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АКЦИЯ

И пес признал хозяинаИ пес признал хозяина

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Взрослых собак лучше 

брать для содержания 

в будках, на улицах. 

Там им  привычнее. 

А щенков можно 

попробовать приучить 

к условиям жизни 

в квартире.

НАДО ЗНАТЬ

Адрес МУП «САХ»: 

Московский 

проспект, 110а. 

До Спецавтохозяйства 

можно доехать 

на автобусе № 33 до 

конечной остановки или 

сесть на любой транспорт, 

идущий до ТЦ «Рио», 

и далее пройти пешком. 

3 июня с 11 до 18 часов на территории САХ 
пройдет общегородская акция-раздача 
бездомных животных «Хочу домой». 

П ланируется, что будет 

представлено порядка 60 

собак разных окрасов, по-

род и возрастов – от щенков до 

взрослых животных. Они здоро-

вы, привиты от бешенства, обра-

ботаны от блох и клещей, многие  

стерилизованы.

– Все собаки  привыкли к 

людям, – рассказывает органи-

затор акции, исполнительный 

директор благотворительно-

го фонда «Жизнь дана на общие 

дела» Алла Волкова. – Если  ко-

му-то понравится собака, но он 

сомневается,  поладит ли с жи-

вотным, можно не забирать пса 

сразу домой, а просто зарезерви-

ровать. Регулярно приезжать, вы-

гуливать, кормить. А когда пой-

мете, что контакт налажен,  мож-

но везти домой.

На выставке будут работать 

волонтеры. Они выведут понра-

вившееся животное из вольера, 

расскажут об особенностях пове-

дения и повадках, ответят на все 

ваши вопросы. 

Потенциальных владель-

цев собак Алла Волкова про-

сит взять с собой паспорт. Это 

необходимая мера, ведь живот-

ное будут передавать не про-

сто так, а по договору. В дого-

воре четко прописаны обязан-

ности сторон. Владельцу – по 

уходу за животным. А переда-

ющая сторона будет оказывать 

консультации, при необходи-

мости поможет в организации 

ветеринарной помощи. Если 

же животное не сможет адапти-

роваться на новом месте,  его 

можно вернуть.

Подобная выставка бездо-

мных животных в Ярославле 

пройдет уже третий раз. На пер-

вой, к удивлению организато-

ров, 30 представленных кошек 

и собак разошлись за полчаса, и 

многие посетители выставки се-

товали, что им питомца не хва-

тило. Вторая выставка была ор-

ганизована в октябре прошлого 

года. Животных на этот раз было 

больше,  и опять они пользова-

лись большим спросом у посети-

телей выставки. Без хозяев оста-

лось считанное количество ко-

шек и собак.

Как же выбрать животное? 

Алла Волкова уверена, что обыч-

но и хозяин выбирает собаку, и 

животное чувствует будущего 

владельца.

– Истории передачи собак 

бывают самые разные, – расска-

СИТУАЦИЯ Собака бывает кусачей… Собака бывает кусачей… Брагинская псина 
освоила технологию 
выживания 
в мегаполисе – она 
кусает ярославцев 
с периодичностью 
один раз в десять дней. 

Ж ивет это уникаль-

ное животное в Дзер-

жинском районе, свою 

«клиентуру» встречает на пере-

сечении Ленинградского про-

спекта и улицы Панина.  Место  

довольно известно именно соба-

чьим неадекватным поведени-

ем. С просьбой навести порядок 

жильцы уже неоднократно обра-

щались в соответствующие го-

родские службы и даже в проку-

ратуру, когда порядка не обна-

руживалось. Кстати, после об-

ращения в высшую надзорную 

инстанцию кое-каких собак от-

ловили и на некоторое время 

жизнь в означенном месте успо-

коилась. Но ненадолго – в на-

стоящий момент собака уверен-

но «держит» весь перекресток. 

В больницу с завидной перио-

дичностью приходят люди, что-

бы сделать  уколы против бе-

шенства. Кто ее знает, эту пси-

ну, больна она или нет?

Несмотря на это,  брагин-

цы упорно не желают рассма-

тривать «силовые» варианты ре-

шения вопроса. Дело в том, что  

животное не просто относится к 

слабому полу, но и – судя по не-

которым внешним признакам – 

выкармливает щенков. 

– Возможно, именно этим 

объясняется ее агрессивность, – 

пояснили волонтеры одного из 

ярославских зоозащитных дви-

жений. – Собака рассматрива-

ет любого прохожего как объ-

ект, потенциально опасный для 

ее щенков. Иногда этот стерео-

тип сохраняется у  собак, когда 

щенки вырастают. 

Возможно, так оно и есть, но 

поведение собаки говорит и о 

том,  что она отлично владеет ис-

кусством выживания в «камен-

ных джунглях». Дело в том, что 

всем укушенным в травмпункте 

советуют внимательно следить за 

тем, не стала ли собака себя хуже 

чувствовать: поджимать хвост, 

ронять пену и проявлять дру-

гие признаки бешенства… Если 

за десять дней ничего подобно-

го не случается, пациенту пере-

стают колоть соответствующий 

препарат. Но в этот момент жи-

вотное кусает очередную жертву 

и… продлевает заботу о себе еще 

на десять дней. У кошки десять 

жизней? Наша собака посмея-

лась бы  над этой народной му-

дростью, если бы умела. Кому-то 

эти рассуждения покажутся на-

думанными, но практика дока-

зывает: псина и правда отлича-

ется умом и сообразительностью 

– она не  атакует здоровенных 

мужчин, зато агрессивна по от-

ношению к детям и подросткам. 

Они уже обходят означенное ме-

сто десятой дорогой, но не вся-

кий прохожий знает специфику 

этого перекрестка.

Что же касается взрослого на-

селения, то оно, повторюсь, не-

смотря ни на что, не жаждет со-

бачьей крови. Наоборот, произ-

водятся непрерывные попытки 

пристроить агрессора в хорошие 

руки – есть мнение, что таким 

образом кто-то из ярославцев мо-

жет обзавестись верным другом и  

бдительным сторожем.  САХа до-

бросердечные брагинцы боят-

ся. Они полагают, что там соба-

ку могут усыпить. Опасения эти 

беспочвенны – отлов специали-

зированной службой песику ни-

чем не грозит. 

– Круг наших возможностей 

в этом смысле довольно узок, – 

говорит сотрудник САХ Сергей 

Веселов. – К примеру, мы не 

имеем права отлавливать соба-

ку, если это происходит на гла-

зах у несовершеннолетних де-

тей. Или если кто-то из граж-

дан заявил, что это его живот-

ное. Конечно, мы эту псину от-

ловим, как только получим за-

явление граждан. Но пребы-

вать в питомнике на передерж-

ке собака по закону может все-

го десять дней. Правда, благо-

даря помощи волонтеров они у 

нас живут дольше. Мы попро-

буем подыскать хозяина этой 

собаке. Сегодня волонтеры, по-

дыскивающие животным новых 

хозяев, работают довольно ак-

тивно – практически все наши 

питомцы оказываются в чьих-то 

руках. Но, увы, немалое их ко-

личество возвращается обратно, 

уход за псом не всегда под силу 

новым владельцам. А если  во-

лонтеры будут предлагать ко-

му-то обзавестись агрессивной 

собакой… Как вы думаете, захо-

чет ли ее кто-то взять?

В настоящий момент судь-

ба животного, так долго терро-

ризирующего перекресток двух 

оживленных улиц в Брагине, 

весьма незавидна. И описыва-

ется она в поговорке о том, что 

«сколь веревочке ни виться…». 

Не исключен вариант, что кто-

то из горожан, не дождавшись, 

пока САХ отловит пса, рискнет 

своей репутацией и собака тихо 

исчезнет с означенного пере-

крестка…

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото  Елены БРАГИНОЙ

зывает Алла Волкова. – Помню, 

была у нас одна собака-агрессор. 

Очень озлобленная, я ее боялась 

даже предлагать кому-то. Но при-

ехал мужчина из Тутаева, он жи-

вет в частном доме, и ему нужна 

была именно такая собака для ох-

раны территории. Он увидел на-

шего агрессора и заявил: хочу  его. 

Я мужчину отговаривала, просила 

выбрать кого-нибудь другого. Но 

он уперся. Ну, думаю, выведем 

животное из вольера, пусть он 

сам посмотрит, сможет ли спра-

виться с собакой. И произошло 

чудо! Пес признал в нем хозяина, 

послушно пошел в машину. 

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта 35foro.ru

Вот здесь «добрая» собачка и подкарауливает свою очередную жертву.


