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ЗАКОН НЕ РАБОТАЕТ
Закон РТ «О регулировании
отдельных вопросов в области
обращения с животными в
Республике Татарстан» от 2019
года разрабатывался достаточно долго, так как тема непростая и затрагивает всех. В итоге он был принят в очень гуманном формате. По закону
бродячих собак нужно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в то же
место, где они обитали. (Процесс обозначают аббревиатурой ОСВВ.) Агрессивные особи или инвалиды доживают
свой век в специальных приютах. Отлов происходит с использованием
безвредных
усыпляющих веществ, и вся
эта работа записывается на видео. Вообще со стороны организаций, которые занимаются ОСВВ, предполагается максимальная открытость – фото
собаки на сайте, когда и где отловлена и затем выпущена. Вся
информация о том, что происходит с четвероногими, должна быть максимально прозрачной.
Как же обстоят дела на самом деле? Зоозащитники бьют
тревогу – закон не исполняется. Волонтёры фиксируют совершенно неприглядные вещи. К примеру, часто отлавливаются собаки, имеющие
хозяев, – социализирован-

авиашоу

цитата дня

Праздник, нацеленный
на молодёжь
Алексей СЕРГЕЕВ

В субботу Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял
участие в авиационном
празднике «Я выбираю
небо!». Мероприятие
прошло в столице республики на площадке
Центра семьи «Казан»,
сообщили в прессслужбе Президента РТ.

П

раздник ежегодно собирает десятки тысяч
человек, среди которых профессионалы и специалисты малой и большой
авиации, ветераны авиационной отрасли, студенты,
школьники, жители и гости
Казани – все те, кто неравнодушен к небу.

ных псов легче поймать, они
человека не боятся. Это не те
стаи «оволчившихся», которые
обитают на окраинах. Таких
отловить очень непросто –
нужно терпение и время, а
также масса знаний. Кроме того, о предстоящем отлове жителей не предупреждают, чтобы они позаботились о своих четвероногих. Машины не
имеют специальных опознавательных знаков, хотя по закону должны.
Зафиксированы
случаи,
когда вместо усыпляющего
вещества используется препарат, который убивает животное сразу. И это далеко не
всё! Биркованные собаки (которые по закону должны быть
стерилизованы) рожают, а псы
выловленные в Казани, почему-то оказываются в других
районах республики. И наоборот, четвероногие жители сёл
превращаются в «горожан». И
никакой прозрачности. Когда
люди пытаются выяснить, где
их собака (хозяйские питомцы часто становятся жертвами
отловщиков), концов найти не
могут. Остаётся только гадать,
жив ли их четвероногий друг
или уже нет.
Наблюдаешь за всей этой
картиной, и на ум приходит
лишь одно слово – «бардак».
То, как сейчас исполняется закон о животных, нивелирует
все гуманные постулаты, которые в нём заложены. И ситуация только усугубляется. Социализированные собаки бесследно исчезают. А стаи бродячих на окраинах матереют

Рустем ГАФАРОВ,
руководитель исполкома
Казани:

Глава Правительства и вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ
Олег Коробченко приветствовали всех от имени руководства Татарстана, отметив, что
проведение такого праздника для работников авиационной промышленности и жителей республики стало доброй
традицией. «Татарстан – один
из ведущих регионов страны,
где системно решаются вопросы поддержки и развития реального сектора экономики, в
том числе авиастроительной
отрасли. Сохранение и развитие отечественной авиации
является одним из важнейших
приоритетов для Татарстана и
России», – подчеркнул Алексей
Песошин.
Далее – на стр.
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За пятнадцать лет
«Аксёнов-фест»
успел стать ярким
явлением не только
для столицы Татарстана, но и для всей
читающей страны.
Его гостями станут
нынче президент
русского ПЕН-центра,
драматург Евгений
Попов, саксофонист
Игорь Бутман, издатель и близкий друг
писателя Владимир
Григорьев. Основная
миссия фестиваля
прежняя – открывать новые имена в
литературе.

и пополняются новыми особями. Повод серьёзно задуматься: каков будет итог, если
всё останется как есть?

НЕПРОЗРАЧНЫЙ
БИЗНЕС
«Предприниматель
Мадьянкин из Ульяновской области, который занимается отловом в нескольких регионах
Поволжья, известен многим
зоозащитникам, – рассказывает член общественной организации «Зоозабота» Эвелина
Скрипочкина. – После серии
скандалов, связанных с жестоким обращением с животными, его услугами перестали
пользоваться в Ульяновской
области. Но он продолжает
работать – в Татарстане более
двадцати районов заключили
с ним контракт на этот год.
Другой пример касается известного предпринимателя,
который обслуживает Казань
и ещё несколько районов. Он
в начале года заявил, что в его
приюте содержатся триста агрессивных собак, но на сайте нет ни одного фото. Кроме
того, было выложено 42 фотографии отловленных собак за
май, а по актам выполненных
работ числятся более трёхсот.
В общем, вопросов масса. На
мой взгляд, главная проблема
в том, что отлов собак – это
только бизнес – предпринимателям важно зарабатывать, а не
улучшать ситуацию. Им просто
невыгодно, чтобы собак становилось меньше. Ведь за каждого пса они получают определённую сумму от государства».

проект
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

По мнению зоозащитницы,
чтобы изменить ситуацию, нужен контроль со стороны муниципалитетов за тем, как на
самом деле исполняются контракты. На что перечисляются
бюджетные средства? Чтобы
бродячих псов становилось
больше? Ведь по итогу так и
выходит. Но с другой стороны,
и муниципальные органы оказались зажаты в тиски – полномочия и деньги на исполнение им передали, а базу – приюты для содержания бездомных четвероногих «забыли».
А они очень нужны, и причём
именно на государственной
основе. Если опять отдать это
на откуп бизнесу, то на первом
месте у него будет стоять не
гуманность, а длинный рубль.
Если же создать один республиканский приют или несколько муниципальных, то к
ним подключатся волонтёры
и зоозащитники, а также неравнодушные люди, которых
очень много. Тогда все вопросы можно будет решать сообща. Пока же между зоозащитниками и крупными предпринимателями, занимающимися
отловом, стоит стена, потому
что, как показывает практика,
они преследуют совершенно
разные цели.
Закон, который должен
был уменьшить количество бездомных животных, по
факту не работает. Решать эту
проблему рано или поздно
придётся. Никуда мы от этого
не денемся. И лучше это сделать раньше, не доводя ситуацию до очередного ЧП.

Далее – на стр.

Акция «Том Сойер фест»
стартовала в минувшее
воскресенье на островеграде Свияжске.

В

местном музее-заповеднике фестиваль сохранения городской исторической среды проходит впервые. Волонтёры приступили
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Здесь мой причал
и здесь мои друзья…
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личное мнение, которое подкреплено многолетним опытом. Вопрос с бродячими собаками надо решать как можно быстрее».

В этом году республиканский проект «Помоги собраться в школу» охватит более трёхсот детей, прибывших в Татарстан из Донецкой и Луганской народных
республик, сообщает сайт
ТРО партии «Единая Россия».
Старт акции на днях дала депутат Госдумы от Татарстана
Татьяна Ларионова.
«Готовим для них портфели с полным набором
школьных
принадлежностей. Детям, которые приехали без родителей, а такие у нас тоже есть, окажем
адресную помощь. Их родители живы, но остались на
территории Украины», – сообщила заместитель министра образования и науки РТ
Алсу Асадуллина. Акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007
года. Накануне начала учёбы
первоклашки получают новые ранцы, а состав учебного комплекта утверждается
педагогами и сотрудниками
Минобрнауки РТ. «В этом году первые ранцы для школьников передали в Региональную общественную приёмную партии наши депутаты.
На оказание помощи и поддержки могут рассчитывать
малообеспеченные и многодетные семьи. Конечно, в
центре внимания – семьи с
приёмными детьми. Мы, безусловно, уделяем большое
внимание детям с инвалидностью и с ограниченными
возможностями здоровья», –
отметила Татьяна Ларионова.
Акция «Помоги собраться
в школу» проходит с 1 июля
по 26 августа, чтобы школьники получили подарки до
начала учебного года. По
традиции первые ранцы будут вручены на республиканской августовской конференции с участием Президента РТ Рустама Минниханова.
Аналогичные
мероприятия в августе пройдут в городах и районах, на
предприятиях республики.
К слову, многие из них накануне 1 сентября приглашают к себе первоклассников –
детей работников, которые
у них трудятся, вручают подарки.
Для желающих стать участниками акции Татарстанским отделением «Единой

к ремонту старого дебаркадера, который в прошлом году передали местному музеюзаповеднику. После обновления объекта здесь планируют
открыть несколько музейных
экспозиций о жизни на Волге, речном транспорте и обычаях волжан.
Напомним: дебаркадер –

ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ» НАГРАЖДЕНА СОТРУДНИЦА «РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» ГАМИРА ГАДЕЛЬШИНА (Ильшат САДЫКОВ).
Вручённая ей грамота подписана председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым. С этого награждения
началась торжественная церемония чествования лучших работников средств массовой информации республики «Бэллур калэм
– Хрустальное перо», которая состоялась в минувшую пятницу
в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани.
Награду Гамире Гадельшиной вручили глава Республиканского
агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.
На конкурсе были отмечены самые яркие представители республиканских СМИ. В этом году победителей определяли в девяти номинациях и трёх спецпроектах.

Дана оценка культуре городов
КАЗАНЬ ВОШЛА В ТОП-5 ГОРОДОВ РОССИИ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ САМЫЕ ОБРАЗОВАННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ
ЛЮДИ (Равиль САХАПОВ).
Столица Татарстана наделена высоким научным потенциалом,
следует из опроса сервиса «Работа.ру». Города оценивались по
научному потенциалу, возможностям получить высшее образование, количеству заведений культуры и искусства и имеющемуся историческому наследию. Участники опроса отметили
возможность получить достойное образование в Казани и богатую историю города, сообщает «Татар-информ». На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, вторую строчку заняла
Москва. Тройку лидеров замкнул Новосибирск. Среди лучших
оказались также Калининград, Нижний Новгород, Владивосток,
Ростов-на-Дону и Тюмень.

Самая массовая женская
тренировка по йоге
В СУББОТУ В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА ПРОШЁЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЙОГА», В ХОДЕ КОТОРОГО БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
РЕКОРД РОССИИ ПО САМОЙ МАССОВОЙ ЖЕНСКОЙ
ТРЕНИРОВКЕ ПО ЙОГЕ (Александр ВЛАДИМИРОВ).
На территории «Ак Барс Арены» в сопровождении симфонического оркестра Республики Татарстан более двух тысяч девушек
из разных уголков страны стали участницами фестиваля и фиксации рекорда России по самой массовой женской тренировке
по йоге. Свыше 25 тысяч участниц присоединились к событию
благодаря онлайн-трансляции. «Здесь потрясающая атмосфера.
Столько девушек приехали на фестиваль! Я сама занимаюсь йогой уже четыре года, а таких мероприятий ещё не видела. Женская энергетика просто невероятна!» – поделилась впечатлениями эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина.

От возмездия уйти не удалось
ЗА УБИЙСТВО 27-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ (Искандер САМАРСКИЙ).
Поздним вечером 11 марта 1995 года в Нурлате 49-летний
местный житель, будучи пьяным, подошёл к незнакомым людям и потребовал у них сигарету. Услышав грубый отказ, пообещал расправиться с обидчиками и назначил им встречу ночью
в условленном месте, на которую приехал позднее вместе со
своим знакомым. Встретившись с тремя обидчиками, мужчина
с приятелем открыли по ним стрельбу из неустановленного оружия, однако тем удалось уехать, несмотря на полученные ранения. Они добрались до больницы, где в дальнейшем двое из них
скончались. Стрелявшие же скрылись, а позже были объявлены
в розыск. В 2015 году тело одного из них нашли в Пензенской
области, он утонул. 3 августа текущего года в Северной Осетии
задержали второго обвиняемого, когда он обратился в миграционную службу для восстановления паспорта, представившись чужим именем. Его обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

в несколько строк

это плавучая пристань, состоящая из непотопляемого понтона и надстройки со
служебными
помещениями, в которых располагались
администрация пассажирской
станции, кассы, зал ожидания
и спасательные службы. Такие несамоходные платформы устанавливали на мелководье, у кромки реки, и служили
они местом временной стоянки для многопалубных лайнеров и малых скоростных судов, которые швартовались к
пристани.
Дебаркадеры были распространены в послевоенное время, особенно после появления
Куйбышевского водохранилища, когда пассажирские перевозки стали весьма популярны
и востребованы.
Далее – на стр.
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ДЕТИ ИЗ ДОНБАССА
УЧИТЬСЯ БУДУТ
В ТАТАРСТАНЕ

Как-то летним утром, выйдя на
пробежку, я не заметила стаи собак,
гревшихся на футбольном поле за высокой сеткой. Ничего не подозревая,
спокойно бежала по привычной дистанции ровно до того места, где сетка
закончилась. Собаки вдруг покинули
лежбище и окружили меня. Помню их
оскалившиеся морды и рычание. Что
я тогда испытала, словами не описать.
Ощущение, что ещё пара секунд – и
все они разом кинутся на меня. В тот
момент я от страха закричала. Очень
громко! И это было, пожалуй, единственно верное решение. Потому
что стая разом умолкла и… побежала
прочь со стадиона. Я же в оцепенении
наблюдала, как удаляются их хвосты.
После возвращения домой пришлось
пить успокоительное.

И вспомню ещё один показательный случай, когда в центре Нижнекамска спасли молодую косулю, которая застряла в заборе. Тогда общаясь с
начальником отдела по охране, федеральному государственному надзору по Нижнекамскому району Госкомитета
РТ по биоресурсам Эдуардом
Ивановым, который участвовал в операции по её спасению, узнала, что подобные
ситуации, когда дикие животные оказываются в центре города, происходят не так уж и
редко. По его мнению, в этом
виноваты как раз стаи бродячих собак, которые обитают
на городских окраинах. К слову, этой косуле повезло, её собаки не загрызли. Специалист
становится частым свидетелем того, что многим диким
животным везёт гораздо меньше. Бродячие собаки ведут себя как матёрые волки.
«Дикое животное никогда
не пойдёт в город, если только
не оказалось в безвыходной
ситуации, – прокомментировал он тот случай. – Это моё

картина дня

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

ПРЕВРАЩАЯСЬ
В ВОЛКОВ

9 августа 2022 года

О памяти поэта, Журналистка «РТ» получила награду
подготовке
к школе
и новых законах

Зоозащитники бьют тревогу: ситуация с бродячими собаками в республике усугубляется

тот случай произошёл в
прошлом году. Конечно,
я запомнила его на всю
жизнь. Хорошо, что всё так закончилось. А если бы от страха просто стояла и молчала?
Чем бы тогда могла обернуться такая встреча? Воображение рисует жуткую картину.
Откуда берутся стаи собак?
Почему, несмотря на то что в
России принят гуманный закон о защите животных, ситуация с бродячими собаками в
целом не улучшается? Попробуем разобраться.
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 НА «ВАХТУ ПАМЯТИ» отправились 22 поисковика из от-

ряда «Нефтехимик». Лагерь нижнекамские добровольцы разобьют на берегу озера Колласъярви в Карелии.
 ЕЖЕГОДНАЯ «МЕДОВАЯ ЯРМАРКА – 2022» будет работать с 12 по 21 августа на площади у Дворца культуры
«КАМАЗ» и на территории агропромышленного парка «Южный» в
Набережных Челнах. Принять участие в ней могут крестьянскофермерские хозяйства, кооператоры, индивидуальные предприниматели и частные лица, реализующие медовую и пчеловодческую продукцию.
 КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ в рублях и валюте обнаружили
таможенники у вылетающей за границу женщины в аэропорту
Казани, сообщает пресс-служба татарстанской таможни. Всего
при ней было более 36 тысяч евро, двести долларов США и около 48 тысяч рублей. То есть вдвое больше, чем разрешено к вывозу без декларирования.
 СБИЛ ПЯТИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА НА САМОКАТЕ автомобиль «Лада-Ларгус» под управлением 47-летнего водителя
на улице Ленина в Зеленодольске. Ребёнок погиб на месте. Заведено уголовное дело, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
 АПТЕКА СГОРЕЛА на улице Парковой в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Никто не пострадал. По
предварительной версии, причиной пожара стало неправильное
использование электрооборудования.
 ТЕЛО 41-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ достали спасатели
из Камы рядом с посёлком Черепашье Рыбно-Слободского
района. Они передали его полиции. Причина трагедии устанавливается.

