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Всем собакам нужен дом Всем собакам нужен дом 
В пятницу, 3 июня, на территории МУП 
«Спецавтохозяйство» в пункте передержки, 
известном в народе как муниципальный приют, 
при участии известных зоозащитников – 
депутатов муниципалитета Игоря Бортникова
и Елены Анашкиной, а также благотворительного 
фонда «Жизнь дана на добрые дела» прошла 
третья акция-раздача бездомных животных 
«Хочу домой».

П ервые две акции еще до ор-

ганизации приюта прошли 

в прошлом году. Новых хо-

зяев на каждой из них нашли по 

30 животных. Но тогда в добрые 

руки раздавали и кошек, и со-

бак. А сегодня только «дружков» 

и «шариков», их популярность 

меньше, чем пушистых мурлык. 

Из-за сложности задачи глав-

ный организатор мероприя-

тия директор благотворительно-

го фонда Алла Волкова заметно 

волновалась. По ее просьбе част-

ные ветеринары и грумеры (па-

рикмахеры для животных) бес-

платно провакцинировали, изба-

вили от паразитов, вымыли и вы-

сушили феном всех собак. При-

чесанные и напомаженные быв-

шие бродяги чинно сидели по 

клеткам в ожидании хозяев.

Но хозяев обрели не все. Вот 

лохматый черный Барон. Уз-

кие раскосые глаза смотрели на 

проходящих мимо недружелюб-

но... В соседнем вольере в борь-

бе с дефицитом движения нама-

тывал километры крупный ов-

чар Рекс. Прогулок у него мало: 

редкий волонтер рискнет взять-

ся за его поводок. Но свободны-

ми этим матерым псам больше 

не быть. На воле вокруг них со-

бьются стаи. Это опасно. Так что 

Барону и Рексу до победного бу-

дут искать хозяев. Но не усыпят.

В САХе собак вообще не усы-

пляют, хотя через 10 дней пере-

держки должны. Милосердие 

против регламента: с двухразо-

вым питанием мясными каша-

ми и с добрым словом. Инженер 

САХа Галина Новожилова лю-

бит всех лохматых беспризорни-

ков. Кроме основной работы по 

зову сердца она помогает в при-

юте. 

– У нас собак быстро раз-

бирают, – пояснила она. – Как 

только объявим, что 10 дней 

прошло, люди сразу их увозят.

Забегая вперед, скажу: сегод-

ня увезли 15 собак из 60. Нео-

жиданно много! Среди них лю-

бимица Аллы Волковой метис 

далматинца Ася. Хозяйка фонда 

в лютый мороз несколько часов 

ловила ее на заснеженном шос-

се. Ася уехала в Кузнечиху. 

А вот новичок, старый кок-

кер-спаниель Тарасик, остался. 

Всего 10 минут назад песика при-

вез в САХ ветеринар. А к нему 

Тарасика принесли хозяева – на 

усыпление: старичок стал пи-

сать в квартире. Спаниель, зажав 

в зубах мячик, наверное, еще до-

машний, ошалело смотрел сквозь 

прутья клетки. Над ним плакат: 

«Не выбрасывайте животных, как 

старые игрушки».

Следующая трагедия. Исху-

далый пес две недели просидел в 

квартире рядом с умершим хозя-

ином. Выл и бился. Соседи, мате-

рясь, терпели. Когда вонь стала 

невыносимой, позвонили в экс-

тренную службу. Собаку жаль до 

слез. Хозяина еще больше.

Но много здесь и собачье-

го счастья. Перед самым закры-

тием детишки принесли в ладо-

шках крошечного щенка. На-

шли на улице. Через пару минут 

малыша уже обнимали крепкие 

руки новых хозяев. 

А первой, кто увел с выстав-

ки собаку, была Евгения, моло-

дая женщина. Она искала для 

свекрови в частный дом будуще-

го охранника, непременно маль-

чика. А нашла полугодовалую 

игрунью Тасю с блестящей шер-

сткой и задорным хвостиком. 

Хороший выбор: и охранница, и 

любимица!

К слову, если породистой со-

баке достаточно быть просто 

красивой, то бездомной нужно 

непременно уметь работать. По 

этому принципу присматрива-

ла собак телятница из хозяйства 

«Заволжье» и мать пятерых детей 

Людмила Чилий. Ее подопечные 

должны служить. В помощь му-

жу-пастуху она выбрала рыжего 

кобелька Лайка, себе – черную, 

как смоль, безымянную девочку. 

Щенок должен гонять соседских 

кошек, которые перерыли Люд-

миле весь огород.

– Ах ты мой хороший... – 

воркует Людмила с новоиспе-

ченными питомцами и как-то 

по-особому поводит рукой. Пси-

ны льнут к ней, повинуясь. Сра-

зу видно, что человек работает с 

животными. 

Но не все будущие хозяева 

умеют обращаться с собаками. 

Например, Петр выбрал Ари-

шу, которая родилась 20 янва-

ря здесь, в САХе. Ее мать Най-

да – в соседнем вольере. Ари-

ша последняя из восьми щенков. 

Остальных разобрали. Сегодня 

она уезжает сторожить частный 

дом. Петр купил ей красивый 

кожаный ошейник и длинный 

поводок, но зайти в вольер к ма-

лышке боится. Приходится ему 

помогать. На Арише застегну-

ли ошейник и вынесли из клет-

ки. Петр взял щенка на руки, оба 

начали привыкать друг к другу. 

Всех, кто сегодня взял собак, 

проверят, хорошо ли они обра-

щаются с питомцами. Алла Вол-

кова лично обзвонит и спросит, 

как дела у ее подопечных.

– Мы ищем только хороших 

хозяев, – пояснила она. – Обре-

сти дом и снова потерять его – 

большой стресс для животного. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА 

и Дмитрия САВИНА

Забота о меньших братьях воспитывается с детства.

Дети нарисовали портреты своих любимцев. Ласковое слово и собаке приятно.

Далматинец Ася привлекал внимание посетителей.

Жду друга.


