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Алла Волкова: «Просто 
я очень люблю животных»
Бездомные животные не падают с неба, не появляются из ниоткуда. 
Они – результат бездушия людей, которые забыли простую истину 
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Но если есть те, из-за кого 
животные лишаются дома, то есть и те, кто их спасает. Корреспондент 
«Городских новостей» побеседовал на эту тему с Аллой Волковой 
(на фото), руководителем благотворительного фонда «Жизнь дана 
на добрые дела». Сколько животных благодаря ей и ее волонтерам 
спасено, не поддается счету.

 ■ О СКРОБИНА

– Алла, как вы пришли к тому, что 
бездомным животным надо помогать?

– Помню, еще когда я была маленькой, 
всех котят тащила с улицы домой. Воспита-
тельные меры ко мне со стороны родителей 
были вот в каком плане. Под кроватями 
котята делали кучки, и каждый выходной я 
их отскребала… Ну и я просто очень люблю 
животных. Их или любишь, или нет, другого 
не дано. А в какой-то момент появились 
возможности помогать животным. Решила 
открыть благотворительный фонд.

– Сколько уже лет фонду «Жизнь 
дана на добрые дела»?

– Восемь лет, в марте будет девять. Фонд 
позволяет выстраивать помощь более эф-
фективно. Ведь самому по себе это делать 
довольно трудно. Через фонд же можно 
привлекать людей, выстраивать партнерские 
отношения с зоомагазинами, ветклиниками. 
Регулярно проводим акции, нам помогают 
кормами. Это реальная польза. Повторюсь, 
это мой образ жизни. Мне это нравится, я 
это люблю, мне это интересно. 

– Сейчас у вас сколько подопечных?
– Количественный состав не могу сказать. 

Мы помогаем приютам, тем, кто берет на 
передержку животных, не имеющих воз-
можности попасть в приют, бабушкам-пен-
сионеркам, которые ходят по подвалам и 
подкармливают кошек. Так что переписи 
подопечных пока нет. 

– Вы постоянно участвуете в различ-
ных акциях, проводите мероприятия 
в торговых центрах, на городских 
праздниках, пристраиваете живот-
ных в дома... 

– У нас проходят две акции. Одна из них 
– акция по сбору кормов на территории 
одного из гипермаркетов. Волонтеры на 
специальной стойке собирают корма и фи-
нансовую помощь. Собранные деньги идут 
на лечение бездомных животных.

Вторая акция – «Добролап», которую про-
водит сеть зоомагазинов, это наши партнеры 
на протяжении восьми лет. За эти годы мы 
вместе помогли тысячам животных кормами, 
амуницией, ветеринарными препаратами, 
средствами для ухода.

Еще была акция «Хочу домой». Волон-
теры просят ее возобновить – ведь много 
животных нужно пристроить в семьи. Но, к 
сожалению, сейчас пристрой животных идет 
слабо. Животных чаще приходится спасать, 
а не пристраивать.

– Что значит спасать?
– Сейчас очень много брошенных живот-

ных. Хозяева по окончании дачного сезона 
зачастую оставляют на дачах кошек, собак. 
Люди не понимают, что животное одно 
зимой не выживет. Летом на даче пожили, 
с животным поиграли, украсили им свой 

досуг, а уезжая, оставили. Наши волонтеры 
таких животных собирают, лечат, кормят, 
отправляют на передержку.

– А как вы обнаруживаете, что в 
таком-то доме есть брошенное жи-
вотное?

– Часто пишут в соцсетях, что там-то на-
ходится забытое животное. Наши волонтеры 
отслеживают такие сообщения. Бывают 
другие ситуации – пенсионер умирает, 
родственники в права наследства вступают, 
жилье забирают, а на животных в квартире 
им наплевать. Это тоже, считаю, некрасиво 
– хотя бы в память об умершем должны 
сохранить жизнь его питомцам.

– Вот вы узнаете, что в таком-то 
доме есть брошенное животное. Что 
дальше?

– Такое животное лечим и пытаемся найти 
ему новый дом. Пока ищем ему дом, жи-
вотное находится на передержке. Других 
вариантов нет!

– На передержке – в приюте или у 
кого-то дома?

– Передержка – это частные лица, которые 
в свои квартиры или дома берут животных на 
временное содержание. Все волонтеры, которые 
занимаются передержкой, любят животных. 
Будь у них хоть десять, хоть двенадцать пи-
томцев, они не могут, чтобы животное осталось 
на улице, и берут его к себе. Это веление души. 
Конечно, на уход за животными требуется 
много времени. Вот у меня девять кошек, пять 
собак, и они меня не напрягают. Они есть, 
они живут рядом со мной, и это моя семья. 
Мое утро начинается с уборки мисок, лотков, 
кормления кошек. Потом иду к собакам, их 
кормлю, чищу вольеры. Да, вместо того чтобы 
сделать себе масочку, в ванне полежать или 
под душем подольше постоять, занимаемся 
животными. Тратим время на себя по оста-
точному принципу. Зато на душе тепло.

– А как вы находите новых хозяев 
животным?

– Спасибо большое вашей газете, с которой 
начали плотно сотрудничать в 2022 году. 
Тираж «Городских новостей» – несколько 
тысяч, соответственно, несколько тысяч 
семей могут увидеть фото этих животных. 
И очень многие после прочтения газеты 
звонят, спрашивают: вот у вас была такая-то 
кошка, мы, мол, хотим ее взять.

– Хорошо, звонит вам человек, гово-
рит, что увидел симпатичную кошечку 
или собачку. Что дальше?

– У нас серьезный отбор тех, кому отдаем 
животных. Например, я спрашиваю о мате-
риальном положении. Люди не понимают, 
почему этим интересуюсь. А я должна знать, 
смогут ли они содержать животное. 

Второй вопрос, который задаю, – о воз-
расте. Он тоже удивляет. Но, простите меня, 
пожилые люди, которым за 85 и которые 

«хотят котенка молодого, игривого». А за 
котенком надо ухаживать, лотки чистить, 
убирать. Когда тебе 85, это сложно. Но они 
настаивают – все равно, мол, хотим. Я спра-
шиваю: что будет с животным, когда вас не 
станет? Отвечают: у нас есть внуки, которые 
присмотрят. Но когда умирают пожилые, их 
животные практически никому не нужны. 
Таким людям я даю время на размышление. 
Через два дня мне перезванивают и говорят: 
да, вы были правы, наверное, воздержимся.

Еще спрашиваю, будет ли животное гулять 
на улице. Если животное будет на самовыгуле, 
оно попадает в группу риска. Его может ма-
шина задавить, могут собаки погрызть и люди 
нехорошие обидеть, оно может заблудиться, 
да мало ли всяких опасностей существует.

И все волонтеры в точности так же от-
бирают животным потенциальных хозяев.

– В семьи, где есть дети, отдаете 
животных?

– Осторожно к этому отношусь. Малень-
кие дети свое поведение не анализируют, 
они могут животному и лапу вывернуть, 
и уронить, и придушить его, и что угодно 
сделать. Дети ведь не соизмеряют свою силу 
и возможности кота. Если бы взрослые хотя 
бы контролировали детей, другое дело. А то 
ведь берут котенка как игрушку. Придушит 
его малыш, ну и ладно, другого возьмем.

– Но говорят, что животные нужны 
для воспитания у детей ответствен-
ности, умения заботиться о других…

– Вот, ключевое слово – воспитание. Живот-
ное – не игрушка для детей. Если родители 
взяли кошечку, то пусть объясняют ребенку, 
что ей тоже бывает больно, что нельзя ее 
таскать за хвост… Но часто все происходит 
совсем не так. Животное отдают на откуп 
дитю и его «я хочу». Если хотите воспитать 
в ребенке ответственность и умение забо-
титься, приходите в приют для животных. 
Там можно помогать, общаться с животным, 
гулять с собакой. Пожалуйста, вот она, вос-
питательная мера.

– Это как? Просто прийти и все?
– Ну для начала надо позвонить, пре-

дупредить о своем желании. А то вдруг вы 
придете, а там никого не окажется. Приют 
– это ведь не официальное место работы 
какого-то волонтера. Люди там находятся 
по велению души в свое свободное время.

– Сейчас в городе стало больше или 
меньше бездомных животных?

– Знаете, мы животных спасаем-спасаем, 
а они все равно появляются. В этом винова-
ты безответственные владельцы животных. 
Они считают: ой, моя кошечка или собачка 
хотя бы один раз должна испытать радость 
материнства. Это глупость в высшей мере! 
Стерилизованные животные не болеют, у 
них нет никакой охоты на других живот-
ных, они не убегают. И вам спокойно. Сте-
рилизация – это самый гуманный способ 
решения проблемы бездомных животных. 
А то, бывает, звонят: у нас кошечка родила 
десять котят, помогите пристроить. Ребята, 
пристраивайте сами, нам хватает уличных. Ну 
и они в результате положат котят в коробку 
и куда-нибудь их выкинут. 

Так что все начинается с домашних 
животных. Бездомные кошки и собаки с 
неба не падают и просто так на улице не 
могут появиться. И основные поставщики 
бездомных животных – безответственные 
хозяева.

– Можно полностью решить про-
блему с бездомными животными?

– Быстро эту проблему не решишь. Мож-
но лишь регулярно работать. Вот я выигра-
ла президентский грант на стерилизацию 
животных. Считайте – мы стерилизовали 
порядка полутора тысяч животных. А если 
одно животное в среднем рожает по шесть 
котят или щенят два раза в год, то сколь-
ко бездомных животных не появилось! 
Значит, надо заниматься стерилизацией. 
Но чтобы этим заниматься, нужны фи-
нансы. Пишу заявки на гранты. Спасибо 
нашим партнерам, они выделяют какие-то 
суммы.

– Есть еще такой кардинальный ме-
тод, как отстрел. Несколько лет назад 
к нему прибегали довольно часто…

– Неумных людей хватает в нашем мире. 
Что значит отстреливать? Они же живые! 
Диких кабанов в лесу и то жалко. Это же 
касается и догхантеров, которые разбрасы-
вают отраву. С ними нахожусь по разные 
стороны баррикад. Я ценю и уважаю тех, 
кто любит животных. Это мои партнеры, мои 
друзья, с ними я живу в унисон. А с теми, 
кто животных не любит, никогда не смогу 
найти общий язык. �

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЛЫ ВОЛКОВОЙ


