
Не так давно Маша узнала о существовании приюта 

для собак «Верность». Оказалось, что у приюта немало 

проблем, и что существует он только благодаря усилиям 

и заботе неравнодушных людей. Пообщавшись с друзь-

ями, Маша поняла, что о приюте, да и вообще о проб-

леме бездомных животных, мало кто знает. Тогда ей 

и пришла в голову идея организовать в родном ПГУ 

акцию по сбору помощи средств для «Верности». 

В один из дней вместе с подругами Маша организовала 

в университетской  аудитории пункт приема вещей. 

Из плакатов, которые девушки развесили в универси-

тете, студенты узнали, в чем нуждается приют. И люди 

пошли! На первый призыв откликнулось более 100 

человек, и их помощь трудно переоценить. Успех первой 

акции по сбору средств настолько воодушевил подруг, 

что в последствии такие акции стали проходить регу-

лярно. Раз в месяц Маша и ее друзья собирали средства 

и вещи, раздавали листовки и общались со студентами. 

Сегодня Маша помогает не только «Верности». 

Ее цель — не просто собрать помощь, но и рассказать 

людям о питомцах приютов, которые очень ждут своих 

хозяев. Эти животные особенно нуждаются в любви 

и заботе. После таких бесед люди начинают приходить 

на субботники, а некоторые из них становятся волонте-

рами. В этом году Маша окончила университет, и теперь 

начатый ею в стенах ВУЗа проект поддерживают другие 

ребята, и мы знаем, что он будет жить. Если вы готовы 

помочь — они будут рады. 

Группа «Вконтакте» vkontakte.ru/club16140870.
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Новая возможность проявить 
себя или как стать волонтером 
приюта для животных?

можете присоединиться к процессу. Например, нужно 
распечатать, клеить или раздавать листовки. А если у 
вас есть личные контакты в СМИ, то отличным вариан-
том будет рассылка пресс-релизов и привлечение СМИ 
к освещению темы. Если вы можете помочь с печатью 
материалов, подать объявления в газеты, разместить  
на вашем корпоративном сайте баннер или статью 
о приюте — этому будут очень рады и признательны.

Помощь «на колесах». Всегда нужны люди с маши-
нами, которые хотя бы иногда могут потратить пару 
часов своего времени. Задача — перевозка собак из 
ветклиники в приют  и обратно. Также у приютов есть 
договаренности с предприятиями общепита, которые 
отдают продукты, и их необходимо забирать и отвозить 
в приюты. 

Это далеко не весь список волонтерских возможностей. 
Вы можете проявить инициативу и придумать для себя 
собственную идею реализации. Главное не забывайте, 
что вы не одиноки, и с каждым днем нас становится 
все больше. А это — новые друзья и новые интересы. 
И понимание, что есть что-то важное, что ты можешь 
сделать в своей жизни.

Субботники проходят традиционно по выходным 
с 10–12 часов. Каждый может потрудиться на свежем 
воздухе и поучаствовать в уборке вольеров, их ремонте 
или постройке новых. Что-то помыть, покрасить, 
ну и, конечно, пообщаться с питомцами приюта. Если 
у вас есть возможность и желание приходить в будни, 
предупредите об этом руководство приюта и вам будут 
очень рады.

Акции по сбору помощи. Волонтеры-активисты прово-
дят акции, которые связаны со сбором вещей, средств, 
лекарств, кормов, раздачей листовок. Иногда бывают 
локальные задачи, например, сбор средств на морозиль-
ную камеру. Акцию можно организовать в своем ВУЗе 
или школе, на работе или в доме, где мы живем. 
Для этого надо просто расклеить объявления 
и организовать в определенный день сбор вещей.

Информационное партнерство. Мы часто самостоя-
тельно проводим акции. В интернете в группах Вкон-
такте, на сайте и форуме Доброты (dobrota.perm.ru) 
обязательно появляются объявления, в котором озвучи-
ваются формат проводимого мероприятия. И для того, 
чтобы максимально расширить круг участников, вы 

Волонтерство — это бескорыстная помощь и участие в проектах. Проекты эти чаще 
благотворительные и волонтеры работают «за идею». В других странах это направление 
развито и даже модно, а у нас для многих даже само понятие «волонтерство» мало знакомо. 
Хотя найти себя, реализовать в нужном и полезном деле, сделать что-то доброе и хорошее 
очень важно для многих. Способов самореализации бесчисленное множество. 
Сегодня расскажем о некоторых из них.

Мария Завгороднева 

волонтер, 23 года

№ 5. Август 2010 Волонтерство. 
Помочь приютам просто, 
мы расскажем как 

Бойцовые собаки
и молоссы. Породность —
не гарантия счастливой 
жизни 



СК-команда молоссы и метисы

Амстафф-команда собаки бойцовых пород

Питбуль Яша. 8 лет. 
Мощный и крупный. Спо-
койный, ласковый. Еду не 
охраняет, знает команды. 
Худоват. Кастрирован.

Шарпей Таура была най-
дена в Закамске, хозяин 
так и не откликнулся. 
Очень тихая, доверчивая 
и ласковая. 3 года. 

Амстафф Лора. 3 года. 
Ласковая, адекватная. 
Ее бросили из-за рождения 
ребенка. Требуется дресси-
ровка и воспитание.

Метис дога Наяда. 5–6 
лет. Контактная, актив-
ная и добрая. Любит 
ласкаться. Была в исто-
щенном состоянии. 

Метис боксера и питбуля 
Брюс. Спокойный, адек-
ватный и к людям, и к 
другим собакам. Найден 
в истощенном состоянии.

Чарли — метис шарпея. 
1 год. Его довели до запу-
щеного рахита и решили 
сдать в приют. Неуклю-
жий, ласковый и добрый.

www.moloss.perm.ru

Альме около 1 года. 
Очень добрая, всегда 
рада вниманию, лизунья. 
Будет отличным другом 
вам и вашим детям. 
Среднего размера. 
Стерилизована.

Дине 11 месяцев.
Очень добрая, любит 
лизать руки. Похожа на 
лаечку, не крупная. Дина 
очень нежная собака и 
ей очень нужен тот, кому 
она с радостью будет 
дарить свою любовь!

Норду около 1 года.
Крупный пес. Очень 
общительный добряк,
абсолютно не агрессив-
ный с людьми, но может 
конфликтовать с други-
ми собаками. Зато вам 
будет отличным защитой.

Рада — очень красивая 
девочка, похожа на овчар-
ку, полностью черная. 
Около 1 года. Очень 
добрая, ласковая и люб-
веобильная. Была сбита 
машиной, сейчас здорова. 
Стерилизована.

Берте 4 месяца. 
Очень добрая и ласковая. 
Спокойная. Малышка 
похожа на овчарку. Когда 
вырастет, будет среднего 
размера. Очень сооб-
разительная и хорошая 
девочка.

Альфе 1,5 года.
Крупная, очень красивая 
собака. Добрая и ласко-
вая. Спокойная. Альфа 
будет отличным другом 
для одинокого человека 
и для большой семьи. 
Стерилизована.

Техасу около 1 года.
Крупный, серьезный, 
отличный охранник, 
очень сильный. С людьми 
адекватен, но агрессивен 
с другимим животными. 
Красивый кремовый 
окрас. 

Фанте 8 месяцев.
Она стафф, либо питбуль. 
Ласковая и добрая девоч-
ка. Фанте нужен ответс-
твенный хозяин, который 
знаком с особенностями 
породы.

Хлое около 1 года.
Она чудесная собака! 
Очень ласковая, краси-
вая, пушистая. Совсем 
не крупная, собачка. 
Она просто идеальна 
для содржания 
в квартире! 

В добрые руки Все питомцы приютов очень нуждаются в настоящих, любящих и заботливых хозяевах. 

При себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. Решение о выдаче всегда остается за руководством приюта. 

Приют «Верность» 
для собак 

Приют «Доброе сердце» 
для собак 

Муниципальный приют 
для собак и кошек

www.vernost.perm.ru

Биму чуть больше 1 года. 
Молодой, спокойный и 
послушный. Очень хоро-
ший пес, но пока ему не 
везло. Полностью белый 
с одним черным ухом. Он 
очень ждет своего насто-
ящего хозяина.

Ласка молодая с длинной 
шелковистой шерстью. 
Энергичная и подвиж-
ная. Грациозная красотка 
создана для того, чтобы 
стать для вас компа-
ньоном в длительных 
прогулках.

Лора не крупная, моло-
дая девочка. Подвижная 
и ласковая, любит людей. 
Недавно попала под 
машину и травмировала 
заднюю лапу. В целом 
здорова и готова осчаст-
ливить любого!

Пирату 1,5 года. Круп-
ный, яркий, с хорошей 
шерстью и отличными 
охранными качествами 
пес. Если у вас есть, что 
охранять и вы боитесь 
незваных гостей, это 
ваша собака! 

Крупная девочка, силь-
ная, с очень хорошей 
шерстью. Адаптирована 
к холоду. 8 месяцев. Спо-
койная, доброжелатель-
ная, но пока не ручная. 
Терпеливо ждет своего  
хозяина на всю жизнь.

Дядя Федор — молодой, 
крупный, сильный, про-
порционально сложен-
ный, с густой и мягкой 
на ощупь шерстью. Глаза 
темно-коричневые. Он 
красавец, но, почему-то, 
всё ещё в приюте.

Блэк впервые появился в приюте в ноябре 2008 года. Случилась беда — сгорел 
его дом. Собака получила сильнейшие ожоги. Его пролечили, но глаза спасти 
не удалось. Блэк ослеп. В декабре 2008 года его забрали хозяева. Но что-то не 
сложилось, семья распалась. Пес остался с хозяином, разделил с ним все беды 
и лишения. А еще через полгода слепой пес, находясь в крайне истощенном 
состоянии, сам пришел в приют. Что случилось с хозяином, которому Блэк был 
так преданно верен, никто не знает. Он уже год живет в приюте. Очень добрый, 
ласковый, позитивный пес. Ему жизненно необходимо общение с человеком, 
любовь и забота. Блэк не старый, большой и сильный, похож на бурого медведя.  

Метис ротвейлера. 
Молодая и сильная, знает 
команды. Не агрессив-
ная, покладистая собака. 
Выглядит устрашающе, 
но на самом деле контак-
тная, общительная 
и добрая.

Люся  очень красивая 
девочка — пышная 
шерсть, милая мордочка 
и правильные пропор-
ции. Она молодая, 
не крупная, с длинной 
струящейся шерстью 
и мягким характером. 

Серке 6 месяцев. Похожа 
на волчонка. Живет 
в уличном вольере, холо-
да не боится. У нее чуть-
чуть пушистая, очень 
мягкая на ощупь шерсть. 
Девочка вырастет круп-
ной и красивой.

Марго — дымчатая с 
белым взрослая кошечка. 
Красивый окрас и отлич-
ный подшерсток. В приют 
поступила 11 марта. 
Спокойная. Ходит в 
лоток, в еде не приве-
редлива. 

Кошечка черепахового 
окраса. Гладкошерстная. 
возраст 2–3 года, ее 
подбросили беремен-
ную к воротам приюта 
04.06.2010. Сейчас девоч-
ка полнолстью здорова 
и очень ждет хозяина. 

Крупный черно-белый 
кот. Очень ласковый 
и общительный. Конечно, 
общения ему очень не 
хватает в приюте. 
9–10 лет. Приучен 
к лотку, еду ест разную. 

Красивый рыже-белый 
кот. 9–10 лет. В приют 
попал 29.07.2010. 
Котик находится в стрес-
совом состоянии, очень 
нуждается в добром 
хозяине.

Миниатюрная пушистая 
и милая кошечка Фунтя. 
2–3 года. Очень хоро-
шенькая девочка ждет 
свою единственную 
хозяйку. В приюте нахо-
дится с июня 2010.

Кот по кличке Лёва.

1 год. Красивый дико-
полосатый окрас. 
В июне этого года его 
сдали в приют хозяева, 
в связи с аллергией 
у члена семьи. 
 

Рыжая пушистая не круп-
ная собачка с умными 
глазами и короткими 
лапками. Очень симпа-
тичная девочка. В приюте 
находится с марта 2009 
(почти полтора года). 
Была отловлена на Гайве. 
Ей очень нужен дом!

Молодой пес Макс. 
Красивый светло-пале-
вый окрас и стройное 
телосложение. В приюте 
находится с июля 2010, 
собаку сдали в приют 
жильцы дома, где он про-
живал. Кастрирован. 

Чаре около 5 лет. 
Стерилизована. В приюте 
живет давно. Девочка 
воспитанная и спокой-
ная. Сдали хозяева. 
Очень похожа на охотни-
чью собаку, возможно, 
метис сеттера.

Молодой добрый и весе-
лый пес. Общительный. 
Находится на свободном 
выгуле на территории 
приюта. 1–2 года. Похож 
на волкодава, только не 
такой крупный. 

Бушу не больше года. Был 
в истощенном состоянии, 
весил как кошка. Сейчас 
набрал вес в 2 раза. Очень 
добрый, немного робкий, 
людей пока немного 
боится, но это временно. 
Небольшого размера.

Немецкая овчарка Барон. 

6–7 лет. Крупный, не ху-
дой. Знает некоторые 
команды. Спокойный 
и умный. Отлично ездит 
в машине. Пес был най-
ден в начале июня 
с хроническим отитом. 

Грею 11 месяцев. 
Пес контактный, общи-
тельный и активный. 
Грей похож на спаниеля. 
От него отказались хозяе-
ва с формулировкой 
«не нужен» в мае этого 
года. Кастрированный. 

Немецкой овчарке 
Шерифу 3–5 лет. Доб-
рый, ласковый, еду не 
охраняет, знает команды.
С другими собаками 
дружелюбен. Очень 
пушистый. Был найден 
на дороге в В. Курье. Пёс 
активный и подвижный.

Арчибальду 9 месяцев. 
Полностью белый с ры-
жей мордой. Скромный 
и ласковый к хозяину. 
Красивый и статный.
К чужим недоверчив. 
Привит, кастрирован, 
есть ветпаспорт. Прохо-
дит курс дрессуры.

Дику 9 месяцев. В 2,5 ме-
сяца его сбила машина, 
он долго не мог ходить, 
сейчас ему все ещё трудно 
переносить длительные 
прогулки. Очень ласковый, 
добрый и доверчивый. 
Привит, кастрирован, 
есть ветпаспорт.

Алисе около 3 лет. 
Немного застенчивая 
и деликатная. Через 
несколько минут зна-
комства «открывается», 
становясь ласковой и 
доверчивой. Среднего 
роста, очень красивого 
ярко-рыжий окраса.

Стив — малый бежевый 
пудель. Ему около 3 лет. 
У Стива твердый харак-
тер. Поэтому хозяин ему 
нужен тоже с характером. 
Для него очень важно 
ваше внимание и обще-
ние. Кастрирован. 

Эмме чуть больше 1 года.
Метис бойцовой породы. 
Очень активная, общи-
тельная и ласковая. 
Для нее самое главное —
ваше внимание и ласка! 
Может быть агрессивной 
с другими животными.

Овчар-команда овчарки и другие собаки
www.ovcharko.ru

Молодая девочка 2–3 лет. 
Зонарно-серого окраса, 
похожа на немецкую 
овчарку. В приют посту-
пила 10.06.2010 с отлова. 
Ошейник и поводок 
для нее в диковинку, 
но собака контактная 
и обучаемая.

Мальчик, стаффордшир-
ский терьер или питбуль, 
1,9 года. В приют сдали 
хозяева по причине рож-
дения ребенка. Требуется 
хорошее питание 
и дрессировка. К людям 
ласковый, агрессивен 
к другим животным.



Практически каждый человек 
чувствует себя неуверенно при 
приближении большой собаки. 
Тем более, если это собака 
бойцовой породы. И если ма-
ленькой собачке, попавшей 
в беду, готовы помочь, то при 
виде бойца у людей возникает 
желание убежать или позвонить 
в милицию, чтобы избавиться 
от этой «угрозы». В противовес 
этому предвзятому обществен-
ному мнению в Перми работают 
СК-команда и Амстафф-коман-
да, целью которых является 
помощь молоссам и собакам-
 бойцам.

Какие они, бойцы?

Собаки бойцовых пород были выве-
дены человеком для ловли крыс, 
но со временем их начали использо-
вать для участия в боях и получения 
прибыли от этих зрелищ. Эти собаки 
обладают силой, ловкостью и очень 
энергичны. Как правило, это довольно 
крупные животные, а их внешний 
вид настолько брутален, что человек 
осознанно или неосознанно воспри-
нимает их как угрозу. Часто такие 
собаки — участники ринговых боев, 
и в кульминационный момент боя 
их растаскивают. При этом собака 
должна беспрекословно слушаться 
человека, несмотря на инстинкты 
и боевой настрой. Причем правильно 
воспитанная собака не может себе 
позволить напасть или проявить 
любую другую форму непослушания. 
Такие собаки бывают исключительно 

послушны и преданны человеку. 
Они веками воспитывались как 
собаки-компаньоны. Бойцы не просто 
хорошо поддаются дрессировке, но 
и очень пластичны. Так собаки, столк-
нувшиеся с жестоким обращением, 
быстро адаптируются и демонстри-
руют исключительную преданность 
новым хозяевам. Многие из них стано-
вятся и хорошими друзьями, и нянями 
для детей! Безусловно у бойцов, как 
и у любых других пород, есть особен-
ности характера, о которых нужно 
знать их будущим хозяевам. При выбо-
ре такой собаки необходимо помнить: 
важен не только и не столько экстерь-
ер, сколько  породные признаки.

Амстафф-команда

Часто собак бойцовых пород выбирают 
за их устрашающий внешний вид и из 
желания придать себе значимость в 
глазах окружающих — показать, какой, 
мол, я большой и сильный человек. 
Такой «хозяин» часто просто хочет пок-
расоваться и заявить окружающим: 
«бойтесь меня». Однако любую собаку 
нужно воспитывать, и на деле это 
оказывается не по зубам людям такого 
рода. Часто такие люди отказываются 
от своих уже взрослых питомцев, 
и собаки оказываются на улице или 
в приюте — брошенные, с психологи-
ческими и физическими травмами. 
Их дальнейшая судьба редко склады-
вается благополучно.

Летом 2009 года в Перми появилась 
Амстафф-команда. Она утвердилась 
как серьезное волонтерское движение, 
призванное помогать собакам бойцо-
вых пород, попавших в беду. С лета 

2010 года главные идейные вдохнови-
тели Амстафф-команды — Майя Поспе-
лова, ученица 9 класса средней школы, 
и Таня Шушакова, студентка 1 курса 
ПГУ. Девочки занялись волонтерством 
4 года назад, придя на субботник 
в приют «Доброе сердце». С тех пор их 
жизнь во многом изменилась. Сегодня 
Майя и Таня способны оказать соба-
кам, которые попадают к ним в руки, 
всю необходимую помощь. Средства 
на содержание животных собирают 
волонтеры, а также люди, взявшие 
на воспитание таких собак. Всю 
информацию о собаках, которые ждут 
хозяев, а также о помощи, в которой 
они нуждаются,  можно найти на 
интернет-форуме «Доброта».

Слонопотамы и курносики

Существует особая группа собак: 
мастино, бульдоги, бульмастифы, доги 
и английские мастифы. Молоссами 
в кинологии называют больших собак 
с широкой пастью и более или менее 
свисающей кожей. Отличительными 
чертами молоссов всегда являлись мас-
сивный костяк, хорошо развитая мус-
кулатура, мощные челюсти, висячие 
уши, а также храбрость, лояльность 
по отношению к владельцу и сильное 
«чувство территории». В рамках собст-
венного волонтерского проекта ими  
занимается Анастасия Добрынина. 
У молоссов есть особый шарм, и Насте 
они особенно симпатичны. Ее команда 
помогает именно таким собакам. 
Ведь зимой гладкошерстный молосс, 
оставшийся без дома, почти наверняка 
погибнет… Команда Насти называется 
очень весело — Слонопотамы и курно-
сики, а сокращенно — СК-команда. 

Зачем помогать бойцам и молоссам?

Главная задача Амстафф-команды 
и СК-команды — не просто спасти соба-
ку, попавшую в беду, но и найти ей на-
дежных хозяев, которые не предадут. 
Здесь собаки проходят необходимую 
адаптацию и получают ветеринарную 
помощь. Им ставят прививки и, по 
возможности, стерилизуют. Главный 
критерий выдачи таких собак новым 
хозяевам — серьезность намерений 
последних. Будущему хозяину необ-
ходимо купить ошейник, поводок 
и намордник, организовать собаке 
спальное место, закупить корма. 
Собак выдают на условиях обязатель-
ного заключения договора, а затем 
навещают, чтобы проверить условия 
содержания и обращения в новой 
семье. Если вы хотите завести такую 
«серьезную» собаку, но сомневаетесь, 
по силам ли вам это, приходите в гос-
ти! Вы сможете пообщаться, погулять 
с питомцами и почувствовать, наско-
лько вы готовы стать хозяином собаки-
бойца или молосса.

Если раньше вы относились к таким 
собакам настороженно и не слишком 
дружелюбно, надеемся, что после 
прочтения этой статьи ваше мнение 
о них изменилось. Мы понимаем, что 
далеко не каждый готов взять домой 
такую собаку. Но если вам нравятся 
эти породы, узнайте о них больше и 
позвоните в Амстафф-команду или СК-
команду, где вас обязательно прокон-
сультируют. Мы надеемся, что теперь 
вы не пройдете мимо попавшего в беду 
бойцового пса или молосса, а поможете 
ему сами или позвоните Насте, Тане 
или Майе.
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Не бойся 
большой собаки

Все приюты очень ждут будущих хозяев своим питомцам и будут благодарны любой помощи (помощь на субботниках, еда, медикаменты, 
стройматериалы, ветошь и тд.) Узнать подробнее о том, что именно нужно сейчас, можно по телефонам приютов. Познакомиться с жизнью приютов, 
их волонтерами и пообщаться можно на форуме информационной системы розыска животных Центр «Доброта» www.dobrota.perm.ru/forum

Приют «Верность» 
для собак

Приют «Доброе 
сердце» для собак 

Муниципальный 
приют для собак 
и кошек Амстафф-команда СК-команда Овчар-команда

в районе Липовой горы. 
Бродовский тракт, 7 
(за «Баумоллом»). 
Алина Владимировна 
Мелехина, директор 
8-963-019-34-87.

в районе ипподрома. 
Ш. Космонавтов, 156 
(около СК «Нефтяник»). 
Надежда Николаевна 
Звягина, директор
8-912-88-993-76.

в районе Вышки 2. 
Соликамская, 271 
(ост. «Промкомбинат» 
авт. № 77, 32, 36,
за магазином Avto).
263-14-94,  263-15-03. 

помощь собакам бойцо-
вых пород, устройство.
Майя Поспелова, 
8-905-862-01-17. 

Таньяна Шушакова,  
8-951-933-04-28.

помощь молоссам (буль-
догам, догам, мастифам, 
ротвейлерам, боксерам 
и тд.), устройство.
Анастасия Добрынина, 
8-902-47-57-115.

помощь овчаркам, 
метисам овчарок
и другим собакам, 
устройство.
Марьям Маслова, 
8-905-86-20-117.

www.4lapy.perm.ru


