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Закон и жизнь
Федеральный закон «Об 

ответственном обращении с 
животными» был принят в 
конце 2018 года, однако ста-
тьи, регламентирующие судь-
бу «животных без владель-
ца» – именно так официально 
именуют беспризорных со-
бак, – вступили в силу лишь с 
1 января 2020 года.

Итак, что предписал за-
конодатель? В регионах соз-
даются муниципальные и 
частные приюты, куда поме-
щают бродячих животных. 
Там их сортируют. Тех, у ко-
го есть владельцы, возвра-
щают домой, тех, у кого хозя-
ев нет (или собака хозяевам 
не нужна), стерилизуют, ле-
чат, метят. Затем кого-то при-
страивают в добрые руки, а 
остальных возвращают в ме-
ста обитания – то есть обрат-
но на улицы сёл и городов. 
Исключение сделано лишь 
для старых, больных и про-
являющую немотивирован-
ную агрессию собак: их пред-
писано содержать в неволе до 
естественной смерти.

На бумаге всё изложено 
гладко, однако двух лет впол-
не хватило, чтобы выявить в 
законе пробелы и слабые ме-
ста. В первую очередь про-
блемы возникли с поиском 
подрядчиков и строитель-
ством приютов. Желающих 
вести отлов и возиться с хво-
статыми беспризорниками 
по всей стране оказались еди-
ницы. Во многих муниципа-
литетах Свердловской обла-
сти местным органам власти 
просто не с кем было заклю-
чать контракты. Приютов в 
нашем регионе, впрочем, как 
и в других, тоже катастрофи-
чески не хватает.

После июльского ЧП 2021 
года, когда собаки покусали 
ребёнка в Карпинске, на пор-
тале «Вечерний Карпинск» по 
горячим следам провели об-
суждение проблемы.

«Строительство прию-
та на 150 голов, отвечающе-

го всем требованиям, обой-
дётся приблизительно в 60 
миллионов рублей, – расска-
зал начальник отдела ЖКХ 
городской администрации 
Сергей Скиба. – На его про-
ектирование понадобит-
ся около пяти миллионов. 
Плюс на содержание 15 мил-
лионов рублей в год. Думаю, 
ни один муниципалитет, ни 
один глава не выделит сред-
ства на эти цели из местно-
го бюджета в ущерб другим 
программам». 

Увы, собачьи проблемы у 
глав муниципалитетов не на 
первом месте. Бюджет у них 
не резиновый, поэтому меж-
ду ремонтом детсада и стро-
ительством приюта для жи-
вотных они выберут дет-
сад. И пока не будет целево-
го финансирования на прию-
ты, они не появятся. Кстати, 
ещё в начале 2021 года в Ми-
нистерстве природных ресур-
сов и экологии РФ заявили о 

том, что даже регионы с про-
фицитным бюджетом не мо-
гут найти деньги на строи-
тельство и содержание прию-
тов, и сообщили о разработке 
программы софинансирова-
ния этих работ. Но она до сих 
пор не утверждена.

Их всё больше
Спору нет, за два года дей-

ствия закона об ответствен-
ном содержании животных 
количество собак, бегающих 
по улицам населённых пун-
ктов, не уменьшилось, а воз-
росло. И ничего странного в 
этом нет. Ведь более полови-
ны отловленных четвероно-
гих выпускают на волю. На-
пример, в столице Урала, по 
данным ЕМУП «Спецавтоба-
за», в 2021 году были отлов-
лены 794 собаки, 506 из них 
выпустили в прежние места 
обитания. Сколько к ним до-
бавилось новичков за счёт 

выброшенных хозяевами 
взрослых питомцев и есте-
ственного прироста среди 
уличных собак, неизвестно, 
но можно предположить, что 
немало.

Растёт и число нападений 
собачьих стай на людей. За 
последние пару месяцев ЧП 
имели место в Верхней Пыш-
ме и Екатеринбурге, в Серове 
и Лесном.

«Около 10 000 покусан-
ных за год людей (2 600 в 
Екатеринбурге, 1 190 в Серо-
ве и близлежащих населён-
ных пунктах, 1 550 в Ниж-
нем Тагиле и близлежащих 
пунктах, 1 950 в Каменске-
Уральском и т.д.), – оценил 
ситуацию на своей странице 
в «Фейсбуке» председатель 
комиссии по межпарламент-
ской деятельности Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав 
Вегнер. – 15 частных пунктов 
кратковременного содержа-

ния животных и 1 (один) му-
ниципальный с общей вме-
стимостью 1 200 голов, что 
составляет 11 процентов от 
потребности. При этом ни 
один из имеющихся в обла-
сти пунктов кратковремен-
ного содержания животных 
не соответствует требовани-
ям федерального закона».

Так что же делать? От-
стреливать бездомных со-
бак? Привлекать к уголовной 
ответственности глав горо-
дов? Сторонники таких ради-
кальных мер есть и среди де-
путатов, и среди руководите-
лей субъектов, мэров, рядо-
вых граждан.

– Как все помнят, в нашей 
стране применялся безвоз-
вратный отлов, когда собак 
попросту отстреливали, – го-
ворит волонтёр благотвори-
тельного фонда «ЗООзащи-
та» Наталья Ильиных. – Но 
при этом меньше бездомных 
собак не становилось. Пото-

му что безвозвратный отлов 
характеризуется циклично-
стью. Сначала идет уменьше-
ние, потом происходит демо-
графический взрыв за счет 
миграции с сопредельных 
территорий нестерилизован-
ных особей и поступление 
вновь выброшенных живот-
ных. В результате популяция 
восстанавливается и увели-
чивается.

Вряд ли исчезнут стаи 
бездомных собак и в том слу-
чае, если мы пересажаем всех 
мэров в стране.

Главное звено
В действующем законе 

ставка сделана на так назы-
ваемую программу ОСВВ – 
отлов, стерилизация, вакци-
нация, выпуск. Расходы не-
сёт бюджет, ответственность 
– должностные лица. И толь-
ко главное звено – владель-
цы собак – вне действия за-

кона. Хотя, по статистике, 
именно они и плодят бес-
призорщину.

80 процентов бездомных 
животных – бывшие домаш-
ние: потерянные, выброшен-
ные, а также имеющие хозяев, 
но самостоятельно гуляющие 
по улице и дающие никому не 
нужное потомство. Как сле-
дует из отчёта ООО «Строй-
трест», которое по контрак-
ту занимается отловом бес-
хозных собак в Серове, в про-
шлом году из 268 пойманных 
собак около трёх десятков – 
щенки от одного до шести ме-
сяцев.

– Страны, которые реши-
ли проблему бездомных со-
бак, ввели обязательную ре-
гистрацию домашних жи-
вотных, налог на их содер-
жание, страхование, лицен-
зии на разведение, законо-
дательное ограничение раз-
множения домашних живот-
ных, – подчёркивает Ната-

лья Ильиных. – Например, в 
Германии размножение со-
бак разрешено в возрасте 
с года до семи лет и не ча-
ще двух раз в два года. На-
рушение квалифицирует-
ся как жестокое обращение 
с животными. В России это-
го нет, поэтому мы долж-
ны признать, что на данном 
этапе развития нашей стра-
ны присутствие бездомных 
животных на улицах неиз-
бежно.

У нас даже оштрафовать 
нельзя владельца, чья собака 
бегает по улице без присмо-
тра. Соответствующую ста-
тью просто вычеркнули из 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Вот 
если покусает кого – тогда 
отвечать придётся.

Выход один – 
оставаться 
людьми
После бурного обсужде-

ния проблемы бездомных жи-
вотных в Госдуме была созда-
на рабочая группа. Её руково-
дитель Владимир Бурматов 
на своей страничке в соцсе-
тях рассказал, что уже посту-
пило свыше 30 тысяч предло-
жений с мест. В числе приори-
тетных:
 софинансирование 

строительства и содержания 
приютов;
 введение кастрации 

псов, чтобы положить конец 
«собачьим свадьбам», кото-
рые пробуждают агрессию;
 введение регистрации и 

маркировки домашних собак;
 компенсация расходов 

на стерилизацию или кастра-
цию питомцев малоимущим 
гражданам.

Не стоят в стороне и ре-
гиональные власти. В Сверд-
ловской области планирует-
ся до 2026 года создать прию-
ты в каждом управленческом 
округе. Ежегодно на их проек-
тирование и строительство, а 
также на отлов и содержание 
бездомных собак будет выде-
ляться 105 млн рублей.

Появление постороннего человека на территории, которую стая собак привыкла считать своей, может спровоцировать агрессию
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Пекин подождёт
Олимпийская сборная России по биатлону должна была отправиться в 
Пекин, однако не все члены команды смогли это сделать. Во�первых, 
глава сервис�группы Александр Печёрский сдал положительный тест 
на коронавирус и на Олимпиаду теперь точно не поедет. Во�вторых, 
проблемы с вылетом возникли у главного тренера женской сборной 
Михаила Шашилова, у свердловчанки Ирины Казакевич, Валерии Вас�
нецовой, а также у массажиста Романа Никитина.

«Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, 
спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также масса�
жиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки – для въезда 
в Китай им потребуется дополнительное документальное подтвержде�
ние о ранее перенесённом коронавирусе», – говорится в официальном 
комментарии СБР.

Все члены делегаций в обязательном порядке должны быть заре�
гистрированы в мобильном приложении my2022, в котором будет со�
держаться не только вся личная информация, но и данные о вакцина�
ции и перенесённых заболеваниях. Если с документами всё в поряд�
ке, то в приложении будет гореть зелёный QR�код, если же возникнут 
какие�то проблемы, то QR�код либо будет красным, либо вообще будет 
отсутствовать. Поэтому до устранения проблем вылет оставшейся ча�
сти российской делегации в Китай невозможен.

Евгения Буртасова выиграла золото в индивидуальной гонке
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Свердловчане на треть 
увеличили количество 
накопительных счетов в ВТБ 

Объём средств, которые клиенты ВТБ на Среднем Урале 
разместили на накопительных счетах, за 2021 год вырос на 1,2 
млрд рублей. Количество действующих накопительных счетов 
увеличилось за этот период на 36 процентов. 

По состоянию на январь 2022 года, жители Свердловской 
области открыли в ВТБ более 116 тысяч накопительных счетов. 
Объём средств, которые клиенты вложили в этот сберегательный 
инструмент, составляет в нашем регионе 23,3 млрд рублей. За год 
количество счетов возросло более чем на 30 тысяч. 

Сейчас ВТБ предлагает клиентам два вида накопительных сче-
тов – «Копилка» и «Сейф». Доходность по ним может составлять 
до 8 процентов годовых при условии подключения к карте ВТБ 
опции «Сбережения». Проценты по счёту «Сейф» начисляются на 
минимальный за период с первого по последний день календарно-
го месяца остаток размещаемых средств. Условия ведения счёта 
«Копилка» предполагают начисление в конце месяца дохода на 
ежедневный остаток. Таким образом, по оценкам экспертов, 
«Сейф» оптимально подходит для накопления и приумножения 
средств, «Копилка» – для гибкого управления повседневными 
тратами.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов 
отметил: «Накопительный счёт сочетает возможности удобного 
администрирования своих финансов и получения высокой до-
ходности. Мы ожидаем, что число держателей накопительных 
счетов в следующем году продолжит расти. Накопительный счёт 
должен стать нашим центральным расчётным продуктом, вокруг 
которого будет аккумулирована вся сберегательная инфраструк-
тура клиента».

Открыть накопительный счёт «Копилка» можно как в отделе-
ниях банка, так и в ВТБ Онлайн, «Сейф»  – в мобильном прило-
жении. Подробная информация об условиях открытия и ведения 
накопительных счетов размещена на сайте ВТБ.

«Шанс, что весной трибуны 
будут пустыми – велик»
Данил ПАЛИВОДА

Пока чемпионат России 
по футболу на паузе, а все 
команды находятся на 
сборах, на первый план 
в футбольной повестке 
вышли фанаты. Всё дело в 
продолжающихся спорах 
о введении в российском 
чемпионате паспортов 
болельщиков (Fan ID).

Всё началось ещё осенью, 
когда в Госдуме выступили с 
предложением ввести паспор-
та болельщиков в чемпиона-
те России. Мол, был хороший 
опыт во время чемпионата ми-
ра, почему бы не перенести его 
на внутренний турнир. Многие 
фанатские движения уже тог-
да восприняли эту новость в 
штыки, организовывали раз-
ные перформансы на стадио-
нах, высказывая свою позицию 
«против». Союз болельщиков 
Урала обращался с предложе-
нием обсуждения этого зако-
нопроекта вместе с представи-
телями болельщиков.

Но обсуждения не произо-
шло. Сначала документ был 
принят в трёх чтениях Госду-
мы, затем одобрен Советом 
Федерации, а 30 декабря его 
подписал Владимир Путин. 
Документ должен вступить в 
силу 1 июня. Предполагается, 
что каждый, кто желает посе-
тить футбольный матч, дол-
жен будет оформить Fan ID на 
Госуслугах, там же будет ото-
бражаться история поведения 
болельщика на стадионах, то 
есть будут фиксироваться все 
нарушения. Впоследствии фа-
натов с нарушениями могут 
не допустить на стадион.

После недолгой паузы пер-
выми о бойкоте матчей чемпи-
оната России объявили пред-
ставители фанатского дви-
жения «Зенита» – «Ландскро-
ны». Через сутки к ним присо-

единились члены спартаков-
ской «Фратрии». По сути, фа-
натские движения «Спарта-
ка» и «Зенита» – самые много-
численные в стране, и прямой 
бойкот от них – шаг жёсткий. 
Позже к ним присоединились 
фанаты «Ростова», на подходе 
– «Динамо» и «Локомотив». Ак-
тивные болельщики начинают 
объединяться против введе-
ния паспортов болельщиков, 
и, похоже, к возобновлению 
чемпионата в конце февраля 
все клубы Премьер-лиги могут 
остаться без поддержки актив-
ной части болельщиков. При-
чём фанаты готовы пожертво-
вать своими деньгами, так как 
у многих абонементы на до-
машние матчи своей команды 
рассчитаны на весь сезон. Они 

готовы отказаться от своего 
любимого дела. Понятно, что 
они будут собираться где-то в 
спортивных барах и болеть за 
свою команду, но трибуны бу-
дут пустыми.

Пока непонятно, как будут 
реагировать на бойкоты соз-
датели законопроекта, но, ка-
жется, к голосу фанатов начи-
нают прислушиваться. Так, де-
путат Госдумы Светлана Жу-
рова заявила, что, возмож-
но, введение Fan ID не коснёт-
ся футбольной Премьер-лиги, 
а затронет только междуна-
родные соревнования. Поэто-
му в истории с введением па-
спортов болельщиков на мат-
чах внутренних турниров пока 
вряд ли поставлена точка.

«УГМК» разгромил подмосковный 
клуб «Спарта&К»
Баскетбольный клуб «УГМК» продолжает победную серию в чем-
пионате России среди женских команд. «Лисицы» в Верхней Пышме 
не оставили шансов подмосковному клубу «Спарта&К» – 93:37.

Для екатеринбургской команды это пятая победа в Пре�
мьер�лиге в новом году. До этого подопечные Мигеля Менде�
са одолели «Самару» (97:77), «Ростов» (92:43), московское 
«Динамо» (111:56) и ногинский «Спартак» (112:40). В матче 
против «Спарты&К» «лисицы» обеспечили себе задел уже в 
первой четверти, которую хозяйки площадки выиграли со счё�
том 29:9. Во втором игровом отрезке подмосковные баскетбо�
листки набрали всего два очка, при том, что «УГМК» зарабо�
тал 24. Во второй половине игры «лисицы» немного расслаби�
лись, но при этом довели дело до уверенной победы – 93:37.

– В целом я доволен сегодняшней игрой. Мы сыграли на 
своём уровне и в своём ритме. Конечно, всё это идёт от тре�
нировочного процесса. В последнее время мы тренируемся 
полным составом, и это отражается на нашей игре, – сказал 
после матча наставник «УГМК» Мигель Мендес.

После 16 матчей екатеринбургский клуб идёт на первом 
месте в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения.

Данил ПАЛИВОДА

МНЕНИЕ
Президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин расска�
зал «Областной газете», как он относится к идее бойкота матчей и 
чем может закончиться вся эта история.

– Фанатские движения различных клубов начинают выступать 
с заявлениями, что они будут бойкотировать матчи чемпионата 
России. Как вы относитесь к таким заявлениям и считаете ли вы, 
что это может помочь уладить ситуацию?

– Считаю, что бойкот матчей – крайняя мера. Но вот сегодня, 
например, в СМИ начинает появляться информация, что, возмож�
но, и не будет никакого введения Fan ID. Депутат Светлана Журова 
осторожно заявила, что в документе речь не идёт конкретно о мат�
чах чемпионата России по футболу и что паспорт болельщика, мо�
жет быть, понадобится только на международных соревнованиях. 
Скорее всего, задумались.

– Если всё-таки ситуация никак не будет решаться, есть ли веро-
ятность, что уже на первых матчах весенней части чемпионата Рос-
сии трибуны будут пустые повсюду, в том числе и в Екатеринбурге?

– Шанс сохраняется, причём он довольно велик. У нас, конеч�
но, и так посещаемость на матчах «Урала» довольно низкая, поэто�
му будет обидно, если нас не заметят. А ведь мы пытались повли�
ять на принятие этого законопроекта осенью, когда он ещё толь�
ко разрабатывался. Если бы тогда все клубы объединились, может 
быть, ничего бы и не было. Союз болельщиков Урала предлагал ве�
сти диалог, обсуждать этот документ со всеми представителями 
фанатских движений, хотел сделать его приемлемым для всех, об�
ращался к футбольным властям. Но нас не услышали. Сейчас я не 
уверен, что хочу каким�то образом относиться к Fan ID.

У России четыре медали 
Стартовал чемпионат Европы по биатлону
Данил ПАЛИВОДА

В первых гонках 
чемпионата Европы 
по биатлону, который 
проходит в Германии, 
российские спортсмены 
сумели завоевать сразу 
несколько медалей. 
Свердловские биатлонисты 
пока остаются вне 
призовой тройки.

Открыла чемпионат Ев-
ропы мужская индивидуаль-
ная гонка. В ней приняли уча-
стие недавний триумфатор 
индивидуальной гонки на эта-
пе Кубка мира Антон Баби-
ков, уроженец Серова Васи-
лий Томшин, а также Никита 
Поршнев, Александр Повар-
ницын, Пётр Пащенко и Иль-
наз Мухаметзянов. Бабиков 
вновь продемонстрировал хо-
роший уровень стрельбы, от-
работал на ноль все огневые 
рубежи и на финиш пришёл 
со вторым результатом, усту-
пив 11 секунд норвежцу Свер-
ре Аспенесу. Никита Поршнев 
с двумя промахами занял де-
вятое место, Александр По-
варницын и Василий Томшин 
с тремя осечками показали 
11-й и 12-й результаты соот-
ветственно.

Продолжили медальную 
серию российские биатло-
нистки, которые также пробе-
жали индивидуальную гонку. 
Две представительницы на-
шей команды прошли все ог-
невые рубежи без промахов и 
оказались на пьедестале. Евге-
ния Буртасова показала луч-
ший результат, став чемпион-
кой Европы, а Наталья Гер-
булова заняла третье место. 
В гонке принимала участие 
и свердловчанка Анастасия 
Шевченко, с двумя промахами 
она заняла 22-е место.

В мужской спринтерской 
гонке россияне также не оста-
лись без медалей. Не прини-
мал участие в гонке Антон 
Бабиков, но и без него рос-
сийские биатлонисты высту-
пили хорошо. Никита Порш-
нев на ноль прошёл оба ог-
невых рубежа и показал вто-

рой результат, уступив нор-
вежцу Эрленну Бьёнтегору
20 секунд. Третье место за-
нял Лукас Фратцшер, кото-
рому меньше секунды про-
играл Пётр Пащенко. Василий 
Томшин занял 17-е место, до-
пустив два промаха.

ГОЛОСА С МЕСТ

Ольга ВЕТЛУГИНА (Екатеринбург), учитель:
– Моя мама работает почтальоном. В частный сектор идёт со стра�

хом. Там своры собак бегают, того и гляди набросятся. Почему хозяев 
не наказывают?

Пётр ИПАТОВ (Каменск-Уральский), пенсионер:
– Слышал, что мужики в Забайкалье сами расстреляли собак после 

нападения на ребёнка. Я бы так же поступил.

Семён ЧИРКУНОВ (Серов), предприниматель:
– Посмотрел по телеку и в пабликах дискуссию о беспризорных со�

баках. Откуда столько злобы? Один предлагает отстреливать, другой в 
концлагеря отправлять. Ну чисто фашисты.

Николай ПРОКУШЕВ (Нижний Тагил), кинолог:
– Завёл собаку – воспитывай её и неси ответственность. Надоела – 

сдай в приют. Надо регистрировать животных и отслеживать их судьбу. 
Тех, кто выгоняет собак на улицу, – штрафовать.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Прейскурант на работу с одной бесхозной собакой, установленный 
департаментом ветеринарии Свердловской области на 2021 год, выгля�
дит так:
 отлов – 372 руб.
 транспортировка – 447 руб.
 лечение, вакцинация, маркиров�

ка – 480 руб.
 стерилизация – 2 243 руб.

 прочие расходы – 101 руб.
 возврат на прежнее место оби�

тания – 447 руб.

Итого – 4 090 руб.

Начало на стр. I

Усыплять нельзя помиловать




