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Даже если у вас один питомец, он запросто ус-

ложнит вам жизнь: сбежит, разгрызёт что-нибудь, 

будет лаять по ночам... А вот восьмиклассница из 

посёлка Ленинского Надя Ковязина следит сразу 

за десятью животными. Четыре месяца назад она 

устроила во дворе своего дома приют для собак, 

подбирает и ищет им новых хозяев.

Добравшись до приюта, я тут же встретил Надю. 

14-летняя девочка колола лёд перед входом в звери-

нец – дверца примёрзла к земле и не открывалась. 

Тут же стояла женщина, держа на поводке взрослого 

пса. Как оказалось, его зовут Снежок, женщина спас-

ла его от  смерти, буквально вытащила из петли. Пса 

пытался убить его хозяин, проживший с ним пятнад-

цать лет. 

Открыв, наконец, калитку, мы зашли на участок. 

Ко мне тут же подбежала чёрная собачонка и начала 

облизывать мои руки, справа залаял пёс, привязан-

ный на цепь, из будки посередине трусливо выглянул 

щенок... Сейчас в питомнике Нади обитают десять 

собак. Девочка привязала пса к забору на поводок, к 

нему тут же подбежала свора маленьких щенят, чтобы 

обнюхать и облаять незнакомого гостя.

– С таким случаем я столкнулась впервые. До этого 

ко мне ни разу не привозили собак, спасённых от ги-

бели. Обычно я сама подбираю животных с улицы. А 

затем подаю объявление в газете и в Интернет о том, 

что животному нужен хозяин, – рассказывает Надя.

Она занялась устройством бездомных собак ещё в 

четвёртом классе. Ей их было просто жалко. Но мама 

девочки боялась, что взрослые собаки искусают её 

дочь. Поэтому девочка помогала только щенкам, хотя 

всегда была уверена, что бедолаги не причинят ей 

зла, если к ним относиться ласково. 

– Сперва мама сильно ругалась, когда я приводила 

на участок зверушек, но потом привыкла и отдала мне 

в пользование весь наш участок. Со щенятами было 

просто, они не шумели, ели мало. Когда они подрас-

тали, я раздавала их соседям. А вот питомником это 

место стало четыре месяца назад, когда я решила по-

селить сюда взрослых собак, –  рассказывает люби-

тельница животных. – Но содержать их было трудно, 

на взрослых собак уходит много корма. Понимая, что 

с такими затратами семье не справиться, мама обра-

тилась за помощью в благотворительный фонд помо-

щи бездомным животным. Теперь его активисты каж-

дый месяц привозят нам корм для питомцев.

За четыре месяца девочка смогла отдать в хоро-

шие руки двух взрослых собак и десять щенят. Люди 

часто привозят в питомник собак, и Надя быстро на-

ходит для них новых хозяев. Но прежде, чем заселить 

новичка в питомник, она смотрит, не злое ли живот-

ное. Если пёс окажется кусачим, беды не миновать – 

питомцы передерутся между собой. Таких девочка не 

берет под своё попечительство.

Вместе со взрослыми собаками у девочки появи-

лись новые проблемы. Одна из них – недовольство 

соседей. Впрочем, спустя пару месяцев после от-

крытия питомника половина односельчан умерила 

свой пыл, и некоторые из них даже подкармливают 

животных, другая часть категорически против дома 

для собак. Наде часто жалуются, что её питомцы 

сильно шумят по ночам. Ситуация усугубится летом, 

когда жители посёлка займутся своими участками. А 

многим из них, чтобы попасть в свой огород, нужно 

пройти мимо питомника, и явно не всех устроит та-

кое соседство. 

К тому же на содержание питомника уходит всё сво-

бодное время девочки. Лишь изредка она может выде-

лить час на прогулку с друзьями, но даже тогда думает 

о своих питомцах. За ними постоянно нужно ухажи-

вать, прибираться на участке, ремонтировать будки и 

забор. Часто собаки сбегают, приходится их вылавли-

вать. Всё это девочка делает сама, лишь изредка ей 

помогает одноклассница. Но на вопрос о том, готова 

ли Надя увеличить число питомцев, она ответила, что 

сможет содержать и тридцать собак, только соседи 

тогда  точно потребуют закрыть зверинец.

Когда я уходил из питомника, обратил внимание 

на то, как ведут себя собаки и щенки. В то время, как 

все питомцы веселились, тот самый Снежок, которого 

спасли от гибели, грустно смотрел в щель в заборе. 

Надя грустно сказала, глядя на него:

– Всю жизнь он жил в квартире, ему будет трудно 

привыкнуть к новому дому. Даже после того, как хозя-

ин пытался его убить, он скучает по нему.

Я спросил её, что же будет, если для Снежка не найдут 

хозяина, в таком возрасте он мало кому будет нужен. Де-

вочка ответила, что тогда он останется жить у неё.

Сергей ДИАНОВ.

Служба спасения 

надежды

Будки для собак Надя строит из всех подручных материалов: коробок, разобранных шкафов, кроватей...

Елена ШАДРИНА, активист фонда «ЗООзащита» в 

городе Берёзовском:

– До этого я никогда не встречала таких молодых во-

лонтёров, кстати, у девочки есть ещё подруга, которая 

тоже заботится о собаках. Все четыре месяца мы помо-

гаем Наде кормом, сотрудничаем с ней.

Место, где живут Надины собаки, нельзя назвать питом-

ником, это передержка, то есть временное жильё. Всё-таки 

у неё слишком маленькая территория для питомника, да 

и животные живут у неё некоторое время, пока не находят 

новых хозяев. Хотя стоит сказать, что условия, в которых 

живут собаки, очень даже хорошие. У них тёплые будки, по-

стоянное питание, Надя выгуливает их. Взрослые питомцы 

держатся на привязи, так что никто никому не навредит.

Я считаю, нет ничего плохого в том, что девочка зани-

мается помощью животным. Конечно, коренным образом 

она не сможет решить проблему бездомных собак в своём 

посёлке. Зато подаст отличный пример своим ровесникам.

Чтобы содержать свою передержку, не нужны какие-

либо особые знания или навыки. Каждый может поселить 

у себя дома животных и искать им хозяев. Достаточно 

лишь иметь на то желание.

l мнение эксперта

Школьница из посёлка Ленинского под Берёзовским содержит приют для бездомных собак
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