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  Изучайте животных, и вы поймёте, как это трудно быть человеком. Макс Шелер

 в добрые руки

 эксперимент | хороший журналист всегда на вес золота   Законодательство

Ответственность  
за животный мир
алеКсандр ПлотниКов,
помощник магнитогорского природоохранного прокурора, младший 
советник юстиции

Отношения в сфере охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов регулируются 
федеральными законами «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
«О животном мире», правилами охоты, 
утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.

Охотник должен иметь при себе охотничий би-
лет, разрешение на хранение и ношение оружия, 
разрешение на добычу, выданное в установлен-
ном порядке, и путевку. При этом под охотой по-
нимается поиск, выслеживание, преследование 
охотничьих ресурсов, их добыча, первичная 
обработка и транспортировка. Незаконной счи-
тается охота с нарушением требований законо-
дательства, в том числе без соответствующего 
разрешения, вне отведённых мест и сроков. За 
нарушение норм, установленных федеральным 
законодательством, установлена административ-
ная ответственность: в виде административного 
штрафа на граждан в размере до четырёх тысяч 
рублей с конфискацией орудий охоты или лише-
ние права осуществлять охоту на срок до двух 
лет, за пользование объектами животного мира 
без разрешения, – в виде административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. Кроме того, предусмотрена ответствен-
ность за незаконную охоту, которая характери-
зуется следующими признаками: причинение 
крупного ущерба, применение механического 
транспортного средства или воздушного судна, 
взрывчатых веществ, газов и иных способов 
массового уничтожения птиц и зверей, а также, 
если деяние совершено в отношении птиц и 
зверей, охота на которых запрещена, либо на 
территории заповедника, заказника, либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации.

Незаконная охота наказывается штрафом в 
размере до 200000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

Овен (21.03 – 20.04)
Повышенная раздражительность 

может привести к крупной ссоре с род-
ственниками или друзьями. Проявите 
больше дипломатичности и душевной 

щедрости – это поможет создать благоприятные 
условия для укрепления семейного уюта и ком-
форта. Всю свою энергию направьте на работу 
– и тогда вас непременно ждёт успех.

Телец (21.04 – 20.05)
Сейчас наступает прекрасный пе-

риод для того, чтобы развеяться, на-
пример, отправившись в путешествие. 
Это время новых встреч и знакомств, 

прогресса в делах. Но не забывайте уделять 
внимание членам семьи – не исключена ссора с 
кем-нибудь из близких родственников. Но после 
небольшого стресса всё встанет на свои места.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Несправедливость, допущенная по 

отношению к вам или к кому-то из 
вашего окружения, может вызвать у 
вас гневный протест. Активность и 

прямота позволят вам исправить положение, 
однако вспыльчивость и нетерпеливость могут 
затруднить разрешение проблем. Коммерче-
ские операции, связанные с риском, принесут 
убытки.

Рак (22.06 – 22.07)
Вероятно достижение большого 

успеха в разных деловых операциях. 
Они будут не очень сложными и в то 
же время прибыльными. Кроме того, 

вам могут сделать выгодное деловое предложе-
ние, от которого не следует отказываться. Сейчас 
наступает благоприятный период для планирова-
ния отпусков, поездок и командировок.

Лев (23.07 – 23.08)
Львам лучше заниматься только 

привычной для себя работой. Не нуж-
но принимать ответственные решения. 
Сейчас вы чересчур раздражительны и 

рискуете вызвать непонимание даже со стороны 
родственников. Звёзды предупреждают, что лю-
бовь к риску может стать причиной серьёзных 
проблем со здоровьем.

Дева (24.08 – 23.09)
Если у вас в планах новое дело, от-

ложите его, иначе постоянно будете 
ощущать, будто ваши усилия напрас-
ны. Планеты советуют не вмешиваться 

в ход событий. Возможно, тогда большая часть 
неприятностей исчезнет сама собой. Нужно 
быть внимательным к расходам. Создайте фи-
нансовый резерв – в скором времени он вам 
понадобится.

Весы (24.09 – 23.10)
Ваша интуиция и трезвый расчёт 

позволят точно определить тактику 
поведения. Благоприятны крупные 
покупки, приобретение недвижимо-

сти. Приятное известие может изменить ваши 
планы на неделю. Однако звёзды рекомендуют 
вам смирить бурные проявления чувств, иначе 
любой спор может превратиться в скандал.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Проявляйте инициативу и настой-

чивость. И смело рассчитывайте на 
помощь друзей, они с радостью окажут 
вам свою поддержку. Без содействия 

близких вероятность вашего успеха будет рав-
няться нулю. Не бойтесь, никто вас не обманет, 
наоборот, вы получите гораздо больше, чем 
даёте сами своим друзьям.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Прекрасное время для начала 

новых дел, привлечения к своим 
проектам единомышленников и 
союзников. Вся неделя отлично 

подойдёт для общения, завязывания новых 
знакомств. Однако вам следует конструктивно 
использовать избыток жизненных сил. И тогда 
вероятность значительного прорыва в делах 
очень велика.

Козерог (22.12 – 19.01)
Козерогам удастся проявить талант 

и продемонстрировать деловую хватку, 
что не останется незамеченным началь-
ством или коллегами. Если вы решите 

заняться реализацией собственных проектов, то 
без проблем сможете заручиться поддержкой со-
юзников. Возможно, вы осуществите те мечты, 
которые в последнее время не покидали вас.

Водолей (20.01 – 19.02)
Постарайтесь завершить старые 

дела и положить конец давним спорам 
с родственниками, особенно если они 
касаются наследства и недвижимости. 

Вероятно, что вы столкнетесь с грубостью, не-
пониманием. Мелкие ссоры могут разрастись 
до крупного скандала. Не исключён разрыв 
всяческих отношений.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Следует проявить осторожность 

и осмотрительность в отношениях с 
людьми, от которых вы зависите, от 
вас требуется выдержка и самооб-

ладание. Не плывите по течению, полагаясь на 
удачу. Приложите все усилия для достижения 
поставленных целей, проявив достаточное 
усердие. В выходные дни уделите больше вни-
мания детям.

Время новых встреч и знакомств
 астропрогноЗ | с 28 апреля по 4 мая

Общественное движение 
«ЗооМагнитка. ЭкоМаг-
нитка» безвозмездно 
предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак 
– тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

Благотворительная органи-
зация помощи бездомным жи-
вотным «Зоозабота». Найди 
себе друга – не покупай, возьми 
бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 
43-05-25.

• Отдадим стерилизованных 
кошек и кастрированных котов 
разных пород и окрасов. Все 
ласковые, приучены к туалету. 
От шести месяцев до двух лет. 

Тел.:8-963-479-91-22, 8-909-
096-40-04.

• Срочно ищет дом молодая 
стерилизованная кошечка, пу-
шистая сибирячка. Спокойная, 
умная, контактная, знает туалет. 
Её бросили хозяева во время 
переезда. Нужен надёжный дом, 
а не временный приют. Тел. 
8-912-319-58-26.

• Отдам взрослого персидского 
кота цвета топлёного молока в 
надёжные руки. Тел. 8-912-895-
33-70.

• Трёхцветная зеленоглазая 
гладкошерстная кошечка, лапки 
и грудь белые, годовалая, стери-
лизованная. Тел. 26-75-33.

• Ищем добрую семью для 
метиса таксы Жужи. Возраст 
около года, стерилизована, есть 
ветпаспорт с прививками, актив-

ная. Прогулки только на поводке. 
Тел. 8-909-096-60-05.

• В новую семью отдадим 
котика редкого окраса: черный 
с длинным серым подшерстком. 
К лоточку и когтеточке приучен, 
кастрирован. Тел. 8-903-090-
60-87.

• Гладкошерстная кошечка 
Кира ищет новую семью. Спо-
койная и невозмутимая, ласковая, 
но не навязчивая. Стерилизована, 
ходит в лоток, кушает сухой 
корм. Тел. 8-909-093-60-22.

• В добрые руки молодую сте-
рилизованную кошечку сибир-
ской породы, пушистая, очень 
ласковая, тихая, спокойная. Тел. 
8-912-319-58-26.

• Очаровательные месячные 
котята, пушистые, мальчики и 
девочки. Тел.: 22-08-19, 8-904-
941-59-47.

• Отдадим ответственным лю-
дям котят, возраст один месяц. 
Тел. 22-11-16.

• В добрые руки роскошного 
взрослого кота-британца, кастри-
рован, к туалету приучен. Также 
предлагаем очаровательную 
молодую пушистую кошечку 
сибирской породы, очень ласко-
вая, черепахового окраса. Тел.: 
34-25-54, 8-963-094-75-24.

• Срочно ищет надёжную 
семью крупный кот-кастрат, ко-
торый уже натерпелся от людей. 
Котику четыре года, к туалету 
приучен, очень красивый, с бе-
лыми носочками. Желательно в 
семью без детей. Тел.: 34-25-54, 
8-963-094-75-24.

• Отдадим стерилизованную 
кошечку трехцветного окраса, 
пушистая, молодая, очень ла-
сковая. К лоточку приучена. Тел. 
8-912-319-58-26.

• В добрые руки молодую 
собаку среднего размера. Пу-
гливая, не доверяет людям, была 
оставлена привязанной к дереву 
на верную смерть. Тел. 8-906-
853-83-86.

Что если бы весь материал в выпуски 
журналов и газет не утверждался на 
планёрках, а собирался ботами со всех 
уголков мировой Паутины? Читал бы 
кто-то такую прессу и, самое главное, 
платил ли за неё? – задается вопросом 
РБК daily.

Британская газета Guardian решила получить 
ответы на эти вопросы. Издание запустило в 
США специальный проект: все статьи в пе-
чатной газете будут сгенерированы на основе 
самых популярных и обсуждаемых новостных 
постов в социальных сетях, например Facebook 
и Twitter. «Ручного» труда при составлении 
контента практически нет. Пока что такую вер-
сию Guardian нельзя купить в газетном ларьке 
у метро: всего будет напечатано пять тысяч 

копий, и все они будут разосланы в рекламные 
и маркетинговые агентства для того, чтобы 
профессионалы оценили качество материалов. 
Издание, кстати, будет ежемесячным.

Как ни странно, в самой идее такой газеты бу-
дущего нет ничего нового. По этому же принци-
пу работают разделы «самое популярное» или 
«самое обсуждаемое» на сайтах многих СМИ. 
Guardian просто расширила диапазон поиска 
новостей и перенесла все это в «принт».

Убьёт ли это журналистику? Специалисты 
считают, что нет. С появлением Интернета 
люди начали узнавать новости преимуществен-
но из Сети, поэтому сейчас в печатных СМИ 
преобладают аналитические материалы, в то 
время как новостные функции отошли куда 
более расторопным информационным агент-
ствам. Все предрекали газетам скорую смерть, 

но до сих пор хороший, умеющий грамотно из-
лагать свои мысли журналист на вес золота. Так 
что, как бы роботы ни старались и насколько бы 
совершенны ни были их алгоритмы, написать 
качественный и интересный текст для них 
будет непосильной задачей.

Газета от робота

Забери меня домой


