
Кошечка Белоснежка мечтает
обрести доброго хозяина. Найдена
зимой в лесу в крайнем истощении.
Очень долго отъедалась и набиралась
сил. Теперь она готова обрести дом и
любящих ее хозяев! Стерилизована.
Самостоятельная, любит быть един-
ственной для своего человека. Только в
самые ответственные и лучшие руки!
Ждем вас. Тел.: 8-950-0-525-111.

Найден щенок в 278 квартале,
мальчик, месяцев 5-6. Ищем старого
или нового хозяина. Малыш обучен,
умный. Очень славный щенок песочно-
го окраса. Тел.: 8-902-5-496-458.

В садоводстве «Березовая Роща»
прибилась собачка (сука), видимо, бро-
шена после дачного сезона. Возраст
около года. Очень худая и голодная.
Может, кому приглянется. Пожалейте,
приютите, спасите! Тел.: 8-902-7-
603-206.

Кот подросток ищет свою семью,
найден на улице, явно домашний, ходит
в лоток, ест все! Приятный по характе-
ру. Здоров. Сейчас временно прожива-
ет с кошкой и собаками – отлично 
с ними ладит. Возраст 6-7 месяцев,
окрас серый. По всем вопросам звони-
те, приходите знакомиться! Тел.:
8-914-9-082-539, Екатерина.

Красавица Линда ищет дом!
Собака очень ласковая, игривая, 
3-4 года, к выгулу приучена, станет вам

отличным другом! Жизнь у Линды была
нелегкой, но она верит, что обязатель-
но найдёт своего человека!  Тел.:  
8-914-9-142-702.

Котенок Шипа ждет хозяина! 
За себя постоять умеет. Никого не
боится – смелый парень. Возраст 
3,5 месяца. Ходит в лоток с наполните-
лем. Ест сухой корм. Подарите бойкому
малышу дом! Тел.: 8-964-1-222-221,
Алина.

В ответственные руки отдам отлич-
ных щенков-мальчишек от далеких
предков охотничьей таёжной породы.
При должном воспитании вы получите
верного и надежного друга. Возраст 
3 месяца, в туалет ходят на пеленку или
в лоток. Тел.: 8-952-6-238-273, Юлия.

Замечательная, нежная девочка
Ася тоже еще не обрела своего хозяина.
Сиамская кошечка найдена на улице 
в начале сентября. Возраст 1,5-2 года.
Ест всё, ходит в лоток, стерилизована.
Тел.: 8-908-6-431-577.

Молодая бездомная собака ищет
дом. Жила на стройке в стае с кобеля-
ми. Теперь нет ни стройки, ни стаи.
Собака скитается одна. К одинокой
жизни она не приспособлена. Ходит с
потерянным видом. Чаще лежит на дет-
ской площадке возле школы, находится
там в любую погоду. Создаётся впечат-
ление, что она не ищет или не умеет
искать укрытие от снега или дождя.
Может, найдётся человек, который 
приютит эту девочку? Ждем звонков 
от добрых, ответственных людей. Тел.:
8-914-8-867-118, Светлана.
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Хочу стать
домашним!

На улице бездомным животным
приходится несладко: болез-

ни, травмы, машины, агрессивные
сородичи, жестокие люди… В таких
условиях выживают самые сильные и
самые счастливые. К последним отно-
сятся те, кто попадется на глаза доб-
рым, милосердным людям, желаю-
щим помочь четвероногому. Но поче-
му-то многие из этих доброжелателей
ошибочно полагают, что приют станет
с п а с е н и е м  д л я  ч е т в е р о н о г и х .
Признаюсь честно: когда-то давно 
я думала точно так же. Пока не побы-
вала в одном иркутском приюте, для
которого больше подходит слово
«концлагерь».

«С самого начала зооза-
щитной деятельности мы все
ратовали за создание в
Ангарске специализирован-
ного учреждения для бездом-
ных животных – приюта для
кошек и собак, – говорит руко-
водитель благотворительного
фонда по защите животных
«Право на жизнь» Наталья
Беспалова. – Но потом поняли:
он не спасет ситуацию. Любой
приют наши горожане, при-
страивающие потомство от
своих питомцев, заполнят до
отказа в первые два дня его
работы. Животных, нуждающих-
ся в пристрое, очень много! 
Всем хороших рук не найти.
Единственный разумный выход из
ситуации – стерилизовать живот-
ных – домашних и бездомных. Это
называется ответственным отноше-
нием к четвероногим. Но очень мно-
гие горожане остаются глухи к этим
доводам. В итоге мы имеем огромное
количество животных, которые никому
не нужны. Я считаю так: если вы за
естественный отбор и категорически
против кастрации и стерилизации
своих домашних питомцев, то остав-
ляйте всё народившееся потомство
себе. Так будет честнее, чем раскиды-
вать котят и щенков по городу, пере-
кладывать свою проблему на плечи
других».

Приюта в Ангарске нет, но есть
большие передержки (вре-

менное содержание животных), кото-
рые располагаются в обычных кварти-
рах или во дворах частных домов. 
Из-за небольшого размера или отсут-
ствия финансирования они способны
принять только несколько десятков
кошек и собак, за которыми на доб-
ровольных началах ухаживают волон-
теры. 

«Сейчас на нашей большой пере-
держке находятся 70 собак и столько
же кошек, – говорит Наталья Беспа -
лова. – А помещение, которое они
занимают, рассчитано ровно на поло-

вину этого количества животных. Но
мы понимаем: оставить их сейчас без
помощи, без временной крыши над
головой – значит обречь на верную
гибель. Вот и тянем это хозяйство,
иногда неся потери. Такая скучен-
ность животных – это всегда высокий
риск инфекционной вспышки. У кого
иммунитет сильнее, те откликаются
на лечение, выживают. Более слабые
умирают».

Ожизни этой передержки мы
уже рассказывали на страни-

цах газеты. Всё свободное от работы
время волонтеры проводят там, 
не зная выходных и праздников.
Кормежка, уборка клеток и вольеров,
выгул, лечение, стерилизация. И чет-
вероногие очень ждут их появления.
Наскучавшись в клетках, они жаждут
внимания, хотят ласки, а у волонтеров
на это часто уже не остается ни вре-
мени, ни сил. Вот и получается: сидит
животное, запертое в клетке, – то ли
спасли, то ли «жестокость» проявили.

Зато тот, кто подкинул очередную
коробку со щенками к воротам пере-
держки, спит спокойно. С глаз долой –
из сердца вон!

«В приютах, даже самых благо-
устроенных, нет и не может быть
счастливых животных, – говорит
Наталья Алексеевна. – Ведь они
ничьи! Никем не любимые, брошен-
ные, забытые. Посмотрите в эти смот-
рящие с надеждой на каждого прихо-
дящего человека глаза, на протянутые
сквозь решетку вольеров лапы!
Каждый молит о том, чтобы его забра-
ли домой!»

Приют не может быть
постоянным домом для

четвероногого. Хотя бы потому,
что пребывание тут значительно
сокращает жизнь животных 
и подрывает их здоровье.
Домашние кошки и собаки 
в среднем живут 15 лет. При
условии двухразового кормле-
ния каждый день, активного
выгула (собаки), при уличном
содержании необходимо про-
водить каждодневную уборку:
мыть вольер, если он теплый,
скрести и  отдалбливать  
в 40 градусов мороза, если
он на улице. В любом случае
убирать необходимо. Плюс 
к этому стерилизовать, вак-
цинировать и при необхо-
димости проводить лече-
ние. Возможно ли все это

организовать на передержке или в
приюте силами добровольцев? Нет.
Не хватает людей и финансов. Это
общая проблема всех приютов. А еще
инфекции, глистные инвазии, которые
время от времени косят ряды спасен-
ных с улицы животных.

«Иногда четвероногие просто уми-
рают от тоски, – говорит Наталья
Беспалова. – Такое бывало на нашей
передержке. Хозяева затеяли переезд
в другой город, а своего породистого
кота принесли к нам. Красивый, упи-
танный, ухоженный британчик не
пережил предательства – он отказал-
ся от еды, питья, и умер, так и не
дождавшись пристроя в новый дом».

Вера Инёшина
Фото автора

Материал подготовлен в рамках 
реализации проекта «Всем на свете нужен

дом», поддержанного Правительством
Иркутской области – Губернским 

собранием общественности

Благодаря реализации проекта «Всем на свете нужен
дом», поддержанного Правительством Иркутской обла-
сти – Губернским собранием общественности, пере-
держка волонтеров благотворительного фонда «Право
на жизнь» приобрела просторные клетки для кошек (ста-
рые были сделаны из выброшенных кабинок детского
сада, где кошки едва могли передвигаться). Старые
вольеры послеоперационного вагончика, которые
волонтеры изготавливали сами, заменены на более
удобные. Построена кормокухня, сделан ремонт в вагон-
чике. Животным, живущим в неволе, стало чуть лучше.
Однако самое лучшее для них – иметь своего хозяина,
одного-единственного. К сожалению, мест на пере-
держке фонда больше не стало, как и времени, и волон-
терских рук.

Внимание! Сейчас в Ангарске проходит 
акция по льготной стерилизации кошек 
и собак. Спешите записать животных на

операцию по телефону: 8-952-6-128-286.

«К магазину подкинули коробку с котятами. Скажите, в какой приют их
можно отвезти?», «К нам на дачу прибилась собака – красивая, крупная,
видимо, садоводы бросили. К себе взять не можем – есть свои животные.
Хотим определить ее в приют, можем даже заплатить за это…»
Сообщений, подобных этим, немало гуляет по соцсетям. И, каждый раз
видя их, понимаю – несчастным четвероногим подписан приговор…

В приюте нет
счастливых 
животных


