
Е
сли волонтёр — 
это тот, кто делает 
что-то полезное 
бесплатно, то я 
могу считать себя 

волонтёром. То, что я нача-
ла помогать животным, не 
стало сюрпризом для моих 
близких. Я люблю и уважаю 
животных с тех пор, как на-
чала осознавать мир вокруг. 
Ещё в садик ходила, а уже 
подкармливала бездомных 
собак и зимой грела щенков 
на коленках. 

Серьёзно окунуться в 
жизнь волонтёра мне помог 
один шокирующий случай. 
В соцсетях появилось сооб-
щение о том, что три недели 
в Орде с чудовищной раной 
на голове бродяжничает со-
бака. Травма была такой се-
рьёзной, что пёс почти пере-
стал видеть. Выживал за счёт 
тех людей, которые совали 
ему в пасть что-нибудь съе-
добное. Пока я думала, где 
же это Орда, группа волонтё-
ров среагировала — привез-
ла собаку в Пермь. 

Выяснилось, что в пса 
дважды выстрелили. Одна 
пуля была между глаз, дру-
гая — в шее. Под своё кура-
торство собаку взяла девуш-
ка Настя, на передержку его 
приняла мать двоих детей и 
хозяйка трёх собак Вален-
тина. Пёсика назвали Хан. 
Один глаз ему пришлось 
удалить. Позже у Хана об-
наружили саркому. За семь 
месяцев у него было семь 
операций, три химиотера-
пии. 

Всё это время мы с подру-
гой старались помогать, чем 
могли. Возили в клинику, 
помогали с оплатой, делали 
фотоотчёты. Ничего сверхъ-
естественного. Постепен-
но животных стало больше. 
Есть у нас кот, которого из-
била до полусмерти 11-лет-
няя девочка. Выходили его, 
нашли дом, как и многим 
другим. 

***
Бывают периоды, когда 

ты неделями не высыпаешь-
ся, потому что после работы 
едешь кого-то забрать, по-
том кого-то перевезти, кому-
то помочь… У нас даже была 
неделя, когда мы приходили 
домой только к полуночи. 
Сил не остаётся. Но чувство, 
что ты делаешь что-то важ-
ное, всё компенсирует.

«Кто, если не мы?» — я 
постоянно задаю этот во-
прос, если у меня уже почти 
нет денег или совершенно 
нет сил. Каждое живое су-
щество заслуживает счаст-
ливых моментов. Для меня 
любая жизнь — чудо, будь 
это человек, собака, кошка, 
бабочка или дождевой чер-
вяк. 

Помощь животным изме-
нила моё отношение ко все-
му вокруг. Она научила меня 
доверять людям. Нелегко в 
первый раз перевести не-
знакомому человеку деньги 
на животное, которого ты 
никогда не видел, поверить, 
что он делает это не ради 
собственной выгоды. 

Раньше я видела только 
жестокость, невоспитан-
ность, глупость, узкие взгля-
ды. Теперь я вижу людей, 
способных сострадать, лю-
бить, поддерживать и спа-
сать. Кроме людей, трусли-
во разбрасывающих яд для 
собак на улице, есть само-
отверженные люди, способ-
ные подарить жизнь и за-
боту тем, кто её никогда не 
видел. И я желаю этих от-
крытий каждому. К счастью, 
меня поддерживают в этой 
позиции друзья. Родителям 
такое упорство не всегда по-
нятно. 

***
Бывают дни, когда хочет-

ся опустить руки. Недавно 
нам сказали, что Хан не вы-
живет и стоит его отпустить. 
Рак побороть не удалось. 
Хан умер 13 сентября. Перед 
этим у него нашли третью 
пулю в мягких тканях живо-
та. Три раза кто-то стрелял 
в этого удивительного пса. 
Как жить в мире, где дети 
кладут котёнка в мешок и 
бьют о стену, чтобы посмо-
треть, что будет? Где под-
ростки развлекаются, отре-
зая конечности щенкам? Где 
взрослые мужики на высо-
кой скорости сбивают собак, 
не остановившись? В городе 
с муниципальным приютом, 
который больше похож на 
каторгу для животных?

На улице — невероятное 
количество животных, кото-
рым мы просто физически 
и материально не можем 
помочь, потому что практи-
чески всем всё равно. Для 
людей главное — чтобы они 
были здоровы, чтобы у них 

была работа, еда и деньги на 
отпуск. От этого всегда хо-
чется выть.

С другой стороны, если 
бы не девушка, которая была 
проездом в Орде, то Хан так 
бы и умер на улице. А у него 
было восемь месяцев неве-
роятной любви, ласки, вкус-
ной еды и место на кресле. 
И ради этого можно потра-
тить немного денег, времени 
и сил.

Сейчас зоозащитников 
и волонтёров не очень-то 
любят. У нас есть серьёзная 
проблема с безнадзорными 
животными, и абсолютное 
большинство считает собак 
опасными. Огромное число 
людей утверждает, что их 
без разбору надо отстрели-
вать. Мнение, что стерили-
зация и кастрация решили 
бы проблему, кажется им 
смешным. 

К сожалению, в нашей 
стране ещё не пришли к чёт-
кому пониманию, почему 
собак на улице всё больше — 
ведь это люди их приручи-
ли и выбросили. Если бы 
был закон об обязательном 
чипировании животных, 
уголовная и администра-
тивная ответственность за 
жестокое обращение, если 
бы выделяемые из бюджета 
деньги действительно шли 
на регулирование численно-
сти, стерилизацию и уход за 
животными — мы жили бы в 
другом мире. 

Я хочу, чтобы мы учили 
детей добру, а не жестоко-
сти, ответственности, а не 
лени. Просто надо начать с 
себя и смотреть чуть даль-
ше собственной квартиры и 
офиса.

«Помощь животным научила 
меня доверять людям»
Журналист Татьяна Бурцева рассказала, 
зачем помогает бездомным собакам и кошкам

«Пятница» продолжает цикл публикаций, в которых волонтё-
ры рассказывают, зачем они тратят своё свободное время на 
детей, животных или природу. «Это просто собака», — чаще 
всего слышат в свой адрес люди, занимающиеся спасением 
бездомных животных. Татьяна Бурцева — новичок в этом 
деле. Тем не менее она уже помогла спасти не одну «со-
бачью» жизнь. «Когда травмированный пёс поправляется, 
меняется на глазах, находит любящую семью — разве это 
не стоит того, чтобы попытаться спасти чью-то жизнь?» — 
говорит девушка. 

Эту программу 
капремонта надо 
отменять
В рамках работы регионального штаба Общероссийского 
народного фронта доложил своё видение ситуации с ка-
питальным ремонтом жилого фонда Пермского края. Если 
сформулировать тезисы доклада предельно коротко, то зву-
чать это будет так: в нынешнем виде программу капремонта 
надо отменять. Аргументация подробно изложена в моём 
официальном обращении к прокурору Пермского края Ва-
диму Антипову.  

Я уже на раз говорил, что в своём нынешнем виде 
программа не работает, равно как и краевой Фонд капи-
тального ремонта. Выражал я общее мнение экспертов в 
отрасли, представителей общественности, избирателей. 
В цифрах по показателям сбора средств в Фонд капремон-
та мы в конце турнирной таблицы всей России, по объ-
ёмам проведённых работ, соответственно, тоже. Система, 
которая с успехом запущена в соседних регионах, у нас так 
и не заработала. Почему? Просто не исполняется закон.

Закон Пермского края «О системе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Пермского края» был принят 
в 2014 году. В соответствии с ним очерёдность включения 
многоквартирных домов в региональную программу кап-
ремонта определяется на основании данных мониторин-
га технического состояния жилья. С самого начала никто 
этот принцип соблюдать не стал. 

Данные мониторинга должны были поступить в крае-
вое министерство строительства и ЖКХ не позднее 1 фев-
раля 2015 года, а сведённая воедино информация должна 
была разместиться на сайте правительства Пермского 
края до 20 апреля. Сделано это не было. Зато на основании 
абсолютно сырых первичных данных вышло постановле-
ние правительства Пермского края, которым была утверж-
дена региональная программа капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. В моём понимании были нарушены 
как краевой закон, так и Жилищный кодекс РФ.

В нарушение требований закона даже в доработанном 
приложении к региональной программе капитального ре-
монта домов, утверждённом постановлением правительства 
Пермского края, значительное количество домов (более 
300) имеют нулевой износ. К примеру, в Очёрском районе 
большинство жилых домов имеют износ 0%, в Перми таких 
домов 80. Установленный износ 0% имеет значительное 
количество домов в Березниках, Кунгуре, а также в Добрян-
ском и Гайнском районах. При этом некоторым указанным 
домам давно исполнилось… 100 и 200 лет. 

Системная проблема состоит ещё и в том, что в регио-
нальной программе в принципе отсутствуют обязательные 
критерии, объективно подтверждающие реальный износ 
дома. А это в принципе не позволяет объективно составить 
очерёдность включения домов в региональную программу, 
что нарушает права собственников помещений многоквар-
тирных домов. Список проблем можно продолжать. 

Поскольку существующая редакция региональной про-
граммы не позволяет её реализовать в сроки и в объёмах, 
установленных законом, её надо отменять и принимать 
новую программу капитального ремонта в полном соот-
ветствии с законами края и РФ, в интересах всех пермяков. 
Ждём мер прокурорского реагирования.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края

• дневник депутата

Ипотека 
для каждого
С 12 октября Сбербанк запустил акцию «Единая ставка» 
в рамках ипотечного кредитования на приобретение 
готового жилья. Заявки в рамках акции принимаются до 
31 декабря 2015 года.

Минимальная ставка с условием применения «защищённого 
кредита» составляет 13,45% годовых для клиентов, получающих 
заработную плату на карту Сбербанка. Для остальных катего-
рий клиентов процентная ставка составляет 13,95%. Указанные 
ставки действуют на все сроки кредитования от 12 месяцев до 
30 лет при любом первоначальном взносе от 20%. 

Акция не распространяется на специальное предложение 
для молодых семей, в котором уже предусмотрены сниженные 
ставки от 12,5% годовых, отсутствует надбавка до регистрации 
ипотеки, а также возможен первоначальный взнос от 15% для 
семей с детьми.

«Новое ипотечное предложение упрощено до единой ставки 
вне зависимости от первоначального взноса и срока кредитова-
ния, что позволило улучшить предложение для отдельных групп 
клиентов на 0,30–0,55 процентного пункта», — прокомментиро-
вал председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России 
Кирилл Алтухов.

ПАО Сбербанк. Реклама

• акция

• пермяки

Дарья Мазеина

Татьяна Бурцева
Профессия — журналист.
Благотворительность — помощь бездомным живот-
ным.
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