
ЧЬИ ВЫ, БЕЗДОМЫШИ?
Как добровольцы помогают брошенным животным?

Для этих «хвостиков» голод и опасности уже позади, но как хочется 
иметь свой дом и любящего хозяина! Фото из архива С. НУЛИНОЙ

Почему люди становятся 
волонтёрами? 

С.Богучарский, Ярославль

ДВЕРИ ЯРОСЛАВСКИХ ПРИЮ
ТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ВСЕГДА  
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
ЗАЩИТИТЬ БЕЗДОМНЫХ «ХВО
СТИКОВ», ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ЗА ИХ ЖИЗНЬ.

Однако бесхозных кошек и 
собак очень много, а желающих 
им помочь, к сож алению, не 
очень. Может ли добровольная 
работа приносить удовольствие 
и удовлетворение? Об этом мы 
расспросили Светлану ЧУЛИНУ, 
которая свободное от работы 
время посвящает несчастным 
брошенным котикам и которую 
в соцсетях знают по нику Свет
лана Филиппова.

ГДЕ «КОШКИН ДОМ»?

— Светлана Ю рьевна,расска
жите, как вы стали волонтё
ром ?

— Волонтёром и куратором 
приюта «Кошкин дом» я ста
ла в 2013 году. Я всегда любила 
кошек, они были у нас в доме с 
детства. Выросла, вышла замуж, 
родились дети. И уже в моём 
доме жила персидская кошка 
Джессика.

С младшей дочкой во время 
прогулок мы часто кормили во 
дворе кошек и однажды увиде
ли маленького рыжего котёнка, 
который истошно пищал под 
машиной. Выловить его не уда
лось. На следующий день он уже 
не прятался, не убегал, а заби
рался на руки прямо по одежде... 
и мурлыкал без остановки... 
Именно поэтому он и получил 
своё имя — Мур. Забрали и от
везли в клинику. Уже после кли
ники начались проблемы с его 
здоровьем, и вот именно тогда я 
узнала, что в городе, оказывает
ся, есть такие организации, как 
«Кошкин дом».

Кураторы помогали мне в 
лечении Мура, я всё больше 
и больше времени проводи
ла в этой группе, и с тех пор 
«Кошкин дом» с его радостями 
и заботами стал моим вторым 
домом.

ДОСЬЕ
Светлана НУЛИНА. Родилась 
в Ярославле. Окончила Ярос
лавское культпросветучилище 
с красным дипломом. Более
30 лет работает в Централь
ной городской библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова заве
дующей сектором обработки 
литературы.

— Как члены семьи относятся 
к вашей волонтёрской деятель
ности?

— Уважают мой выбор и 
очень меня поддерживают. Де
ти выросли, у мужа есть замеча
тельное хобби — филателия, а я 
вот уже шестой год с бездомы- 
шами нашего города.

Конечно, мои родные полу
чают намного меньше внима
ния от меня, чем раньше. Если 
я дома, то большую часть вре
мени провожу за компьютером 
или с телефоном в руках. Или 
в клинике оплачиваю лечение 
животных, на которых группа 
собирала средства, забираю или 
отвожу корм или лекарства, 
получаю или раздаю заказы на 
косметику, доходы от продаж 
которой идут полностью на по
купку кормов для курируемых 
мною животных. А также пере
возим животных на передержки 
или домой. И так каждый день 
без выходных...

ПОЧЕМУ ВЫКИНУЛИ 
С 4-ГО ЭТАЖА?

— Сколько у  вас сейчас кошек 
на попечении?

— У меня не так много по
допечных, если сравнивать с 
другими кураторами группы. 
На сегодняшний день их все
го семь. Изначально, когда я 
пришла в группу, сразу сказа
ла: девчата, я вам помогаю по 
ведению «стены»’, размещению 
информации на ней, по обще
нию с участниками группы, но 
курировать никого не смогу — я 
многого не знаю, боюсь, что не 
справлюсь.

Долгое время так и было, но, 
как говорится, лиха беда нача
ло. Появился первый 
подопечный, потом 
второй, третий...

К примеру, Маша 
и Алиса, пушистые 
трёхцветные кошки, 
жили у 83-летней 
ж енщ ины. Случи
лась беда — инсульт, 
хозяй ку  увезли  в 
больницу. А кошки 
остались одни. Сколько они 
пробыли в закрытой квартире, 
никто не знает. Но приехав
шие родственники не нашли 
ничего лучшего, как... выки
нуть их с балкона четвёртого 
этажа!

Обе кош ки в дичайш ем 
стрессе сидели на узком троту
аре, а мимо них беспрестанно 
проносились машины. Сразу 
две девушки независимо друг 
от друга написали в «Кошкин 
дом» пост с призывом о помо
щи. Так кошки попали ко мне 
на кураторство.

Прошли лечение, были сте
рилизованы, уехали на домаш
нюю передержку. И нашли 
дом! И вдруг снова удар судь
бы: через несколько месяцев 
внезапно скончалась их новая 
хозяйка. Кошки вернулись на 
передержку. Так хочется, чтобы 
они опять нашли себе дом!

—  Какие случаи особенно запо
минаются?

—  К онечно, самые неор
динарные и тяжёлые. Вспо
минаю Тома, нашего милого

Тома. Огромный пушистый 
серы й кот, найденны й  на 
Пятёрке со сломанной лапой. 
Был крик о помощи в группе: 
котик в беде!

Отвезла его в клинику, смо
трела на него, любовалась его 
мощью, хоть и вид у него был 
потрёпанный, и размыш ля
ла: подумаешь, лапа сломана, 
сколько таких лап собрали. Вы
лечим и найдём ему дом!

Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог распола
гает. Состояние кота резко 
ухудшилось. Пока привели его 
в нужное состояние для опера
ции, затем прооперировали, и 
вдруг как гром с ясного неба: 

у кота травмы, по
вреждён позвоноч
ник.

Том очень хотел 
жить, мы столько 
средств и душ ев
ных сил вложили в 
него! Он прожил у 
меня девять м еся
цев. Сколько фото и 
видео с Томом хра

нится у нас теперь, больно их 
пересматривать, но это было 
замечательное время, когда са
ма жизнь задаёт тебе вопросы 
— а на что сгодишься ты?

Слова огромной благодар
ности моим родным, дочери 
Полине за по,вдержку — нам с 
ней пришлось жить на два до
ма, по очереди неся дежурство 
у Тома, потому что в нашей од
нокомнатной квартире не было 
возможности держать «особен
ного» кота. Слова любви и бла
годарности мужу, терпевшему 
моё отсутствие дома по 3-4 дня 
в неделю.

И хотя Тома уже нет несколь
ко месяцев, мы с дочкой так и 
живём на два дома, ухаживая на 
нашей домашней передержке за 
животными, которые ждут но
вых хозяев. Иногда муж, глядя 
на мою усталость или заплакан
ные глаза, говорит: «Пора, на
верное, тебе уходить на пенсию 
из «Кошкиного дома»... Только 
как тут уйдешь? Ведь не зря го
ворят: волонтёр -  это не работа, 
это состояние души.

ЧЬИ ЛАПЫ, УСЫ И ХВОСТ?

— У  нас слишком много без
домных животных. Как можно 
призвать к ответу плохих хозя
ев?

— Должны быть приняты 
адекватные законы, регулирую
щие обязанности и ответствен
ность хозяев за питомца. Поче
му в других странах эти законы 
работают? Найдено домашнее 
животное на улице -  штраф, 
собака на прогулке без н а
мордника и поводка — штраф. 
Покусан человек — уголовная 
ответственность и оплата лече
ния пострадавшего. У нас же в 
стране полная безнаказанность, 
и надо приложить огромные 
усилия, чтобы привлечь челове
ка хотя бы к административной 
ответственности.

Хотелось бы, чтобы госу
дарство больш е вним ания 
уделяло проблеме бездомных 
животных. Посмотрите, ка
кое замечательное решение по 
урегулированию численности 
бездомных животных на ули
цах Сочи: появилась програм
ма бесплатной стерилизации 
и кастрации уличных кошек и 
собак, основными участниками 
которой стали государственные 
ветлечебницы.

А наши городские власти вы
деляют огромные средства на 
отлов бездомных животных... 
Гуманнее было бы предотвра
тить рождение никому не нуж
ных малышей!

— М ногие ярославцы, как я  
слышала, опасаются брать ко
шек или собак из приютов — мол, 
они невоспитанные, необучае
мые, болезненные и у  многих про
блемы с психикой. Это правда?

— Знаете, у меня 18 лет про
жила персидская кошка. Да, 
совершенно беспроблемная, 
спокойная, уравновешенная.

А сейчас в доме пять дворо
вых котов и кошек. Есть между 
ними разница? Совершенно 
никакой. Те же лапы, усы и 
хвост.

Смолли полгода не давалась 
в руки, особенно боялась меня, 
не мужа и не дочь — возможно,

«НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ
ЛЮБОВЬ».

избила её женщина. Кладёшь 
кошку на диван — она опроме
тью слетает с него и прячется. 
Это что? Невоспитанность? Не
обучаемость? Психическое рас
стройство? Да у нас в семье был 
просто праздник, когда Смолли 
сама прилегла на краешек дива
на, на самый краешек, свесив 
лапы и хвост вниз! А сейчас, 
спустя почти полтора года, ка
ждое проявление её нежности к 
нам — как награда. Психическое 
заболевание у нашего общества, 
когда и дети, и взрослые могут 
избить и даже убить беззащит
ное животное!

— Многие зациклены на поро
дистых животных — как более 
умных, воспитанных и красивых. 
Можно как-то повлиять на т а
кую точку зрения людей?

— Красивых — может быть, но 
не факт! Более умных и более 
воспитанных? Как воспитаете 
— такое животное и будет у вас 
дома.

У меня есть прекрасный 
пример — кот, всю жизнь про
живший в огромном заводском 
цеху. Попал под машину, был 
прооперирован и забран на 
домашнюю передержку. Кот, 
весь цех для которого был 
больш ой туалетной зоной, 
прекрасно пользуется... уни
тазом! Ну, разве что не смывает 
за собой.

Лилия, приютившая этого 
кота, принесла со двора ещё 
одного бездомного котён- 
ка-подростка. И что вы дума
ете? И этот мальптт прекрасно 
обходится без лотка! Вот вам и 
необучаемые, дикие коты!

Кстати, эта же девушка, ку
пив в зоомагазине корм для 
своего первого подопечного, 
выиграла -  знаю, мало кто в 
это поверит — путёвку на двоих 
в Париж!

Ну а уж если человеку важно, 
чтобы в его доме было только 
породистое животное, скорее 
всего, он купил себе красивую 
«вещь», чтобы доказать знако
мым, да и себе самому, свою 
значимость и состоятельность. 
Купит ли он любовь? Сомне
ваюсь. Сможет ли он сам по
любить эту красивую «вещь»? 
Или, как только его роскошный 
кожаный диван будет разодран 
на лоскуточки, эта «вещь» ока
жется за дверью?

— Что, на ваш взгляд, должно 
поменяться в нашем обществе, 
чтобы оно стало более гум ан
ным?

— Больше внимания надо 
уделять подрастающему поко
лению. Учить их добру и ответ
ственности к более слабым — не 
важно, к людям или животным, 
ко всем, кто нуждается в по
мощи. Нашему приюту много 
помогают детские сады и шко
лы: проводят акции добра, на 
которых собирают корма и всё 
необходимое для наших родо- 
печных, благотворительные яр
марки. Очень надеюсь, что ре
бёнок, выбиравший в магазине 
вместе с мамой для бездомного 
«хвостика» пакетик еды, никог
да не пнёт в злобном азарте эту 
самую кошку.


