
Год добровольца и волонтера в России 

Дорога в тысячу ли начинается с первого шага 
Говорят, что иногда на жизненном пути встречается такая собака,  

которая поселяется в твоём сердце и не даёт забыть себя.  
Может, такая собака уже ждёт вас в приюте? 

2018 год – год добровольца и 
волонтера в России. Популярным 
видом волонтёрства является по-
мощь бездомным животным и 
приютам. 

В 1696 году в окрестностях 
Токио (Япония) появился один из 
первых приютов для бездомных 
собак. 270 работников были обя-
заны всячески ублажать собак и 
следить за ними.  

Сейчас во всём мире множе-
ство приютов. Самый большой 
находится в Калифорнии (США). 
В 1992 году сердобольная женщи-
на Линеа Латтанцио пришла до-
мой с 15 котятами. Теперь в при-
юте «The Cat House on the Kings» 
проживают более 700 кошек и 20 
собак.  

Со дня основания приюта Ли-
неа спасла 20 000 кошек и 6 000 
собак. 

Чтобы посетить приют для 
бездомных животных, необяза-
тельно ехать в Калифорнию. Два 
таких заведения находятся на 
Дороге Жизни во Всеволожске. 

Тамара Метелева, директор 
приюта “Помоги другу”:  
– Я была волонтёром и раньше, 
но всё ограничивалось неболь-
шой помощью: покормить, от-
везти врачу. Моё желание помо-
гать росло всё больше, так по-
явилась идея создать приют для 
животных. Сделать это было 
очень трудно.  

Полтора года мы занимались 
арендой земли, а потом пошло 
само – один вольер, второй, нача-
ли появляться первые собаки.  

Животные попадают в наш 
приют самыми разными спосо-

бами: кого-то отдают владельцы, 
некоторых привязывают около 
входа в приют. Иногда мы берём 
собак из клиники Филлмора, кото-
рая выиграла тендер на отлов и 
стерилизацию бездомных собак.  

Правильно бороться с этой 
проблемой стоит на государствен-
ном уровне. Я считаю, что усып-
ление бездомных собак, если у 
них есть шанс найти дом, негу-
манно. Причиной бед животных 
является человеческая безответ-
ственность, и только мы можем 
помочь им.  

За этот год нами было пристро-
ено 47 собак, и это не предел. Я 
планирую открыть новый приют 
на другой, большой территории, 
где помимо этого будут центр сте-
рилизации кошек и собак, а также 
зоогостиница.  

А сейчас вы можете помочь 
нам, приходя в приют. Гуляйте, 
общайтесь, играйте с собаками. 
Общение – вот лучшая помощь!  

Тихменёва Яна, 7 «в» 

На фото: собаки из приюта 
https://vk.com/priut_pomogi_drugu 


