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От соликамцев зависит, кем станет людям четвёрка хорошеньких 
собачат, бегающих по окраине города: преданными друзьями или 
угрозой общественной безопасности. 

В редакцию газеты «Соликамский рабочий» обратились жители Кле-
стовки с просьбой помочь найти любящих хозяев для четырёх хвоста-
тых беспризорников. Иначе  щенки уже через полгода пополнят стаю 
бродячих собак, а значит, жизнь их будет очень коротка.

SOS: мы хотим жить долго!

Друзья или враги?
История щенков, о которых 

идёт речь, мало отличается от 
судьбы их сородичей. Родились 
в помёте дворняги Трусихи, по-
лучившей прозвище из-за её па-
нического страха перед людьми. 
Трусиха и сама – дитя бродячих 
родителей, она, скорее всего, 
погибла бы от голода и холода, 
если бы не забота жителей бли-
жайших многоэтажек. Именно 
пенсионерки выходили хвоста-
тую и её собратьев, каждый день 
принося им еду. И даже в лесной 
зоне неподалеку устроили четы-
рёхлапым тёплую лежанку.

Полтора года пронеслось 
стремительно, и вот уже вдоль 
клестовских дорог, по тротуару, 
между гаражами носится не-
большая стая. В конце мая она 
пополнилась ещё семью щен-
ками, судьба которых вполне 
определена… Или нет?  Кста-
ти, три собачьих детёныша уже 
проиграли в естественном от-
боре. 

…На начало сентября четверо 
оставшихся в живых щенят счи-
тались детьми двора. Жители 
окрестных домов подкармли-
вали их: рожки, каши, нет-нет и 
мясные деликатесы. Три месяца 
ютились моськи под гаражом, 
в своеобразной норе, откуда их 
не могли достать ни холод, ни 
дождь, ни люди. Сейчас, когда 
подросли, защитой от дождя и 
ветра служит старая заброшен-
ная конура. Только когда дву-
ногих нет рядом, четырёхлапые  
выбегают на прогулку. 

 Ольга, одна из «опекунов» ла-
ющих  бродяжек,  беспокоится 
за их будущее:

– Очень хочется найти им хо-
зяев, но как поймать щенков? 
Они не даются в руки: убегают, 
прячутся, забиваются в места, 
откуда их не достать… А время 
уходит, вскоре они вырастут, всё 
станет ещё сложнее. Скорее все-
го, проживут максимум два-три 

Акция 

года, и если суровые зимы их не 
убьют, то отравит какой-нибудь 
догхантер…

Усыновлённые 
двором

Узнав о злоключениях со-
бачьего семейства, редакция 

нашей газеты  решила непо-
средственно принять участие в  
спасении жизни щенков. А зна-
чит, акция «Мокрый нос» снова 
в деле!

Не откладывая, мы обрати-
лись в пункт временного содер-
жания животных, к его непо-
средственному  руководителю 
Яне Костаревой.

– Нам уже писали горожане 
по поводу этих щенков. Мы го-
товы взять их на передержку и 
помочь найти людей, согласных 
принять их в свою семью. 

 Ещё одной темой беседы 
с Яной стала социальная от-
ветственность земляков, при-
кармливающих и разводящих 
бездомных собак. Ничего нет 
противоестественного в жела-
нии людей помогать братьям 
нашим меньшим и брать их под 
частичную  опеку,  пусть и не за-
бирая в квартиру. Но нужно по-
нимать, чем чревато такое без-
думное милосердие: бродячие 
животные начинают плодиться, 
превращаясь в угрозу обще-
ственной безопасности. 

– В нашем городе есть соци-
ально ответственные люди, ко-

торые не просто подкармливают 
бездомных животных, но и при-
нимают участие в их лечении 
у ветеринара, стерилизации, 
– объясняет она. – Например, 
жители Третьего микрорайона 
уже много лет заботятся о бес-
призорных собаках и кошках. 
Эта гуманная мера позволила 
контролировать численность 
животных во дворах их домов. 

К концу разговора газета «Со-
ликамский рабочий» решила 
участвовать в рейде по отлову 
щенков. К нам присоединился 
сотрудник управления благо-
устройства администрации Со-
ликамского городского округа. 

Спецоперация 
«Спасение!» 

Утром 16 сентября мы вме-
сте с представителями пункта 
временного содержания живот-
ных и управления благоустрой-
ства были у тех самых гаражей. 
Пройдя по узенькой тропинке, 
оказались в том самом лесу, 
где, по словам жильцов близле-
жащих домов, обитают щенки. 
Сложность отлова собак в этой 

местности в том, что им есть  где 
спрятаться и куда убежать. 

Признаться, я испытывала 
страх. Кто знает, как отреаги-
рует Трусиха, когда   заберут её 
детей. Подняв голову, увидела 
изучающие глаза собаки. Сама 
мать семейства вышла встре-
тить незваных гостей. Впрочем, 
её реакцией был страх, поэтому 
она держалась на достаточном 
расстоянии и чуть что – убегала. 
Два щенка испуганно косились 
на нас из кустов, готовясь дать 
дёру. Разочарование! Мы-то 
специально выбрали промоз-
глый дождливый день, надеясь, 
что они находятся в конуре. По-
дойдя к будке, Яна обнадёжила: 
«Здесь кто-то есть». Действи-
тельно, прижавшись к самой 
стенке, поскуливая, сидел ще-
нок-подросток песочного цвета. 
Первая попытка его вытащить 
потерпела неудачу: он переме-
стился в другую часть конуры.  
Понадобилось более получаса, 
прежде чем щенок оказался у 
Яны в руках. Это была милень-
кая напуганная девочка. 

– Сложность отлова в том, 
что согласно законодательству 
он должен быть гуманным, без 
причинения вреда здоровью 
животного. Многие распростра-
нённые прежде способы сегод-
ня запрещены. Поймать всех 
щенков разом сейчас пробле-
матично, но месяц назад было 
возможно. Могу озвучить не-
сколько вариантов. Во-первых, 
люди могли бы перестать их 
кормить, и тогда бы щенки сами 
к ним вышли в поисках пропи-
тания. Во-вторых, можно было 
через управление благоустрой-
ства договориться с хозяином 
гаража, под которым щенки 
прятались, приподнять его и 
разом достать щенков. На мой 
взгляд, люди должны быть более 
сознательными и помнить глав-
ное правило милосердия: мы в 
ответе за тех, кого приручили.  

В этот день нам не удалось 
поймать других щенков: на те-
лефон представителей управ-
ления благоустройства при-
шла информация о бездомной 
собаке, испугавшей ребёнка. 
Случилось это в одном из дво-
ров Клестовки. Волонтёры и со-
трудники администрации Со-
ликамского городского округа  
тут же отправились  на место 
ЧП…

Когда мы шли из леса с един-
ственным щенком в руках, 
Трусиха, прятавшаяся в зарос-
лях, лаяла нам в след. Акция 
«Мокрый нос» – спецоперация 
«Спасение!» – продолжится в 
следующий раз. 

Ольга Пегушина

Хорошенькая дворняжка 
ищет себе любящиХ 

и заботливыХ Хозяев, 
чтобы стать частью 

иХ семьи. 
за доброту и внимание отплатит 
абсолютной собачьей преданно-
стью. может быть, именно от тебя 
зависит будущее этого щенка?

Трусиха панически боится людей, хотя они её кормят

Щенки-подростки прячутся в зарослях Место ночлега и кормёжки беспризорников

Испуганная моська в ожидании своей новой семьи будет под присмотром Яны Костаревой


