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Первый пушистый
В столице Удмуртии прошёл первый пушистый фестиваль «Хочу домой!»
24 ИЮНЯ, ВО ВТОРОЙ ЖАРКИЙ ДЕНЬ НАКОНЕЦ-ТО ПРИШЕДШЕГО В УДМУРТИЮ ЛЕТА, ИЖЕВЧАНЕ РАЗНОГО ВОЗРАСТА СПЕШИЛИ ПО ГОРЯЧЕМУ АСФАЛЬТУ НЕ К ВОДЕ, А ПОЧТИ НА 
ОКРАИНУ ГОРОДА ЗА НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ. МОЛОДЫЕ И НЕМОЛОДЫЕ ПАРЫ, СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, ОДИНОКИЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО ИЖЕВСКОГО ПУШИСТОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ХОЧУ ДОМОЙ!»

МАРИНА ЦВЕТУХИНА

Найти друга
50 ухоженных, здоровых и стерилизо-
ванных кошек и котов разных возрастов 
ждали новых хозяев. Им было жарко в 
тёплых шубах, но свежая вода и корм 
были всегда рядом. 
Конечно, в столице Удмуртии гораздо 
больше 50 бездомных кошек, но по тре-
бованиям Управления ветеринарии на 
территории фестиваля нельзя было раз-
местить большее количество.
Снежно-белый Пончик будет жить в се-
мье 19-летнего Артёма. Кошка Маша 
уехала в квартиру к молодой женщине - 
тёзке. Белый Пушок с аквамариновыми 
глазами поселится у 19-летней Насти. Это 
была любовь с первого взгляда… Руся 
переедет в семью пожилой пары…
Каждый хозяин заполнил специальный 
договор. Кураторы будут периодически 
звонить ему и интересоваться самочув-
ствием и эмоциональным состоянием 
животного. На память о важной дате в 
жизни человека и кошки организаторы 
фестиваля вручали подарки - миску для 
еды, вкусный корм и наполнитель для 
туалета. 
За первые полтора часа фестиваля новый 
дом успели обрести 12 животных разно-
го возраста. Троим из них повезло рань-
ше: их взяли в новые семьи, узнав про 
фестиваль ещё из анонсов в социальных 
сетях. 25 животных к вечеру нашли своих 
новых хозяев.
Для тех, кто не нашёл друга на этом фе-
стивале, выпустили специальные цвет-
ные буклеты с фотографиями, на которых 
представлены животные во всей красе 
и указаны телефоны кураторов. Ищете 
кошку? Звоните им и забирайте!

Добровольцы
По словам Елены Шляпиной, волонтёра и 
соорганизатора праздника, идея провес-
ти его витала в воздухе давно: в крупней-
ших российских городах подобные вы-
ставки-фестивали стали традиционными 
и проходят с большим успехом.
«Мы, волонтёры, очень давно горели 
этой идеей, но главная проблема была 
с помещением. Аренду мест в торговых 
центрах с немалым количеством посе-
тителей нам, людям небогатым, не по-
тянуть. Своё помещение для фестиваля 
предложила «Аляска-лофт», один из на-
ших организаторов. Мы с апреля готови-
ли фестиваль».
Практически у всех животных, которые 
были представлены на выставке, слож-
ная судьба. Молодых выбросили преды-
дущие хозяева. Прежде чем попасть на 
передержку, они скитались по дачным 
массивам, болели. Некоторых пришлось 
лечить, а Дуняше делать сложнейшую 
операцию в Екатеринбурге. Уральские 
ветеринары удалили бездомной кошке 
нижнюю ветку челюсти, поражённую 
злокачественной опухолью, и сделали 
пластическую операцию. Если ничего не 
знать о судьбе животного, догадаться об 
этом практически невозможно. Выглядит 
Дуняша как самая обычная кошка. Через 
две недели после операции начала есть 
сухой корм. Сейчас ей около пяти лет, 

три года выживала на дачных массивах.
Кстати, волонтёры, работающие с живот-
ными, объединены в большую группу 
«Четыре лапы», созданную достаточно 
давно. Друг друга знают, общаются, дру-
жат, помогают по мере возможности.
Помогают животным обычные люди 
разных профессий: инженеры крупных 
ижевских заводов, бухгалтеры, врачи, 
дизайнеры и другие.
По словам Елены Шляпиной, без «Че-
тырёх лап» людям, спасающим животных, 
пришлось бы туго: на тяжело больных 
животных приходится открывать фи-
нансовые сборы, в одиночку лечить их 
многим просто невозможно. Своим ру-
блем помогают другие неравнодушные 
горожане, а кураторы дают подробные 
отчёты о потраченных средствах. Так, на-
пример, собирали на операцию Дуняше. 
Каждый куратор ведёт свой финансовый 
сбор на животное или на свою банду жи-
вотных. По признанию Елены, для нахо-
дящихся на её попечении 20 хвостиков - 
кошек и собак - ежемесячно уходит 13-15 
тысяч рублей. Эти деньги идут на корм и 
прививки.

Что может власть? 
О проблеме брошенных животных влас-
ти говорят годами, но пока для решения 
проблемы делается не очень много. Во-
лонтёры считают: первое, что может сде-
лать федеральная власть в ближайшее 
время, - принять, наконец, самый важный 
закон - «Об ответственном отношении с 
животными». Польза от него будет и жи-
вотным, и людям. 
«Нужно понять: все собаки, которые бе-
гают сейчас в городских дворах или жи-
вут где-то на складах, - на 90% бывшие 
домашние животные либо выброшенный 
от них приплод», - напоминает волонтёр.

Второй главный вопрос: нужна боль-
шая просветительская работа среди 
владельцев беспородных животных по 
поводу обязательной кастрации и сте-
рилизации.
В-третьих, свой вклад могут внести муни-
ципальные и региональные власти - при-
нять положение о содержании домаш-
них животных. Это их компетенция, так 
же как введение в практику программы 
ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-
возврат). Суть программы в том, чтобы 
провести комплекс этих работ с бездом-
ными животными, таким образом при-
остановив их размножение. Подобные 
программы успешно действуют в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, и циф-
ры подтверждают результаты.
Сегодня волонтёры вынуждены бороть-
ся со следствием безответственного от-
ношения к домашним животным, а уби-
рать нужно причину.
Иногда лёгкое отношение к беспород-
ным животным со стороны хозяев, спо-
собным «забыть» кошку при переезде 
из одной квартиры в другую или просто 
выбросить её на улицу, связано с боль-
шой лёгкостью их приобретения. За ру-
бежом, чтобы стать владельцем живот-
ного, нужно собрать немало документов, 
доказывающих, что человек способен со-
держать, а при необходимости и лечить 
своего питомца.

Перспективы есть
Первый опыт дал организаторам на-
дежду - осенью планируется провести 
подобный фестиваль по устройству в се-
мьи собак. 
За время первого фестиваля было собра-
но около 10 000 рублей, которые напра-
вят на нужды животных.

Пушок с хозяйкой С Рыжим играли все

фестиваль

ЗНАЙ! 
Участниками акции стала и Наци-
ональная библиотека Удмуртской 
Республики, отмечающая в этом году 
100-летие со дня основания. Библи-
отекари организовали на фестивале 
выставку «Без кота и жизнь не та!»
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