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Приют для животных 
превратился в крематорий

За десять минут в огне заживо 
сгорело около сотни собак и кошек

Буквально в середине прошлой недели (15 сентября) крупнейший городской при-
ют для бездомных животных «Верный» обнародовал свои планы по переезду в 
новое здание. Не успели. Уже в понедельник 19 сентября волонтеры разгребали 
завалы пепелища и со слезами на глазах выносили трупы собак, отмечая их коли-
чество углем на железном заборе. Приют «Верный» сгорел. Выжили единицы. 
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Боялись, но не уберегли
Ни в интернете, ни в электронных справоч-
никах вы не найдете адреса приюта «Вер-
ный». Скрывали. Боялись поджога, отравле-
ния, любого другого вредительства со сторо-
ны враждебно настроенного населения. Не-
смотря на то, что деревянный коровник, где 
ютились бездомыши, находился на границе 
с полем вдали от жилых строений, недо-
вольных его деятельностью было хоть отбав-
ляй. В ночь с 18 на 19 сентября по селу Ягу-

ново распространился жуткий запах горело-
го мяса и шерсти, который продержался еще 
несколько дней, напоминая о трагедии. По 
данным ГУ МЧС России по Кемеровской об-
ласти, сигнал о возгорании поступил на 
пульт 18 сентября в 23 часа 26 минут. Рыба-
ки, которые в это время находились на 
местном пруду, видели внезапно полыхнув-
шее здание. Уже через 20 минут после звон-
ка пожар был локализован, а в 23 часа 52 
минуты ликвидирован силами 19 человек и 

5 единиц техники. Но оперативности работ-
ников спецслужб было недостаточно для 
спасения сотни жизней. Как отметили в МЧС, 
на момент прибытия первого подразделе-
ния строение площадью 180 квадратных 
метров было полностью охвачено огнем, 
крыша здания обрушилась. Условия разви-
тия пожара: позднее обнаружение, позднее 
сообщение.

Репортаж с места трагедии
Мы побывали на месте происшествия. Тяже-
ло было настроиться на этот визит. Еще за 
несколько сот метров до приюта в машину 

ворвался страшный запах гари. Несмотря на 
то, что с момента ликвидации пожара про-
шло больше 12 часов, здание продолжало 
тлеть и дымиться. На обочине выстроилась 
вереница автомобилей. Их количество уве-
личивалось с каждым часом. Люди целыми 
багажниками везли корма, медикаменты, 
клетки для перевозки животных, помогали 
морально и физически. «Газель загрузили 
под завязку, - отметила волонтер, организа-
тор благотворительной фотосессии «Дари 
надежду» Ольга Булгакова. – Нам в этот 
день должны были привезти 100 доз вакци-
ны для приюта, которые был куплены на 
средства, собранные на благотворительном 
мероприятии. А куда им теперь сто доз?.. 
Фура с товаром прибыла в Кемерово через 
10 минут после того, как я узнала о беде. 
Коллеги из Барнаула пошли навстречу и со-
гласились вернуть деньги. Сегодня они для 
«Верного» нужнее». 
Учредители приюта Татьяна Медведева и 
Людмила Василенко смогли немного успо-
коиться только к полудню. «Людмилу не 
трогайте, - попросила Татьяна, - она в маши-
не, вся обожжена. Пыталась спасти живот-
ных, голыми руками разбивала стекла и от-
крывала горящие вольеры». Именно Люд-
мила дежурила в эту ночь в приюте. Но одна 
справиться с бедой не смогла. По словам 
очевидцев, огонь полыхнул резко в середи-
не здания и за несколько минут охватил всю 
площадь. У многих создалось ощущение, 
что коровник облили и подожгли или броси-
ли бутылку с горючей смесью. МЧС и поли-
ция эту версию пока не подтвердили, но и 
не опровергли. По словам учредителей, 
большая часть животных находилась в за-
крытых клетках и вольерах, поэтому выб-
раться самостоятельно они не могли. Собак 
и кошек находили в неестественных позах, 
запутавшихся в сетке-рабице и слипшихся 
друг с другом. Волонтеры начали работать 
ночью и продолжали это делать весь следу-
ющий день. Им везли еду, воду, перчатки и 
мешки для трупов. Со слезами на глазах, 
молча мужчины разгребали завалы, склады-
вали найденные тела в мешки и выносили 
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их на дорогу. Гора трупов росла с каждой 
минутой. Потом их грузили в автомобиль и 
увозили в могильник. На момент нашего 
прибытия с пепелища вынесли 53 тела, к ве-
черу их количество увеличилось до 66. Каж-
дую погибшую собаку и кошку отмечали ку-
ском обугленной стены на металлическом 
заборе. Поиски планировалось продолжить 
на следующий день. До пожара в приюте 
находилось 140 собак и 65 кошек. Выжить в 
огне удалось около 60 животным (20 собак и 
около 40 кошек, которые смогли выскочить 
через окна). Судьбы остальных пока не из-
вестны. Есть надежда на то, что у них полу-
чилось убежать. Но велика вероятность того, 
что их пока просто не нашли. 

Почему сгорел «Верный»
Инцидент произошел почти сразу после того, 
как были обнародованы планы по переезду 
приюта на новое место. 15 числа в СМИ по-
явилась информация о благородном поступ-
ке мужа одной из учредительниц приюта 
Татьяны Медведевой. Мужчина взял в кре-
дит миллион рублей и безвозмездно пода-
рил «Верному» огромные боксы в промзоне 
Кировского района. Волонтеры собирали 
средства и стройматериалы для проведения 
ремонта. Животных хотели перевезти в но-

вое здание до наступления холодов. Все 
планы подкорректировало внезапно при-
шедшее несчастье… Связаны как-то эти два 
события или нет, пока понять не удалось. 
Полиция и МЧС работают над выяснением 
причин возгорания. Предварительная офи-
циальная версия: оставление открытого огня 
без присмотра, нарушение правил техни-
ческой эксплуатации электрооборудования. 
Однако работники приюта с ней не согласны. 
«Мы уверены на сто процентов, что это был 
поджог, - заявила Татьяна. – Там, где начался 
пожар, нечему было гореть. Там не было ни 
печки, ни электроприборов. К тому же на 
ночь все уже выключили. Поджог произо-
шел на крыше в той части, где находились 
животные в закрытых вольерах». Службы 
версию поджога не исключают. В МЧС пояс-
нили, что результаты расследования пока-
жут, было ли это действие совершено умыш-
ленно.
Картина будет неполной, если мы проигно-
рируем еще одну версию произошедшего, 
страшную, немыслимую, но реально су-
ществующую в умах шокированной общест-
венности. Некоторые склонны считать, что 
поджог – дело рук… самих работников при-
юта. Якобы таким образом ими был ускорен 
сбор средств для строительства и ремонта 
нового бокса и решен вопрос с переполне-
нием «Верного». Очень хочется верить, что 
эта версия так и останется на уровне догадок. 
МЧС и полиция пока воздерживаются от ка-
тегоричных выводов. Расследование причин 
трагедии продолжается. А тем временем 
неравнодушные горожане несут все, что 
есть у них в доме: от шкафов и гипсокартона 
до кабачков и медикаментов. Чтобы под-
держать волонтеров приюта, руководство 
«Сибирской генерирующей компании» при-
няло решение выделить на обустройство 
боксов сто тысяч рублей. Собаки и кошки, 
выжившие после пожара, перевезены в Ки-
ровский район и обживаются на новом мес-
те. Им нужно время, чтобы залечить физи-
ческие и психические травмы, полученные в 
этот страшный день. Но у них есть главное – 
их жизнь. 
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