится, поймёт, как ей 
больно. Если не ради неё, то 
хотя бы ради ребёнка. Не ис-
правится и не поймёт. Если аг-
рессор не получил отпор, то 
его аппетиты будут только ра-
сти. Это психология. И тако-
го человека может остановить 
только реальное наказание.

Вторая ситуация касается 

девочки-подростка. В семье 
нарушается её половая непри-
косновенность со стороны 
отчима, который при случае 
хлопает её по попе, хватает за 
грудь и отпускает сальные шу-
точки. Он бьёт мать девочки и 
младшую сестру. Мама ей не 
верит, считая, что она всё вы-
думывает. Об этом в центре уз-
нали от родственников.

– Меня до глубины души 
потряс этот случай, – говорит 
юрист и руководитель проек-
тов ЖКЦ «Фатима» Ксения Ту-
зова. – И мне как специали-
сту очень тяжело осознавать 
своё бессилие в подобной си-
туации, потому что у девочки 
нет законного представителя, 
который бы защищал её ин-
тересы. Сама она вряд ли смо-
жет написать заявление в по-
лицию. Поэтому наша помощь 
ограничилась разработкой ва-
рианта «побега» из дома – она 
поступает в учебное заведение 
и переезжает в общежитие.

На данный момент в зако-
нодательстве отсутствует са-
мо понятие семейно-бытово-
го насилия. Существующих 
статей Уголовного кодекса РФ, 
на первый взгляд, вполне до-
статочно для того, чтобы вос-
становить справедливость. Но 
если копнуть глубже, то стано-
вится понятным, что на пра-
ктике они не работают. К при-
меру, статьи 115 (Умышлен-
ное причинение лёгкого вреда 
здоровью) и 116 (Побои) от-
носятся к делам частного об-
винения. В этом случае жертва 
должна зафиксировать телес-
ные повреждения, написать 

Марат ГАФАРОВ,  
глава Дрожжановского 
района:

Уникальным место-
рождением цеолитов 
в Дрожжановском 
районе заинтересо-
вались за рубежом. 
Переговоры по 
поводу минерала 
ведутся с Катаром, 
Саудовской Аравией, 
Казахстаном и Бе-
ларусью. Они хотят 
закупать цеолиты 
как одну из состав-
ных частей мине-
ральных удобрений, 
кормов для животно-
водства. Сейчас мы 
производим только 
наполнители для 
лотков, в перспекти-
ве – производство 
своих фильтров для 
воды и воздуха.

цитата дня

картина дня

Поздравление Пред-
седателя Государ-
ственного Совета 
Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые сотрудники 
средств массовой ин-
формации, журнали-

сты и редакторы, издатели 
и полиграфисты, ветераны 
и начинающие труженики 
пера! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём 
российской печати!
Крепкие традиции нерав-
нодушия и гражданствен-
ности, свобода творчества 
и ответственность, актуаль-
ность подачи информации 
и тесная обратная связь 
с читателем – вот отличи-
тельные черты отечествен-
ной прессы. Недаром жур-
налистику порой называют 
и искусством, и «четвёртой 
властью». Именитые масте-
ра слова, корифеи публици-
стики не просто «создают» 
новости или отражают теку-
щие события. Обладая не-
сомненным литературным 
достоинством и художест-
венной ценностью, их тек-
сты формируют реальную 
повестку дня, влияют на об-
щественные настроения, 
побуждают к выражению 
собственной позиции. Ма-
териалы, написанные яр-
ким, выразительным язы-
ком, иллюстрированные 
примерами и полно рас-
крывающие тему, придают 
импульс к углублённому из-
учению поднятых проблем, 
познанию и чтению, повы-
шают общий культурный 
уровень населения.
Наступивший год объявлен 
в нашей республике Годом 
родных языков и народного 
единства. В Татарстане про-
живают представители бо-
лее 170 национальностей. 
И для вас – массмедиа – это 
мощный информационный 
повод к более близкому оз-
накомлению аудитории с 
историей, самобытной куль-
турой и языковым богатст-
вом, вековыми традициями 
и обычаями этих народов. 
Наша общая цель здесь – 

с праздником!

есть  проблема
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Бьёт – значит не любит
Как искоренить домашнее насилие?  
Эту тему обсудили в казанском женском кризисном центре «Фатима»
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«КАМАЗ-мастер»
снова
командует
парадом

дакар

В частности, в Альметьев-
ске зафиксировано не-
санкционированное 

размещение строительных 
отходов по улице Герцена, а 
в жилом массиве Константи-
новка был сброшен грязный 
снег и строительный мусор 
на площади 130 кв. м. Инспек-
торы буквально за руку пой-
мали нарушителей в Казани 
при складировании грязных 
снежных масс на проспекте 

Заречье. Сначала за этим за-
нятием попался водитель са-
мосвала, а при повторном 
рейде грязный снег по пло-
щадке расталкивал экскава-
тор-погрузчик. Общая пло-
щадь несанкционированного 
размещения отходов соста-
вила 280 кв. метров, а объём – 
146 куб. метров.

Снег, убранный с улиц го-
родов, загрязнён реагента-
ми. При таянии эти вещества 

попадают в почву и ближай-
шие водоёмы. Поэтому выво-
зить грязные снежные массы 
можно только в специальные 
места, устанавливаемые адми-
нистрациями городов и рай-
онов для временного склади-
рования. В Казани для этих 
целей на текущий зимний пе-
риод определены восемь пло-
щадок, адреса которых мож-
но узнать в том числе на сай-
те Минэкологии РТ.

экология Для грязного снега есть 
специальные площадки

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Под занавес 2020 года в Татарстане 
прошла информационная кампа-
ния «16 дней – 16 историй», целью 
которой было привлечь как можно 
больший круг людей к проблеме до-
машнего насилия. Реальные истории 
женщин, которые подверглись же-
стокому обращению в своих семьях 
и обратились в женский кризисный 
центр «Фатима», были рассказаны 
медийными персонами в социаль-
ных сетях. И это возымело эффект – 
к кампании присоединились новые 
лидеры мнений, а поднятая тема 
позволила узнать жертвам насилия, 
что они не одни и есть люди, кото-
рые готовы им помочь.

новость

Залить бак,  
не выходя на берег

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

13 января –  
День 
российской 
печати
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Финансового 
уполномоченного
приравняли
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
МАРАФОН 

Четыре часа
из жизни
города
Брежнева

Новогодние 
подарки 
врачам
и ветеранам
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Работа инспекторов-эко-
логов не прекращалась 
и в праздничные дни: за 
первую декаду января 
выявлено и пресечено 
немало нарушений при 
обращении с отходами 
производства и потреб-
ления, сообщает пресс-
служба Министерства 
экологии и природных 
ресурсов РТ.

Вся информация  
в «одном пакете»
ТАТАРСТАН ВОШЁЛ В ЧЕТВЁРКУ ПИЛОТНЫХ РЕГИО-
НОВ РОССИИ, В КОТОРЫХ БУДЕТ СОЗДАН ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ РЕСУРС НЕДВИЖИМОСТИ (Сергей КАРЕЛИН).
«В рамках пилотного проекта создаётся единый информаци-
онный ресурс, который будет содержать все данные о земле 
и объектах недвижимости, – заявил Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишуcтин, передаёт «Интерфакс». В этом году проведём 
эксперимент в четырёх регионах – Краснодарском и Перм-
ском краях, Иркутской области, Республике Татарстан», – со-
общил глава Правительства страны. По его словам, сейчас 
данные о лесных участках, водных объектах, сельскохозяй-
ственных угодьях, земле и недвижимости хранятся более чем 
в десяти различных информационных системах. Таким обра-
зом, проведение эксперимента позволит создать цифровую 
платформу межведомственного информационного взаимо-
действия. 

Экологию района  
улучшит новый парк
В 2022 ГОДУ ЗАВЕРШИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА В ПОСЁЛКЕ КРАСНЫЙ КЛЮЧ 
НИЖНЕКАМСКОГО РАЙОНА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в администрации района, летом ушедшего года 
на этой территории проложили дорожки из досок, обустроили 
газон, установили входную группу, благоустроили берег озера, 
а также посадили деревья различных пород. В будущем на тер-
ритории в пятнадцать гектаров расположатся зона отдыха, пе-
шеходные маршруты и ботанический сад под открытым небом. 
В прошлом году в строительство было вложено 45 миллионов 
рублей из бюджетов России и Татарстана, в текущем году пла-
нируется освоить такую же сумму. Свои предложения по стро-
ительству могут вносить и жители района. Они принимаются в 
официальной группе администрации города в социальных сетях.

Дань благодарности медикам

ИЗВЕСТНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ХОР ТУРЕЦ-
КОГО» ДАЛ КОНЦЕРТ ДЛЯ МЕДИКОВ РЕСПУБЛИКИ 
(Равиль САХАПОВ).
На новогоднее шоу, состоявшееся в Казани, были приглаше-
ны около 250 медицинских работников. Эта инициатива ста-
ла данью благодарности врачам за работу во время пандемии 
коронавируса, сообщили организаторы. «Медицинские работ-
ники – настоящие герои. Они, не щадя себя, спасают жизни. 
Работают с брошенным вызовом – пандемией, которая запо-
лонила весь мир. Сегодня можно сказать, что врачи правят 
миром. Они реально меняют жизнь к лучшему, очень многое 
зависит от их борьбы с недугом», – заметил основатель хора 
Михаил Турецкий. В программу вечера артисты добавили по-
свящённую медикам песню «Люди в белых халатах». Концерт 
прошёл с соблюдением всех санитарных норм.

Огонь не прощает неосторожности
ПОЖИЛЫЕ СУПРУГИ ПОГИБЛИ В МИНУВШЕЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ, ЗАВЕРШИВ 
СКОРБНЫЙ СЧЁТ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ (Антон 
ШАБАРДИН, «РТ»).
Тела 84-летнего мужчины и 88-летней женщины были найде-
ны при тушении пожара в их квартире на первом этаже девя-
тиэтажки в Новом городе. Всего за первую декаду января в 
республике произошло 111 пожаров, в которых погибли че-
тырнадцать человек, что на три случая больше прошлогоднего 
антирекорда. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, в большин-
стве случаев подобные ЧП происходят в результате неосто-
рожного обращения с огнём. По данным более чем тревожной 
статистики, одна из самых распространённых причин, приводя-
щих к трагедиям, – курение в постели, особенно в нетрезвом  
виде.
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	ПОУЧАСТВОВАТЬ в международном экологическом 
квесте «Другая планета» пригласили студентов из Татарстана. 
Мероприятие состоится до конца мая, сообщили в пресс-служ-
бе Минлесхоза РТ. Цель проекта, который пройдёт в форма-
те онлайн, – погрузить обучающихся в мир «зелёных» профес-
сий, сформировать у них экологическое мышление, навыки 
коммуникации и командной работы, говорится в сообщении.
	ВСПЫХНУЛ НА ХОДУ гружённый свёклой грузовик на 
трассе под Заинском, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Рос-
сии по РТ. Пожарным потребовалось около десяти минут, что-
бы потушить «КАМАЗ». Никто не пострадал. Причина происше-
ствия выясняется.
	ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК привлечены к ответственности в сто-
лице республики за продажу контрафактных пиротехнических 
изделий в новогодние праздники, сообщили в Управлении 
МВД России по Казани. Всего было изъято 340 единиц несер-
тифицированной продукции. 
	ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» за-
пустили в воскресенье в парке «Семья» Нижнекамска. В про-
грамму, предназначенную для старшего поколения города, 
войдут спортивные занятия на свежем воздухе под руковод-
ством опытных тренеров, сообщили в пресс-службе района.
	БОЛЕЕ СОРОКА АВТОМОБИЛИСТОВ накажут в Ка-
зани за несанкционированный выезд на лёд, сообщили в ГУ 
МЧС России по РТ. Они выехали на Волгу, чтобы устроить чем-
пионат по дрифту. В республике запрещён выезд на лёд в ме-
стах, где не организована ледовая переправа.
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