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Работникам кеме-
ровских приютов 
для бездомных 
животных придет-
ся побороться за 
свое честное имя

Четвертого сентября кемеровские волон-
теры организовали масштабное благот-
ворительное мероприятие в помощь го-
родским бездомным животным.  В то 
время как несколькими днями ранее вся 
страна вместе с Александром Гордоном 
обсуждала убийство знаменитого Черны-
ша из юргинского приюта. Собаку снача-
ла всем городом спасали от смерти, а по-
том отдали на суп туберкулезному боль-
ному. Так ли радужен и безопасен бес-
призорный мир тех, кто оказался под 
опекой добровольцев? У помогающей 
общественности накопилось огромное 
количество вопросов к кураторам город-
ских приютов.  

СПРАВКА:
В городе Кемерово всего два зарегистриро-
ванных приюта для бездомных животных – 
«Верный» и «За зверушек». Остальные пе-
редержки существуют неофициально. На 
сегодняшний день насчитывается порядка 
четырех наиболее крупных центров времен-
ного пребывания бездомных животных. 
Лишь один государственный фонд имеет 
поддержку от города, остальные существу-
ют исключительно на пожертвования не-
равнодушных людей. 

Из кого делают шаурму?
Информация о жутком случае, произошед-
шем в юргинском приюте «Четыре лапы», 
вышла далеко за пределы Кемеровской об-
ласти и взволновала столичную аудиторию. 
Александр Гордон пытался разобраться в 
ситуации в одном из выпусков передачи 
«Мужское и женское» на Первом канале. В 
центре внимания оказалась трагическая ги-
бель пса с непростой судьбой. Собака попа-
ла в приют с рубленой раной головы. Весь 
город собирал средства на операцию и вос-
становление животного. Маленькие школь-
ники экономили на обедах и жертвовали 
половину родительских денег на помощь 
Чернышу. Общими усилиями удалось под-
нять на ноги бедолагу, социализировать его 
и начать поиск новых хозяев. Однажды в 
приют пришли две девушки, якобы утверж-
дая, что им нужна собака на охрану дома, и 
забрали зверя. Через несколько дней во-
лонтеры пришли проверить, как живется 
Чернышу у новых хозяев, но обнаружили 
только его останки – отрубленную голову и 
разделанную тушу. Житель Юрги Судариков 

Геннадий, дважды судимый за убийство, при 
помощи двух девочек обманным путем за-
брал из приюта спасенного пса, убил и без-
жалостно разделал его. По признанию по-
дозреваемого, ему был необходим собачий 
жир, который он обещал передать осужден-
ному брату для лечения туберкулеза. По-
дельницы Геннадия сообщили, что изна-
чально озвучивали свои корыстные намере-
ния сотрудникам приюта. Те же, в свою оче-
редь, категорически отрицают этот факт и 
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отказываются от предъявленных обвинений, 
утверждая, что девочки лжесвидетельствуют 
под давлением дознавателя. По данному 
случаю заведено уголовное дело, ведется 
следствие. Если будет доказан состав пре-
ступления и групповой характер его совер-
шения, участникам кровавой расправы гро-
зит до двух лет лишения свободы.
Мы задали вопрос кураторам кемеровских 
приютов, поступают ли им предложения по-
добного рода. Спросили на удачу, не ожидая 
положительного ответа. Но он последовал. 
Все они как один заявили, что довольно час-
то раздаются звонки из местных шашлычек 
с просьбой продать собак на мясо. «Что вам, 
жалко что ли?» - возмущаются «шаурмэны» 
на отрицательный ответ. «Как только посту-
пают такие просьбы, - рассказывает руково-
дитель приюта «Верный» Людмила Василюк, 
- мы тут же заносим номера в черный спи-
сок и делаем рассылку по коллегам. Естест-
венно, исключить риски по таким ситуациям 
на сто процентов не представляется воз-
можным». В то, что сотрудники юргинской 
станции сознательно могли отдать Черныша 
на суп, коллеги не верят. «Эти девочки сами 
кого хочешь съедят за своих собак», - без 
сомнения в голосе сообщила Людмила. На-
деемся, что следствие разберется в обстоя-
тельствах дела. Ну что, по шашлычку?..

Сколько стоит бездомная собака?
Не секрет, что количество собак, попадаю-
щих в приюты, в разы превышает число тех, 
кто находит свой новый дом. Однако все ча-

ще нам приходится слышать о том, что же-
лающие забрать собак в семью есть, только 
сделать это не так просто: то ценник на без-
домышей выставляется неадекватный, то 
требования к кандидату в хозяева предъяв-
ляются неоправданно жесткие. 
Так, одна приличная семья решила взять на 
воспитание приютскую собачонку. Результат: 
уехали ни с чем. Им было сказано следую-
щее: вы проживаете в районе, который обе-
щают снести, собака снова окажется на ули-
це – до свидания. Другой мужчина подыски-
вал крупного щенка для охраны дома. Поро-
да для него была не принципиальна, поэто-
му он решил сделать доброе дело и осчаст-
ливить одного из беспризорных малышей. 
Приехал не с пустыми руками – купил ме-
шок корма. Но когда в дополнение к этому 
ему озвучили довольно солидную сумму, он 
развернулся и уехал. Судя по количеству 
возмущенных, известные нам случаи – 
больше правило, чем исключение. В резуль-
тате мы получаем новую проблему – пере-
полнение приютов. Собак, на которых есть 
претенденты, придерживают, а новых при-
нять не получается по объективным причи-
нам. Пока хозяева проходят жесткий кастинг, 
щенки, которых были готовы забрать, вы-
растают во взрослых собак и перестают быть 
столь интересными. Общественность снова 
недовольна. 
Мы поговорили с работниками приютов и 
на эту тему. Кто-то категорически отказыва-
ется от факта продажи животных. Провери-
ли: действительно, даже породистые соба-
ки были переданы новым хозяевам за «жел-
тую копеечку». Кто-то не видит ничего за-
зорного в оценке и продаже животных, ведь 
полученные деньги идут на кормление, ле-
чение, стерилизацию тех, кто остался. Люд-
мила, к примеру, честно призналась, что бе-
рет деньги за собак, но жесткой цены не ус-
танавливает. Хотя если в новый дом отправ-
ляется постоялец, на восстановление кото-
рого было потрачено большое количество 
сил и средств, она может попросить повы-
сить ценник. 
Информация о завышенных требованиях к 

хозяевам также подтвердилась. Работники 
приютов видят в этом пусть небольшую, но 
гарантию успешного устройства своих вос-
питанников в новых семьях. Однако некото-
рые аргументы собачьих опекунов заставля-
ют насторожиться… Так, если в телефонном 
разговоре вы употребили слово «сдохла» в 
адрес своей прошлой собаки, а не «умер-
ла», то вы услышите нет в ответ. Если вы по-
звоните с вопросом о приобретении собаки 
после 22 часов, результат будет тот же – вас 
сочтут неадекватным. Если вы моложе 28 
лет, значит вы не готовы к ответственности. 
Собак стараются не отдавать в общежитие, в 
съемную квартиру, на цепь. Одно неакку-
ратное слово – и вы в черном списке. Неко-
торым отказывают просто потому, что «жал-
ко отдавать собаку, к ней же привыкаешь, 
она на тебя смотрит уже родными глазка-
ми». Что это: тонкий психоанализ или ба-
нальная придирчивость – судить вам. 

Кто живет на благотворительные 
деньги?
Естественно, один самых острых вопросов, 

которые волнуют население, - финансовый. 
Куда идут их деньги? Почему некоторые 
приюты не готовы предоставить финансо-
вые отчеты о потраченных средствах? Одни 
задаются вопросами, на какие средства не-
работающие руководители приютов живут 
сами, а также приобретают дорогостоящие 
телефоны и автомобили. Другие утвержда-
ют, что общественные средства собираются 
на уже мертвых животных. Третьи сообща-
ют, что собаки никак не регистрируются, а 
старые животные не передаются в добрые 
руки, а усыпляются.  Удивило то, с какой не-
навистью представители одного приюта 
говорят о другом… Откуда этот негатив и 
враждебность – нам не понятно. Вроде бы и 
делить особо нечего, и дело общее делают. 
Клевета это или факты - нам достоверно оп-
ределить не удалось. Мы немного приот-
крыли проблемные места, а детали пусть 
выясняют правоохранительные органы.  
Только нужно ли? Ведь даже при всех этих 
нестыковках и вопросах, пользы от волон-
терской деятельности намного больше. Мо-
жет, это мы придираемся?..
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