
Долгожданная Боня

Эта история произошла 
под Новый год. Боню и ещё 
трёх крохотных щенков 
нашли в одном из пермских 
парков случайно. Малень-
кие комочки сидели в ко-
робке и пищали, явно нуж-
даясь в помощи. Замёрзших 
щенков принесли домой, 
отогрели и накормили, по-
казали ветеринару, к сча-
стью, все они были здоро-
вы. 

Трое малышей быстро 
обрели дом. А вот Боня жда-
ла своего счастья на пере-
держке целый год. Ждала 
и дождалась самых лучших 
хозяев! Сейчас она живёт в 
семье на правах самой лю-
бимой и очаровательной со-
бачки.

Чижик и Джоник

Маленький Джоник из 
приюта для животных «Доб-
рое сердце» сегодня живёт с 
хозяевами, но найти дом ему 
оказалось не так-то просто. 
Желающих взять его к себе 
было очень много. Люди, 
увидев его фотографию в 
газете, приезжали в приют, 
но посмотрев на Джони-
ка, понимали, что он либо 
слишком маленький и не 
подойдёт для охраны, либо 
слишком большой для «ди-

ванной» собачки. Несколько 
раз его просили оставить, 
чтобы забрать попозже, а по-
том выбирали подходящую 
собаку среди других питом-
цев приюта. Но чудо всё-
таки произошло — сегодня 
Джоник наконец-то дома, 
живёт вместе со своей новой 
семьёй в городской кварти-
ре, чему несказанно рад. 

«Практика, когда люди 
видят объявление в газете 
об одной собаке, а в ито-
ге выбирают себе другую, 
для нас давно стала при-
вычной, — говорит Лариса 
Лосева, волонтёр приюта 
«Доброе сердце». — Собак, 
пристроенных через «Пят-
ницу», сегодня уже шесть, 
но на самом деле их намного 
больше. Например, по щен-
ку Чижику было множество 
звонков, а когда его при-
строили, они продолжались, 
и благодаря объявлению до-
мой уехали более 10 малы-
шей. Дорога домой — самый 
лучший подарок для любого 
животного из приюта, вме-
сте мы делаем одно большое 
и очень доброе дело».

Спасение Лики

Этого щенка в возрас-
те четырёх месяцев сбила 
машина. Собачка осталась 
одна на дороге, с переломом 
бедра, невероятной болью... 

Так она лежала на морозе не-
сколько дней. Добрые люди, 
увидев её, привезли к вете-
ринару, где Лике провели 
операцию, после которой её 
ждал долгий период реаби-
литации.

Дом для этой красавицы 
искали очень долго, Лика 
успела пожить на двух пере-
держках. И вот наконец-то 
на собачку обратили внима-
ние, и она переехала в свою 
новую семью! Лика выросла 
весёлой и озорной, храб-
ро защищает новый дом 
и хозяев от чужих людей. 
К счастью, от перенесённой 
травмы не осталось и следа, 
и целыми днями Лика бегает 
и играет. 

Роза и Пеструха

На одной из пермских ав-
тостоянок жили две собач-
ки  — Роза и Пеструха. Розу 
привёл сюда бывший хозя-
ин. У Пеструхи тоже когда-то 
был дом, но хозяйка бросила 
её. На стоянке собаки сидели 
на цепи, их кормили, и вроде 
всё было неплохо. Но потом 
у стоянки сменился хозяин, 
и собаки стали не нужны, их 
почти перестали кормить.

Забрать животных домой 
было некому, но люди, при-
носившие Розе и Пеструхе 
еду, разместили объявление 
о том, что собаки ищут хозя-
ев. И вот, спустя два месяца, 
позвонила женщина, фото-

графию Розы она увидела в 
газете, собачка напомнила ей 
недавно умершую любимицу. 
«Пан или пропал», — решили 
те, кто заботился о собаках, 
взяли их обеих и поехали. 
«На что мы надеялись? Даже 
не знаю, — говорит Ири-
на. — И вот эти люди, муж с 
женой, взяли обеих собак! 
Женщина пожалела Розу, а 
её мужу больше понравилась 
Пеструха. И они недолго ду-
мая решились. Как мы были 
им благодарны и как были 
счастливы!»

Добрый Марсель

«Однажды у одного из 
домов мы заметили пса. Он 

не вставал на заднюю лапу 
и был очень худым, людей 
не боялся, мы смогли его 
покормить и погладить, — 
вспоминает Ирина. — Мест-
ные сказали, что собаку 
зовут Марсель, и раньше он 
был домашним. Но несколь-
ко месяцев назад его хозяин 
умер, и пса перестали пус-
кать в квартиру. Как раз на-
чиналось холодное и сырое 
время года, Марсель ютил-
ся под козырьком подъезда, 
иногда ему удавалось про-
скочить внутрь и немного 
погреться. Он ел что придёт-
ся, чужие собаки его обижа-
ли, а однажды он попал под 
машину и повредил заднюю 
лапу».

Неравнодушные люди 
забрали Марселя с улицы 
и начали искать для него 
хозяев. Сейчас пёс на пере-
держке уже два месяца, 
временная хозяйка выгули-
вает его, кормит, и Марсель 
вновь поверил, что так будет 
всегда — тепло и сытно, а 
рядом — любимый хозяин. 
Но передержка есть пере-
держка, и когда приходится 
расставаться, трудно бывает 
всем — и человеку, и живот-
ному. 

Недавно по объявлению 
о Марселе позвонили — 
люди готовы забрать его в 
деревню, жить пёс будет в 
будке. «Если больше никто 
нам не позвонит, придётся 
его отдавать, хоть и трудно 
будет Марселю привыкать 
к новым условиям, — го-
ворит Ирина. — Всё-таки 
он привык жить в тепле, в 
квартире, но что поделать, 
главное — чтобы миска была 
полная да хозяева добрые, а 
остальное приложится».

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №47, 
18 декабря 2015 года
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Пятница, 25 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
восточный
2 м/с

-4°С -2°С

Суббота, 26 декабря
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небольшой 
снег

южный
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-8°С -5°С

Воскресенье, 27 декабря
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снег
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1 м/с

-8°С -4°С

• братья меньшие

Светлана Березина
Давай пожмём друг другу лапы
В нашей газете уже много лет существует раздел «Отда-
дим в хорошие руки», в нём мы публикуем объявления о 
животных, которым нужен дом. Они оказались на улице по 
самым разным причинам. Мы попросили людей, которые 
занимаются поиском хозяев для бездомных животных, рас-
сказать несколько счастливых историй о том, как благодаря 
читателям газеты «Пятница» собаки нашли свой дом. Воз-
можно, эти рассказы вдохновят вас на то, чтобы тоже взять 
в семью четвероногого друга.

Боня ждала своего счастья на передержке целый год, и теперь у неё самые лучшие 
на свете хозяева 
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