
Г. ИРКУТСК
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

О ЖИВОТНЫХ, 
КОТОРЫЕ РЯДОМ С НАМИ

ОБРАЩЕНИЕ К ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕМУ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  КОБЗЕВУ И. И.

С уважением,
 Руководитель Питомника «К-9» Славин В.В.
 Руководитель Филиала защиты животных Иркутской области  
    «Ной-ПовоДог» Верещагина И.И.

 Председатель Совета ИРБЗОО «Земляне» Овсянникова Т.А.
 Президент ИООО «Защита животных – Зоозабота» Шломина А.Д.
 Президент ИООО «Клуб служебного собаководства» Прадчук Е.Е
 Председатель ИООО Центра помощи животным «Зоогалерея» Ивушкин В.Е.

Уважаемый Игорь Иванович!
Обращаем Ваше внимание, что на сегодняшний день в Ир-

кутской области не выполняются положения Федерального 
закона «Об ответственном обращении с животными» в части 
отлова и содержания животных без владельцев. Более того, в 
данной сфере процветает мошенничество в особо крупных раз-
мерах, которое обходится бюджету в многие миллионы рублей. 
Без Вашего вмешательства вопрос не решить и целей, которые 
поставлены новым законом, не достигнуть.

Так, компания «Пять звезд» в текущем году заключила 25 
контрактов с Муниципалитетами области на отлов и содержа-
ние безнадзорных животных. Общая стоимость этих контрак-
тов составляет 21 344 925 рублей. В рамках этих контрактов 
компания обязуется произвести отлов 3 850 животных, и на 
данный момент ей уже освоено 5 млн рублей.

С 1 января 2020 года федеральное законодательство требует 
при отлове животных

без владельцев выполнение следующих пунктов:
- вести документально подтвержденный учет поступления 

животных;
- видеосъемку и процесса отлова животных;
- проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обяза-

тельному карантину в
течение десяти дней;
- размещать в течение 3-х дней информацию о животном в 

сети интернет;
- проводить вакцинацию животных против бешенства и 

иных заболеваний;
- осуществлять стерилизацию и лечение;
- содержать до наступления естественной смерти либо воз-

врата таких животных на
прежние места их обитания или передачи таких животных 

новым владельцам;
- обеспечить возможность посещения отловленных живот-

ных гражданам и т. д.
На сегодняшний день имеются веские и многочисленные 

доказательства, что компания «Пять звезд» не выполняет ни 
одного из требований законодательства при отлове безнадзор-
ных животных. В итоге, выполнение условий контрактов под-
меняется незаконным и жестоким умерщвлением отловленных 
животных или же их вывозом на территории соседних муни-
ципалитетов.

Если обратиться к фактам, то их предостаточно. Для соблю-
дения требований контрактов в отношении почти 4 тысяч жи-
вотных, компании «Пять звезд» необходима соответствующая 

инфраструктура (территория и различные помещения приюта, 
вет кабинет и т.д.) и штат сотрудников не менее 30-ти человек. 
Ни того, ни другого сегодня у «Пяти звезд» нет. Одно время в 
п. Карлук существовал приют, но был официально закрыт по 
причине отсутствия правоустанавливающих документов. Доку-
ментов и приюта нет до сих пор. По адресу, который фигури-
рует в некоторых бумагах, указан адрес п. Карлук, ул. Чапаева, 
51, обычный жилой частный дом. Информации об отловленных 
животных не было никогда и нигде. Людей, которые ищут про-
павшую собаку или волонтеров, ухаживающих за животными 
на территорию «приюта» не пускают под разными предлогами. 
За прошлый 2019 год компанией «Пять звезд» только по офи-
циальным отчетам было умерщвлено 2625 животных, якобы по 
причине агрессии, причем в отчетах фигурировали щенки 4-6 
месяцев, подтверждающих проверки документов нет.

Все вышеуказанные и многое другое не мешало Ветеринарной 
службе много лет проводить неоднократные регулярные «провер-
ки» и характеризовать «приют» с самой положительной стороны. 
За все годы существования этого призрачного заведения, област-
ные муниципалитеты заключили контрактов на сумму 126 млн 
рублей, а компания «Пять звезд» их освоила, отчиталась и про-
должает существовать. Руководство и сотрудники Ветеринарной 
службы области прекрасно информированы о текущем состо-
янии проблемы и истинной деятельности фирмы «Пять звезд». 
Но, о ситуации знает и много других людей – волонтеров и зоо-
защитников, ветеринаров и владельцев приютов, журналистов и 
блогеров, простых граждан и сотрудников администрации. Были 
письма, обращения, статьи, встречи и просьбы. Были попытки 
привлечь к вопросу разные соответствующие органы. Закон иг-
норируется, средства осваиваются, ситуация не меняется.

Сегодня мы обращаемся к Вам, как к действующему гла-
ве региона и кандидату в губернаторы, который провозгласил 
своими приоритетами наведение порядка в Иркутской области, 
возвращение доверия к власти и общественный контроль.

Мы просим Вас взять под особый контроль ситуацию по 
выполнению положения Федерального закона «Об ответствен-
ном обращении с животными» в части отлова и содержания 
животных без владельцев. Решение вопроса мы видим в следу-
ющих мерах:

- прекратить массовое незаконное убийство животных;
- остановить и не допускать впредь незаконной растраты 

бюджетных средств;
- вернуть в бюджет незаконно растраченные средства;
- освободить от занимаемой должности руководителя Вете-

ринарной службы.

Данное письмо было опубликовано в сети Интернет и других СМИ  07.08.2020г.

«Общество,  
которое плохо относится  

к животным, всегда будет  
нищим и преступным».

Л.Н. Толстой
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1. Позвонить в местное Муниципальное образование и свя-
заться с должностным лицом, принимающим заявки.
2. Сообщить место нахождения животных, количество, при-
меты, проявляют ли агрессию и т.д.
3. Обязательно записать ФИО и должность принявшего за-
явку, номер заявки, оставить свои координаты.
4. Попросить уведомить Вас о времени и дате отлова. 
5. После уведомления связаться с волонтерами, зоозащитни-
ками для общественного контроля. 

6. Желательно помимо устной заявки, подать письменную 
заявку лично или по эл.почте.
7. Не поддаваться на отговорки чиновников: у нас ни с кем 
не заключен контракт, очень много заявок и т.д. Финансы 
на отлов выделяются, соблюдать схему по закону обязаны 
все участники. 
8. Если животные без владельцев представляют опасность 
и угрозу жизни человека – администрация обязана принять 
срочные необходимые меры и обеспечить безопасность 
населения.

Если Ваше животное  
попало в отлов
◆ На спецавтомобиле службы отлова обязательно должна 
быть надпись с названием приюта и контактными данными.
◆ Месторасположение приюта, в который на сегодня достав-
ляются отловленные животные, вам также обязана сооб-
щить администрация вашего Муниципального образования.
◆ Если вы доказали, что животное принадлежит вам, соглас-
но ст. 16 пп 5, п 7 ФЗ №498, служба отлова должна вернуть 
животное владельцу. 
◆ В течении трех суток после отлова, информация (фото) 
обо всех животных должна быть размещена приютом в сети 
интернет.
◆ Приют должен предоставить возможность посещения вла-
дельцу, потерявшего животное, путем осмотра содержащих-
ся в приюте животных без владельцев согласно ст.16 пп 6,  
п 7 ФЗ №498.
◆ Помните, что усыпление запрещено ст. 16 п 10 ФЗ №498
 «Федеральный закон «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

СОХРАНИТЕ - ПРИГОДИТСЯ
Если вас покусала собака
БЕЗДОМНОЕ ЖИВОТНОЕ.
◆ Если вы точно определили какое животное напало на вас, 
необходимо сделать заявку именно на эту собаку в Муни-
ципальное образование. Администрация обязана по закону 
произвести отлов в кратчайшие сроки.
◆ Отловленная собака, обязательно должна быть опреде-
лена на 10-дневный карантин. В первый день содержания, 
для ветеринарного осмотра должен прибыть государствен-
ный ветеринарный врач. По истечении 10 дней, в случае если 
животное не пало, государственной ветеринарной поликли-
никой предоставляется справка об отсутствии заболевания 
бешенства. 
ХОЗЯЙСКОЕ ЖИВОТНОЕ.
◆ Вы в праве потребовать от владельца собаки обратиться 
в государственную поликлинику для ветеринарного ос-
мотра и по истечении 10 дней повторно предоставить жи-
вотное для осмотра. Только после такого порядка действий 
будет предоставлена справка об отсутствии заболевания 
бешенства.
◆ В случае отказа владельца предоставлять животное 
для осмотра, Вы имеете законное право обратиться в госу-
дарственную ветеринарную станцию с описанием данного 
случая. 

Оценочная стоимость 
животного
У каждого, даже беспородного животного, есть определен-
ная оценочная стоимость и немалая. Например: беспород-
ная, возраст 5 лет, базовая стоимость щенка 0 рублей, затра-
ты на кормление - 25 рублей в сутки итого за пять лет 45 625 
рублей. Процедура оценки необходима тогда, когда нужно 
оценить ущерб нанесенный здоровью вашего животного. 
Справка предоставляется в отделы полиции для возбужде-
ния уголовно дела, для судов и т.д.
Официальный расчет предоставляет Клуб Служебного соба-
ководства в Иркутске, стоимость услуги 500 рублей. 
Тел: 89025115917.

Если вы нашли  
бездомное животное
▶ Обратиться в Муниципальное образование и выяснить 
с кем заключен контракт на отлов и содержание животных 
без владельцев. Именно этот подрядчик обязан безвозмезд-
но принять это животное.
▶ Вы можете определить животное в приют на свои сред-
ства, если на тот момент нет действующего контракта на от-
лов либо есть сомнения в порядочности приюта, который 
сотрудничает со службой отлова. 

На что необходимо обратить внимание в приюте:
◆ проведение идентификации животного и оформление 

учетного дела
◆ размещение на сайте приюта информации о прибывшем 

животном
◆ при выбытии животного предоставить вам все 

информацию
Приют обязательно должен иметь: вывеску (с названием, 
часами работы с указанием санитарного дня), дезковри-
ки при входе, пронумерованные вольеры (в них лежанка 
или будка с сухой соломой), административное помеще-
ние, карантинную зону, веткабинет с теплым помещением 
для послеоперационных животных, кормокухню.

Как правильно подать заявку на отлов безнадзорного животного

Стерилизация и идентификация 
животного 
(ст. 16 п 7.3) 

Вакцинация от заболеваний 
общих с человеком  

(ст. 16 п 7.1) 

Содержание в приюте на 
10-дневном карантине, осмотр, 

лечение  (ст. 16 п 7.1) 

Транспортировка до места 
содержания (только приюта) 

(ст. 18 п 1.1,5) 

Отлов животных без владельцев 
с  обязательным ведением 

видеозаписи 

Передача 
животного новому 
или старому 
владельцу 
(ст. 16 п 7.8;  
ст. 18 п 1.3) 

Содержание 
в приюте 
до нахождения 
нового владельца 
или пожизненное 
содержание (ст. 16 
п 7.8;  ст. 18 п 1.5)

Умерщвление 
только неизлечи-
мо больных 
(при наличии 
достоверно 
установленных 
специалистом  
в области ветери-
нарии неизлечи-
мого заболевания 
или неизлечимых 
последствий 
острой травмы 
несовместимых 
с жизнью, пример-
но 1 на 500  
животных) 
(ст. 16 п 11)

Выпуск в прежнюю 
среду обитания 
с видеофиксацией
(ст. 18 п 1.4)

Дезинфекция 
транспорта 
и инвентаря 

СХЕМА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ  ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  СОГЛАСНО ФЗ № 498 

Вет. мероприятия: 
дегельминтизация
и вакцинация 
от бешенства 
(ст. 16 п 7.2) 

Проверка иденти-
фикации 
(ст. 16 п 7.5) 

Размещение в сети 
интернет: фото, 
описание, дата,
место обнаружения 
(ст. 16 п 7.7,9,10) 

Общественная Организация «ЗооЗабота» .............................74-06-07

Зоозащитная Организация  «Земляне» ...................................68-58-85

«Альянс Защитников Животных» Иркутск  .................. 89996429427

Питомник «К-9» (ИП Славин ВВ) 
г. Иркутск, Карпинская 125, ..................................560-490,600-444

Фонд защиты животных Иркутской области  
«Ной-ПовоДоГ»  
с. Мамоны , ул.Центральная 17 .............................8999-422-44-44

Приют для бездомных животных «Хатико» 
г. Усть-Илимск  ............................................................ 8-923-295-40-50

Приют для кошек «Томасина» 
с. Хомутово ..................................................................................43-03-09

ЗооЮрист Гуркова Юлия Владимировна 
г. Иркутск, ул.Дзержинского 25 .......................... 8-914-942-95-65

ЗООЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИЮТЫ:

СОХРАНИТЕ - ПРИГОДИТСЯ

Как оказать помощь  
приютам при Питомнике «К-9» 
и Ной-ПовоДог
Приюты принимают помощь продуктами (все крупы, кро-
ме перловки и гороха, макаронные изделия, мясные обрези, 
любой корм для кошек и собак, овощи и фрукты), старой ве-
тошью, медикаментами. 

За дополнительной информацией  
можно обратиться по тел: 560-490.
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ЖДУТ ХОЗЯЕВ

Ж Д У Т  Х О З Я Е В Ж Д У Т  Х О З Я Е В

Собаки отдаются новому хозяину только с выполнением следующих условий:
обязательная установка чипа и возможность установить контакт в ближайшее время (адрес, телефон).
При поступлении в приют каждая собака получает ветпомощь, обрабатывается от блох, принимается анти-
гельминтные и иммуноподдерживающие препараты. 

В приюте содержится около 700 собак и каждый день ситуация меняется. 
Кто-то нашел свой дом быстро, а кто-то давно с надеждой смотрит на гостей приюта. 
Мы уверены, что каждый пес должен найти своего человека! Поможем? 
Гарантируем бесплатный курс дрессировки и пожизненную ветеринарную консультацию.

Кобель среднеазиатской овчарки. Никак не должен 
оказаться в лесу, на дороге, далеко от города по бай-
кальскому тракту. Молодой, ухоженный, внимательно 
смотрит в глаза и понимает, что его судьба в наших 
руках. Немного прихрамывает, но по словам доктора, 
это скоро пройдет.

Только посмотрите на Федора, одни достоинства! 
Крупный метис восточноевропейской овчарки около 
3 лет, уверенный в себе охранный пес и надежный 
друг, тому кто будет рядом. Как оказался на дороге 
не известно, был сбит, ушибы и сложные переломы 
передних лап. Волонтеры собрали около 200 000 р. 
на операции и поставили Федю на ноги. Готов к пере-
езду к людям, чтобы служить верой и правдой. 

Хочется, чтобы всем добра хватило на Земле. На-
деемся, что вас не испугает собака-инвалид? Лапа 
была откушена на медвежьей охоте, собаку при-
знали профнепригодной. Зато в душе нашей Геры 
полным полно любви и надежды. За 9 лет в приюте 
она давно забыла свое прошлое, ведь лайки не толь-
ко для охоты, правда? Гера стерилизована и вполне 
здорова. 

Почему кошки с тигровым окрасом ценятся, а со-
баки живут незамеченными? Даже необычное имя 
Шлеп-нога пока не помогает. Лапка не гнется с дет-
ства, но на качества жизни сильно не влияет, хотя и 
приносит небольшое неудобство. За эти годы осво-
ены и поводок, и умение уживаться с сородичами. 
Хочется только ждать и встречать, тыкать носом и 
приносить палочку одному. Своему хозяину.

Мы привыкли видеть в охране грозных крупных со-
бак. А Беляш чем хуже? На него можно надеется, как 
на самого себя. Охраняет на «пять с плюсом», видимо 
5 лет дали определенный жизненный опыт. Крепкое 
здоровье и надежная шерсть позволяет Беляшу про-
живание на улице.

Для семьи, в которой звенит детский смех нужна 
добрая, терпеливая, умная собака. Спокойная, сте-
рилизованная девушка, 5 лет, находится в приюте со 
щенячьего возраста. Часто болела, возможно, это и 
стало причиной ее долгого нахождения тут. Выросла 
до 70см, с густой шерстью, веселой мордой и превос-
ходным складом характера. Ходит на поводке, умеет 
дружить со всеми подряд. 

Кэри - жизнерадостная стерилизованная девочка 
возраста примерно около 5 лет. Уравновешенная, 
пытается понять все, что ей говорят, очень похоже, 
что был у нее хозяин… Но в п. Мама случилась с ней 
беда и оказалась в капкане передняя лапка. Помощь, 
конечно, пришла, но было поздно. Кэри решила от-
грызть лапу, которая сильно болела. Зато сейчас все 
в порядке и уши у Кэри торчком! 

Наш улыбчивый Вася-Василек. По нему и не ска-
жешь, и что ему уже около 10, и что в жизни у него 
случилось самое страшное – хозяин ушел из жизни. 
Тоска немного отпустила, тем более, что жизнь на 
цепи в будке была так себе. Возможно, жизнь только 
начинается у Василия?

Совершенно точно, что у Кузи в родословной были 
той-терьеры. Ведь продали его именно как щенка 
этой породы. А когда хозяева опомнились, Кузьма 
был уже взрослый и не нужный. Пес ростом 30см, с 
чудесным характером, возраста около 5 лет находит-
ся в приюте с августа 2020. 

Некрупный мальчик, возраст около 2 лет, с легким 
характером и умением общаться. Обожает играть! 
Огромные внимательные глаза, аккуратные ушки и 
мокрый нос, а что еще надо для хорошего пса?

Подвижная и неугомонная девушка, около 4-5 лет, от-
лично знает поводок и основные правила поведения 
на улице. Попала в приют упитанной, бывшедомаш-
ней, но, все-таки потерянной. Ориентирована на ак-
тивную семью, отблагодарит вниманием и любовью.

Люди бывают разные и собаки бывают разные. Но 
всем нужно время, чтобы прийти в себя. Мы не зна-
ем, что было с этим мальчиком раньше, а тут еще и 
Тулун. Поэтому сегодня пес не очень уживчив с дру-
гими собаками, с осторожностью смотрит на людей. 
Идеально, если эта одинокая душа найдет большое 
доброе человеческое сердце. 

Да тут на морде все написано. Кобель, конкретный, 
прямой, абсолютно неприхотлив в быту. Прямо на-
стоящий полковник! Если новый хозяин поручит, то 
будет служить во дворе частного дома сторожем и 
охранником. 

Ощущение, что был щенком еще вчера, такой игри-
вый и доверчивый пес. Рыжей масти, компанейского 
характера и огромным желанием быть чьим-то лю-
бимцем. Уход будет несложным: вовремя погулять, 
вкусно накормить, отметить мокрый нос и разрешить 
поваляться у ноги. 

Вы видите Лису! Самую настоящую, хитрую, ловкую, 
удачливую! Молодая девчонка не даст сидеть на 
месте и грустить. Собаки ведь для того и придуманы, 
чтобы мы радовались как дети, играли на прогулках 
и прыгали от веселья. А разделенная радость, это ра-
дость вдвойне! 

Внешность в этом случае не главное, здесь сибир-
ский характер. Молодой кобель, имеющий собствен-
ное мнение на многие вопросы, но готовый стать ча-
стью команды – вот что значит настоящий друг. Если 
завоюете доверие, будет за вас горой. 

Пока зовется Медвежонком, но возможно новый хо-
зяин раскроет тайные черты характера, и он будет 
носить другое имя. А пока это просто душевный, лю-
бящий руки, лохматый и совсем молоденький Мед-
вежонок.  

Наверное, это самый настоящий Тихон. Спокойный, 
вежливый, даже черезчур застенчивый пес, сред-
него возраста, средней комплекции. Вроде ничего 
выдающегося, но именно это сдержанность и станет 
его фишкой! Осталось найти уютный дом и доброго 
хозяина. 

приют при 
Питомнике «К-9»
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Питомник «К-9» был основан в 1995 году и в этом году 
он отмечает юбилей. 25 лет круглосуточной и ежечас-

ной ответственности. А начиналось все с простого желания 
основателя питомника, Вячеслава Славина, организовать 
курсы дрессировки служебных собак и предложить уже 
подготовленных собак для охраны объектов. Проект стал 
настолько успешным, что появились ресурсы для развития. 

г. Иркутск, улица Карпинская 125,  
тел: 560-490, 600-444,  
k9irk38@gmail.com, 

www.k9irk.ru, 
instagram, vk, facebook

Сегодня на базе питомника организованы следующие ос-
новные направления:
- профессиональная дрессировка
- ветеринарный госпиталь с операционной
- гостиница с теплым и вольерным содержанием
- приют для бездомных и брошенных животных
Сотрудники питомника постоянно принимают участие 

в проектах:
- поиск потерявшихся людей
- подготовка волонтеров-кинологов с личными собаками
- подготовка собак-поводырей
 Для гостей питомника предложены:
- катание на собачьих упряжках, лошадях
- экскурсия по вольерам с дикими животными
- фото на фоне военной техники
- ежегодные показательные выступления, посвященные 

23 февраля и 9 мая.  
Хозяйство питомника это не только сотни собак. Ме-

сто нашлось для коней, коров, кур, кроликов. Сюда попали 
по самым разным обстоятельствам львы и волки, медведи 

За 25 лет работы «К-9» удалось помочь около 35 тысячам 
бездомных животных. Каждый день звонят люди, сооб-

щают о покалеченных, сбитых машинами собак, о кошках, 
которые сутками сидят на деревьях или о попавших в беду 
диких животных. Только желание помочь тем, кто не в си-
лах справиться сам, только чувство ответственности за тех, 
кто живет рядом помогают сотрудникам питомника держать 
планку и бороться до последнего. Очень важно то, что за-
все время существования приюта ни к одному животному 
не была применена эвтаназия. 

Постепенно появилось серьезное направление по разведе-
нию востребованных служебных пород, появились связи 
с клубами, кинологами. Сегодня уже трудно определить ос-
новное направление работы, ведь в питомнике содержатся 
собаки абсолютно разных предназначений: караульные, ез-
довые, поводыри, розыскные. Со временем стало понятно, 
что параллельно с питомником пора организовать и приют 
для бездомных животных. И вот уже много лет «К-9» служит 
домом, постоянным или временным, для всех животных, 
которые перешагнули его порог. В благодарность за предан-
ность собаке, которая стала настоящим другом человеку, 
на въезде в питомник установлен памятник псу Балто – ге-
рою легендарной истории о самоотверженности. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Посвятить свою жизнь работе  
с животными – не самое «легкое» 
решение, но самое благородное.

и медвежата, изюбр и рысь, енотовидная собака и лисы. 
Как говорится, миска еды в день достается гарантированно 
всем! Работа кормокухни, склада и морозильной камеры на-
лажена как в армии. 

С принятием нового закона в 2020 году об ответствен-
ном содержании животных прибавилось работы в прию-
те. Сегодня в приют принимаются собаки и также кошки, 
от которых по каким-либо причинам отказываются хозяева 
или животное оказалось на улице. На содержание таких жи-
вотных взимается разовый взнос: щенок или котенок до 3-х 
месяцев  2000 рублей, от 3-х месяцев до 7 лет 8000 тысяч. 
Необходимые прививки, ветеринарные услуги, корм и содер-
жание обговариваются индивидуально.

Центр профессиональной дрессировки  
Елизаветы Славиной

Тел: 8-902-512-13-11  @dressirovka_sobak38

«У Барбоса» 
Гостиница для собак всех пород и возрастов, кошек и котят. 
Комфортабельные вольеры с подогревом, уличные вольеры, 
выгул животных, влажная уборка, дезинфекция и кварцевание 
вольеров, видеонаблюдение on-line.
Стоимость услуги уточняйте на сайте www.k9irk.ru
Услуга «Дневное прибывание» - 
утром вы привозите животное в гостиницу, а вечером заби-
раете домой. Стоимость услуги – 300 рублей, без расходов 
на кормление.

Питомник «К-9» (ИП Славин В.В.) 
г. Иркутск, Карпинская 125,  560-490,600-444

Все инструкторы центра яв-
ляются действующими спор-
тсменами по дрессировке 
и могут продемонстрировать 
успехи своих личных собак 
любому желающему. В рамках 
центра создана спортивная 
команда, которая принима-
ет участие в соревнованиях 
различного уровня по нормативу IGP. Для занятий с собаками 
оборудована просторная дрессировочная площадка. Кинологи 
центра создали собственную учебную базу по подготовке ин-
структоров и постоянно работают над усовершенствованием 
методик. Сотрудники центра готовы помочь в организации тре-
нингов, семинаров, дрессировочных лагерей. Постоянно оказы-
вается помощь в подборе, покупке, доставке щенков от лучших 
производителей страны.  

Кинологи центра проводят следующие курсы:
- бытовое послушание и коррекция поведения
- базовый курс послушания для щенков и взрослых собак
- групповые и индивидуальные занятия по послушанию
- консультации по правильному содержанию, кормлению, 

уходу за щенками и взрослыми собаками
- защитная служба (охрана хозяина, охрана объектов)
- тестирование собаки на выраженность защитных качеств
- вечерние тренировки по прикладной защите
- подготовка к сдаче испытаний по дрессировке по нормативам 

BH, IGP, ОКД, ЗКС
- тренировки по следовой работе (запаховый след человека)
- подготовка собак к выставкам, выставочной проверке
на мужество
- занятия с выездом на территорию заказчика
- обучение собаки «под ключ» с содержанием в зоогостинице

Командировка? Отпуск? Свадьба? Как быть 
с кошкой? Мы готовы вам помочь! Новая уют-
ная гостиница для кошек, чистые многоуров-
невые вольеры, заботливые няни, ежедневный 
видео/фото отчет, питание на выбор, веткон-
троль, доставка.  Работаем с 2013г. 

КОТоНЯНЯ — 

г. Иркутск, ул. Ушаковская, 3/2, офис 1, т: 89025115917

отель премиум класса 
для кошек.
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До животных иногда приходилось 
добираться вплавь. Спасение затруд-

няла вода с плавающим мусором.

В операции по спасению собак участвовали 8 сотрудников Питомника  
«К-9» и большое количество волонтеров Иркутской области и Тулуна. 

Неоценимую помощь оказали люди со всей страны, даже из за границы.

В тот день, 28 июня, 2019 
года, сотрудники Пи-
томника «К-9» выехали 
на отлов в район  Усть-Ку-
та. Обычная рабочая поезд-
ка по отлову безнадзорных 
животных была заплани-
рована краткосрочной. 
Одна машина с двумя ки-
нологами должны была 
выполнить заявку и вер-
нуться в Иркутск. Ближе 
к вечеру автомобиль ока-
зался в затопленном Ту-
луне и взору открылась 
страшная картина. Город 
тонул. Не раздумывая 
ни секунды, двое мужчин 
бросились спасать живот-
ных. Никаких приспосо-
блений, ни плавсредств, 
естественно, не было. Про-
державшись ночь, под утро 
кинологи передали мне со-
общение о бедственном по-
ложении домашних живот-
ных. Счет шел на минуты, 
слишком опасной была ре-
альная ситуация. В срочном 
порядке было принято ре-
шение нанять на собствен-
ные средства трал и до-
ставить плавающий БРДМ 
на место стихии. 
Я и мои помощники при-
были в Тулун и оперативно 
начали операцию по спасе-
нию попавших в безвыход-
ное положение животных. 
Плавая по затопленным 
улицам, забирали только 
тех, кто был в воде, кому 
действительно угрожала 
опасность. Тех, кто мог пе-
реждать на островке суши, 
пока пропускали. За ними 
возвращались, когда была 
возможность позже. Часто 
собаки не давались руки. 
Напуганные и ослабленные, 
они цепляясь  за плаваю-
щие обломки, продолжали 
охранять свой дом.  Очень 
много собак были на при-
вязи и утонули. Спасали 
и людей. Собак доставляли 

в безопасное место, часть 
из которых сразу забира-
лась хозяевами, осталь-
ных грузили в переноски 
для т ранспортировки 
в иркутский приют. Скажу 
честно, работали на износ. 
Кроме собак пришлось 
оказать помощь и кошкам, 
и свиньям, и крупному 
рогатому скоту. По при-
близительным подсчетам 
мы вывезли из воды около 
300 животных. Было сделано  
7 рейсов, последний из ко-
торых был уже в сентябре, 
в наступившие холода за-
бирали последних кошек. 
Была проведена огромная 
и трудная работа по пои-
ску хозяев, как старых, так 
и новых. Сегодня в приюте 
содержатся еще 18 собак, 
которые были вывезены 
из затопленного города. 
Огромное спасибо во-
лонтерам и всем не-
равнод ушным людям, 
за содействие по спасению 
животных и людей. Наде-
емся, что такой печальный 
опыт нам никогда больше 
не пригодится.

Из Питомника «К-9» в Тулун привезли БРДМ-2 (плавающий). С его помощью удалось спасти  
не только собак и кошек, но и крупный рогатый скот и свиньей 

Около моста скопилось много 
домов. Среди обломков ждали 

спасения собаки, кошки и котята.

СПАСЕНИЕ ТУЛУНА
Интервью со Вячеславом Славиным,
руководителем Питомника «К-9»


