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Лечение «рамешковского
синдрома»
В России хотят ввести обя�
зательную регистрацию
домашних животных, но
закрыть «приюты�убийцы»
в регионах это не помо�
жет

Возможно, скоро в стране
появится реестр домашних
животных. Платить за попа#
дание в него будут владель#

цы зверей. Станут ли зако#
нодательные акты, которые
сейчас разрабатывают депу#
таты Госдумы РФ, работаю#
щими на практике — боль#
шой вопрос, на который
многие эксперты уже дали
отрицательный ответ.

В Госдуме в который раз
обсудят тему обязательной
регистрации домашних жи#
вотных. В стране должен
появиться реестр домашних
зверей с возможностью до#
бровольного чипирования;
естественно, все радости —
за деньги россиян. Породит
ли пересчет животных, если
он, конечно же, удастся, от#
ветственное отношение к
домашним питомцам, раз#
бирался наш журналист.
Пока регистрация затронет
только владельцев кошек и
собак. До хомяков и кроко#
дилов руки у законодателей

Платим больше,
а едем так же

Все маршрутки в Твери стали нерегулиру�

емыми. И теперь город получает второе

за год повышение стоимости проезда.

не дошли. Инициаторы
проекта полагают, что мера
должна выработать ответ#
ственность у безответствен#
ных. По их мнению, созда#
ние реестра позволит вы#
числить хозяина, если, допу#
стим, животное потерялось
или кому#то навредило. Де#
путатов беспокоит, что се#
годня можно легко изба#
виться от животного без по#
следствий — просто выгнав

его на улицу. Сколько будет
стоить регистрация, никто
не знает, но рассматривает#
ся в том числе дистанцион#
ный способ услуги.

Между тем, все это дол#
жно было произойти еще
в 2015 году, когда был
принят закон о ветерина#
рии. Однако этого не слу#
чилось. И несильно верит#
ся, что случится на этот
раз, с принятием соответ#
ствующей поправки к дан#
ному документу.

Разговоров и тогда тоже
было много, а вот кто будет
проводить процедуру (хо#
тели, чтобы ветеринары)
и какая будет ответствен#
ность у тех, кто не проведет
регистрацию своего четве#
роногого друга, так и не ре#
шили. На наш взгляд, пото#
му, что ответственность хо#
тят навязать безответствен#

Тверитяне молчаливо со�
гласились на новую сто�
имость проезда в марш�
рутках

С 16 октября в тверских
маршрутках повысилась
стоимость проезда — с 22
до 25 рублей. Перевозчи#
ки пытались подготовить
жителей заранее, но для
многих это все равно ста#
ло неприятным сюрпри#
зом.

Четверть сотни рублей
стали платой за проезд во
всех маршрутках. Из тех,
что удалось «обследовать»
утром в понедельник,
прежняя цена в 22 рубля
осталась лишь в №177 —
при поездке по городу.
Напомним, что право по#
вышать цену без согласо#
вания с городом частные
перевозчики теперь име#
ют согласно федерально#
му закону №220, устано#
вившему понятия «регули#
руемый» и «нерегулируе#
мый» тариф. Все марш#
рутки в Твери, что неуди#
вительно, стали нерегули#
руемыми. И теперь город
получает второе за год
повышение стоимости
проезда — предыдущее,
с 20 до 22 рублей, было
в январе.

25 рублей за поездку
теперь придется платить
и в тех маршрутках, про
которые «Тверской авто#
транспорный союз», объе#
диняющий частных пе#
ревозчиков Твери и реги#
она, говорил, что не зна#
ет, повысят ли они цену:
7, 27, 106, 211 и 228.
Якобы их владельцы
«по сей день (6 октября
на момент публикации)
не обозначили свои наме#
рения, как было и при
прошлом повышении
цен в начале года». Глав#
ное, до 16#го успели обо#
значить и распечатать
информационные бу#
мажки.

Как и в начале года,
сейчас автотранспортный
союз объясняет повыше#
ние платы растущими из#
держками: ростом цен на
топливо, запчасти и об#
новлением автопарка. Во
все это верится, но пасса#
жирам хочется видеть,

что их деньги идут хотя
бы на улучшение каче#
ства их же обслуживания.
Повысится ли оно — или
перевозчики снова огра#
ничатся никому не нуж#
ными Wi#Fi и информаци#
онными табло — боль#
шой вопрос.

Среди жителей же
большинство о повыше#

нии цены проезда все же
знали. Но не все — утро
понедельника для таких
стало еще менее прият#
ным. А если и узнавали
уже в заполненном салоне
микроавтобуса, просто
молча платили 25 рублей.
«Не нравится, конечно:
получаем так же, платим
все больше. А едем, как
и раньше», — говорили
они, имея в виду как раз
условия поездки.

В управлении транс#
порта администрации
Твери, кстати, высказы#
вали надежду, что повы#
шение стоимости проезда
поспособствует тому, что
многие горожане переся#
дут на муниципальный
транспорт — автобусы,
троллейбусы и един#
ственный оставшийся
трамвай. В нем оплата
пока все та же, 20 руб#
лей, а по «Иволге» —
18… Только утром в по#
недельник большинство
маршруток все равно
ехали переполненные.

Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê 12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

19—25 ÎÊÒßÁÐß 2017         42 (1289)    ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ    WWW.AFANASY.BIZ№

Муниципалы же по#пре#
жнему перевозят больше
воздуха, чем пассажи#
ров. Так что даже если
25 рублей в маршрутках
город посчитал плюсом
для своего транспорта
(или вообще это была его
негласная инициатива),
то такой «ход конем»
можно признать неудач#

ным. Единицы тех, кто
пересядет в автобус/
троллейбус, — не дости#
жение. Да, в первый же
день пассажиры в любом
случае не перебежали
бы в муниципальный
транспорт. Но и через
месяц#другой глобаль#
ных изменений не будет.
Главная причина, почему
ездят в маршрутках, а не
в автобусах, — даже не
в том, что первых боль#
ше, а вторые не везде
есть. Причина в скорос#
ти — люди готовы потра#
тить даже на ужасно дис#
комфортную поездку ми#
нут 10#20, нежели ехать
30#40 в автобусе. И в го#
ловах многих последний
уже давно синонимичен
фразе «да в нем час та#
щиться». Автобус, трол#
лейбус и трамвай (между
прочим, тоже) не при#
говорены и не безнадеж#
ны — но не в нынешнем
тверском виде.
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ным, причем невозможны#
ми механизмами.

Вот, к примеру, вменят
функцию регистрации ве#
теринару. Согласитесь, у
безответственного нет шан#
са встретиться с ветерина#
ром. Ведь он потому и бе#
зответственный, что при#
вивки не делает, собаку не
лечит. Принудительной ре#
гистрацией мог бы занять#
ся участковый или управ#

дом. Но можно спрогнози#
ровать, что вряд ли они бу#
дут проявлять в этом воп#
росе рвение. Они и сейчас
не очень#то проявляют. К
примеру, несколько лет на#
зад в Тверской области был
принят закон, регламенти#
рующий выгул домашних
животных. Он должен про#
изводиться в определенных
местах, на поводке и в на#
морднике. Но после того,
как выяснилось, что таких
специальных мест в горо#
дах нет, о поводке и намор#
днике тоже быстро забыли.
За время с момента приня#
тия того самого закона ни
разу тверская полиция не
провела рейд, где хотя бы
делала владельцам собак за#
мечания по неправильному
выгулу. А здесь, извините,
поголовная регистрация.
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