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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Глава президентского Совета 
по правам человека (СПЧ) Вале-
рий Фадеев предложил обсудить 
введение сертификата на владе-
ние бойцовскими породами со-
бак, чтобы сократить случаи их на-
падения на людей.  

По его мнению, причиной ин-
цидентов является безответ-
ственность хозяев, которые не 
понимают, что «серьёзную со-
баку надо очень серьёзно 
учить». В частности, Фадеев про-
вёл аналогию со сдачей экза-
мена на получение прав для 
вождения машины. Как отме-
чает глава СПЧ, «если собака 
опасна, то, наверное, должны 
быть примерно такого же рода 
экзамены, человек должен до-
казать, что он имеет возмож-
ность безопасно для граждан 
владеть этой собакой».  

Тема опасности собак бой-
цовских пород поднимается уже 
не одно десятилетие. Именно 
бойцовские породы были симво-
лом благосостояния «новых рус-
ских» в 90-х годах наравне с ма-
линовым пиджаком, золотой це-
пью и чёрным БМВ. Позже суро-
вых «четвероногих друзей» ис-
пользовали криминальные круги 
в качестве «ставок» на закрытых 
боях, далее массивных собак за-
действовали в охране особня-
ков, ну а в наши дни такие со-
баки чаще всего становятся сти-
мулом наживы и коммерческой 
выгоды для своих хозяев. В по-
следние годы СМИ публикуют не-
утешительные сводки.  

Челябинская область, 2017 
год. Тогда западно-сибирская 
лайка и южноафриканский бур-
буль сбежали с участка и за-
грызли на улице на 7-летнего 
мальчика.  

Чувашия, 2019 год. С участка 
фермера сбежали два алабая. Со-
баки напали на проходящих пожи-
лых людей. 76-летняя пенсио-

нерка погибла, двое мужчин полу-
чили тяжёлые рваные раны.  

В январе текущего года мас-
сивный пёс напал на семилетнего 
мальчика под Новосибирском, 
было возбуждено уголовное дело. 

Стоит сказать, что с 1 января 
2020 года вступило в силу одно из 
дополнений закона об ответ-
ственном обращении с живот-
ными: запрещено выгуливать без 
поводка и намордника собак по-
тенциально опасных пород. Спи-

сок включил в себя 12 пород со-
бак утвержденный МВД. Это: ак-
баш, американский бандог, ам-
бульдог, бразильский бульдог, 
булли кутта, бульдог алапахский 
чистокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, волкособ 
(гибрид волка), гуль-донг, питбуль-
мастиф, северокавказская со-
бака, метисы этих пород. Штраф 
за невыполнение требований со-

ставляет от 3 до 5 тысяч рублей. 
Но другой вопрос, выполняется ли 
это предписание нерадивыми 
владельцами животных? 

«Нужен очень серьёзный раз-
говор: можно ли вообще безот-
ветственным людям, непрофес-
сионалам держать бойцовских со-
бак? Или только на цепи могут 
быть такие собаки где-нибудь в 
загородном доме? Вот об этом 
нужно разговаривать», – отме-
чает глава СПЧ.  

Конечно, есть и другая сторона 
медали, животные не должны 
страдать от рук и необдуманных 
поступков самого человека. Ведь 
тема об издевательствах над со-
баками и кошками тоже не такая 
и редкость. К примеру, обще-
ственность была шокирована ис-
торией с жестоким убийством со-
баки в Алтайском крае.  

Согласно одной из статистик, 

бездомных кошек и собак в Рос-
сии составляет 4,1 млн. Это 6% от 
общей популяции животных в 
России, и об этом свидетель-
ствуют данные исследования ком-
пании Mars Petcare. Так, по мне-
нию исследователей, Россия за-
нимает пятую строчку среди де-
вяти стран (исследование прово-
дилось в России, Великобрита-
нии, Германии, Греции, Индии, 
Китае, Мексике, США и ЮАР) с 4,1 
млн бездомных животных, из ко-
торых 3,2 млн – это бездомные 
кошки, 735 тыс. – бездомные со-
баки, а 144 тыс. – питомцы в при-
ютах. Отмечается, что Россия за-
нимает второе место по процент-
ному соотношению числа бездом-
ных животных к общему количе-
ству и располагается между Вели-
кобританией и Германией (5% и 
7% соответственно). «В среднем 
бездомную кошку или собаку хотя 
бы один раз в день видит 39% и 
38% россиян», – сообщают иссле-
дователи. Кроме этого уровень от-
каза от домашних животных в 
России составляет 26% и близок к 
мировому (28%), однако кошкам 
новый дом в России искали чаще, 
чем в мире (21% против 13%), в то 
время как собакам – вдвое реже 
(9% против 18%). 

Стоит повториться, что с 1 ян-
варя 2020 года принятый год на-
зад закон «Об ответственном об-
ращении с животными» вступил в 
полную силу. Он устанавливает 
множество обязательных к испол-
нению требований и запретов. Но 
пока неисполнение этих требова-
ний и нарушение запретов мало 
чем грозят – в действующем Ко-
дексе об административных пра-
вонарушениях в принципе нет со-
ответствующих статей. 

Есть и статья, обещающая за 

жестокое обращение с живот-
ными (если оно не настолько же-
стокое, чтобы возбуждать уголов-
ное дело) штраф в 5–10 тысяч для 
граждан и от 100 до 200 тысяч 
для юридических лиц. Животное 
при этом могут конфисковать, но 
могут и оставить хозяину. Наказа-
ние за проведение собачьих или 
петушиных боёв может выйти в 
200–400 тысяч рублей для пред-
принимателей и 10–20 тысяч руб-
лей для простых граждан.  

Ещё одна группа «несчастных» 
четвероногих – это те, кто ока-
зался в приюте. Ведь такое жи-
вотное не всегда имеет шанс быть 
забранным в семью, а сами при-
юты существуют на пожертвова-
ния сердобольных горожан.  

Закон «Об ответственном об-
ращении с животными» также тре-
бует заботиться о питомцах, и 
если по каким-то причинам ре-
шено расстаться, их надо при-
строить в хорошие руки или отдать 
в тот же приют. Выбросили пи-
томца на улицу, попался – плати 
штраф от 3 до 5 тысяч.  

Во всём этом проглядывается, 
конечно же, человеческий фак-
тор. И, как говорится, мы в ответе 
за тех, кого приучили.  

К слову, на днях весь Гонконг 
был возмущён поступком 83-лет-
него господина Квока, который 
только по ему известной причине 
выбросил из окна высотки своих 
черепах. Одна уцелела, другая же 
бедолага погибла под колёсами 
автобуса. Виновника – садиста 
тут же забрали в полицейский 
участок. Судя по всему, гонконг-
ского старца теперь ждёт нема-
ленький штраф или тюремное за-
ключение.  

Мария Климанова  
по материалам СМИ 

Мы в ответе за тех, кого приручили

23 февраля 2023 года, в 105-ую годов-
щину создания Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии, в помещении местного партий-
ного отделения КПРФ «Новомосковское» 
коммунисты вместе с патриотически на-
строенными беспартийными местными 
жителями изготовили из ранее собранных 
банок окопные свечи для военнослужа-
щих, сражающихся на фронтах СВО. В этот 
же день шёл приём от жителей всех посе-
лений ТиНАО гуманитарной помощи для 
Новороссии. Отметим, акция по сбору по-
мощи для солдат на базе партийного отде-
ления «Новомосковское» стартовала с де-
кабря 2022 года. 

Окопная свеча позволяет приготовить 
еду, может поднять температуру в неболь-
шом помещении на 7–10 градусов. В поле-
вых условиях столь важный предмет даже 
представляет собой единственный источ-
ник тепла и света. Свеча может гореть в 
течение восьми часов. Её использование 

на фронтах, несомненно, облегчит условия 
наших воинов. 

К настоящему времени активистам Но-
вомосковского парткома КПРФ совместно 
с неравнодушными жителями ТиНАО уда-
лось изготовить более 50 окопных свечей. 
Их украсили изображениями партийной 
символики и достопримечательностей сто-
лицы. На мероприятии присутствовали пер-
вый секретарь ПО КПРФ «Новомосков-
ское» Иван Папышев, щербинские комму-
нисты Сергей Стараев, Владилен Газале-
риди, Михаил Шаров и Екатерина Сулим-
Леонова, а также активистка из Десенов-
ского поселения Дарья Наджаева. 

Изготовленные окопные свечи отпра-
вятся в Новороссию в составе 106-ого гума-
нитарного конвоя. Это будет самым лучшим 
подарком для защитников нашей Родины.  

Коммунисты Новомосковского местного 
отделения продолжат до завершения спе-
циальной военной операции на Украине 

работу по сбору гуманитарной помощи и по 
изготовлению окопных свечей и маскиро-
вочных сетей. У каждого есть возможность 
внести лепту в поддержку защитников Рос-
сии борцов с нацизмом. Так, каждый чет-
верг помещение ПО КПРФ «Новомосков-
ское» (г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом 14) 
с 18 до 21 часа будет открыто для приёма 

гумпомощи. Параллельно в это же время 
планируется изготовление новых окопных 
свечей. Чем больше людей примет участие 
в столь важном для нашего Отечества деле, 
тем лучше! 

По всем вопросам обращайтесь по те-
лефону +7 495 021 53 54 

Пресс-служба МГК КПРФ

В помощь бойцам СВО!


