
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

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ЗПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ЗПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ЗПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ЗПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ЗАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТААААА
О ДЕТЯХ?О ДЕТЯХ?О ДЕТЯХ?О ДЕТЯХ?О ДЕТЯХ?
Отец�похититель из Твери может из�
бежать наказания, если закон не вста�
нет на защиту матери и детей.
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Денег хватило на две
с половиной лошади
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Лошадники отмечают, что цены, за кото�

рые продаются животные, не соответству�

ют их состоянию: 70�80 тысяч рублей про�

сят «продавцы» за больных и умирающих

коней. Поэтому большая часть из них не

будет выкуплена и погибнет.

№

Зоозащитники Тверской
области выкупили двух
лошадей после жестокой
бойни на Московском
ипподроме

Двух лошадей, травмиро�
ванных после игры кок�
бору на Московском ип�
подроме, удалось выку�
пить и отправить в Твер�
скую область зоозащит�
никам.

Национальная игра ко�
чевых народов, название
которой переводится на
русский язык как «козлод�
рание», шокировала жи�
телей Москвы и Московс�
кой области. Люди окрес�
тили ее бойней на Мос�
ковском ипподроме. Речь
идет о событиях 24 фев�
раля 2019 года. В этот
день вместо традицион�
ных заездов проходила
кок�бору. Это симбиоз
скачек и игры. Участни�
ки играют на лошадях.
Всадники борются за
тушу козла — необходи�
мо не только завладеть
ею, но и удержать, а за�
тем забросить в «казан»
(ворота) команды сопер�
ника.

Так описание этого
развлечения выглядит
в Википедии. На деле же
все жестоко и кроваво:
вместо обычных удил

используется проволока,
ею лошадям рвут рты.
Кроме того, наездники
валят лошадей соперни�
ков таранными удара�
ми, направляя на них
своих.

Сколько в результате
пострадало животных,

неизвестно. СУ СК РФ по
личному поручению гла�
вы ведомства Александра
Бастрыкина проводит
проверку.

Тем временем в сети
распространяется инфор�
мация о том, что после
жестокого кок�бору орга�
низаторы продают пост�
радавших лошадей.

Наш журналист свя�
зался с зоозащитниками,
которым ранее, после
аналогичной «игры»,
удалось выкупить двух
лошадей, искалеченных
на ипподроме в Раменс�
ком.

«Рты надорваны, спи�
ны сбиты, ноги тоже...

Переселения из аварий�
ных домов в Тверской
области ожидают 4500
человек. Минстрой РФ
тем временем подгото�
вил законопроект, кото�
рый продлит жизнь вет�
хого жилья

За последние 10 лет в
России было ликвидирова�
но 15,85 млн квадратных
метров аварийного жилья,
из которого переселили
больше миллиона человек.
Но несмотря на програм�
му переселения, действо�
вавшую с 2012 года, сей�
час в стране насчитывает�
ся 12 млн квадратных
метров аварийного жилья
— каждый год в России
ветшает еще 2 млн.

Справляются с пересе�
лением своих граждан ре�
гионы по�разному. По
данным Фонда содействия
реформированию ЖКХ, до
сих пор дожидаются квар�
тир от государства жите�
ли Тывы, Забайкалья,
Приморья и Иркутской
области. Аналитики меж�
дународной аудиторско�
консалтинговой сети
FinExpertiza выяснили,
что ситуация в жилищной
сфере также остается не�
благоприятной в Ингуше�
тии, Дагестане и Чечне,
на Алтае, в Астраханской,
Тюменской и Еврейской
автономной областях.

Жители состоятельных
регионов, таких, как Мос�
ква, Санкт�Петербург, как
правило, рассчитывают
на собственные силы и
активно берут ипотеку.
Уникальным опытом мо�
жет поделиться Татар�
стан. Там с 1995 по 2005
год действовала собствен�
ная программа переселе�
ния. Был введен неболь�
шой, в 1%, налог для
предприятий республики,
деньги аккумулировались
в фонд, из которого бес�

Ветхому жилью
продлят жизнь
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платным жильем обеспе�
чили почти 50 тысяч се�
мей. Потом деньги стали
выдавать в кредит, но
под льготные проценты,
в итоге квартиры обхо�
дились на треть дешев�
ле, чем банковская ипо�
тека.

Тверская область на
фоне успешных регионов
выглядит середняком —
аварийного жилья еще
много, но жители предпо�
читают решать свой
квартирный вопрос само�
стоятельно, тем более что
ставки по ипотеке в про�
шлом году были сниже�
ны, и количество выдан�
ных кредитов выросло на
треть по сравнению с
2017 годом. В Тверской
области ипотечный кре�
дит в 2018 году взял каж�
дый 77�й платежеспособ�
ный житель региона.

Кони запуганные и заби�
тые... Боятся любых дви�
жений рук и рук с пред�
метами. Но я рада, что
хотя бы двое сбежали из
ада», — рассказывает
одна из них.

Лошадники также от�
мечают, что цены, за ко�

торые продаются живот�
ные, не соответствуют их
состоянию: 70�80 тысяч
рублей просят «продав�
цы» за больных и умира�
ющих коней. Поэтому
большая часть из них не
будет выкуплена и погиб�
нет.

«Зоозащитники стали
собирать деньги на вы�
куп лошадей, но в итоге
собрали только на 2,5 ло�
шади. Две лошади были
выкуплены и увезены на
конюшню в Тверской об�
ласти: у животных трав�
мированы рты, у одной
оторвано копыто», — со�
общают федеральные
СМИ.Тем не менее, почти

85 тысяч «квадратов» Твер�
ской области до 2025 года
предстоит расселить. Обя�
зательство построить новое
жилье для 4,5 тысяч чело�
век взяли на себя регио�
нальные власти. Правда,
большую часть средств на
это — порядка 3,2 млрд
рублей — рассчитывают
получить из федерального
бюджета. Минстрой России
тем временем ищет спосо�
бы привлечь инвесторов.
Предложенный министер�
ством законопроект предпо�
лагает возмещение до 25%
затрат для застройщиков,
которые сначала займутся
расселением аварийного
фонда, а потом — комплек�
сным развитием, по сути —
новой застройкой освобо�
дившихся территорий.
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