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«Первый Московский Съезд 
Волонтеров»
(http://volonter.me/)
20 декабря на дизайн-заводе «Флакон» при поддержке Департамента 
семейной и молодежной политики прошел первый Съезд волонтеров 
Москвы, который объединяет профессионалов добровольчества и 
начинающих волонтеров.
Главная цель съезда – разработка законодательной базы для дальнейшего 
развития добровольчества. Готовы поправки в закон Москвы «О молодёжи», 
касающиеся волонтёрского движения.

Цитата:
В Концепции содействия развитию благотворительной деятельности 
и добровольчества в Российской Федерации (одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р) 
основной целью государственной политики в области содействия развитию 
благотворительной и добровольческой деятельности является «активация 
потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса 
развития общества, способствующего формированию и распространению 
инновационной практики социальной деятельности, позволяющего дополнить 
бюджетные источники для решения социальных проблем внебюджетными 
средствами и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев».

Организаторы съезда собрали под одной крышей 
волонтеров многих направлений деятельности 
(какой?).
Важными аспектами проведения съезда были 
активация потенциала благотворительности и 
добровольчества, ознакомление с видами и сферами 
деятельности волонтеров, знакомство друг с другом, 
обмен опытом, контактами. 
Наибольшее количество волонтерских организаций, 
которые были представлены на съезде, занимаются 
помощью инвалидам, детям-сиротам, социальным 
сиротам, детям и взрослым людям с ограниченными 
возможностями, ветеранам, пожилым одиноким 
людям. Также присутствовали 
волонтеры, помогавшие 
паломникам, приехавшим 
в Москву поклониться 
святым артефактам, а 
также волонтеры будущей 
олимпиады.
На съезд были приглашены 
волонтеры, занимающиеся 
помощью животным. 
Это были представители 
волонтеров приюта «Эко» и 
волонтеры нашего приюта!
Мы познакомились со 
многими интересными 
людьми, обменялись с ними 
контактами, раздали много 
листовок о животных нашего 
приюта, макетов, календарей 
с информацией о нашем 
интернет-сайте. 
Наш павильон пользовался 
успехом у посетителей 
съезда, ведь неравнодушные к 
чужому горю люди 
неравнодушны и к 
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братьям нашим меньшим. Брали листовки для 
распространения в своих учебных заведениях, 
в своем районе проживания. Брали адрес сайта, 
спрашивали о том, какую помощь они могут 
оказать нашим подопечным. Спрашивали, 
как можно стать волонтером. Предлагали 
помощь юридическую и рекламную. С этими 
предложениями мы будем работать.
Благодаря нашей Юле наш (одно из местоимений 
«наш» надо убрать, либо павильон приюта и его 
название, либо конкретизировать, что за Юля) 
павильон выглядел одним из лучших! Эта хрупкая 
миниатюрная девушка обладает огромным 
потенциалом, она сумела за столь короткий срок 
подготовить материалы для оформления нашей 
экспозиции в таком количестве и качестве, что мы 
выглядели на хорошем уровне. Юля, спасибо тебе!
В рамках съезда прошел небольшой концерт, а 
также награждение лучших волонтеров и вручение 
Книжек волонтеров. Выступал представитель 
Мэрии Москвы.
Участники Съезда имели возможность посетить 
образовательные семинары, мастер-классы и 
круглые столы от самых известных молодёжных 
добровольческих организаций и волонтёрских 
центров Москвы и России, а также представителей 
социально ответственного бизнеса. На встречу 
с волонтёрами пришли “Миссис планета Земля” 
2012 года Анна Ринн, музыкальный коллектив 5 

star family, Dino MC, Влад Топалов. 
Также состоялись олимпийская 
зарядка, показ линий модной 
одежды от проекта “Доброволец 
ЦАО” и встреча с Олимпийским 
чемпионом – Светланой 
Хоркиной.
Мы очень надеемся, что 
съезды волонтеров станут 
ежегодными и мы будем 
принимать в них активное 
участие! И что наши ряды будут 
обязательно пополняться новыми 
волонтерами!
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Госдума приняла закон о химической кастрации педофилов

Российская Госдума одобрила в четверг вызывавшие широкую общественную дискуссию поправки в 
законодательство, ужесточающие наказание за педофилию и позволяющие при определенных условиях 
кастрировать людей, вступивших в половую связь с лицами младше 14 лет. Интерфакс

Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении президентский закон, предусматривающий 
пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, химическую кастрацию, а также запрет на 
условное осуждение за насилие над ребенком младше 14 лет. РИА Новости

В сюжете: 143 сообщения, 132 фото, 12 аудио, 23 видео.
Показаны записи 1 — 10 из 38 найденных.
Спасите мужа от кастрации, или Педофил под маской грязного тролля
показать полный текст
системно-векторная психология, Юрий Бурлан, педофилия, троллинг, тролль, закон о педофилах, 
кастрация педофилов, лечение гомосексуализма

    2 ч. 8 мин. назад
    4611686018427447316
    clubs.ya.ru/4611686018427447316
    ещё 4 записи

Госдума ввела кастрацию для педофилов
показать полный текст 3 комментария
Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов, 
сообщает РИА Новости.

    2 ч. 34 мин. назад
    delfinium123 в журнале tehnar_ru
    tehnar-ru.livejournal.com

Первые новости сегодня малость удивили:
показать полный текст 7 комментариев
1 -”Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении закон, ужесточающий наказание для 
педофилов...химическую кастрацию для педофилов, совершивших преступление в отношении детей 
младше 14 лет.

    2 ч. 55 мин. назад
    dtoukan
    dtoukan.livejournal.com

Госдума приняла закон о химической кастрации педофилов
показать полный текст 4 комментария
Сегодня, 7 февраля Государственная Дума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон, 
который ужесточает меры наказания за преступления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних и в том числе предусматривает химическую кастрацию педофилов.

СЧАТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Дама с 
собачками
Галина Липатова, Москва.
В профессиональной  жизни преподаватель английского 
языка, а по призванию души - волонтер.
Волонтер с большой буквы, с горячим любящим сердцем 
по отношению к животным, с неравнодушием к их радо-
стям и страданиям.
Хозяйка большого семейства: Ася, Люся, Тоша, Голден – 
бывшие приютские воспитанники.
У каждого из них своя  непростая судьба,  в прошлом об-
щий приютский дом и одна на всех заветная мечта - «…
пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня 
непременно найдет!».
Не могло сердце не дрогнуть, не услышать отчаянный  при-
зыв о помощи. Теперь вся семья вместе, в радости и люб-
ви. Самый трудный путь пройден!
Но у этой счастливой истории есть удивительное продол-
жение: в  большой семье нашлось место еще и  двум ко-
шечкам:  Манюне из приюта и Чуне, тоже бывшему без-
домному. Нашлось местечко и для трех попугайчиков: 
девочке Кеше, Рябушке и мальчику Кеше.
Этоеще не все в нашей истории. У Галины на кураторстве 
две собачки-инвалиды, конечно же, бывшие приютские 
дети, - Тосенька и  Снежа. А теперь еще под опеку взята из 
приюта и Вишенка.
Вот такое большое семейство! И вот такая восхитительная 
женщина, как мы ласково ее величаем, наша «Дама с со-
бачками»!
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Глори попала в приют совсем крошкой
Малышку заметили и забрали из холодной клетки

Ласковая девочка Аманда очень ждала, 
когда её заберут...
Мечта сбылась! Аманда радуется
каждому дню в новой семье!

СЧАТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Аманда

Глори
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Маленькую Ниточку постоянно
обижали соседи по клетке,
девочка жила в вечном страхе..
В Новый год произошло чудо - 
малышка обрела дом!

Теперь она привыкает к новой счастливой жизни!

Много раз Баба Маня видела, как приходили люди, выбирали других, более привлекательных и 
молодых кошек, брали их на руки, радостно сжимая их в объятьях и уносили домой, а Маня в 
очередной раз провожала  их взглядом…
 Фотографию Бабы Мани и рассказ о ней в Интернете увидела девушка Юля. Посмотрев один 
раз на Бабу Маню, Юля не смогла пройти мимо нее, не смогла забыть ее. «Я решила, что пусть у 
кошки будет хотя бы после 8 лет тяжелой жизни достойная старость в тепле и заботе», - сказала 
Юля.
Так началась новая жизнь уже немолодой, самой обычной кошки. Так она стала самой 
счастливой кошкой на свете!

СЧАТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Ниточка

Баба Маня
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Теперь у нее есть любимая хозяйка!
Добродушная толстушка Альма скучала 
в приюте…

Альма

Дея
Дея была одной из многих никому 
не нужных собак.
В один прекрасный день за ней 
пришли, и она стала ОСОБЕННОЙ, 
самой любимой девочкой!
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Раньше Габи приходилось сидеть в 
тесной клетке, а теперь малышка спит 
дома на диване!

Габи

Дейзи
Дейзи было очень одиноко и 
страшно.
Сейчас она счастлива, у нее 
появилась дружная семья!

СЧАТЛИВЫЕ ИСТОРИИ
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Путь домой.
Чем ближе приближался день приезда собаки, тем больше сомне-
ний я испытывала. Живу я в Латвии, в поселке Пиньки (ударение 
на первый слог), поэтому и псу придумали имя Пинька, или ува-
жительно – Пиня. И вот Пиня прилетел. Прилетел в самую жару.
      Первый день. Настроение у обоих было тяжелое.Из-за жары он не знал, куда деваться. Одинаково душно и тяжело было и на улице, и в квартире. 
Ветра не было вообще. И когда я привела его в не очень большую, душную квартиру, он очень обиделся и стремился оттуда выйти. То есть получилось 
не так, что из промозглого холода он попал в тепло и сладко уснул, а наоборот - заточился в духоту и не находил себе места. Увидел, что есть балкон, 
встал на подоконник и просил, чтобы его выпустили и перестали мучить. Я тоже расстроилась, увидев его густую шерсть. Мне показалось, что это 
типично дворовая псина, которой было бы хорошо во дворе в будке, а не в квартире. Как приехали, я его сразу отвела на озеро. Он пил минут пять 
не переставая. В итоге дома налил три здоровые лужи. Опять все расстроились. Была проведена беседа. Смог успокоиться и уснуть часа в 3 ночи.
      Пока я пыталась его успокоить и объяснить, что это его новое жилище, мелкала мысль, что ошиблась, что взяла не ту псину (брала же по фото, по 
жалкой морде), что надо было брать комнатную, малошерстную. На нем же волос было немерено! Шерсть густющая!  Тем временем получила сообще-
ние от Лены-волонтера, которая занималась отправкой Пини из Москвы:
“Лена, как ваши дела? Как настроение и ваше и его, Пини? Все нормально?
Я переживаю... не видела его давно, а сегодня в аэропорту... так сердце сжалось, мы натерпелись сегодня... везли Пиню пять часов по пробкам в аэро-
порт и думали, что уже не отправим его... не успеем на рейс, все на нервах. И когда я увидела, как он старательно бежал с Катей из другого конца 
аэропорта... так живенько старался тоже не опоздать... прямо до слез его стало жалко”. 
      Вот прочитала это сообщение, и у самой слезы навернулись, и как-то сомнения отошли, и пришло само-собой решение, что все сделала правильно, 
что все у нас получится...
    Пиня оказался очень стеснительный, живет в коридоре. На приготовленное место в спальне постеснялся даже наступить, в спальню так и не зашел. 
В кухню заходить стесняется, стоит на пороге. Подношу миску к носу, веду его постепенно вглубь каждый раз. Очень послушный. Наверно боится, 
что если не будет слушаться, будут бить. Меня признал вроде. Если кто-то чужой ведет на поводке, оглядывается, иду ли я. Очень спокоен. Не брех-
лив. Обычно ждет, когда покажу направление, куда идти. 
     Постриглись (т.е. побрились налысо). Пиня вытерпел в течение 2-х часов безропотно все, что с ним делали. Какой все-таки послушный! Даже па-
рикмахеры им восхищались. Когти подравняли, теперь может ходить нехромая. Ему стало значительно легче - выровнялось дыхание, спит спокойно. 
Новая стрижка позволяет ему лежать, свернувшись в клубочек. Ему нравится. Дома спит в основном, иногда вздыхает (тоже очень громко) каким-то 
своим собачьим мыслям.
Ухожу и прихожу домой - молчит (боялась, будет брехать один), но активно орудует хвостом и крутит попой. В общем, похоже у нас налаживается. 
Мы больше друг на друга не обижаемся и друг другу очень рады.
     Выходные провел на даче. Там есть совсем молодой пес еще, подошел с Пиней знакомится. Понял, что у него что-то с глазом и начал ему его облизы-
вать. А этот старый морду вытянул, здоровый глаз прикрыл и стоит не шелохнется - тащится! В мячик играть не умеет. Из развлечений единственное 
за чем его застала - катание на спине с рычанием от удовольствия. 
Знающие люди сказали, что передние верхние и нижние зубы у него выбиты (а не выпали от старости, как я думала). Челюсть свернута слегка на 
сторону. С той стороны, где вытек глаз, ухо тоже стоит плохо - отличается от здорового. Заднюю лапу слегка волочит, если долго лежит на ней. Когда 
его побрили, стало видно, что вся шея у него в шрамах. Практически нет живого места за обеими ушами и ниже к горлу. Кое-где шрамы имеются и 
на теле. По характеру очень спокойный, не задиристый. Скромный и покладистый. К тому же чистоплотный. Все себе моет регулярно, чистит глаза 
каждый день.Мне, конечно, проблем прибавилось, но я рада, что выбрала его.
     У меня сложилось впечатление, что Пиня вырос и жил в интеллигентной семье в историческом центре Москвы. Ему даже не надо особо стараться, 
как-то все само собой у него правильно получается. Достаточно сказать ему один раз.
У нас в режиме дня где-то в районе обеда записаны погрызушки. Он ее получает и идет чавкать на свое место. На полу не ест. А тут моя собачка по-
лутакса полюбила спать на Пинином месте, завернувшись в его одеяло. И вот он вчера получил погрызушку, и, не разобравшись, всей своей ж... сел 
прямо на таксу. Что тут было! Она вскочила, давай истерически огрызаться... А Пиня стоит такой весь ошарашенный, погрызушку выронил и вид у 
него точно такой, что если б умел говорить, сказал бы: “Прошу прощения. Не заметил. Еще раз извините”. Хотя извиняться должна была бы маленькая 
засранка! Пришлось заобнимать-зацеловать - ну такой был растерянный!
Сегодня заметил, что она опять улеглась на его место - пошел устраиваться на ее. И не просто пошел, а пройдет пару шагов - обернется, можно ли 
дальше продолжать. В итоге, скрючившись, уместился. Только лег - прибежала такса (у нее там рядом корзинка с игрушками - мало ли что пропадет). 
Он увидел, место его свободно, поднялся, пошел к себе. И все это молча, без истерик. Только вздохнет иногда своей большой башкой на всю квартиру.
Вот, думаю, у кого надо учиться терпению, выдержке а может даже и житейской мудрости.
А тот факт, что теперь Пиня живет у меня, и мою жизнь наполняет смыслом. Он старается - и мне хочется для него стараться.
     От Пини все в восторге. У него такая угрюмая морда, даже когда он радуется! А еще смешно, когда он разговаривает, он немножко подвывает: вы-
тягивает морду вперед, а зубов спереди нет. И вот губы по краям у него в рот залезают, ну совсем как старый дед! Когда ходим гулять днем на озеро, 
радостно брешет, что можно кататься на спине по траве. Немного даже бегает. Но быстро устает, сидит потом. Ну и по лестнице пару раз сидим по 
дороге на 4-ый этаж. Все сразу не осиливает.
    Пинька молодец! Слушается с полуслова. Переселила его из коридора в спальню - от входной двери уже тянет холодом. Перенесла туда его под-
стилку, долгона нее показывала, намекая, что вот, мол, теперь тут будешь. А он как-то смотрел настороженно и вся его одноглазая морда говорила: 
“Как, и я тоже теперь тут буду? Не верю!” 
У Пини проявилась новая интеллигентность: если на улице дождь, он на лестнице ложится и облизывает себе лапы от подушечек до локтей. Старает-
ся почистить все 4, если у меня есть время ждать. 
     Друзья, не нужно бояться брать собаку или кошку прямо из приюта. Они все очень тянутся к людям, хотят найти доброго и ласкового хозяина. 
Они все жаждут общения и каждый раз, когда приближаешься к их вольеру, надеятся, что именно сегодня они уедут домой и больше никогда обратно 
не вернутся.
     С глубоким уважением ко всем неравнодушным людям за их бескорыстный труд по пристройству бездомных и попавших в беду животных и с 
нескрываемым восхищением к животным, продолжающим доверять нам и тянуться к нам, двуногим, несмотря на все те страдания, которые мы не-
вольно или намеренно им причиняем.

Елена Носырева
г. Рига, Латвия  

СЧАТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Пиня
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ИЩУ ХОЗЯИНА

НАЙТ
Спокойный мудрый пес  Найт покинул приют и ищет 
хозяина, только самого достойного. 
Найт заслужил счастливой собачей доли! Послушный, 
ласковый и умный пес  украсит жизнь хорошего хозяина, 
того, кто по-настоящему будем с ним дружить.
Вот что рассказывает Найт о своем расставании с приютом 
и первых днях новой жизни:
«Мне было страшно, когда она закрыла зимник ногой, а он 
надел на меня ошейник… Я дрожал, меня гладили, говорили 
какие-то ласковые слова, но я не верил им. Потом на меня 
надели поводок и повели к выходу. Как страшно покидать 
вольер! Он был моим домом более трех лет. Я приехал в 
приют первого января 2009 года – то есть провел в приюте 3 
года, 1 месяц и 3 дня. Эти двое ходили ко мне, гладили...  А 
теперь выманили из моего дома, пусть холодного, но моего.
Я с трудом вышел из вольера, лег и не хотел идти. Он 
подталкивал меня сзади, заставляя передвигаться.  Вдруг 
что-то мне подсказало: «Слушай, Найт, а вдруг там лучше, 
иди!» 
Я встал, поднял уши, хвост и быстро пошел. Чем ближе 

к проходной, тем быстрее я шел, понюхал 
гуляющих соседей. Я ухожу, и их больше не 
увижу… Когда мы прошли проходную, я увидел 
много-много снега, пустырь. Они ласково меня 
звали: «Найт, Найтик, ты на свободе…»
 Мне очень понравился простор. Эти двое 
почему-то плакали… Странные существа - 
люди. 
Мы пошли к машине. Мне помогли залезть на 
заднее сидение, мы поехали.  Давали вкусняшку, 
но я не хотел. Думал все: куда везут? Ехали долго 
- целый час. Я поспал, она периодически меня 
будила: «Найт, Найт ,ты как?»
Приехали, открыли дверь машины, подошла 
женщина, погладила, и мы все пошли на 
прогулку. Тут я обнаружил давно забытые 
запахи, метил, нюхал, опять метил.  Пахло 
собаками и природой. Снега была много. Но я 
уже не дрожал, я согрелся.
Привели в теплое помещение: там у меня теперь 
комната с подстилкой, миской воды, кормят 
нормально. 
Соседи разные. 

Но их не много. Один нарывается на грубость. Я уже подошел 
к его комнате и сказал: «Парень, выйдешь - разберемся…»
 Со всеми остальными вполне нормальные отношения. Эти 
двое двуногих сегодня приезжали, мы гуляли, они все время 
мне чешут живот и шею.  Очень нравится. Когда уезжали, 
я загрустил, но со мной остались соседи, теплая комната, 
и другая Она - которая выпускает во двор, кормит, гладит, 
звонит Ему и Ей, рассказывает, как мои дела… Посмотрим, 
что будет дальше. Новая жизнь лучше,  мне иногда  кажется, 
что я жил  здесь всегда...»
На фото - много меня. Пока Найта не отпускаем с поводка. 
А во дворе дома-передержки, когда его одного начинают 
фотографировать, он сразу сам прижимается ко мне, 
поэтому будем пробовать еще. Прикладываю фотографии 
недельной давности и те, которые  сделали сегодня.

Найт вывезен из приюта
Находится на временной передержке.
Есть куратор – опекун
Возраст 
Размер 
Контактный телефон 
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ДЕКСТЕР 
Взрослый пес с душой ребенка. 
Вы мечтаете об энергичной и игривой собаке, но у Вас нет вреВы 
мечтаете об энергичной и игривой собаке, но у вас нет времени на 
воспитание щенка? Ищете безотказного компаньона для долгих 
прогулок, который всегда поднимет настроение в трудную минуту? 
Тогда Декстер – тот, кто вам нужен!
Декстер - взрослый пес (около 7 лет), черно-белого окраса, ростом 
чуть выше колена. Несмотря на свой возраст, любит резвиться и 
играет как ребенок. Пес немного пуглив, но любопытство берет свое, и 
парень легко идет на контакт с людьми. Очень дружелюбен и открыт к 
человеку, но ревнив к другим собакам. 
Декстеру повезло. Сейчас он находится на временной передержке, а не 
в холодной и тесной приютской клетке, но это не может длиться вечно.
Наш мальчик очень ждет своего единственного и лучшего хозяина, 
который будет с ним играть и чесать его за ухом, хозяина, с которым 
ему никогда уже не будет одиноко и страшно. Взамен Декстер 
подарит вам то, что не купить ни за какие деньги, – свою любовь и 
преданность. Мы с Декстером верим: чудеса случаются!

Возраст 7 лет 
Размер  45  см в холке
Окрас черно - белый
Есть куратор  
На временной передержке
Контактный телефон куратора 8 929 607 98 93 Юлия

ИЩУ ХОЗЯИНА
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ИЩУ ХОЗЯИНА

ТОСЯ
Собака с идеальным характером, идеальный компаньон для любой 
семьи. 
Спокойная, беззлобная, ласковая и ненавязчивая девочка. 
Послушная и кроткая.
Тося прекрасный компаньон для человека, который любит собак, но 
ценит спокойствие, размеренный образ жизни, отсутствие суеты в 
доме. 
Тося любит общаться с детьми, и даже с кошками прекрасно 
уживается. Ей не свойственна ревность и агрессивность. На 
прогулке спокойно ходит на поводке рядом с человеком.
У Тоси была не самая простая судьба, долгие годы одиночества в 
приюте среди братьев по несчастью и долгий путь реабилитации 
после операции на суставе. Может именно по этому, в Тосе столько 
выдержки и смирения, столько мудрости и понимания. Сейчас Тося 
вполне здорова, но раз в полгода, все – таки, необходим визит к 
врачу на профилактический осмотр.

Возраст 7 лет
Рост в холке 45 см
Стерилизована и привита
Находится на временной передержке, не в приюте
Социализирована
Есть куратор и опекун 8-910-416-58-32 
Галина и 8-916-160-53-81 Ирина
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ИЩУ ХОЗЯИНА

Чойс 
Девочка.
Чойс - нежная небольшая 
молоденькая девочка, ищет 
внимательного и доброго хозяина. 
Ласковая скромница Чойси 
будет рада появлению в её жизни 
ответственных хозяев, которые 
примут малышку в свою семью 
и подарят ей тепло и заботу, 
уют родного дома, которых она 
была лишена. И ещё у Чойси 
удивительно нежная шерсть, как 
пух, её так и хочется гладить и 
гладить. Познакомьтесь с Чойси и, 
возможно, это будет ваш выбор, 
ваша собака!

Вывезена из приюта
Находится на временной 
передержке  (Тарасовка, 
Ярославское ш.)
Возраст  около 1 года
Размер  45 см в холке
Есть куратор – опекун
Контактный телефон
8-916-807-22-83 Ольга 
(Mylen)
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Джессика. Собака-улыбка.
Джессика очень милая девчушка-меховушка с хвостом, свисающим набок, и улыбающейся мордашкой. 
Ростом не выше колена, примерно 4-х лет. Немножко настороженная, изучает, присматривается и 
оценивает Вас, прежде чем подойти и разрешить себя погладить. Но если уж она Вам доверится, то 
так просто Вы от неё не отделаетесь! Будет снова и снова тыкать мокрым носиком с просьбой о ласке 
и внимании. Джессика очень адекватная собачка. Хорошо относится и к людям, и к другим собакам, 
независимо от пола. Внимательная, деликатная и спокойная, будет лежать рядом с Вами на диване 
и смотреть телевизор, или составит компанию во время неспешной прогулки. Станет отличным 
компаньоном Вам и Вашим детям.
Стерилизована.

8-926-346-48-41 Елена (WhiteIris)

Арчи. Мальчик. 
Спокойный и добродушный пес Арчи провел в приюте треть своей жизни. И приют – это не единственное 
суровое испытание, посланное мальчику судьбой: около пяти лет назад у него был перелом обеих 
передних лапок. Остается только удивляться, как он выжил?! Теперь лапки искривлены, но это не мешает 
Арчику больше всего на свете любить гулять. Он очень забавно ковыляет на своих кривых ножках, и ох, 
как непросто уговорить его вернуться в вольер после прогулки!
Арчику категорически противопоказаны холод и сырость, и он попросил нас узнать: нет ли у кого-то 
лишнего уголочка в доме, где ему было бы тепло и сухо? 
Очень нужен добрый человек, который захочет поделиться с Арчиком теплом – для его искалеченных 
суставов и одинокой собачьей души. Бесконечная благодарность и преданность гарантированы!
Вывезен из приюта. Находится на временной передержке  
Возраст   8-9  лет
Размер   45 см в холке
Есть куратор – опекун
8-926-213-02-46 Светлана 

Вейла. Флегматичная дама цвета соль с перцем.
Вейла добрая и общительная собака, абсолютно уравновешенная и спокойная. Обладательница отличных зубов и 
красивейшего окраса “соль с перцем”. Если её отмыть и причесать, станет просто неотразимой. Довольная высокая и 
крупная, но при её флегматизме это не станет проблемой. Её движения в основном размеренные и неторопливые, но на 
прогулку скачет, как козочка. Очень ласковая, всегда готова принять порцию почесушек и вкусняшек, но в последних 
крайне избирательна, как настоящий гурман. Когда её гладишь, прижимается всем телом - так и хочет обниматься. 
У Вэйлы грустные глаза, похоже, что она уже не верит, что сможет когда-нибудь покинуть приют, поэтому спокойно 
встречает и провожает своих немногочисленных гостей, без радости и без надежды. Эта обаятельная и степенная 
дама станет верным спутником во время ваших прогулок. Подойдёт для загородного дома, но не цепь и не на охрану. 
Стерилизована.

8-926-348-48-41 Елена (WhiteIris)

Николь. Девушка с характером.
Чудесная меховушка натурального персикового цвета с коричневым носом примерно 5-и лет. 
Узкая мордочка, очень похожая на колли. И шёрстка такая же пушистая, не хватает только белого 
воротничка. Стоячие ушки-конвертики. Ростом чуть выше колена. Николь потрясающая красотка! 
Девушка с обложки! Таким собакам, как она оборачиваются вслед. Очень изящная и кокетливая, сразу 
видно, что она настоящая леди. И по всем повадкам девочка-девочка, но палец в рот ей не клади. 
Если кто-то из ухажёров покажется чересчур навязчивым, она незамедлительно даст это понять, 
недвусмысленно огрызнувшись. Так что с её ревнивым характером ей лучше быть единственной 
собакой в семье. Очень общительная, ориентированная на человека. Любит гладиться и так и норовит 
подставить под почесушки животик. Будет встречать вас радостными прыжками и звонким лаем. Такой 
красоте не место в грязном вольере!
Стерилизована.

8-926-346-48-41 Елена (WhiteIris)

Фредди. Упитанный мужчина с самом расцвете сил желает 
познакомиться.
Я - Фредди, упитанный мужчина в самом расцвете сил.
Я не какой-то там щенок, я серьёзный, взрослый, знающий себе цену пёс.
Не терплю панибратства и фамильярности.
Уважаю здоровый продолжительный сон, вкусную еду, солнечные ванны и размеренный образ жизни.
У меня есть мечта. Мечтаю о собственном загородном доме с участком, чтобы ежедневно обходить с дозором 
его периметр, попутно нюхая цветочки и гоняя бабочек. Хорошо бы даже, чтобы у меня была там подружка... да, 
пожалуй, пусть будет. Но главное, чтобы никаких
посторонних кобелей на моей территории! Пусть и люди тоже будут. Так и быть, буду их выгуливать в соседнем лесу 
пару раз в день. Только никакого физкультурного фанатизма в виде пробежек и прочих глупостей!
О себе: здоров, привит, кастрирован. Поводок? Легко!
Вы ведь уже поняли, что искали именно меня?!

8-926-346-48-41 Елена (WhiteIris)        8-909-671-94-17 Наталья (NataliO)

ИЩУ ХОЗЯИНА
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СЛОЖНЫЕ СУДЬБЫ

КРОШ
История Кроша началась, как и у многих 
обитателей приюта Кожухово, с отлова на 
улице и отправки в приют. Всё бы ничего, 
но Крош попал в приют с серьёзным 
заболеванием - атрофия мышц жевательной 
мускулатуры, и его сразу определили в 
изолятор. 
 На этом жизненный путь Кроша 
должен был и закончиться, но малыш 
оказался крепким и цеплялся за жизнь в 
течение 1 года и семи дней - именно столько 
ему суждено было сидеть в изоляторе, пока 
не произошло чудо. Работники приюта по 
ошибке высадили Кроша в вольер – и, слава 
Богу, его заметили волонтёры! 
 Так у Кроша появился шанс 
вырваться из приюта. И это произошло 
благодаря команде волонтёров. Крош был 
вывезен из приюта, и у него появились 
кураторы. При первой встрече это был 
абсолютно испуганный пёсик, смотрящий 
на всех с недоверием. Но прошло немного 
времени, и Крош начал привыкать к 
обществу человека.
 Сейчас Крош находится на 
временной передержке, где проходит курс 
лечения. Улучшения уже есть, но до полного 
выздоровления ещё предстоит пройти 
долгий путь.
 Крош очень спокойный  пёсик, 
гулять подолгу не  любит, все дела 
сделает на улице - и сразу домой! Такой 
домашний вариант. Машину переносит 
отлично, смотрит в окно или спит. Как 
куратор, добавлю от себя, что у будущих 
хозяев Кроша бытовых проблем с ним не 
возникнет.

Не в приюте
Вывезен на временную передержку
Нуждается в продолжении  медицинского  лечения, 
посещения врача раз в месяц
Возраст 2 года
Размер 30 см в холке
Есть куратор – опекун
Контактный телефон  8 916 170 45 57 Вячеслав,  8 965 209 07 39 Мария.
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СЛОЖНЫЕ СУДЬБЫ

Снежка
Знакомьтесь, это Снежка. Белоснежная красавица, 
на долю которой выпало пережить много горя и 
страданий. 
Сначала она очень долго сидела в вольере
приюта и терпеливо ждала, что за ней придут и 
заберут домой. И её мечта почти сбылась - её заметили 
волонтёры и отвезли на временную передержку, чтобы 
помыть, привести в порядок и найти ей новый дом.
Красавица была в шаге от своего счастья. Но при 
медицинском осмотре оказалось, что Снежка больна: 
в результате некачественно проведённой стерилизации 
были задеты нервные окончания, и теперь девочка 
не может контролировать процесс дефекации 
(опорожнение прямой кишки) и имеет проблемы 
мочеполовой системы  - ей нужно каждые три 
месяца сдавать мочу на анализ и при необходимости 
принимать антибиотики. 
Снежку очень долго лечили, была проведена 
операция, пройден курс иглоукалывания, но видимых 
результатов всё это не дало. Теперь страдалица 
вынуждена всегда ходить в памперсах. 
Но в этом есть свои плюсы -  вы не привязаны к 
режиму прогулок. Вам нужно будет только поменять 
памперс и наслаждаться общению с собакой. 
А наслаждаться есть чем: Снежка очень ласковая, 
общительная девочка, тянется к человеку, но при 
этом не навязчива и спокойна, хорошо ведёт себя в 
квартире, ничего не грызёт и не портит. Отлично ходит 
на поводке, любит гулять. Ладит с другими собаками и 
кошками.
 Снежка среднего возраста - ей около восьми лет, и 
остаток своей недолгой собачьей жизни она мечтает 
провести с любящими хозяевами в тёплом уютном 
доме.
Ищем неравнодушного человека с добрым сердцем, 
который будет заботиться о Снежке и любить её такой, 
какая она есть.
Снежка находится на квартирной передержке. 

Не в приюте
Вывезена  на временную передержку
Нуждается в дополнительном уход , 
посещения врача раз в три месяца.
Возраст около  8 лет
Размер 30 см в холке
Есть куратор – опекун
Контактный телефон  8 910 416 58 32 Галина.
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Как показывает практика, ряды волонтёров в любой 
сфере деятельности по большей части состоят из женщин. 
Сильных, энергичных, предприимчивых, но всё же 
женщин. Так уж сложилось, что женщины в нашей стране, 
социально активнее, к тому же им очень свойственно 
желание помогать из чувства милосердия и сострадания. 
В этом отношении сообщество волонтёров Кожуховского 
муниципального приюта для бездомных животных не 
является исключением. На 2500 собак не найдётся и 10 
мужчин-волонтёров. В таком режиме острой нехватки 
мужской силы каждая пара мужских рук ценится на вес 
золота. Кто они, мужчины-волонтёры? Что толкает их на 
этот путь? Чем они помогают приютским собакам? Об этом 
мы поговорим с одним из немногочисленных волонтёров-
мужчин Кожуховского приюта. 
Знакомьтесь, это Сергей, ему 25 лет и работает он 
проектировщиком в строительной фирме. 

Серёж, расскажи, есть ли у тебя домашние животные? 
У меня есть собачка, девочка-красавица, чёрный пекинес. Ещё в детстве 
я хотел иметь именно  такую, но по разным обстоятельствам это было 
невозможно. Однако, вот уже 8 лет, как моя мечта исполнилась, и собака 
стала полноценным членом нашей семьи.

Как появилось желание помогать бездомным собакам? Что на это подвигло?
Сколько себя помню, всегда любил что-то создавать или помогать, причем даже мало знакомым людям. Часто натыкался на 
объявления о поисках волонтеров, начиная от помощи в проведении каких-то конкурсов и заканчивая волонтерами грядущей 
олимпиады в Сочи. И каждый раз с интересом наблюдал за их деятельностью, задумывался не стать ли и мне одним из них.

Почему в итоге ты решил помогать собакам в приюте? Почему выбор пал на Кожуховский приют?
Как-то летом общался с одной девушкой, которая ездит в детские дома и  решил поехать с ее компанией, уж очень внутри 
что-то загорелось. А потом, спустя несколько месяцев увидел объявление в интернете : срочно требовалась мужская помощь в 
Кожуховском приюте - утеплять вольеры перед зимой.
Зашел на сайт волонтёров приюта и начал изучать информацию. Узнав, что в клетках томится около 2500 собак, стало очевидно, 
что рук на всех не хватает. И тогда я понял — хочу им помочь! В ближайшие выходные я уже ехал в приют. Так всё и началось. С 
октября прошлого года я бываю там почти каждую неделю.

Чем волонтёры помогают приютским собакам? Чем там занимаются?
Первое время мы утепляли сеном «зимники», наполняли миски кормом и водой, выгуливали. Сейчас корм собакам 
раскладывают работники приюта, но это и к лучшему, потому что времени и без этого катастрофически не хватает, ведь есть и 
более важные дела, например, подготовка к зиме и холодам.

Насколько важна именно помощь мужскими руками? Какую работу мужчины могут выполнять в приюте?
Если честно, немного удивлен, что в приют ездит так мало мужчин. А ведь не зря там работают в основном именно мужчины. 
Из своего опыта могу сказать, что замена мокрого, а иногда и замерзшего сена на свежее, требует много сил и хорошей 
физической подготовки. Да и замена воды для питья в ведрах не самое простое дело. Так что преклоняюсь перед всеми 
девушками, которые приезжают и помогают собачкам.

Какие они, собаки, живущие в приюте?
Каждое животное уникально. Хоть поначалу и кажется, что они там все дворняжки, все на одно лицо, но это совсем не так. 
У каждой собаки свой характер, свои пристрастия: одни любят бегать с другими собаками и играть в догонялки, другие 
предпочитают играть с мячиком, третьи и рады просто походить и подышать свежим воздухом. Есть, конечно, и трусливые 
собаки, которые боятся выходить из своих вольеров, но проявляют интерес к жизни. С ними нужно работать, разговаривать, 
социализировать, приучать к поводку. Но бывают и собаки, преданные человеком, прежним хозяином. Они замыкаются, боятся 
и сидят в самом дальнем углу, а людям не доверяют. Это самые тяжелые случаи, но я искренне уверен, что и в таких случаях ещё 
можно всё изменить, подарить такой собакам надежду и счастье. Нужны только люди, которые смогут поделиться с ними своею 
своей любовью и тогда они «оттают».

Как ты считаешь, может ли собака, прожившая всю жизнь на улице или в приюте, адаптироваться к жизни в квартире? 
Возможно ли перебороть её «дурные» привычки?
Мне кажется, что всё возможно! Нужно лишь время, упорство и желание это сделать. Собаки довольно умные существа и я 
не раз замечал, что они очень похожи на своих хозяев, привычками, поведением, воспитанием. Поэтому главное найти к ним 
правильный подход, быть терпеливым, ни в коем случае не бить. Каждая из приютских собак заслуживает иметь свой любящий 
дом и ответит своим хозяевам безграничной преданностью. Главное сделать первый шаг!


