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И ТАК БЫВАЕТ

ГОРОДСКАЯ ИСТОРИЯ 

– Утром я поехала 

на работу и на останов-

ке «Улица Саукова» услы-

шала вой собаки. Я пошла 

на этот звук. Сразу за оста-

новкой начинается строй-

ка, там оказался открытым 

глубокий колодец. Вой до-

носился именно из колод-

ца, и я поняла, что собака 

туда провалилась. 

– А вы бы позвонили в 

МЧС, – посоветовала я.

– Именно так я и сде-

лала. Но в МЧС ответи-

ли, что дворнягу спасать 

не поедут, вот если бы это 

была моя личная собака, 

тогда бы выехали. Я спро-

сила телефоны служб, где 

мне могли бы помочь. До-

звонилась туда, ценник 

начинался от полутора ты-

сяч рублей, – посетовала 

Светлана.

А дальше было как в 

кино. К Светлане на по-

мощь приехала сестра На-

талья Никифорова, потом 

племянник Сергей. Мо-

лодой человек спустился в 

люк, чтобы вытащить двор-

няжку. Несмотря на то что 

говорил он с ней ласково, 

уговаривал и даже предла-

гал лакомства, собака вела 

себя агрессивно, отказыва-

лась «спасаться». И посто-

янно огрызалась. Все пони-

мали, что делает она это от 

страха. 

В это время женщи-

ны собрали всех, кто был 

в округе. Люк окружили 

торговцы медом, крупа-

ми, сосисками и прочей 

провизией с ближайшего 

рынка. Кто-то собаку уго-

Леди Нота нашла 
«родного папу»
Радостное событие произошло на днях на предприятии 

«Спецавтохозяйство», где создан муниципальный приют 

для бездомных животных. Хозяин нашел там свою собаку, 

гончую Ноту, которая попала в САХ волею случая. 

Охотница 
заневестилась

Эту русскую гончую 

лисьего окраса звали Нота. 

Ей уже минуло две зимы, 

и она азартно гоняла зай-

цев и лис. Голос у нее был 

сильный. По нему хозяину 

легко было угадывать дви-

жение зверя и правильно 

вставать на выстрел. В об-

щем, охотницей Нота была 

отличной. Только один раз 

гончая дала на охоте маху. 

Да и то по молодости. В 

тот злополучный раз она 

догнала и прихватила за-

йца. А косой неожиданно 

завизжал: а-я-яй, а-я-яй! – 

они всегда так кричат. 

Неопытные собаки пу-

гаются и выпускают добы-

чу. Ну Нота и выпустила. 

Косой ушел, хозяин рас-

сердился...

Два месяца назад Юрий 

Александрович вернулся с 

работы и не услышал при-

ветственного Ноткино-

зяев. Были желающие и 

на Леди, но Алла Волко-

ва гончую не отдавала, ин-

туитивно чувствовала – не 

время.

В благодарность 
за друга

А Юрий Александро-

вич  тем временем ис-

кал Ноту. Опросил сосе-

дей и собачников, обошел 

все окрестности, разве-

сил объявления. Нота как 

в воду канула. «Сманили», 

– печально подумал быва-

лый охотник. Первую гон-

чую Юрия Александрови-

ча украли. Вторую увели 

прямо на охоте, когда она 

шла по зайцу. 

– Есть такие жадные до 

чужих собак, – говорит хо-

зяин Ноты. – Очень удоб-

но, возиться с собакой не 

надо, она уже обучена: 

бери ружье и охоться. Со-

баку увозят на незнакомое 

место, и она быстро при-

выкает к новому человеку, 

была бы охота. 

Юрий Александрович 

уже решился взять нового 

щенка. Но тут знакомый 

сказал, что видел в газете 

фото Ноты. Охотник пом-

чался в САХ … 

Так Нота нашла родно-

го папу, Юрий Алексан-

дрович вернул опытного 

товарища, а Алла Волко-

ва еще раз убедилась, что 

муниципальный собачий 

приют – место нужное и 

востребованное.

После возвращения из 

САХа Нота уже сходила 

на охоту. Охотничьи на-

выки у нее слегка потеря-

ны. Но хозяин не уныва-

ет: «Память у нее хорошая. 

Восстановится быстро». А 

САХу Юрий Александро-

вич пообещал изготовить 

новый вольер. В благодар-

ность за друга. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото  предоставлено фондом 

«Жизнь дана на добрые дела»

Как спасали дворнягу 
из колодца 
В обычный рабочий день, 29 сентября, 

в редакцию позвонила ярославна Светлана Лебедева 

и рассказала невероятно трогательную 

и в то же время весьма поучительную историю.

стройке и призвать их к от-

вету, а именно потребовать 

закрыть люк, потому что 

туда мог провалиться и ре-

бенок, и взрослый. Увы, на 

стройке никого не было, 

только в вагончике спал 

явно нетрезвый мужчина. 

По всей вероятности, сто-

рож. Потребовать от пья-

ного сторожа закрыть ко-

лодец не получилось: он 

никак не мог понять, что 

за толпа людей у него в ва-

гончике и чего они хотят, 

– завершила свой рассказ 

женщина.

Спасителя дворня-

ги, который рискнул спу-

ститься за бездомной со-

бакой в колодец и сумел ее 

вытащить, зовут Роман Ра-

жиков. 

Вот такие замечатель-

ные и неравнодушные 

люди живут в нашем Ярос-

лавле.

 Анастасия 

КРЕСТОВСКАЯ

Фото с сайта m.ngs24.ru 

варивал, кто-то бросал ей 

сардельки, а кто-то пред-

лагал самые разные ва-

рианты по спасению. Но 

у всех болела душа от со-

бачьего воя и бессилия. 

Люди не знали, где искать 

помощь. 

По счастливой случай-

ности мимо проезжал эки-

паж вневедомственной ох-

раны. Светлана бросилась к 

ним. Один из полицейских 

попросил большую сумку, 

ее тут же принесли с рынка, 

и он полез вниз. Полицей-

ский с собакой не сюсюкал, 

говорил строго и, изловчив-

шись, сумел ее схватить и 

засунуть в сумку. А потом 

поднялся наверх.

– Съела ли она сар-

дельки от благодарных 

спасателей? – спросила я у 

Светланы.

– Нет, дворняга была 

в шоковом состоянии и 

бросилась бежать. Но мы 

были искренне счастли-

вы, что ее удалось спа-

сти. Потом все вместе мы 

пытались найти людей на 

го лая. Он осмотрел соба-

чий вольер, обошел вокруг 

дома, исследовал двор и 

понял – Нота ушла. Гон-

чая невестилась. Из со-

седнего двора к ней ча-

сто захаживал дружок. В 

этот раз хозяина не было 

дома и рыжей удалось про-

тиснуться сквозь прутья и 

удрать с женихом...

Попала в приют
Николай уже три дня 

присматривался к одино-

кой псине. Собака лежа-

ла у дверей подвала и вы-

глядела несчастной. Одна-

ко была в ошейнике. «Вы-

гнали», – заключил Ни-

колай и повел страдали-

цу в САХ. «Ой, какая то-

нюсенькая, изящная. Ну 

прям как леди», – заахали 

сердобольные женщины 

из спецавтохозяйства. Так 

Нота стала Леди.

Жизнь на территории 

САХа оказалась прилич-

ной: вольер не хуже род-

ного, дважды в день сыт-

ная кормежка, куча прия-

тельниц – есть с кем пере-

лаяться. Но не было охоты 

и не хватало движения. 

Зато через несколь-

ко дней в жизнь Леди ура-

ганом ворвалась хозяйка 

благотворительного фон-

да «Жизнь дана на добрые 

дела» Алла Волкова – в 

мире бездомных собак че-

ловек известный. Именно 

она пристраивает в хоро-

шие руки попавших в САХ 

собак, именно она в тече-

ние полутора лет провела 

три выставки-раздачи без-

домных животных «Хочу 

домой», где и нашла хозяев 

сотне бездомных животи-

нок. Именно благодаря ее 

кипучей деятельности за 

десять месяцев существо-

вания при САХе муници-

пального приюта здесь не 

усыпили ни одного зверя. 

Жульку – в семью
Как только Леди попа-

ла в руки благотворитель-

ницы, поиски хозяина на-

чались всеми доступными 

способами. 20 августа Алла 

взяла Леди на первый го-

родской пикник «Пир на 

Волге». А кроме нее еще 

Жульку и двух щенков. 

Щенки сразу «ушли» в до-

брые руки. Повезло и по-

луторагодовалой дворняге 

Жульке. 

Жуля из «неблагопо-

лучной» собачьей семьи: 

родилась на стройке, в два 

месяца осталась без мате-

ри. Одно доброе человече-

ское существо шло мимо 

скулящего на улице щенка, 

пожалело и отнесло в САХ. 

Алла Волкова сразу нашла 

Жуле хозяев. Обратно щен-

ка вернули через неделю, 

не прижился. Тогда Алла 

нашла новых владельцев и, 

немного повременив, пое-

хала проверить жизнь по-

допечной. Жуля обитала в 

холодной, обледеневшей 

будке. «Такие условия на-

шей собаке не подходят», – 

категорично заявила Алла 

и забрала дворнягу.

На мероприятии «Пир 

на Волге» Жуля – о сча-

стье – нашла себе... роди-

телей. В мире собачников 

так принято называть хо-

Юрий Александрович с Нотой. 

Новые хозяева Жульки. 


