
Волонтеры помогали выбрать питомца.
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Х востатых едва успели разме-

стить по вольерам, как в зале 

появилась первая посети-

тельница. Фаина решительно на-

правилась к кошачьим рядам и за-

стряла у первой же клетки: «Вась-

ка» – было написано на табличке. 

У Фаины был кот Хитрец. Он 

прибился к ней, когда хозяева 

бросили его на даче. Да так и про-

жил четыре года. Но этой весной 

у Фаининой соседки загуляла ко-

шечка, и, чтобы киса не принесла 

котят, та потравила в округе всех 

котов. Хитреца тоже...

Итак, Васька нашел при-

ют первым. Вторым стал висло-

ухий пес Черныш, выброшен-

ный хозяевами на улицу. Черны-

ша «оформлял» Алексей – работ-

ник одной из фирм. 

– Поставим на баланс, будем 

кормить, – обрисовал он жиз-

ненные перспективы будущего 

охранника. 

И все это произошло еще 

до официального открытия ме-

роприятия, участие в котором 

приняли депутаты муниципали-

тета. Как прозвучало на церемо-

нии, подобные акции помога-

ют воспитывать в людях добро-

ту, и сильнее урока для детей не 

придумать. Бессменный органи-

затор акции «Хочу домой» Алла 

лось чудо с Найдой и Оливкой. 

Про Найду и восемь ее щен-

ков мы уже рассказывали летом, 

когда проходила третья акция 

«Хочу домой». Собаку нашли в 

январе привязанной на забро-

шенной стройке. Ее привезли в 

САХ, а через два дня она още-

нилась. Щенков разобрали сра-

зу. Найде же удалось найти дом 

только сейчас. Собакой заинте-

ресовались Игорь и Арина. Най-

да очень хотела понравиться, по-

давала лапу и ни разу не залаяла, 

и они не устояли перед ее обая-

нием…

Оливку же год назад на Мо-

сковском проспекте сбила маши-

на. Ее оперировали, вставляли в 

лапу спицу. Собака понравилась 

одной женщине, у которой уже 

есть две китайские хохлатые. «От-

была в «колхоз», – обрадовалась 

Алла Волкова.

Как обычно, щенкам на хозяев 

везло больше. Например, четве-

роклассница Даша выбрала в дру-

зья полуторамесячного серого пу-

шистика. А вот у Галины Викто-

ровны уже была овчарка Мухтар. 

Полгода назад пенсионерка при-

вязала пса у аптеки и больше его 

не видела. Зато здесь нашла 4-ме-

сячную Лайму. 

– Лайма поедет со мной. Дай 

Бог, чтобы и других малышей за-

брали, – говорит Галина Викто-

ровна. Женщина крестит остав-

шихся щенков. Пусть простят ее 

верующие. Жизнь показывает: 

те, кто добр к животным, обычно 

умеют любить и людей.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Волкова награждала всех, кто ей 

помогал. Это и ветеринары, и 

грумеры, и волонтеры из Вели-

косельского аграрного коллед-

жа, ребята из ДШИ № 1 и 76-й 

школы, сделавшие чудесные ри-

сунки кошек и собак. За актив-

ное освещение мероприятия по-

благодарили и «Городские но-

вости».

После торжественной части 

акция продолжилась, и случи-

Урок доброты Урок доброты 
   и заботы   и заботы

29 октября в выставочном центре 
«Старый город» прошла пятая акция-
раздача бездомных животных 
«Хочу домой». Это был настоящий 
триумф собак. Но и кошачью 
улицу не миновал праздник.

Акция «Хочу домой»  

придумана полтора года 

назад директором 

благотворительного фонда 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Аллой Волковой.   С прошлого 

ноября к  мероприятию 

активно подключилась мэрия 

Ярославля. При МУП 

«Спецавтохозяйство»  был 

создан муниципальный приют 

для бездомных животных. За 

время существования акции 

уже  208 животных нашли 

любящих хозяев. На пятой 

в новый дом уехали 5 кошек, 

8 взрослых собак и 13 щенков.

Рыжики.

Оливка.

Щенков разобрали сразу.
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