
«Притравкам нет», «Живо-
дёров за решётку», «Бес-
правие животных — позор 
России!», «Нет охоте» —  
с такими лозунгами вышли 
на пикет пермские зооза-
щитники в рамках Всерос-
сийской акции в защиту 
Красной книги и животных 
с притравочных станций.  
В мероприятии приняло уча-
стие около 60 человек.

Польза или вред?

Так активисты выразили 
протест против решения Со
вета Федерации отклонить 
законопроект об отмене кон
тактной притравки и потре
бовали скорейшего приня
тия закона об ответственном 
обращении с животными. 

Притравочные стан
ции — это специализиро
ванные места, где содержат 
диких животных (енотов, 
лисиц, медведей и многих 
других) с целью тренировки 
охотничьих собак. Их таким 
образом натаскивают на ди
кого зверя, чтобы прививать 
собакам рабочие качества и 
пробудить инстинкты. 

По словам зоозащитни
ков, такие тренировки, как 
правило, приводят к серьёз
ным увечьям диких живот
ных и к их последующей 
смерти. 

«Животных держат на 
привязи или в специальных 
загонах. Нередко им выры
вают клыки и когти, чтобы 
они не могли повредить со
баку. Даже если дикое жи
вотное сильно пострадало 
после такой притравки, ему 
не оказывают элементарную 
ветеринарную помощь», — 
рассказывают организаторы 
пикета.

Вопрос отмены таких 
станций неоднократно под
нимался зоозащитниками в 
разных городах. Их мнение 
услышали в декабре про
шлого года, когда Госдума 
РФ предложила изменить 
федеральный закон «Об охо
те и сохранении охотничьих 
ресурсов», запретив охотни
кам применять контактные 
способы тренировки живот
ных. Однако изменения в за
кон не поддержали в Совете 
Федерации. 

Кроме того, в начале янва
ря в некоторых городах Рос
сии, среди которых оказалась 

и Пермь, прошли акции охот
ников, выступающих против 
закона о запрете притравки 
собак на диких животных. 
По мнению охотников, если 
поправки будут приняты, то 
закон может поставить под 
угрозу охотничью отрасль в 
России и может привести к 
гибели людей и собак во вре
мя охоты.

«Наша позиция — не до
пустить закрытия притра
вочных станций, для нас это 
необходимо, мы подготав
ливаем собак для охоты, в 
притравках участвуют толь
ко охотничьи собаки, а не 
бойцовские породы. Все они 
имеют полный пакет доку
ментов о происхождении, 
полный пакет прививочных 
документов. В дальнейшем, 
чтобы выйти на охоту, мы 
получаем  лицензию, за ко
торую приходится немало 
заплатить. Притравочные 
станции существовали и 
должны существовать», — 
рассказал один из участни
ков пикета охотников Влади
мир Хлебников.

Против жестокости

В свою очередь зоозащит
ники уверены, что притра
вочные станции сего дня — 
это лишь одна из форм 
ведения бизнеса, связанного 
с охотой, причём весьма же
стокая. 

Как рассказала руково
дитель пермской органи

зации «За защиту зверей» 
Галя Море, в Пермском крае 
известен случай, когда на 
притравочной станции си
дел краснокнижный тянь
шанский медведь. «Когда 
зоозащитники подали в суд 
на охотников и попытались 
спасти его, то на его месте 
сидел уже другой — бурый 
медведь, который был также 
изувечен охотничьими со
баками», — рассказала Галя 
Море.

Зоозащитники не знают 
точной цифры, сколько при
травочных станций есть в 
Пермском крае. 

«Точно знаем, что при
травки есть в Нытвенском 
районе и под Ныробом. Но 
их наверняка гораздо боль
ше. Как правило, охотничьи 
угодья предполагают нали
чие таких станций», — пояс
нила Галя Море.

В качестве альтернативы 
контактным притравочным 
станциям зоозащитники 
предлагают охотникам ис
пользовать бесконтактные. 

«В Европе в большинстве 
стран притравочные стан
ции запрещаются законом 
или же используется бес
контактная притравка, при 
которой дикое животное не 
получает повреждений. Для 
этого между животным и со
бакой устанавливают стек
ло: собака видит хищника, 
но не может ему навредить. 
Конечно, и такая притрав
ка является для дикого жи

вотного большим стрессом, 
но оно хотя бы не получает 
травм», — отметила зооза
щитница.

Однако охотники счи
тают использование таких 
методов бесполезным. «Со
баке нужно почувствовать 
запах зверя, знать, что мож
но от него ожидать и с ка
кой стороны. Это возможно 
только в случае прямого 
контакта», — пояснил пред
ставитель охотничьего со
общества Владимир Хлебни
ков.

Помощь сверху

По словам Гали Море, 
цель протестной акции зоо
защитников — отменить 
по всей России контактные 
притравочные станции. 
«Мы считаем абсолютно не
допустимым, что животных 
могут в любой момент даже 
растерзать, убить», — под
черкнула организатор пике
та.

Участники акций поста
вили подписи под обращени
ями к председателю Госдумы 
Вячеславу Володину и пред
седателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко, где 
попросили содействия в при
нятии закона, регламентиру
ющего деятельность притра
вочных станций и вводящего 
запрет на контактную дрес
суру охотничьих собак.

«Принятый в Государ
ственной думе текст закона 
и так уже был сложным ком
промиссом между гуманным 
большинством, требующим 
полного запрета использо
вания диких животных для 
дрессировки охотничьих со
бак, и позицией охотничьего 
меньшинства, отстаиваю
щего в первую очередь свои 
коммерческие интересы. 
Любое дальнейшее изме
нение положений этого за
кона неизбежно приведёт к 
повышенному недовольству 
одной из сторон и увеличе
нию напряжённости в на
шем обществе», — сказано 
в обращении к Валентине 
Матвиенко.

На момент проведения 
пикета обращения подписа
ли 200 человек. Сбор подпи
сей продолжается также в 
социальных сетях. Активи
сты планируют отправить 
обращения одним большим 
письмом в конце недели.

•	защита

Дарья НененкоТравить нельзя 
отпустить

 Иван Фёдоров

Первые выводы
В минувший вторник в Перми с рабочим визитом находи-
лась министр науки и образования РФ Ольга Васильева. 
Вместе с губернатором Пермского края Максимом Ре-
шетниковым она навестила госпитализированных детей 
и учительницу школы №127 Наталью Шагулину.

В ходе визита Ольга Васильева побывала и в здании 
школы, где провела собрание с родителями учеников это
го учебного заведения.

«Это происшествие находится на контроле руководства 
страны, я здесь по поручению Дмитрия Медведева. Это 
серьёзное происшествие, нужно дать возможность пора
ботать и комиссиям, и следствию, чтобы были сделаны 
правильные выводы», — отметила она. 

Министр пояснила, что меры, которые впоследствии 
будут приняты, должны носить системный характер, так 
как случай в пермской школе не единичный в стране. 

«Очевидно, что причины нужно искать не только в 
ненадлежащей организации безопасности детей. Есть 
системные проблемы, связанные с межведомственным 
взаимодействием. Рано, наверное, говорить, но мно
гие вопросы потребуют предложений об изменениях, в 
том числе и об изменении федерального законодатель
ства», — в свою очередь подчеркнул губернатор.

На уровне правительства Пермского края сейчас при
нимается решение о проведении ревизии и экспертизы 
обоснованности постановки на учёт детей группы риска 
социально опасного положения в образовательных уч
реждениях. К работе будут подключаться эксперты в этих 
областях. В ближайшее время должен появиться план
график проведения обозначенных мероприятий.

«На законодательном уровне планируется вынести и 
проработать инициативы, которые будут касаться в первую 
очередь усиления контрольных функций комиссии по делам 
несовершеннолетних. На сегодняшний день это координа
ция деятельности субъектов профилактики и определённых 
норм, законов о психиатрической помощи, связанных с пре
доставлением информации и её обменом между ведомства
ми», — комментирует решение заместитель председателя 
краевого правительства Татьяна Абдуллина. 

Как стало известно, в связи с чрезвычайным происше
ствием в школе №127 руководством Росгвардии принято 
решение о проведении проверки частных охранных пред
приятий, которые оказывают на договорной основе услуги 
по охране учреждений образовательной направленности. 

В целях повышения защищённости образовательных 
учреждений территориальными органами Росгвардии во 
взаимодействии с администрациями учебных заведений 
и частными охранными предприятиями будут вырабо
таны алгоритмы действий охранников при возникно
вении чрезвычайных ситуаций, механизмы первичного 
реагирования на внутренние конфликты, оповещения и 
организации взаимодействия с правоохранительными 
органами. Также предстоит проанализировать локацию 
правоохранительных структур для своевременного реаги
рования на любую чрезвычайную ситуацию.

Захар Редлов

Участковые отчитаются 
перед пермяками
Участковые уполномоченные полиции Ленинского райо-
на Перми отчитаются перед населением о своей работе 
за 2017 год. Они расскажут о деятельности по охране 
общественного порядка на обслуживаемой территории, 
защите прав и законных интересов граждан от преступных 
посягательств, ответят на вопросы жителей. 

Также в мероприятии примут участие представители 
администрации Ленинского района и должностные лица 
территориального органа МВД России.

Так, 7 февраля в общественном центре Ленинского 
района «Энергия» по адресу: ул. Монастырская, 96 перед 
жителями отчитаются участковые пункта полиции №4 
«Екатерининская, 133», №5 «Петропавловская, 79», №6 
«Дедюкина, 7». Мероприятие состоится в 18:00.

С горожанами встретятся: капитан полиции Руслан 
Маскалев, майор полиции Максим Лунев, капитан поли
ции Роман Аникин, капитан полиции Елена Дубровских, 
капитан полиции Максим Некрасов, лейтенант полиции 
Виталий Штенцов, капитан полиции Элвин Гусейнов, ка
питан полиции Эдуард Куликов, капитан полиции Алек
сей Рысков, прапорщик полиции Альберт Васильев.

Участковые пунктов полиции №1, 2 и 3 «Пушкина, 13» 
расскажут об итогах работы 21 февраля в 18:00 по адресу: 
ул. Сибирская, 23 (школа №21). С жителями встретятся: 
лейтенант полиции Сергей Воронин, капитан полиции 
Руслан Азметов, капитан полиции Татьяна Ефимова, май
ор полиции Зоя Ошвинцева, капитан полиции Сергей По
лыгалов, лейтенант полиции Владимир Штефанюк, майор 
полиции Мария Вычужанина, майор полиции Алексей 
Коркунов, младший лейтенант полиции Зафар Муратов.

Анна Романова

•	контроль

•	встреча
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