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Представляете, муж уехал 
добровольцем на спецопе-
рацию, я думаю, ну чего буду 
одна, поеду тоже волонтером, 
лишние руки никогда не поме-
шают. А он мне говорит: «Оста-
вайся в Горячем и спасай своих 
собак. Не хочу по возвращении 
увидеть здесь стаи несчастных 
беспризорных животных», - 
рассказывает мне одна из со-
трудниц приюта. 

Сегодня главная задача обще-
ственности - поддержать наших 
участников СВО, но и о четверо-
ногих друзьях горячеключевские 
волонтеры тоже не забывают. У 
людей с большим сердцем любви 
и заботы хватает на всех. 

- Бывшие домашние питомцы, 
которых «наигравшиеся» хозяева 
выкинули на улицу, не заслужи-
ли такой печальной участи. Они 
достойны помощи и поддержки. 
К счастью, люди , готовые ее 
оказать, есть, - рассказывает 
директор фонда «Ключ Добра» 
и приюта бездомных животных 
Алена Николаева. 
Вот уже несколько лет она 

возглавляет в Горячем Ключе 
движение зоозащитников, объ-
единяя людей под эгидой помощи 
хвостатым беспризорникам.

Злата и ЧернуляЗлата и Чернуля
Одна из неравнодушных активи-

сток зооволонтерского движения - 
Лариса Анатольевна. Она просила 
не публиковать фамилию, поэтому 
ограничимся только именем и от-
чеством. 
Нашей героине 65 лет. В Горячем 

Ключе она поселилась всего два 
года назад, переехав из Южного 
Урала с двумя любимицами - кош-
ками. Микрорайон, в котором ку-
пила квартиру Лариса Анатольевна, 
молодой, здесь активно возводится 
новое жилье. И ее дом находится 
как раз неподалеку от строек. 
Переехав на Кубань, женщина 

планировала любоваться живо-
писными окрестностями, но в поле 
зрения попали и другие виды. 

- Эта история началась в декабре 
прошлого года. Прохожу мимо 
стройки, а мне навстречу выбегают 
восемь маленьких щенков. Хвоста-
тую мать-героиню и все ее потом-

ство подкармливали 
местные жители. 
Их поддержали 
и сами строите-
ли. Я не устану 
благодарить 
р а б о ч и х  и 
руководство 
за то, что эти 
п р е к р а с ные 
люди не очер-
ствели  душой , 
проявили участие 
в судьбе щенков, дали 
временный кров и заботу. 
Крохам было по два-три меся-

ца, когда я их впервые увидела. 
Прикипела сердцем к малышам, 
стала навещать их каждый день. 
Конечно, стройка не место для 
щенков, и все, кто переживал за 
их судьбу, стали активно искать 
малышам добрые руки. Шестерым 
мальчикам удалось найти хозяев, 
а двумя девочками так никто и не 
заинтересовался.  
Шло время, Злата и Чернуля 

(такие имена мы дали оставшимся 
щенкам) превратились в крупных 
красавиц. Девочки выросли в люб-
ви и заботе, не зная ни цепей, ни че-
ловеческой жестокости. Они стали 
умными, послушными, любящими 
людей собаками-компаньонами. 
Злата и Чернуля обучены базовым 
командам. Девочки получили все 
прививки, соответствующие воз-

расту, прошли операцию по 
стерилизации, у них есть 
паспорта и все ветери-
нарные документы. 

Часто я вместе с 
дочерью выгули-
ваю этих собак на 
поводке, и люди, 
которые нас встре-
чают, отмечают их 
красоту и хорошее 

воспитание. С гордо-
стью могу сказать, что 

не у каждого ответственного 
хозяина собаки выглядят и ведут 
себя так, на наши подопечные.
Одно печально. Стройка завер-

шилась, дом сдают в эксплуатацию, 
а значит, девочкам нужно срочно 
подыскать семью. Желательно 
одну, чтобы не разлучать их. Мне 
бы очень хотелось, чтобы, прочитав 
эту статью, откликнулись добрые 
люди и подарили счастье этим ум-
ным и воспитанным животным. А 
уж наши девчонки в долгу 
не останутся точно, - со 
слезами в голосе рас-
сказывает Лариса 
Анатольевна.

Жуля Жуля 
и Дружоки Дружок
Вместе со Златой 

и Чернулей на строй-
ке проживают еще две 

собаки, которые тоже нуждаются в 
своем доме и человеческой заботе.
Жуле, маме щенков, три года. В 

прошлом году она заставила пере-
живать за себя всю городскую (и не 
только) зоозащитную обществен-
ность. Ее спасение потребовало 
героических усилий. 
Помните, какие сугробы намело 

в январе прошлого года? Жуля 
случайно попала в присыпанный 
снегом, и поэтому незаметный 
коллектор. 

- Собака была сильно трав-
мирована, в болевом шоке, 
все вокруг залито кро-
вью. Мы кинулись ис-
кать транспорт. Тщетно. 
Все вокруг завалено 
снегом. Воскресенье. 
Люди по домам. С 
мольбой о помощи 
обратились к моло-
дым людям, которые 
во дворе откапывали 

свою машину. 
Они и отвез-
ли Жулю в 
клинику. 
Т у т  ж е 
позвонили 
в е т вр ач у -
хирургу. 
Добрались до 

места, а подъехать 
к крыльцу не можем, 

кругом сугробы. Парни, 

которые согласились нам помочь, 
несли собаку на руках к дверям кли-
ники. Видимо, сам Господь послал 
нам этих добрых людей.
В ветлечебнице была проведена 

сложнейшая операция, ведь ока-
залось, что у Жули порваны все 
связки на задних лапах. Мы боя-
лись, что собака никогда больше 
не сможет ходить. Но, к счастью, 
обошлось. Всем миром собирали 
деньги на лечение. Реабилитация 
тоже была долгой. Уход, перевязки, 
антибиотики… Жулю выводили на 
прогулки по 10 минут, она ковыля-
ла на трех лапках, пока полностью 
не восстановилась. Сегодня я могу 
сказать, что судьба этой собаки 
сплотила многих людей, - расска-
зывает Лариса Анатольевна. 
Дружок - еще один песик, жи-

вущий на этой стройке. Его сюда, 
явно, подкинули, а может, просто 
выгнали из дома. Трогательный, 
пугливый, он жался к земле, боялся 
людей. Что случилось в его жизни, 
что довелось перенести бедному 
животному? Этого никто не знал, но 
судя по тому, что пес очень боялся 
людей, в прошлом у него имелся 
серьезный травмирующий опыт. За-
ботливые строители вместе с мест-
ными жителями стали ухаживать за 
Дружком. За территорией стройки 
поставили будку, подкармливали. 
Песик потихоньку учился заново 
доверять людям. Но вот какой-то 
хозяйственный человек посчитал, 
что собачий домик ему нужнее и 
украл будку Дружка. Пришлось 
забрать пса на территорию стройки. 
Сейчас все собачье семейство 

живет дружно, но в самом скором 
времени животным придется поки-
нуть территорию стройки. Лариса 
Анатольевна надеется, что кто-то 
из читателей проникнется истори-
ей этих замечательных собак, при-
ютит их и подарит любовь и заботу.
Надежда на это есть, ведь история 

других бездомных, спасенных зоо-
защитниками, закончилась хорошо.

Счастливые 
историиистории
Есть рядом с 

домом нашей 
героини еще 
одна  строй-
ка, где также 
обитали свои 
хвостатые не-
легалы. 

- Летом заме-
тили мы, что из-за 
ограждения объекта 
выбегают щенок и белая ко-
шечка. Неразлучная парочка встре-
чала всех прохожих, с надеждой 
заглядывая в глаза людям. Может, 
кто подкинет кусочек хлеба или ко-
сточек, каких принесет. Пес, его на-
звали Семиком, был очень пугливым 
и, несмотря на то что голодал, близ-
ко никого к себе не подпускал. Мы 
оставляли еду у забора, а он потом 
тайком подкреплялся принесенным 
угощением. Кошку, за ее окрас мы 
назвали Белочкой, тоже принялись 
покармливать. В какой-то момент 
она окотилась. Никто не мог понять, 
где же мама спрятала своих малы-
шей. Мы не смогли помочь и все 
Белкино потомство погибло. 
Чтобы предотвратить даль-

нейшие подобные случаи, я об-
ратилась за помощью к Алене 
Николаевой в фонд «Ключ Добра» 
за льготной стерилизацией кошки. 
А затем волонтеры нашли нашей 
Белочке хорошую семью. Сейчас в 
шикарной белоснежной красавице 
сложно узнать бывшую беспри-
зорницу со стройки, - вспоминает 
Лариса Анатольевна.

Диванный Диванный 
гном гном 
со стройки со стройки 

- Когда на объ-
ект прибилась Со-
нечка, мы поначалу 
не могли поверить, 
что кто-то добро-
вольно выкинул из 

дома такую чудес-
ную собаку. Стро-

ители прозвали ее 
диванным гномом. 
Они пускали Соню 
в свою подсобку, 
и та комфортно 
располагалась 
на мягких по-
верхностях. 
Видно, что 
ж и в о т н о е 
домашнее , 
он а  бы л а 
ухоженная 
и воспитан-
ная ,  очень 
дружелюб -
ная и совсем 
ручная. Первое 
время я раскле-

ивала объявления 
по всему городу с 

фотографией нашей 
гостьи. А вдруг кто-то ее 

ищет? Но все напрасно, - рас-
сказывает Лариса Анатольевна.  

Потеряв надежду отыскать 
владельца Сони, она вновь 

обратилась  в  фонд 
«Ключ Добра» за по-
мощью со стерилиза-
цией и передержкой 
после этой проце-
дуры. Взять к себе 
на время собачку 
согласилась Але-
на, директор фонда. 
Беспроблемная, вос-

питанная, маленькая, 
ее можно оставить в доме, 

уходя на работу. 
И вот в один из дней пере-

держки фото Сони, воль-
готно расположившей-
ся на диване, попа-
ло в сеть. Снимок 
привлек внимание 
одной из опекунов 
приютских живот-
ных, Натальи, про-
живающей в По-
дольске. В то время 
она уже подумывала, 
кого бы из хвостатой 
братии «усыновить». Уви-
дев Сонечку, Наталья опре-
делилась с выбором. Условились 
доставить собаку адресату и пере-
дать лично в руки.
Все складывалось благополучно. 

Алена как раз собиралась лететь 
через Москву в гости к своим дру-
зьям. Наталья купила билет для 
Сони и приготовилась встречать 
свою новую питомицу во Внуково. 

- Сначала мы ехали до Адлера на 
поезде, в специальном «собачьем» 
вагоне. Там было восемь пассажи-
ров с песиками. Наша Сонечка вела 

себя великолепно. Когда соседи 
стали готовиться вы-

ходить на конечной 
станции, все кол-
басы, котлетки 
потекли рекой 
к ней в рот. Но 
Сонька меру 
знает, и лави-
на вкусностей 
остановилась, - 
с улыбкой вспо-
минает Алена.
В аэропорту пу-

тешественниц уже 
ждала новая «мама» Сони 

с теплой кофточкой для «ребенка». 

Домик Домик 
для Семикадля Семика
Не менее трогательная история 

приключилась и с Семиком. На 
стройке, куда приблудился песик, 
работает очень добрый охранник. 
Анатолий не только любит, но и хо-
рошо понимает психологию собак, 
так как в армии освоил специаль-
ность кинолога. Он был первым, 
которому Семик открыл свое серд-
це. Найти песику дом было очень 
сложно, ведь остальным людям он 
так и научился доверять. 
И вот когда пришло время сда-

вать дом в эксплуатацию, оба 
опекуна Семика собрались и стали 
решать, что же делать с собакой. 

- Я к себе пса забрать не могу, 
маленькая квартира не позволяет, 
да и кошки в ней…  Анатолий  тоже 

которые согласились нам помочь СчастливыеСчастливые Потеряв надежду отысысысысысысысысыссссссскакакакакакакакакакакакаккакатьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьть

Мир не без добрых людей
загрустил. «Как же я, - говорит, - 
предам собаку, и с собой тоже взять 
не получится, дома кошка, которая 
не терпит соседства с другими 
животными, сбегает». 
В общем, Анатолий решил риск-

нуть и поселить Семика у себя. Мы 
купили собаке просторную теплую 
будку. Новые хозяева окружили пса 
заботой и лаской.
Собака начала осваиваться, под-

ружилась со всеми домочадцами и, 
кажется, обрела счастье, - делится 
радостью Лариса Анатольевна.
Она  показывет  в  телефоне 

видео ,  на  нем  Арам -
бий возвращается с 

работы  домой ,а 
счастливый Се-
мик ,  эта  ма -
ленькая соба-
ка с большим 
сердцем, при-
танцовывает 
вокру гне го , 
не сводя с лю-
бимого челове-

ка восторженных 
глаз. Это Хатико со 

стройки все-таки до-
ждался своего хозяина. 

Кто выгнал собак? Кто выгнал собак? 
Не все горожане при виде бес-

призорных животных испытыва-
ют желание оказать им помощь. 
Многие считают, что животные 
опасны и поэтому подлежат пол-
ному истреблению. 
А давайте подумаем, как бродя-

чие собаки появляются на улице? 
Горячеключевских хвостатых 

беспризорников можно условно 
поделить на две категории.
В первую отнесем бывших 

домашних питомцев и их потом-
ство, рожденное уже на улице. 
Беспризорниками они стали из-за 
нерадивых владельцев. Также 
сюда входят щенята и котята, 
рожденные у домашних питомцев, 
а затем выброшенные на улицу как 
биологоческий мусор. В коробках, 
в пакетах, ящиках их выносят к 
людным местам и оставляют.
Чаще всего, чтобы переложить 

на кого-то свои проблемы, нера-
дивые хозяева выбирают Старый 
рынок. Попутно они попадают на 
камеры видеонаблюдения, а их 
действия становятся предметом 
для обсуждения и осуждения ауди-
торией местных пабликов. Неуже-
ли эти люди думают, что кто-то 
заберет ненужных им малышей? 
Вторая категория - животные 

на самовыгуле. Таких легко вычис-
лить по ошейникам. Хозяева выго-
няют их «проветриться» и считают, 
что таким образом совершают для 
своего питомца благое деяние. По 
утрам в Горячем Ключе животных 
из этой категории можно увидеть 
гораздо больше, чем беспризорных 
бродяг. И так как домашние псы 
считают долгом охранять свою 
территорию, не боятся людей и 
привыкли проявлять агрессию к 
незнакомцам, они гораздо опаснее 
запуганных бродяжек. Именно псы, 
спущенные с поводка или цепи, на-
падают на людей на улицах.

Пора бороться Пора бороться с безответственностьюс безответственностью
Чтобы убрать таких живот-

ных с улиц, нужно применять 
меры  административного 
воздействия к их владельцам. 
Если по соседству с вами жи-
вет такой нерадивый хозяин, 
обращайтесь с заявлением 
в полицию. Лучше, если это 
будет коллективная жалоба от 
нескольких соседей сразу и по 
каждому факту незаконного 
выгула. Не ждите, пока кого-
то покусает такой пес, закон 
на вашей стороне.

С этим все понятно, а как же 
уменьшить численность беспри-
зорных собак? Единственный 
выход - стерилизация. Если вы 
не являетесь заводчиком поро-
дистых животных, обязательно 
подвергните питомца данной 
процедуре. Это лучше, чем сто-
ять с коробками на рынке, раз-
давать или тайком подбрасы-
вать щенят в разные места. К 
тому же стерилизация способна 
продлить жизнь питомца и из-
бавить себя от лишних проблем.

- С декабря 2022 года по сен-
тябрь 2023 года нас будет под-
держивать грант губернатора. 
Его средства пойдут на оплату 
300 операций - по 30 в месяц. 
Мы также внесем свой финан-

совый вклад, собранный из по-
жертвований неравнодушных 
благотворителей.
Сейчас ведется запись бес-

платных мест на апрель. Льгот-
ную же процедуру можно полу-
чить в любой удобный день, для 
этого созданы все условия.
Бесплатная  стерилизация 

организована для животных , 
принадлежащих пенсионерам 
и многодетным, а также зоово-
лонтерам, уже зарегистриро-
ванным в нашем фонде.
Для  того  чтобы  получить 

услугу, нужно заполнить спе-
циальные документы и под-
твердить льготный статус (пен-
сионное удостоверение либо 
справку из Пенсионного фонда, 
справку о многодетности). 
Пакет документов будет за-

полняться прямо в пункте сте-
рилизации, в день операции. 
Записать животное на бесплат-
ную процедуру (или льготную, 
если  вы  не  подходите  под 
бесплатные категории) можно 
уже сейчас, написав в ватсап: 
8-918-328-94-13 либо позвонив 
по телефону: 8991-07-69-404 (с 
10.00 до 17.00, кроме субботы и 
воскресенья), - рассказывает 
руководитель фонда «Ключ 
Добра» и приюта бездомных 
животных Алена Николаева.

 Лариса Анатольевна на прогулке со Златой

 Сонечка в поезде
на пути к новой хозяйке

 Диванный 
гном Сонечка 
в новом доме 
у любящей 
заботливой 
семьи 

 Дочь Ларисы Анатольевны 
---------------


