
Недавно мы задумались — почему 
так мало людей, готовых помочь 
обездоленным животным? 
И сами себе ответили — потому, 
что многие об этом не знают, не заду-
мываются или не хотят думать. Мы 
расскажем Вам, насколько несоверше-
нен наш мир в отношении братьев 
наших меньших, и что каждый из нас 
может сделать, чтобы изменить его 
к лучшему. Все просто — читайте, 
сочувствуйте, действуйте. Наша 
цель рассказать, где и какая требу-
ется помощь. А вам остается лю-
бить и дарить свою любовь всем 
тем, кто на четырех лапах.
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Глядя на нее, сразу понимаешь — у Алины 
Владимировны времени прохлаждаться нет. 
Ее небольшая фигурка наполнена энергией, 
и эта энергия расходуется целенаправленно 
и по делу, без лишней суеты. Во время ин-
тервью мы передвигаемся по территории 
всего приюта, и она, то и дело, возвращается 
к своим питомцам, комментируя это так: 
«Я должна слышать всю территорию, чтобы 
в случае чего — сразу отреагировать». И тут 
же командным чуть надсаженным голосом: 
«Э–эй, что раскричались? Рыжий! Что затева-
ешь?» Сразу же возбужденный лай собак 
становится тише и в нем уже не слышатся 
нотки нарастающего недовольства. Да и ры-
жий уже куда–то побежал, как будто это 
замечание вовсе его не касалось.

Наталья Юркина: 270 собак! Откуда они 
берутся? 
Алина Владимировна: В основном привозят 
и частные лица, и с предприятий. Порой мы 
берем животных совсем безнадежных. Ну вот 
наш Санька, например. Привезли его из битум-
ной компании. Санька провалился в битум, 
который был у него везде. Вся шерсть, уши, 
глаза — это был сплошной кусок битума! 
Думаю, вряд ли кто–то кроме нас взялся бы 
его выходить. Что делать? Случай для нас 
неординарный. Мы взяли ванну, вынесли ее 
за пределы приюта (чтоб собаки не мешали), 
купили 90 литров солярки (бензином нельзя, 
он токсичный) и целый день кучей ветоши 
и соляркой оттирали нашего Саньку. Оттерли, 
выходили. Вот он во всей красе! Только отдать 
никому его не могу. Кусается! Психологи-
ческая защита перешла у него в самооборону 
от людей.

НЮ: !!!! В этом же и есть максимальное 
выражение человеческой гуманности?
АВ: Конечно. Вот поэтому я и говорю, что 
мы ПРИЮТ в полном смысле этого слова! 
Не перевалочный пункт. И наши собаки живут 
с нами. Ну, если только мы их не пристроили 
в хорошие руки. Никогда не отбираю собак 
по принципу: породистая или нет, перспек-
тивная–неперспективная. Такую позицию 
в корне не признаю. Для меня все равны и все 
достойны! Я так же с гордостью могу сказать, 
что в нашем приюте слово «усыпить» — рав-
носильно «убить». И думать об этом, и про-
износить эти слова я запрещаю! Считаю такое 
отношение одним из главных наших преиму-
ществ. И люди, кстати, чувствуют атмосферу 
«Верности». Многие говорят, что у нас тут 
душевно и по–доброму. Хотя может внешне 
с первого взгляда и убого! Ну и еще одна 
важнейшая задача приюта — не только отда-
вать собак, но и воспитывать надежных и 
добрых хозяев для наших питомцев. Люди 
ведь тоже меняются в лучшую сторону, 
когда берут приютских собак. 
НЮ: Много собак отдаете?
АВ: Берем больше, чем пристраиваем, поэто-
му прирастаем. Хотя считаю, что приют дол-
жен больше отдавать, чем брать, а пока все 
наоборот получается. Но у нас тоже есть 
предел. И территория, и полевая кухня —
не резиновые! 
НЮ: Любому обратившемуся можно 
собаку взять?
АВ: Ну что вы! Прежде всего, я должна убе-
диться, что отдаю собаку в хорошие, надежные 
руки. Задаю вопросы и складываю психологи-
ческий портрет будущего хозяина. Если слы-
шу: да это у меня уж 5–я или 6–я собака будет, 
но при этом хозяин с трудом может вспомнить 

клички, и еще «одна потерялась, другая про-
пала, третью задавило» — я такому человеку 
никогда собаку не отдам! Не даю также, если 
вижу, что условия не обеспечат. Что в частный 
дом хотят взять домашнюю собаку, или нао-
борот. Если нет постоянной пермской пропис-
ки — тоже никак. У нас ведь каждый пес имеет 
свое имя и зарегистрирован. Я фиксирую пас-
портные данные хозяина и контакты.
НЮ: А потом? Вы как–то общаетесь 
с хозяевами?
АВ: Конечно! Мы становимся друзьями 
до конца жизни! (имеется в виду собачьей). 
А бывает, что дружим и потом. Есть у меня 
такие хозяева, которые по второму кругу собак 
берут. Умирает у них животное от старости — 
приходят ко мне за новым другом. Да и вооб-
ще, с собаками ведь хлопотно. И прививки 
надо отслеживать, и болеют они. Я никогда 
в совете не откажу. Хозяин всегда знает, что 
в случае возникновения проблем мы будем 
решать их вместе.
НЮ: Как вы находите хозяев?
АВ: Многих через знакомых. Также даем 
объявления в бесплатных газетах. И отдаем 
не только молодых собак, но и престарелых. 
Ведь люди тоже разного возраста бывают. 
Вот пенсионеры берут: овдовел кто из них, 
хочется дни одиночества скрасить — приходят 
к нам. Я престарелому человеку никогда щенка 
не дам. Ведь непонятно, сколько у человека 
на роду написано. Может молодой пес больше 
проживет, и что тогда? Опять в приют? Поэто-
му пенсионерам отдаю возрастных собак. Они 
и не такие прыткие, и характер устоявшийся. 
Вот наш старичок (НЮ: смотрю на пса — на вид, 
действительно, не молод, один глаз слепой, вста-
ет с усилием). Такие на улице не выживают, 
а отдавать его уже поздно. А у нас он прожи-

Один день из жизни приюта 
Этот номер о частном приюте для собак, который называется самым важным 
собачьим качеством — «Верность». «Верности» 31 августа исполнилось 10 лет, 
сегодня здесь обитают 270 взрослых собак, не считая щенков до 1,5 месяцев. 
Беру интервью у директора приюта Алины Владимировны Мелехиной. 



вет столько, сколько на роду написано. А вот 
Корюша. Его машина сбила (НЮ: довольно круп-
ный лохматый симпатяга устремляется ко мне 
поласкаться, подтаскивая себя на передних 
лапах). Он никогда не будет ходить. Жаль, что 
он нужен только нам. Чудесный пес! Собаки–
инвалиды вообще отдельная песня. Если бы 
вы знали, скольких инвалидов я на своем веку 
пристроила! Их берут добрые, сердечные, 
отзывчивые люди. Вот, например, есть у меня 
уникальная хозяйка Зоя Алексеевна. Сейчас 
у нее в 3–х комнатой квартире живут 5 собак–
калек в любви и заботе.
НЮ: На какие средства существует приют?
АВ: Исключительно на пожертвования доб-
рых людей. Только за счет них. Это и частные 
лица, и компании. Они помогают — кто день-

гами, кто натуральными продуктами, кто 
трудом. Вообще многих могу добрым словом 
вспомнить. В свое время очень помогли мне 
Филимонова Ирина Геннадьевна и Бызова 
Валентина Гавриловна — буквально на своей 
шее вытянули приют. Уже не один год помо-
гает решать хозяйственные вопросы Безде-
нежных Ольга. Строительные материалы нам 
поставлял Михалев Игорь, большой души 
человек, доктор по образованию. А они очень 
нам нужны, мы сейчас полностью приют 
реконструируем. Спасибо вам всем, наши 
друзья! Конечно, не всех я здесь упомянула. 
НЮ: Вообще, какой штат у приюта?
АВ: Кроме меня в приюте постоянно работает 
Валентина Степановна. Она и кухарка, и все 
на свете (НЮ: пока мы были в приюте Вален-

тина Степановна была замечена и на уборке 
территории, и при раздаче пищи). Есть в штате 
плотник, он восстанавливает вольеры, строит 
новые, но бывает не часто. Председатель 
нашей организации Кадырова Элла Ибраги-
мовна в основном занимается пропагандой 
идей — борется за права животных, поддер-
живает связи с общественностью и спонсо-
рами. Помогают две женщины–волонтеры. 
Ну и конечно помогают молодые ребята 
из зоозащитной организации и просто те, 
кто любит животных. Эта помощь неоценима. 
Но рук, все равно, не хватает. Поэтому я всегда 
рада помощникам. 
НЮ: А могут вам помочь обычные люди?
АВ: Да, конечно, было бы желание! С 9.00 
до 19.00, а ближе к зиме в течение светового 

Прошлой зимой к дверям приюта «Верность» подбросили коробку. Внутри лежал щенок. 
Такое бывает, что люди избавляются от ставших ненужными питомцев. И, как правило, 
делают именно таким способом — стыдно глядеть в глаза и отвечать за свой поступок. 

Каков же был ужас работников приюта, когда они увидели, что у этого беззащитного малень-
кого щенка обрублены все четыре лапы. Что случилось, оставалось только гадать, ясно было 
одно — щенок пострадал от человеческой жестокости. У Алины Владимировны, директора 
приюта, не возникло даже мысли о том, что щенка нужно усыпить, хотя в обычной практике 
поступают именно так. Она обзвонила 5 хирургов и нашла такого врача, который смог 
сделать Троше операцию качественно и, главное, быстро, потому что у Троши уже началась 
гангрена. Затем все, как у людей — перевязки, хороший уход, усиленное питание, витамины.

Алина Владимировна сразу решила, что Троша не просто выживет и будет ходить, она сдела-
ет все, чтобы определить его в добрую и заботливую семью. Через некоторое время пес опра-
вился и начал потихоньку ходить, благо, он не потерял лапы полностью. Представляете, 
когда Трофиму стали подыскивать хозяев, откликнулось сразу несколько человек, и Алине 
Владимировне пришлось даже отказать нескольким претендентам. Спасибо им огромное 
за их добрые сердца. И вот щенок отправился жить к врачу–терапевту Татьяне Ивановне 
Ильиной. К тому времени в семье Ильиных уже жил кокер–спаниель Патрик. Спустя семь 
месяцев мы решили навестить почти взрослого Трошу. Едва мы вошли в квартиру, нам 
навстречу, виляя хвостом, выбежал очаровательный крупный пес, совсем не похожий 
на прежнего маленького и беззащитного щенка. Сегодня Троша живет полноценной жизнью 
счастливой домашней собаки: ест, спит, ходит на прогулки. Летом Троша с семьей отдыхает 
на даче. Главное, он не стал проблемой и обузой для хозяев. «Сложно было только поначалу, 
когда он не умел ходить. Но мы приучали его к самостоятельности, много не баловали, 
на руках не таскали», — говорит Татьяна Ивановна. Теперь же она может гордиться тем, 
что смогла сделать Трошу счастливой собакой. 

Почему же она решилась взять собаку–инвалида? На самом деле ответ простой — Татьяна 
Ивановна по–человечески пожалела щенка. Искренне выражаем благодарность Татьяне 
Ивановне и всем людям, которые умеют любить и сострадать. Теперь Троша любит жизнь 
и не считает себя инвалидом!

P.S. Трофим получил в подарок мясные консервы и красный ошейник. 

Печальная история 
со счастливым концом!

В добрые руки.
Приют «Верность»

Кэлли около 3–х лет. 
Привезли из областной 
больницы. Послушная, 
умная и добрая. Отличная, 
заботливая мать. Может 
жить и в квартире, 
и в частном доме.

Митька — сын Кэлли, 
7 месяцев. Чудесный, 
веселый подросток. 
Внешне очень похож 
на мать. Остался 
последний из помета 
(остальных всех раздали). 
Очень хочется до холодов 
найти ему хозяев.

Этой крохе чуть больше 
2 месяцев. Она не будет 
большой собакой, она 
останется красивой 
кремовой малышкой. 
Ей очень нужен теплый 
дом и заботливый хозяин.

Масе около 3–х лет.
Добрая, ласковая 
и спокойная. Будет 
хорошей подругой 
для ваших детей. 
Замечательная собака!

Портосу чуть больше 
2–х лет. Метис  пшенич-
ного терьера, довольно 
большой. Лохматый 
добряк, очень ласковый, 
воспитанный и умный. 
Просто чудо! Его хозяин 
погиб в аварии.

Рэм — метис немецкой 
овчарки, 8 месяцев. Шалун, 
шебутной задира. Привел 
хозяин по причине, что 
некому водиться. Обещал 
навещать, но не был 
ни разу. Рэм может жить 
хоть в частном доме, 
хоть в квартире.

Приюты отдают в добрые, заботливые руки животных. Решение о выдаче всегда остается за руководством приюта. При себе необходимо иметь паспорт, ошейник и поводок.



дня, чтоб жильцам близлежащих домов 
не мешать. Работа всегда найдется. Уборка, 
готовка, воду принести и т.п. Особенно нуж-
ны мужские руки, с навыками плотничания. 
Много строительных работ, а наш плотник 
не справляется. Всем будем рады, только 
одежду поплоше надевайте и потеплее!
НЮ: В продуктах есть потребность?
АВ: Конечно, одна из главных наших забот —
еда для собак. В основном, это договоренность 
с пищевыми компаниями и магазинами, они 
поставляют продукцию с истекшим сроком 
годности, но пригодную для собак. К сожале-
нию, со снабжением часто бывают перебои, 
постоянных отношений и обязательств 
у компаний перед нами нет. Поэтому мы 
заинтересованы в поиске постоянных и более 

стабильных поставок. Только на решение 
этих задач нужно время, а у меня его просто 
нет, так как не хватает рук! 
НЮ: Еще какие потребности есть у приюта?
АВ: Нам всегда требуется ветошь, утварь, 
стройматериалы, еда, медикаменты. Но приют
живой организм, что–то отпадает, что–то но-
вое нужно. Вот летом искали холодильники 
для хранения продукции. Сейчас холодно 
и продукты уже можно без холодильников 
хранить, зато нужны масляные безопасные 
обогреватели. Осенью пошли дожди и у нас 
опять проблемы. Мы стоим на болоте и в 
вольерах у собак — месиво из воды и земли 
было. Нужны были ПГС, гравий или щебень, 
чтобы засыпать вольеры и чтобы лапы собак 
не мокли и не болели. Так что потребностей 

хватает, помогайте добрые люди!

НЮ: От себя лично могу добавить, что полу-
чаешь здесь намного больше, чем даешь. Ведь 
есть такие простые человеческие дела, кото-
рые ничего особенного не требуют. Это совсем 
не подвиг — потратить немного времени и 
помочь почистить вольеры или на кухне, или 
вот корм и вещи привезти… Но почему–то мы 
об этом совсем не думаем или откладываем 
на потом. Люди! Если мы с вами хотим жить 
в цивилизованном мире — пора действовать. 
Это за нас с вами «государство» не сделает. 
Как говорил один всем знакомый попугай 
«Государство — это я!». Даже птице это понят-
но. Так что просто приходите в течение 
светового дня в «Верность». К собакам.

В добрые руки.
Муниципальный приют

Барсика бросили хозяева. 
Но он верит людям 
и ждет, может быть 
снова у него будет 
теплый дом и тот, 
кому можно дарить 
тепло и ласку. 3 года. 
Кастрирован. 

Миша найден на даче 
в Алешихе. Его бросили 
хозяева. Он уже долго 
живет в приюте и пока 
не нашлось желающих 
его взять. Но он верит 
и надеется на вас, 
возьмите его к себе.
4 года.

Маруся станет вашей 
любимицей, самым 
понимающим существом.  
И еще, богатка приносит 
в дом богатство. 1 год. 
Стерилизована. 

Маркиз отлично 
ловит мышей и громко 
мурлыкает. Уют вашего 
дома обеспечен, если 
вы станете хозяевами 
Маркиза. 3 года. 

Ночка полностью черная 
кошка. Для тех добрых 
людей, кто не верит 
в плохие приметы. 
1 год. Стерилизована.

Пушок спокойный 
и ласковый, очень умный. 
Он верит в то, что скоро 
за ним придет добрый 
человек и заберет его 
в теплый и уютный дом.
1,5 года. Кастрирован.

В добрые руки.
Муниципальный приют

Приюты отдают в добрые, заботливые руки животных. Решение о выдаче всегда остается за руководством приюта. При себе необходимо иметь паспорт, ошейник и поводок.

В добрые руки.
Приют «Доброе сердце»

Бася веселый молодой 
кобель. Задорно гавкает, 
охотно идет на контакт, 
еще не потерял веру 
в человека. 6 месяцев.

Джолли сдали в приют 
хозяева. Переехали 
и бросили друга. 
Но она надеется, 
что не все люди такие. 
1,5 года. 

Метис болонки, бело– 
кремовая. Ласковая 
и очень общительная. 
Найдена. 3 года.

Во время очередной пьянки 
хозяева этого песика 
выбросили его с 3 этажа. 
Песик молодой, примерно, 
1,6 года. Контактный. 
Откликается на кличку 
Малыш. 

Активный, здоровый 
щенок. 3–4 месяца. 
Очень наблюдательный, 
по шагам и звуку 
подъезжающих машин 
узнает, свои это 
или посторонние.

Сельвику 6–7 месяцев. 
Очень контактный 
и ласковый. Необычный 
красивый окрас. 

Гулю сдали в приют 
потому, что умерла 
хозяйка. 6 лет. 

Джеку примерно 2 года. 
В приют его подкинули 
маленьким щенком.

Аксель метис таксы. 
Активный, хороший 
охранник. Будет рад новой 
семье, которую станет 
защищать. 3,5 года. 
Кастрирован. 

А вот Ласка скромная 
и замкнутая, но в глубине 
души она надеется, 
что кто–то поймет ее 
и возьмет в свою семью. 
2 года.

Беременную Найду 
бросили хозяева на даче. 
Она потеряла щенков 
и врачам еле удалось 
спасти ее жизнь. Ждет 
доброго хозяина. 3,5 года. 
Стерилизована. 

Опасаетесь брать 
взрослую собаку? 
В приюте больше 
30 щенков, которые 
мечтают о своем доме. 
Хотите наполнить свой 
дом весельем, теплом, 
счастьем? Возьмите 
домой щенка!



Дело не ждет!
Дуся накануне прихорашивается. Портос чувствует волнение еще 
в субботу вечером. Санта с самого утра с нетерпением ждет гостей… 
Собаки, живущие в приюте, уже знают, что в воскресенье к ним в гос-
ти придут люди, которые будут с ними общаться, привезут что–ни-
будь вкусненькое, почистят вольеры, приберут территорию. Кто же 
они, эти люди, с которыми так весело, шумно и очень хорошо? Это 
волонтеры. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо 
других, может называться волонтером. Мы приглашаем вас стать 
волонтером в приюте для собак «Верность». Каждое воскресенье все, 
кто хочет помочь приюту «Верность», собираются у входа в 12.00. 
Собаки встречают пришедших радостным лаем и вилянием хвостов. 
Кто–то стоит на задних лапах, кто–то скачет, кто–то «обнимается» 
и пытается лизнуть прямо в лицо. После такой радостной встречи 
волонтеры получают задания и начинают работу. 

В «Верности» много разных забот, а вот штатных работников всего 
двое — Алина Владимировна и плотник Олег. Да и волонтеров пока 
немного, так что дел хватает всем. Засыпать гравием вольеры, чтобы 
собакам было сухо и комфортно, да еще сверху натаскать щедрый 
слой опила для чистоты и тепла. Убрать с территории собачьи неожи-

данности и мусор, принести воду, наколоть дрова, развести огонь 
в полевой кухне. Когда будки перед зимой утеплять? Самое время! 
Да и новые строить жизненно необходимо. А в перерывах между 
работой подарить себе и собакам минуты нежного, удивительного 
общения, от которого порой щемит сердце и щекотно в носу. 
Около трех–четырех часов дня уставшие и довольные волонтеры 
расходятся по домам. Всего несколько часов и все счастливы. Собаки 
счастливы от того, что им уделили внимание, подарили радость 
общения и чуточку человеческого тепла. Волонтеры — от того, что 
день прошел не зря, и что каждый из них внес свой вклад в большое 
общее дело. Просто люди довольны тем, что сделали что–то хорошее 
и настоящее. 

А что вы обычно делаете по воскресеньям? Спите до обеда? Смотри-
те дурацкие передачи по телевизору? Лежите на диване и скучаете? 
А задумывались ли вы когда–нибудь о том, что есть в этом мире кто– 
то, кто ждет вас, кому без вас тяжело или порой совсем невозможно 
жить? Попробуйте прожить одно воскресенье по–другому — интерес-
но, весело и с пользой для себя и своих новых четвероногих друзей. 
Ведь делать добрые дела совсем несложно!

Приют для собак 
«Верность»

Приют для собак 
«Доброе сердце»

Муниципальный приют
для собак и кошек

В районе Липовой горы. Бродовский тракт, 7 
(за «Баумоллом» рядом с салоном «Лада»), 
тел. 8–908–27–997–41, Алина Владимировна.

В районе ипподрома. Шоссе Космонавтов, 156а 
(остановка «Леонова», за автостоянкой с воен-
ной техникой), тел. 8–902–635–97–64, Анна.

В районе Вышки 2. Ул. Соликамская, 271 
(ост. «Промкомбинат» авт. №77, 32, 36), 
тел. 293–42–29, 263–14–94.

Частным приютам «Верность» и «Доброе сердце» постоянно требуется:
корм для собак, крупа (овсянка, геркулес, рис), овощи, мясопродукты, молочные продукты. 
Медицинские препараты, (точнее по телефонам), перевязочный материал. Тазы, ведра, 
баки, канистры. Одеяла, покрывала, ветошь х/б, теплые вещи. Щебень, ПГС или гравий. 
Кровельные и стройматериалы, сетка–рабица, доски, брус, гвозди. Обогреватели с закрытым 
нагревательным элементом. Картонные коробки, газеты (не глянцевые). 
Вы можете стать опекуном вольера. Приюты всегда нуждаются в спонсорах, меценатах 
и хороших хозяевах для животных (решение о выдаче всегда остается на усмотрение 
руководства приюта). Требуется помощь волонтеров.

Муниципальному приюту 
постоянно требуются:
вакцины для кошек и собак (точнее по теле-
фонам), тазы, ведра, баки. Одеяла, покрывала, 
теплые вещи х/б. Бланки ветеринарных 
паспортов. Доски, газеты (не глянцевые). 
Кошачьи домики, игрушки для кошек, ко-
шачьи туалеты. Сухое молоко. Мешки для 
опила. Вы можете стать опекуном вольера. 
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Над выпуском работали — Наталья Юркина, Юлия Шарапова, 
Елена Берлин, Жанна Мельникова, Аня Фадеева. 
Выражаем искреннюю благодарность типографии «Лазурь», Ольге 
Сорокиной, Алине Владимировне Мелехиной, Анне Николаевой, моло-
дежной организации зоозащитников Пермского края «ZZZ» и всем тем, 
кто проникся нашей идеей и готов прийти на помощь!

Вопросы и пожелания по электрон-
ной почте: 4lapy–perm@mail.ru
Онлайн–версия газеты:
www.4lapy.perm.ru
Информационная система розыска 
животных: www.dobrota.perm.ru

Ограниченный 
тираж. Прочи-
тал — передай 
другому!


