
Перед вами газета о приютах 
для животных — кошек и собак, 
лишённых дома и хозяев.
Мы расскажем, 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 тре-
буется помощь. А вам остаётся лю-
бить и дарить свою любовь всем 
тем, кто на четырёх лапах.
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Продолжаем рассказ о приютах для бездомных 
животных нашего города. Сегодня мы в гостях 
в приюте «Доброе сердце», расположенном на 
шоссе Космонавтов, прямо по соседству с новым 
ледовым дворцом спортивного комплекса «Неф-
тяник». Нас встречает директор приюта Анна 
Вайсова и учредитель общества защиты жи-
вотных «Доброта» Ирина Ивановна Кузнецкая.

Сначала мы прошлись по территории приюта. 
Нас встречали лаем — улыбающиеся собачьи 
мордочки, виляющие хвосты. Вольеров в приюте 
много, все добротные, с теплыми конурами. 
Есть большие подсобные помещения для хоз-
нужд и медицинский корпус. Территория ухо-
женная, всё лежит по своим местам, чувству-
ется хозяйская рука и хорошая организация 
работы. Год назад ощущения были далеко 
не такие радужные. 
А сейчас ну прямо порадовались мы! Особенно, 
глядя на собак — сытых, довольных, с хорошей 
шерстью. Зная специфику «приютской» жизни, 
понимаем, сколько сил потрачено на всё это. 

Наталья Юркина: За последний год мы увиде-
ли большие изменения, как вы этого добились?
Ирина Кузнецкая: Были предпосылки к смене 
руководства, и как раз год назад поменялся прак-
тически весь коллектив. Сегодня 3 основных 
штатных работника во главе с директором — 
новички. Ну как новички, этот год и работают. 
И перемен очень много. Прежде всего, в атмос-
фере, в отношении к животным. Мы их любим. 
Ни в коем случае не усыпляем. Посмотрите, 
сколько у нас инвалидов или реабилитирован-
ных после травм собак! В хозчасти тоже много 
за год сделали. Отстроили 11 новых вольеров, 
оборудовали медкорпус с операционной. Подпи-
сали договор с ветеринарной клиникой «Синий 
крест», она как раз напротив нас, и успешно 
сотрудничаем с другими ветеринарами. 

Наталья Юркина: Расскажите немного 
про цели приюта.
Ирина Кузнецкая: Нашему приюту 8 лет. 
С 2001 года мы обжились на этой территории. 
Приют общества защиты животных «Доброе 
сердце», как и другие, создан для защиты собак 
от человеческой жестокости или просто неблаго-
приятных жизненных обстоятельств. Поэтому 
у нас много инвалидов, собак, у которых ушли 
из жизни хозяева, и «потеряшек». В сущности, 
у собак всё, как у людей, перечисленные выше 
категории самые несчастные, а мы пытаемся 
изменить их жизнь к лучшему.
Наталья Юркина: Сколько у вас питомцев?
Анна Вайсова: Сегодня у нас содержится около 
200 собак и немного щенков. 
Наталья Юркина: Как удаётся избежать 
прироста собственного помёта? 
Анна Вайсова: Мы решаем эти задачи грамот-
ным расселением собак по вольерам и стерили-
зацией. У нас есть медицинский корпус с опера-
ционной, где ветеринары делают операции по 
стерилизации животных. Кстати, мы частично 
решаем задачи экологической городской прог-
раммы — за более чем скромные деньги (800—
1 000 руб., которые берутся только за наркоз) 
мы стерилизуем дворовых собак по просьбе 
жителей, а потом выпускаем их обратно.
Наталья Юркина: В приюте в основном 
беспородные животные содержатся?
Ирина Кузнецкая: Да, приютские собаки, конеч-
но, не для элитного жилья. Это, в основном, двор-
няги или помеси. Поэтому не надо нам звонить 
с вопросами «А нет ли у вас случайно чихуахуа?» 
Это не говорит о том, что наши собаки второго 
сорта. Многие из них дадут фору по своим ка-
чествам многим породистым псам! Но надо по-
нимать, что приютские собаки живут на улице 
в вольерах. И часто мы рекомендуем их в част-
ные дома. Хотя с этим бывают проблемы…
Наталья Юркина: В чём они заключаются?

Анна Вайсова: К нам часто приезжают потен-
циальные хозяева из областных населённых 
пунктов. Но наш подход к выдаваемым собакам 
один — мы всегда контролируем и проверяем 
жизнь выданных собак. Если только я чувствую 
что–то не то, сразу отправляюсь с проверкой. 
К сожалению, не все хозяева содержат собак 
хорошо. Были случаи, когда мы возвращали 
наших питомцев обратно в страшном состоя-
нии — больных, недокормленных и даже измож-
дённых. Поэтому пусть на меня не обижаются, 
но выдавать собак в далеко расположенные от 
Перми населённые пункты я не спешу, чтобы 
была возможность оперативного контроля.
Наталья Юркина: Какие задачи сейчас 
для вас главные? Нужны ли вам спонсоры?
Анна Вайсова: Конечно!!! Мы ведь существуем 
ТОЛЬКО на пожертвования от частных лиц и 
организаций. Поэтому очень нуждаемся в спон-
сорах. Проделываем колоссальную работу по их 
поиску. Но отклик очень слабый. Казалось бы, 
мы территориально расположены в Индустри-
альном районе, где собраны ведущие предпри-
ятия города. Очень надеялись на их помощь, 
связывались неодократно, а в ответ — тишина! 
Так что очень ждём помощи как от просто доб-
рых неравнодушных людей, так и от организаций.
Ирина Кузнецкая: Нам нужны волонтёры, гото-
вые ухаживать за животными — кормить, уби-
рать, гулять, выполнять хозработы. Они у нас, 
конечно, есть, многие уже годы нам помогают, 
но рабочие руки лишними не бывают. Поэтому 
в течении светового дня или в выходные при-
ходите к нам на помощь. Также мы устраиваем 
большой субботник 31 мая, это наша грандиоз-
ная генеральная уборка, ждём вас и тогда!
Анна Вайсова: Обязательно приходите к нам. 
Собаки очень нуждаются не только в доме, но 
и в общении. Если вы хороший человек и готовы 
дать собаке нормальные условия и подарить лю-
бовь, приходите, мы будем очень вам рады!

Один день из жизни 
приюта «Доброе сердце»



Приют для собак «Верность»

Белке 1 год, она 
активный и игривый 
подросток — инициатор 
собачьих игр. С Белкой 
ваш дом наполнится 
смехом и радостью, 
возьмите её к себе!

Алисе около 2 лет. 
Она немного застенчивая 
и деликатная. Алиса 
очень любит людей 
и через несколько минут 
знакомства «открывает» 
им своё доброе сердце, 
становясь ласковой 
и доверчивой.

Рик доморощенный 
приютский пёс. У него 
очень красивый редкий 
дымчатый окрас, 
он помесь с овчаркой. 
Добрый, ласковый, 
отзывчивый. Вырас-
тет в крупную собаку.
Около 6 месяцев.

Этой девочке 5 месяцев. 
Она добрая и спокойная, 
с умными не по возрасту 
глазами. Ей очень 
не хватает заботливого 
хозяина, который мог бы 
всему–всему её научить. 
Когда она подрастёт, 
будет среднего роста.

Гоша весёлый, шумный, 
очень активный пёс! 
Ему 5,6 месяца. 
Метис русского спаниеля, 
очень похож внешне 
и характером на собак 
этой породы. 

Рою 6 месяцев. 
Гладкошерстный 
и игривый задира. 
Сейчас в приюте 
ему особенно тяжело
и холодно. Вырастет 
хорошим охранником.

Этот 5–месячный 
малыш немного 
недоверчив. Но это 
только первое время. 
Зато он будет хорошим 
охранником вашей 
квартиры. 

Эта девочка была 
привезена женщиной, 
которая прятала щенка, 
чтобы её не выкинули 
и не избили. На этот раз 
ей обязательно должно 
повезти с хозяином. 
Она очень красивая, 
ласковая и послушная, 
5 месяцев.

Этой малышке 2 месяца. 
Она, как и все щенки, 
активная и любопытная. 
Когда вырастет, будет 
меньше среднего размера 
и ей будет хорошо 
в квартире.

Гуле 3 месяца.
Она совсем кроха 
и не будет большой 
собакой.Очень добрая, 
спокойная и ласковая 
девочка.

Дашка тоже далеко 
не тихоня. Ей 4 месяца. 
Озорная, активная 
малышка будет радостно 
встречать вас каждый 
день звонким лаем.

Этому малышу всего 
3 месяца. Если вы 
ждёте от собаки 
веселья, активности,
наш хулиган — как раз 
тот, кто вам нужен!

Портосу около 2 лет. 
Это крупный активный 
добряк. Он всегда 
невероятно радуется 
вниманию и обучен 
некоторым командам. 
Совсем не агрессивен 
и мог бы стать вашим 
верным другом 
и охранником.

Пушу около года, это 
послушный застенчивый 
подросток. Иногда ему 
достается от собратьев, 
но мы верим, что скоро 
у Пуша появится добрый 
и заботливый хозяин 
или семья с детьми, для 
которых он станет са-
мым преданным другом.

Ларе 2 года. Её бросили 
у приюта в ошейнике 
с поводком. Ларе нашли 
хозяев в п. Юрла, но 
пришлось вернуть её 
в ужасном состоянии —
больную, худую. Поэто-
му Лара поначалу не до-
веряет людям, но после 
того как узнаёт, отве-
чает добром и лаской. 

Рыжку один раз 
уже брали в семью, 
наигрались и привезли 
обратно. Хорошая, 
очень ласковая, добрая 
девочка.

Найда до двух лет жила 
в квартире, но оказа-
лась на улице. Ощени-
лась под гаражом и ста-
ла неуместна его вла-
дельцам — они начали 
травить её другими 
собаками. Ей очень 
нужны самые добрые, 
сердечные люди.

В добрые руки
Все приюты очень нуждаются в заботливых хозяевах для своих питомцев. 
При себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. 
Решение о выдаче всегда остаётся за руководством приюта. 

Информационная система розыска животных
www.dobrota.perm.ru

Приют для собак «Доброе сердце»

Дине 4 месяца, в приют 
она попала без передней 
лапки. Она особенная 
собака, и мы верим, что 
скоро у неё появится 
особенный хозяин — 
с большим сердцем 
и желанием сделать 
её жизнь счастливой. 
Спокойная и ласковая.

Чапе 4 месяца. Она 
энергичная, весёлая 
и однажды её взяли 
в цирк. Видимо Чапа 
не справилась с возло-
женными на неё обяза-
тельствами артистки, 
и её вернули обратно. 
Будет отличным другом 
вашим детям.

Лине 7 месяцев. 
Достаточно крупная, 
с хорошим подшерст-
ком, может жить 
на улице. Характер 
бойкий, хорошо охра-
няет, звонко лает, 
очень приветлива 
к людям.

Ася попала в приют 
из леса с двумя щен-
ками. Женщина, кото-
рая привела их, прихо-
дила и ухаживала за 
собаками каждый день. 
Но сейчас не приходит. 
Собаки привыкли к ней 
и очень долго ждали. 
Они все очень добрые 
и общительные.



Бублик попал под машину, 
его долго лечили и делали 
курс массажа. Пока он 
хромает на заднюю лапу, 
но, думаем, это пройдёт. 
Ему всего 5 месяцев и он 
вырастет в довольно 
крупного пса, сможет 
быть охранником.

Ласка — имя говорит 
само за себя. «Ну чем 
я могу понравиться 
будущим хозяевам, 
которые обязательно 
придут за мной?» —
спрашивают глаза 
этой собаки. 1,5 года.

Капе чуть больше года. 
Общительная, любве-
обильная, очень любит 
обниматься. Активный, 
подвижный характер. 
Любит вкусно поесть!
Стерилизована.

Люсе 4,5 месяца. Очень 
любит бегать и гулять. 
Вырастет в небольшую 
собаку, подходит для 
городской квартиры. 
Она милая, добродушная, 
ласковая, отличный друг.

Джеку 2 года и за это 
время он воспитал 
многих. Он очень добрый 
и темпераментный. Всех 
новых собак радушно 
принимает в своём 
вольере. Очень хороший 
воспитатель! 
Не крупный.

Джоника привезли 
из Григорьевска в состо-
янии «кожа да кости». 
А сейчас это красивый, 
здоровый, энергичный 
молодой пёс, 8 месяцев. 
Домашний.

Банти 7 месяцев. Щенком 
мы называли её «Банда», 
потому что она очень 
темпераментная и игри-
вая. Да и сейчас её харак-
тер не изменился. Ей 
будет весело с вашими 
детьми, скучать они 
точно не будут!

Малыши–подростки 
3 месяцев с нетерпе-
нием ждут, что они 
тоже нужны кому–то. 
Оправдаются ли их 
надежды или никогда 
за свою жизнь они не 
узнают, что такое 
забота любящего 
хозяина?, вам решать.

Лиска крайне скромна 
и доверчива. Она не будет 
лаять без причины 
и со вниманием выслу-
шает хозяина, что бы 
он не рассказывал. 
3 года.

Этот боксёр ждёт 
уже очень давно. 
Не смотря на породис-
тость и миролюбивый 
характер его почему–то 
до сих пор никто не взял. 
4 года.

Джульбарс очень 
серьёзный пёс. В его 
жилах течёт кровь 
отважного питбуля, 
и сам он хоть и полу-
кровка, но в обиду себя 
и хозяев не даст, 
это точно. 3 года.

Джина — охранник, 
она очень надеется, 
что скоро ей будет кого 
защищать. Каждый раз 
когда в приют приходят 
посетители, Джина 
привлекает лаем их 
внимание: — «Возьмите 
меня!». 2 года.

Малыша сильно 
покусали. У него ранен 
бок и осталось только 
полхвоста. Сейчас раны 
заживают и растёт 
надежда на новую счаст-
ливую жизнь — дома, 
в семье, где никогда 
никто не обидит. 
2,5 года.

Чёрный пушистый 
кот закрыл глаза 
и в полудрёме видит 
уютный дом, миску 
с едой и кошачий домик. 
Не забудьте про место, 
где он будет точить 
когти. А без домика он 
сможет и обойтись.

Черно–белый котёнок 
5 месяцев, грустит 
в своем вольере, потому 
что понял, что оказался 
никому не нужным. 
Но вдруг всё будет 
иначе, и он обретёт 
дом и семью?

Пушку 9 лет и поэтому 
у него мало шансов обрес-
ти семью. Но этому коту 
не хочется провести 
остаток дней в клетке 
приюта, поэтому так 
смотрит он на всех, кто 
проходит мимо. Надежда 
ещё живёт в его сердеце.

Полосатик — так ласково 
зовут этого беспородного 
7–месячного кота. Готов 
целыми днями мурлыкать 
и тереться у ваших ног, 
которые пока ему заме-
няют двери клетки. 
В ваших силах распахнуть 
их и дать коту шанс 
стать счастливым.

Мурка — дико–полосатая, 
сибирячка. Озорная 
и ласковая, 2 года. 
Очень ждёт заботливого 
хозяина.

Этот белый кот 
находится в приюте 
с ноября. У него разно-
цветные глаза. У него нет 
имени. Но есть желание 
найти хозяев, и, возмож-
но, ему повезёт. 
Кастрирован. 3 года.

Бело–серая кошка 
2 лет не прочь поне-
житься в кресле, 
а ещё лучше — на тёплых 
коленях нового хозяина. 
Только где его найти?

Муниципальный приют для собак и кошек

Бобби попал в приют 
в критическом состоянии. 
Пришлось ампутировать 
одну лапу и бороться 
за его жизнь. Полюбуй-
тесь на нашего красавца 
сейчас! Он игривый, очень 
активный и весёлый. 
2 года. 

В добрые руки
Все приюты очень нуждаются в заботливых хозяевах для своих питомцев. 
При себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. 
Решение о выдаче всегда остаётся за руководством приюта. 
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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. 

Вы можете перечислить 15 рублей 
позвонив со стационарного телефона 
на номер 8–803–300–10–10.

в районе ипподрома. Ш. Космонавтов, 156а 
(остановка «Леонова», за автостоянкой с воен-
ной техникой), тел. 8–902–635–97–64, Анна.
8–912–78–62–455, Галина.

Приехав или позвонив в приют, вы можете 
узнать номер расчетного счёта. 

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

Приютам «Верность» и «Доброе сердце» постоянно требуется
корм для собак, крупа (овсянка, геркулес, рис), овощи, молочные и мясопродукты. Медицинс-
кие препараты и материалы (точнее по телефонам), витамины. Тазы, вёдра, баки, канистры. 
Одеяла, покрывала, ветошь х/б, тёплые вещи. Стройматериалы, сетка–рабица, доски, брус, 
гвозди, кровельные материалы (можно б/у). Картонные коробки, газеты (не глянцевые). 
Вы можете стать опекуном вольера. Требуется помощь волонтёров.

Муниципальному приюту 
постоянно требуются
вакцины для кошек «Мультифел», полива-
лентные вакцины для собак, бланки ветери-
нарных паспортов. Специальные корма для 
кошек с мочекаменной болезнью. Газеты, 
картон. Одеяла, покрывала, тёплые вещи, 
ветошь х/б. Вы можете стать опекуном 
вольера. Требуется помощь волонтёров.

Газета «Четыре лапы», №2 от 05.03.2009. 
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Распространяется бесплатно по ветеринарным клини-
кам, аптекам, зоомагазинам, организациям. Отпечатано 
при спонсорской поддержке типографии «Астер».

Над выпуском работали — Наталья Юркина, Юлия Шарапова. 
Выражаем искреннюю благодарность типографии «Астер» в лице 
Дмитрия Степанова и Василия Дудкина. Ольге Сорокиной. Компании 
Стрим. Тамаре Фёдоровне. Молодёжной организации зоозащитников 
«ZZZ» и всем тем, кто неравнодушен и готов прийти на помощь!

Вопросы и пожелания вы можете направить 
по электронной почте: 4lapy–perm@mail.ru
Онлайн–версия газеты: www.4lapy.perm.ru
Информационная система розыска животных: 
www.dobrota.perm.ru

ВАЖНО! Приюты постоянно очень нуждаются в спонсорах, еде, тёплых вещах, волонтёрской 
помощи и хороших добрых хозяевах для животных. Ваша помощь жизненно необходима!

«Временный» 
хозяин

Часто в приюты попадают животные, которым требуется особое вни-
мание. Это и совсем маленькие щенки, некоторые из которых только 
открыли глазки, а это значит их возраст около 2 недель. Или собаки 
с травмами — «из под машины», с перебитыми лапами, ушибами, 
травмами позвоночника. Либо породистые «потеряшки», ищущие 
своего хозяина. Сами понимаете, что таким животным, помимо 
экстренной медицинской помощи, нужен реабилитационный пери-
од с хорошим уходом и постоянным вниманием. Конечно, в приюте 
максимально стараются помочь, а многие из них просто обретают 
право на жизнь. Но им было бы гораздо лучше в домашних условиях 
под присмотром человека. Таких «временных» хозяев ищут работники 
приютов для того, чтобы отдать собак на «передержку». Смысл этой 
услуги — «передержать» собаку до выздоровления или до выдачи 
хозяину. Вот что рассказала нам Жанна Мельникова, волонтёр приюта 
«Верность», которая неоднократно брала собак на передержку.

Жанна: В передержке я не вижу ничего особо сложного. Собака нахо-
дится под вашим патронажем, а приют помогает кормами, советами, 
медпомощью. Лучше, конечно, чтобы был опыт обращения с собаками. 
Начинается всё с обычной гигиены. Сегодня очень быстро и просто 
привести даже самую «замухрышку» в нормальный вид, помыв специ-
альным шампунем и причесав. Проглистогонить тоже куда проще, 
препаратов хватает. Если нужна медицинская помощь, то она доста-
точно простая, ведь собаку в критическом состоянии на передержку 
не отдадут: она будет находиться до стабильного состояния в веткли-
нике или в карантине приюта. А давать лекарства или ставить уко-
лы — в этом нет ничего сложного, даже если вы этим никогда не зани-
мались. С «потеряшками» еще меньше забот. Их хозяева в 70% случаев 

находятся в течение двух недель. Главное, вовремя накормить и погу-
лять, ведь это домашние собаки, приученные ко всему. Ну и, конечно, 
моральная поддержка, любовь, ласка. Ведь для собаки хоть болезнь, 
хоть потеря хозяина — это психологическая травма. Однажды у рынка 
нашли трёх двухнедельных щенков. Они не могли сами есть, и я взяла 
их на передержку. Несколько дней я кормила щенков из пипетки, 
потом мы перешли на соску, и буквально через неделю они начали 
есть самостоятельно. Пришлось вместо мамы решать задачу гигиены 
щенков, ведь обычно мама вылизывает их. А здесь мне пришлось 
заменить язык мамы на мягкую тряпочку. Щенки были милыми, чуть 
диковатыми, но очень забавными. Мы общались до 1,5 месяцев, а по-
том их разобрали в частные дома, потому что они выросли в довольно 
крупных подростков. Надо сказать, что тогда я активно училась и дале-
ко не всё время могла быть дома. И всё–таки справилась без особых 
хлопот. Поэтому не нужно бояться, нужно просто быть заботливым 
и ответственным. Со взрослыми собаками ещё проще. Вы берёте вос-
питанных псов, обеспечиваете обычный уход, а собака счастлива! 
Я получаю от такого общения массу положительных эмоций.

Анна Вайсова, директор приюта «Доброе сердце»: Людей, готовых взять 
собак на «передержку», пока крайне мало. Волонтёры, как правило, сами 
держат несколько собак, которых в своё время полюбили и забрали из 
приюта. Поэтому мы обращаемся с просьбой оценить свои возможности 
и попробовать себя в новом качестве — стать «временным» хозяином 
собаки. Корм, добрый совет, любая помощь от приюта вам обеспечена. 
Если что–то пойдёт не так, всегда есть возможность вернуть собаку 
в приют. С другой стороны, вы можете впервые попробовать себя в роли 
хозяина, чтобы понять, сможете ли держать собаку постоянно.


