
Э та история случилась в начале фев-
раля. Именно тогда в соцсети по-

явился призыв спасти погибающего от го-
лода и холода алабая – кобеля среднеази-
атской овчарки, который находился на од-
ном из дачных участков «Этилена». Интер-
нет-пост сопровождали ужасающие сним-
ки – обессиленная, истощенная собака уже
не держалась на лапах. Балу лежал на сне-
гу в собственной моче, обреченно ожидая ги-
бели. В этом скелете, обтянутом кожей, 
с трудом угадывался породистый пес. Раз-
местившие о нем пост дачники упоминали
еще об одной собаке, труп которой нашли
в будке неподалёку.

Ангарские зоозащитники предприни-
мали несколько попыток, чтобы добраться
до четвероногого бедняги. Но найти его
удалось только Эльвире. Неделю спустя
мы решили вместе с ней еще раз приехать
туда, чтобы точно выяснить, кто же являет-
ся владельцем Балу, и прояснить хозяину
правовые перспективы ответственности 
за судьбу собаки. Как минимум – наказание
за жестокое обращение с животными!

О бычный домишко с несколькими
постройками и шестью сотками

земли на берегу реки. Всегда открытая на-
стежь калитка – признак хозяйского небла-

гополучия. Так и есть… В дачном доме и зи-
мой, и летом обитает бывший афганец Ве-
ниамин. Говорят, в городе у него есть семья.
Возможно, тоже бывшая. Вениамин давно и
по-черному пьет. Бывает, что по несколько
дней не выходит «из штопора». Кухня за-
хламлена до ужаса, на столе – пустые бу-
тылки, на полу и подоконниках – они же. Не-
званые гости очень раздражают мучимого
похмельем хозяина. Он кричит на нас и
просит ничего не говорить ему о собаках.

«В прошлый раз он был настолько пьян,
что вообще не мог разговаривать, – рас-
сказывает Эльвира Болгарова. – Я растол-
кала его, чтобы сказать, что забираю собак.
Но ему было все равно». Забрать Балу ока-
залось непросто. Его нашли в небольшом за-
гончике – ни будки, ни мисок там не было.
Сколько времени он провел здесь без еды
и тепла – неизвестно. От слабости пес дав-
но не вставал, и поднять его с первой по-
пытки не получилось. Лежащая собака
вмерзла в подтаявший под ней снег и собст-
венную мочу. Пришлось долбить лед вокруг
пса, отдирать вместе с кусками шерсти.
Эльвире помог Павел, сосед нерадивого Ве-
ниамина. Он-то и рассказал, что Веня не яв-
ляется хозяином Балу. Со слов Павла, собак
привез из города некий Александр еще по
осени – он обещал доставлять для них еду.
Первое время так и было. А потом владелец,
который, со слов соседей, ранее исполь-
зовал алабаев в боях, исчез. И с декабря со-

баки голодают.
«В разговорах все время звучало: со-

баки, – говорит Эльвира. – Я думала, что
речь идет о Балу и втором умершем в буд-
ке псе. Но оказалось, что на участке есть еще
одна среднеазиатская овчарка. Зита сиде-
ла на цепи очень тихо. Наверное, она давно
не видела людей и уже не ждала ничего хо-
рошего. Собака умирала с голода. Она ела
то, до чего могла дотянуться на своей ко-
роткой цепи, – тряпки, палки, куски рубе-
роида. Мы отвязали ее и погрузили в ма-
шину. Оба алабая весили в два раза мень-
ше, чем должны весить собаки этой породы.
Они были в крайней степени истощения! Это
уже сейчас я об этом могу говорить более-
менее спокойно, а тогда нормально описать
увиденное в темах в Интернете не могла.
Только фото выкладывала».

В ветклинике Майска при виде Балу и
Зиты ахнули даже видавшие виды ветврачи.
Перед тем как оказать ослабленным соба-
кам первую помощь, персонал накормил их
своим обедом. Отвыкшая от нормальной еды
Зита вместо сосиски принялась жевать ков-
рик перед входной дверью… Первичный
осмотр показал, что состояние обеих овча-
рок крайне тяжелое. У Балу диагностировано
обморожение и обездвиженность задних ко-
нечностей, значительное снижение чув-
ствительности лап, значительные наруше-
ния в работе мочеполовой системы, не-
контролируемое мочеиспускание с гноем,
обморожение и нарушения в работе внут-
ренних органов, обморожение полового
органа, кахексия, обезвоживание, наруше-
ние работы пищеварительного тракта, по-
вреждение кишечника и прямой кишки, де-
фекация с кровью, предположи-
тельно, наличие инфекции не-
ясной этиологии. Подозрение на
асцит брюшной полости, про-
статит, хроническую почечную
недостаточность, диабет. У Зиты
состояние было чуть лучше: про-
блемы с ЖКТ, истощение, обез-
воживание. Поначалу она кате-
горически отказывалась пить и
есть. Рекомендованы тёплое
обильное питье, прием жидкой
пищи и витаминов. Состояние
средней степени тяжести без

угрозы летального исхода. Первоначальный
курс лечения спасенные алабаи проходили
в стационаре Иркутской ветклиники на
Красноказачьей. 

В свой второй визит к Вениамину мы пы-
тались рассказать ему о состоянии собак. Но
он особо слушать не хотел. Только твердил:
«Собаки не мои, хозяин их бросил, где он, я
не знаю». Если найдется – представители
зоозащитной организации вручат ему копию
своего заявления в полицию. Насчет участия
собак в боях – вопрос отдельный. И он тоже
касается противоправности действий хо-
зяина собак. На морде Балу есть шрамы от
зубов сородичей. Но сам пес настолько
добродушный, что с трудом верится в то, что
он мог участвовать в организованных кро-
вавых схватках.

В настоящее время обе собаки нахо-
дятся в частной мегетской зоого-

стинице – продолжают лечение, получают
дробное пятиразовое питание (сразу мно-
го еды при таком истощении принимать
нельзя), понемногу начали набирать вес, 
а главное – у них появился интерес к жизни,
к окружающим людям и собакам. При виде
знакомых они радостно виляют хвостами 
и норовят лизнуть лицо.

«Прием в ветклиниках, нахождение в
стационаре, лечение, специальное пита-
ние и уход, зоогостиница – все это требует
немалых средств, – говорит Эльвира. –
Одна бы я ни за что не справилась. Но одна
я и не осталась. Как только история Балу и

Зиты появилась в Интернете, откликнулось
немало желающих помочь им. И сегодня мне
хотелось бы от всего сердца поблагодарить
всех, кто помог и до сих пор не оставляет без
поддержки этих четвероногих «узников
концлагеря». Спасибо руководителю фонда
«Право на жизнь» Наталье Беспаловой за то,
что она одна из первых согласилась принять
Зиту на передержку и обеспечила ей до-
стойное содержание. Спасибо волонтерам
Ангарска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петер-
бурга – Елене Поберей, Екатерине (Котенок),
Вере Гендлер, Маргарите Вельц, Элле Шпот-
лаковой, Марии Тишиной, Валентине Ле-
бедевой, Валентине Путко, Гюльнаре, На-
талье Демидовой, Ирине Казанковой, Оль-
ге Чеховой, Вере Чумаковой, Ирине Дмит-
риевой, Екатерине Лесиной, Софье, Мари-
не, Анне Тирских, Анне Калининой, Марии
Логвиненко, Надежде, Алле Ульяновой, Ека-
терине, Елене Яковлевой, Ольге, Татьяне
Спиридоновой, Елене Ч., Ларисе Моховой,
Марине Лукьяновой, Светлане Алексан-
дровой, Валентине Путко, Наталье Богда-
новой. А также многим, очень многим дру-
гим, чьи имена скрыты в соцсетях под ни-

ками и аватарками. Вы дали мне поддерж-
ку в самые первые часы и помогаете по сей
день. Спасибо жителям других городов.
Нам помогали неравнодушные люди из
Харькова, Донецка, Санкт-Петербурга, Моск-
вы, Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-
Сибирского, Курска, Магадана, Усть-Илимска.

Спасибо ветеринарным врачам Ангар-
ской станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Татьяне Линевич и Зухре Касимовой
– именно они приняли первый удар на себя,
оказали необходимую первую медицин-
скую помощь собакам, утешили и прокон-
сультировали нас.

Благодарю персонал ветклиники 
г. Иркутска (Красноказачья, 10), в особен-
ности работников стационара, за то, что по-
могли поставить на ноги тяжелого по всем
показателям пса. Выражаю благодарность
питомнику маламутов из Магадана. Ребята,
спасибо, что, несмотря на свои трудности,
вы откликнулись и помогли нам! Благодарю
Наталью Габанову и ее коллег с радио 
«Автос» за поддержку в самый нужный 
момент!

Огромная благодарность Елене, вла-
делице самой лучшей зоогостиницы. Ваша
помощь неоценима – именно вы приняли
двух истощенных, проблемных собак и под-
держиваете и меня, и их. Без вас мы бы не
справились! Отдельно хочу поблагодарить
соседей Вениамина – Павла и Евгения, ко-
торые помогли вытащить собак из ада. 
И спасибо моему мужу, Алексею Болгарову,
без помощи которого я никогда бы не ре-
шилась взяться за все это. Вот какая боль-
шая команда людей спасла двух хороших 
собак!»

Б алу и Зиту ждет еще много обсле-
дований, лечение и курс восста-

новления. А главное – поиск хозяев: ответ-
ственных, добрых, терпеливых, знакомых 
с особенностями собак этой породы, 
НАСТОЯЩИХ. Может, именно такие и читают
сейчас эти строки…

Вера Инёшина

Вот такой симпатичный, даже
немного мультяшный щенок Тотошка
мечтает обрести доброго, ответствен-
ного хозяина. Малыш был найден 
на шиномонтажке по дороге на Байкал.
Он был в ужасном состоянии, сейчас
отмыт, вычесан, подстрижен, проходит
курс лечения и восстановления. 
Уже весело играет, ест с аппетитом.
Посмотрите, какой он чудесный!
Вырастет небольшим, примерно со
спаниеля. Ласковый, смышленый, ори-
ентирован на человека, отлично ужива-
ется с животными. Мы верим, что
Тотошка найдет своего хозяина и при-
несет в его жизнь много всего хороше-
го! Тел.: 8-964-1-093-944, 8-908-
6-557-636, Юлия.

Славная собачка (щенок-подро-
сток) ищет любящих хозяев. Возраст 
3 месяца, была спасена из приюта 
в самые морозы. Здоровая, игривая.
Уживается с другими животными.
Вырастет небольшой. Тел.: 8-950-1-
272-419. 

Кошечка
Зайка ищет
дом. Девочке
п р и м е р н о  
6-7 месяцев.
Е е  х о з я й к а
была извест-
ным иркутским
волонтером и
погибла в ДТП.
Зайка здоро-
вая, чистая.
Предположи-
тельно, метис
курильского
бобтейла. От-
даем под сте-
рилизацию.
Ест сухой и
влажный корм.
В лоток с наполнителем ходит отлично.
Привита, есть ветпаспорт. Тел.: 8-950-
1-114-117.

Этого щенка то ли потеряли, то ли
бросили... Найден в магазине «Олим -
пиада». Чудесный мальчуган. Ему при-
мерно 2,5-3 месяца. Ухоженный, неис-
тощенный, был в самодельном ошейни-
ке. Явно домашний. Умеет проситься 
на улицу. Очень послушный, активный,
любознательный. Любит детей. Срочно
ищем старых или новых хозяев! Тел.: 
8-950-1-049-714.

Ищем хозяина для пушистой трех-
цветной кошечки Марыли. Царственная
особа!  Гордая,  самостоятельная.

Стерилизована. Пристраиваем в семью
без маленьких детей. Тел.: 8-950-0-
525-111, Елена Александровна.

В 6 микрорайоне найден котик 
с необычными ушками. Возможно,
метис скоттиш-фолда.  Молодой,
домашний. Ищем пока только прежних
хозяев. Тел.: 8-908-6-502-895.

Срочно ищем хозяина собаке!
Прибилась к промзоне АНХК, похожа 
на спаниеля. Окрас черный. В ошейни-
ке. Чужих боится. Долго он (она) там 
не протянет. Хозяин, отзовись! Ищем
также передержку для этого бедолаги.
Пес славный, очень умный. Тел.: 
8-902-7-692-902, Наталья.

Очень красивая и пушистая собач-
ка Плюша срочно ищет дом и заботли-
вых хозяев. Плюшенька молодая без-
домная собака (возраст 9-10 месяцев).
Очень ласковая к знакомым людям и
прекрасная охранница от незнакомцев.
Ростом до колена. Большая игрунья –
прекрасно ладит с детьми и любит
поиграть  с  другими собаками.
Благодаря своей просто шикарной
шубке легко переносит любой мороз,
что позволит ей идеально прижиться в
частном доме и стать настоящим
подарком для рукодельниц, вяжущих
различные теплые вещи из собачьего
пуха. Пожалуйста, подарите Плюше дом
и частичку вашей души, не дайте ей
погибнуть на улице! Тел.: 8-902-5-
698-401 (Иркутск).
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Забери меня
домой!

…Дорога в садоводство «Этилен» проходит мимо дымящихся труб ТЭЦ,
высоких эстакад комбината, живописного прилеска Ангары… Путь
неблизкий и витиеватый. «До сих пор понять не могу, как в тот вечер я не
заплутала. Видимо, адреналин гнал в нужном направлении, – говорит
волонтер Эльвира Болгарова. – Перед глазами стояли фото умирающего,
истощенного, примерзшего ко льду пса. Я должна была найти его…»

Большие собаки 
в большой беде

Вот таким был Балу

Сегодня спасенные алабаи уже радуются жизни


