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Финансовый вопрос
В пункте передержки бездо-

мных собак должны содержать 

10 дней.  Если за это время не на-

ходятся потерявшие их хозяева 

или не объявляются новые,  со-

баки подлежат эвтаназии. Пункт 

передержки начинался с одного 

вольера, а сейчас их 36. Сегодня 

здесь содержатся 57 животных. 

Дальнейшего увеличения чис-

ла «домов» не планируется, по-

скольку уже имеющиеся позво-

ляют содержать до 90 четвероно-

гих, а столько еще ни разу не на-

биралось.

– К нам  приносят разное ко-

личество собачек. То одну-две, а 

Здравствуйте, 

уважаемая редак-

ция! Хочу расска-

зать вам историю, 

свидетелями которой стали жи-

тели нашего подъезда .

Эта кошка прибилась к нам 

еще ранней осенью, когда было 

тепло. Холеная, упитанная, с бле-

стящей, гладкой шерстью, она 

мало походила на бездомную. И 

тем не менее ею была. По вечерам 

она жалобно мяукала под каждой 

дверью – каким-то образом Сера-

фима, так мы всем подъездом на-

звали кошку, ежедневно  пробира-

лась в дом.

Подкармливали Фиму многие. 

Но вот домой брать никто не хо-

тел: у одних уже жили дома жи-

ЗАБОТА

И ТАК БЫВАЕТ

Потеряшка
вотные – и кошки, 

и собаки, у других 

маленькие дети, и 

они боялись прине-

сти в квартиру непонятно отку-

да взявшуюся киску, третьи про-

сто не хотели заводить кошку. 

Но относились к пушистой, слов-

но плюшевой, серой Серафиме все с 

теплом. Кто-то выставил в подъ-

езд коробку, утепленную старым 

детским одеялом, кто-то приоб-

рел нехитрый кошачий инвентарь 

– миски для корма.

 Серафиме подфартило ближе 

к весне. Жильцы со второго эта-

жа продали свою однушку, в нее за-

ехала одинокая пожилая женщина. 

Елена Андреевна и взяла кошку к 

себе на постоянное место житель-

ства.  Теперь Фима чинно выгули-

валась вместе с хозяйкой. Причем 

старалась держаться рядом. По-

бегает неподалеку, и  снова побли-

же, поближе к ногам. Настрада-

лась, видимо.

В марте Елена Андреевна по-

везла Серафиму к ветерина-

ру на прививку – «все делают, и 

нам надо». И вот тут-то и вы-

яснилось, что киска непростая. 

«Во-первых, она породистая, бри-

танская голубая и, похоже, чи-

стокровная, – пояснили хозяйке в 

клинике. –  Во-вторых, кошка всю 

свою жизнь, а лет ей примерно 5 – 

6, прожила в очень хороших усло-

виях. Видимо, недавно потерялась 

и тут же прибилась к людям».

Прививку сделали. И через 

пару дней Елена Андреевна и Се-

рафима вновь чинно прогуливались 

у подъезда. И вдруг Фима с огром-

ной скоростью понеслась в сторо-

ну только что подъехавшей маши-

ны! Из нее уже вышла женщина, 

мужчина что-то вынимал из ба-

гажника. Кошка стремительно 

преодолела расстояние до авто-

мобиля и протяжно, с надрывом 

замяукала.

– Господи, Мила… Милочка 

моя! – женщина схватила кош-

ку на руки и, не обращая внимания 

на то, что ее лапы пачкают свет-

лую куртку, прижала нашу Сера-

фиму к себе.

Оказалось, Мила потерялась в 

сентябре, когда хозяева везли ее с 

дачи. Остановились купить воды, 

и всегда послушная кошка вдруг 

выпрыгнула из машины. Искали 

ее долго, развешивали объявления, 

писали в Интернете… В наш двор 

хозяева Милы заехали в общем-то 

случайно. Привезли дальней род-

ственнице, седьмой воде на кисе-

ле, старый телевизор.

Милу-Серафиму у Елены Ан-

дреевны забрали. Но договорились, 

что как только у нашей «общей» 

кошки будет приплод, который 

случается часто, первого котенка 

отдадут хозяйке № 2. Обменялись 

телефонами. Но Елена Андреевна 

решила не ждать. Буквально неде-

лю назад в ее квартире поселился 

маленький, но уже побитый жиз-

нью, приблудный котенок. Этот, 

наверное, не породистый, зато уж 

точно свой.

С.Н. ЛЕБЕДЕВА

Фото с сайта fotonam.ru

Пункт собачьей надеждыПункт собачьей надежды собаке сегодня поставишь при-

вивку, а затем ей не найдут хозя-

ев и  ее усыпят… 

Один из вариантов решения 

проблемы – при передаче соба-

ки новым хозяевам  составлять 

договор, в котором прописы-

вать, что хозяева обязуются де-

лать прививки  питомцу. Прав-

да, за отсутствие прививки ни-

какого наказания не предусмо-

трено. 

Хозяева бывают разные
Есть и еще одна проблема.

– Мы хотим ставить клейма  

или чипировать собак. Дело вот 

в чем. Люди приходят к нам, ви-

дят животное в клетке, и им ста-

новится его жалко. Они  берут 

собаку якобы домой, а сами за 

забором отпускают на волю. Или 

поиграют  неделю,  потом пони-

мают, что не так уж это и инте-

ресно, и выкидывают на ули-

цу. Если чипировать животных, 

то мы хотя бы будем знать име-

на людей, которые так поступа-

ют, и не отдадим им впредь со-

бак, – считают  сотрудники пун-

кта передержки.

Иногда сюда попадают и до-

машние собаки. Не только те, 

которых хозяева потеряли слу-

чайно. А те, которых попросту 

выбросили на улицу. Таким жи-

вотным трудно выжить даже в 

вольере. Поэтому их старают-

ся пристраивать в добрые руки в 

первую очередь.

Большую помощь пункту пе-

редержки оказывают волонте-

ры. К сотрудничеству с ними в 

«Спецавтохозяйстве» относятся 

серьезно.

– Сейчас у нас идут перего-

воры с техникумом, где учат бу-

дущих ветеринаров. Хотелось,  

чтобы волонтеры имели специ-

альное образование,  уход за жи-

вотным не такое простое дело, 

как кажется на первый взгляд, и 

будет неплохо, если нам помогут  

профессионалы, – говорит Сер-

гей Смирнов.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В ближайшее время собираются 

обустроить и два других.

– К нам поступали жалобы от 

жителей города в адрес «Спецав-

тохозяйства» о ненадлежащем 

содержании животных. Я прие-

хал посмотреть на организацию 

работы и условия, в которых со-

держатся четвероногие. Увиден-

ным я удовлетворен, – отметил 

Алексей Малютин.

Одни вопросы решены, но 

возникают другие.  Например, 

ставить ли животным привив-

ки? Средств на это сейчас просто 

нет. Да, можно собрать деньги, 

что называется, всем миром.  Но 

В начале года  на территории 
«Спецавтохозяйства» открылся пункт 
передержки для бездомных собак. Дело, 
конечно, благое. Но ярославцы забили 
тревогу: в мэрию поступали жалобы, что 
в приюте нет ни воды, ни света. Так ли 
это на самом деле? С инспекцией в САХ 
поехал исполняющий обязанности мэра 
Ярославля Алексей Малютин.  В выездном 
совещании также приняли участие депутат 
муниципалитета Елена Анашкина, генеральный 
директор  САХ Сергей Смирнов, представители 
Общественной палаты области и волонтеры.

то и до пятнадцати в день дохо-

дит. И хотя мы должны держать у 

себя собак всего 10 дней – имен-

но на такое количество рассчита-

но наше финансирование,  полу-

чается дольше. Иногда и до   по-

лутора месяцев доходило. И все 

благодаря волонтерам: они при-

носят еду, лекарства, деньги. У 

нас вообще работают люди, ко-

торые любят животных и очень 

радуются, когда кто-то из наших 

питомцев находит хозяина, слу-

чаи эвтаназии редкость. На се-

годняшний день лишь шесть жи-

вотных пришлось усыпить,  – 

рассказывает генеральный ди-

ректор САХ Сергей Смирнов.

На содержание четвероногих 

выделяется 70 тысяч рублей в ме-

сяц. На  одну собаку тратится 200 

рублей в день. 

Нужна ли прививка?
Как выяснилось в ходе выезд-

ного совещания,  вода в приюте 

есть – она привозная, но вскоре 

планируется провести к пункту 

передержки водопровод. Свет 

появился месяц назад: терри-

тория освещается прожектора-

ми. Кроме того, завезли 3 грузо-

вых контейнера. К одному из них 

подведено тепло – здесь держат 

щенков, малыши могут замерз-

нуть в неотапливаемых вольерах. 


