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Памятный кадр
В конце прошлого года Священный синод Русской

православной церкви причислил к лику святых Павла

Елькина. Это семнадцатый наш земляк, чья земная

жизнь прославлена Церковью. Между тем личность

Павла Николаевича Елькина едва ли не самая проти-

воречивая из всех семнадцати. Убежденный комму-

нист, один из активных участников установления совет-

ской власти в Коми крае, в конце жизни он прилепился

к Церкви, был обвинен по делу о «Священной дружи-

не» и расстрелян.

В 20-30 годы прошлого столетия за веру пострада-

ли тысячи людей, сотни священнослужителей и мирян

были расстреляны. В Священном синоде Русской пра-

вославной церкви материалы на канонизацию анали-

зируются очень тщательно и причисления к лику свя-

тых удостаиваются лишь самые-самые. К удивлению

многих, Павел Елькин попал в это число.

В решении синода наш земляк значится как святой

Павел. Уже написана икона с его ликом. При этом не

исключено, что иконописец сверялся с портретом из

книги... «Очерки истории Коми областной партийной

организации».

На одном из снимков, помещенных в книге, запе-

чатлена группа активистов Усть-Сысольской городской

парторганизации. В первом ряду сидят известные де-

Для жителей Республики Коми словосочетание «Дым Отечества» давно свя-

зано не с цитатой из Грибоедова, а с многолетним приложением к газете «Рес-

публика». Более десяти лет назад «Дым Отечества» превратился в отдельное

издание, объединив вокруг себя историков, краеведов, всех, кто неравнодушен

к истории семьи, рода, края. А стоит за этим изданием человек, чья многолет-

няя работа стала поистине журналистским и исследовательским подвигом.

Анна Николаевна Сивкова написала миллионы строк, тысячи страниц о своих

земляках – известных и тех, кого она извлекает из пепла забвения. Несколько

лет назад Анна Сивкова получила престижную награду – журналистское «Золо-

тое перо». Но настоящей наградой для нее являются любовь и уважение читате-

лей. «Респект-журнал» присоединяется к ним и публикует одно из исследова-

ний Анны Николаевны и ее единомышленницы Анны Малыхиной.

ятели первых послереволюционных лет: Я.Потапов,

А.Маегов, Е.Напалков... А в центре снимка – П.Елькин.

Памятный кадр сделан в 1928 году. А уже спустя девять

лет Елькина расстреляли… как ярого церковника.

Вообще, примеров, когда большевик или коммунист

в трагические тридцатые годы перешел в стан Церкви,

очень мало. Поэтому хотелось бы лучше проследить его

жизненный путь, чтобы понять мотивы и причины, по-

будившие так кардинально все изменить и повлекшие

гибель. Но сделать это сложно – документы фиксиру-

ют лишь видимые события жизни: даты, места работы...

Другая жизнь – мучительная, внутренняя – скрыта «под

спудом».

Как все начиналось
Родина Павла Елькина – село Шошка Сыктывдинс-

кого района. Он родился в 1876 году. Как и в любой кре-

стьянской семье, детей было, что называется, семеро

по лавкам. После Павла родились Михаил, Василий,

Александр, Иван, Мария... Десятилетнего мальчика

взял к себе дед, проживавший в Усть-Сысольске. Здесь

Павел окончил приходское училище и шестнадцатилет-

ним подростком получил навыки кузнеца и слесаря в

мастерской при земской управе. А в двадцать лет по-

ехал на Урал, на Богословский завод, где стал зараба-
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тывать на жизнь распиловкой дров. От-

туда же в 1897 году его взяли на воен-

ную службу в Петербург, старшим под-

мастерьем в оружейную мастерскую.

Службу Павел закончил в чине младше-

го унтер-офицера, но вот с невскими бе-

регами расстаться не захотел – пошел

работать на завод слесарем.

И на родину Елькин вернулся только

в 1906 году. Устроился на Нювчимский

чугунолитейный завод. Время было бур-

ное – начал читать различные листовки,

манифесты, брошюры, и увлекла Павла

политическая жизнь. А поскольку Павел

слыл среди собратьев-рабочих челове-

ком грамотным, ему и наказывали пи-

сать всякие прошения, выступать перед

начальством.

Потом завертела Павла круговерть –

уезжал в Питер, вернулся, перепробо-

вал несколько новых профессий.

И к началу империалистической вой-

ны за плечами Елькина была не только

богатая событиями и разъездами

жизнь, но и редкая для тех лет специаль-

ность – шофер. На русско-германском

фронте он крутит баранку, одновремен-

но заведует техническими складами в

авиационном отряде. С воодушевлени-

ем встречает известие о революции и с

вестями о свержении царского режима

вновь приезжает на родину…

Крестьянский сын

и пролетарий
Павел Елькин с головой окунается в

переустройство жизни. Ведь он не толь-

ко демобилизованный с фронта солдат,

крестьянский сын, но и пролетарий – так

он обозначает себя в личном листке от-

ветственного работника. Как говорится,

и флаг ему в руки. В разгар Гражданс-

кой войны его назначают заместителем

уездного продкомиссара и членом уис-

полкома. А после гражданской Павел

возглавляет транспортный подотдел,

торговые организации. В анкетах Ель-

кин пишет, что присутствовал на VI все-

российском съезде советов, на уездном

съезде советов, на VIII партийном съез-

де РКП...

В конце 20-х годов, судя по тем же

архивным документам, Павел Николае-

вич отходит от дел. Трудится лишь ин-

структором по пожарному делу. К этому

времени он уже немолод, наверняка не

прошла бесследно для здоровья и бур-

ная с молодости жизнь. Судя по снимку,

помещенному в книге о парторганиза-

ции Коми области, его еще чтят, помнят.

Но человек в косоворотке, с высоким с

залысинами лбом, видимо, уже во мно-

гом разочарован. Возможно, именно

тогда, осмысливая происходящее, и

встретил Павел Николаевич Бога в

душе.

А осмыслить было, что – начались

массовые репрессии…

Конец или начало?..
...Местечко Кочпон. По обе стороны

дороги тянутся старые, иссиня-черные

от времени дома. В одном из них и жила

семья Елькиных. Удивительно, их дом до

сих пор не только стоит, но и обитаем.

Правда, хозяева – чужие люди, купив-

шие этот дом.

По соседству живет дочь Павла Нико-

лаевича – Людмила Павловна Забоева.

Радушная, открытая, приятная женщина.

Узнав о цели нашего визита и интересе к

ее отцу, не может сдержать слез: «Столько

воды утекло, а все перед глазами. За от-

цом пришли зимой 1937 года»...

Павел Елькин с супругой, 1925 г.
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Рассказывает, что дети в ту ночь спа-

ли на полатях. Вдруг – стук в дверь. За-

тем – громкие голоса, какая-то сутоло-

ка. По избе ходят военные люди с нага-

нами. Роются в сундуках, в шкафах, пе-

реворачивают кровати. С улицы доно-

сятся шум и топот. Рыщут в амбаре, в

сарае, на сеновале. Плачет мама. А

вслед за ней ревом заводится младший

брат. Уже под утро отцу велят одеться.

Его куда-то уводят. Все, с концами.

А через полгода забирают и маму.

Люду с братом определяют в детдом.

Лишь через пять лет из Чибью вернулась

мама – измученная, больная, совсем

старуха. Ей бы отдохнуть, подлечиться...

Но на дворе – 1942 год. Через год мама

умерла.

Людмила Павловна в жизни не поте-

рялась. Помогла вера родителей в Бога.

Сколько помнит себя, мама водила их с

братом в Кочпонский храм. Позже доро-

гу сюда проторил и отец. В 30-е годы в

Сыктывкар жизнь прибила многих неза-

урядных  людей, в том числе и священ-

нослужителей. Пристанищем для них

стал храм в Кочпоне. Здесь находили

приют и молились фрейлины импера-

торского двора, ссыльные епископы.

Знакомство с ними, видимо, и перевер-

нуло жизнь коммуниста Елькина. Навер-

ное, не последнюю роль сыграла и жена,

исполнявшая в одно время роль старо-

сты при Кочпонском храме. Как бы то ни

было, Павел Николаевич стал не только

прихожанином, но и активным сторон-

ником церкви: от Бога он не отрекся

даже перед лицом расстрела. Кто бы

мог подумать тогда, что конец этой, ви-

димой жизни положит начало совсем

новой?..

Дочь Елькина о гибели отца долго ни-

чего не знала. Ведь только в последнее

время были обнародованы архивные

материалы о деле так называемой «Свя-

щенной дружины», якобы действовав-

шей в сыктывкарском пригороде Коч-

пон. Тринадцать человек, проходивших

по этому делу, – священники и миряне –

15 сентября 1937 года были расстреля-

ны. Среди них и Павел Елькин. Впервые

об этом Людмила Павловна узнала от

племянницы Инны, живущей в Санкт-

Петербурге. Инна-дочь сына Павла Ель-

кина от первого брака. Кстати, сын тоже

носил имя Павел, был одним из органи-

заторов первых пионерских отрядов в

Усть-Сысольске, написал об этом инте-

ресные воспоминания. Павел Павлович

погиб в Великую Отечественную. Инна

еще в начале 80-х годов обращалась в

соответствующие органы, чтобы реаби-

литировали деда. Но произошло это

лишь в восемьдесят девятом.

Святой Павел,

моли Бога о нас!
После окончания кооперативного

техникума Людмила Павловна около со-

рока лет работала в потребкооперации.

Несколько лет назад ее сразил инсульт.

Долго лежала без движения. Но вдруг, к

удивлению ее четырех дочерей, почув-

ствовала облегчение, стала поднимать-

ся, ходить. Тогда она свое выздоровле-

ние ни с чем особенным не связала. Но

теперь знает, что это заступничество

отца. Ведь именно в то самое время,

когда она училась заново ходить, отец

обретал нимб святого. Его заступниче-

ством она и выздоровела. Жаль лишь,

что брат Володя рано ушел из жизни.

Вспомнила Людмила Павловна и то,

как отец возил ее в свою родную Шош-

ку. Там стоял родовой дом Елькиных. Ин-

тересно, помнит ли кто там коммунис-

та-активиста, ставшего святым?

Одна из долгожительниц Шошки –

Харитина Михайловна Шурганова – ока-

залась родной племянницей святого

Павла. Ее отец Михаил Николаевич –

родной брат Павла Николаевича. Дале-

ко ушла в воспоминаниях бабушка Ха-

ритина... Вспомнила трехэтажный дом

у самой церкви, в котором до револю-

ции Елькины жили. Вспомнила потом,

как церковь разрушили – привязали ве-

ревки к крестам, привели школьников

тянуть за концы. Скинули кресты и ма-

ковки на землю. Колокола на баржу по-

грузили, хотели увезти куда-то. Да коло-

кола вместе с баржей на дно пошли...

В газете «Коми му» перед Пасхой

было напечатано стихотворение «Ыджыд

лун». «Ыджыд лун» – так по коми Пасху на-

зывают. «Сегодня солнце не нырнет за

облака. Колокол поет – Пасха! Нельзя се-

годня печалиться, нельзя – Христос вос-

крес на радость людям...» Подстрочный

перевод, конечно, не передает всю па-

литру чувств автора в преддверии вели-

кого праздника. Да и стихов, воспеваю-

щих Пасху, много. Но эти строчки во мно-

гом символичны. Их написал Михаил Ель-

кин, известный коми поэт, переводчик,

главный редактор журнала «Войвыв код-

зув», внучатый племянник святого Павла.

Анна МАЛЫХИНА,

Анна СИВКОВА.

Снимки из семейного архива
Людмилы Павловны ЗАБОЕВОЙ.

Авторы благодарят Национальный
архив РК за содействие в сборе

материалов для этой публикации.
(«Дым Отечества», 11 июня 2003 г.)

В 30-е годы
Кочпонский храм
стал пристанищем
для многих
незаурядных
людей...



В Национальном музее Республики Коми хранится подборка школьных сочинений 1943-1944 годов о Великой Отече-
ственной войне.  В музей они попали уже после войны, в сорок девятом году.

Интересно, что сочинения эти, не слишком умелым слогом написанные и самими же ребятами иллюстрированные, со-
ставлены в стиле русской былины. Форма эта выбрана была учителем не случайно: именно в эти годы, годы перелома в
ходе войны, тема подвига, героизма выступала на первый план. Тут стали значимыми все победы, одержанные нашими
воинами за всю многовековую историю Руси – от Ильи Муромца и полчищ половецких до Дмитрия Донского и Михаила
Кутузова.

«Кто к нам с мечом придет – от меча и погибнет», - не случайно и в речах руководителей страны звучали тогда бессмер-
тные слова Александра Невского. Кстати, тогда же, в 1943-1944 годах, были учреждены новые государственные награды -
ордена Славы, Суворова, Александра Невского, Дмитрия Донского, Нахимова и Кутузова…

Этот былинный настрой, воспоминание о богатырском прошлом страны нужны были именно в те моменты истории,
когда история нуждалась в героях.

Конечно, ребята эти не были Пушкиными. Но они прожили эту войну вместе со своими отцами, матерями, братьями и
сёстрами. Они пронесли её в своих сердечках.

А у нас сегодня есть уникальная возможность прикоснуться к тому, что чувствовали, чем жили дети войны.

С Днем Победы!
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«Богатырь Оплеснин
и нахвальщина немецкая»

Ехал богатырь Оплеснин по чисту полю
Со своей дружинушкой с хороброю.
Ён наехал в поле на поганый след,
На поганый след, да на нахвальщину.
А нахвальщина, да немецкая
Окружила да Оплеснина, да  Оплеснина.
Да со дружинушкой, да со хороброю.
Тут Оплеснин-свет говорит своим
Красным воинам да таковы слова:
Вы останьтесь здесь, красны воины,
Да красны воины защищайтесь здесь.
Ну а я, ребятушки, поплыву к своим,
К командиру-свет да за подмогою.
И поплыл Оплеснин рыбой-щукою
Через реченьку да широкую,
Через реченьку ай, глубокую.
Ну а в реченьке той ледяна вода.
А Оплеснин-свет выплыл рыбою.
Сел Оплеснин на добра коня,
Прискакал Оплеснин на командный пункт.

Сочинение ученика  6 класса 14-й

мужской семилетней школы

В. Каторгина.

И сказал Оплеснин командиру-свет,
Про немецкого, про поганого,
Про поганого, про нахвальщика.
И послали наши командиры-свет
Целую дивизию хоробрую.
Да убили добры воины, ай, нахвальщину.
Да немецкую, ай немецкую, да и поганую.

С Днем Победы!
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«Гастелло»

Началась война великая,
Вражьи полчища нахлынули.
Вражьи полчища нахлынули
Ай, черным-черно как,
Как черна ворона.
Поднялся народ
На защиту Родины,
На защиту Родины
За родную Русь.
Крепко бились бойцы русские,
Бойцы русские,
И бесстрашные.
Среди них прославился
Один русский сын,
Один русский сын -
То Гастелло был.
Птицей-соколом летал
Выше облаков,
И громил врагов -
Немецких варваров.
Много сотен раз
Он в бою бывал,
Но всегда выходил победителем.

Сочинение ученика  6 класса 14-й

мужской семилетней школы

(авторство не установлено).

«Респект-журнал» благодарит
директора Национального музея
РК И.Н. Котылеву,
а также Е.И. Морозову
за сотрудничество
и предоставленные материалы.

Но однажды в бою
В мотор попал снаряд.
Загорелся мотор,
Вспыхнул пламенем.
И стал падать пилот на дорогу ту.
По дороге той
Шла колонна машин,
Шла колонна машин со цистернами.
То колонна была вся немецкая.
И упал Гастелло на цистерны немецкие,
И взорвались они со страшной силою.
Много немцев убило от взрыва этого.
И погиб герой смертью храброю.
Смертью храброю
За родную Русь.
Заслужил Гастелло орден Ленина,
Орден Ленина в золотом венце
И медаль золотую почетную.

Елена Морозова,
заведующая отделом
истории Национального
музея РК
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Нет, недаром внимание всего мира не так давно
было приковано к этой крошечной стране с населе-
нием, по количеству примерно равным сыктывкарс-
кому! Правда, плотность этого самого населения с
нашей несопоставима – меньше трех человек на
квадратный километр!..

В переводе на русский Исландия значит «земля
льда». А породили эту страну вулканы и… викинги.
Последних уже почти не осталось, а вот первые то
и дело дают о себе знать. Извержение вулкана Эй-
яфьядлаёкюдль, которого ждали почти двести лет,
заставило поволноваться большую часть планеты.

1)

2) 3)

открытый мир



На фото:

1) Рейкьявик – самая северная столица в мире

( население  – ок. 106 тыс. чел.)

2) Водопад «Гюдльфосс» («Золотой водопад»), один из самых краси-

вых водопадов Исландии. Воды  ледниковой реки  Хвеста падают с

32-х метровой  высоты в узкий каньон, глубиной 70 метров.

3) Центр Рейкьявика –  столицы и главного порта Исландии

4) Главный лютеранский собор Рейкьявика – Хатльгримскиркья, одна

из главных достопримечательностей Рейкьявика, ее шпиль является

символом города. Собор отличает современное архитектурное реше-

ние. Его колокольня 75 метров высотой, видна из далеких окрестнос-

тей города

5) Провинциальная церквушка

Так какая же она, Исландия,
страна более чем семи тысяч
гейзеров, множества вулканов и
озер, каньонов и водопадов? Стра-
на, где до сих пор больше полови-
ны жителей, несмотря на протесты
христианства,  упорно верят в суще-
ствование эльфов и троллей. Стра-
на, в которой нет железной дороги
(а куда ездить?) и нет надобности
греть воду, потому что и горячая, и
холодная вода подаются в кварти-
ры прямиком из гейзеров…

4)

5)

реклама



открытый мир
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На фото:

1) Памятник первым поселенцам

2) Скульптурная группа «Музыканты»

3) Уникальная долина гейзеров Хаудакалур

4)  Гейзер Сроккур – самый активный горячий источник, выбрасываю-

щий столб воды на высоту до 30 метров.

5) Голубая лагуна (Блауа лоунид) – один из лучших SPA– курортов мира.

Уникальный термальный  источник, бьет с глубины 2000 метров, обра-

зуя в природном лавовом ландшафте лагуну с белой кремниевой гли-

ной на дне. Высокая концентрация кремния и минералов придает воде

насыщенный голубой оттенок со свечением.

6) Александр Фадеев на краю кратера  потухшего вулкана Керид

1)

2) 3)

4)



Вот такая она, страна фантасти-
ческих пейзажей, где, несмотря на
прямо-таки отпугивающее назва-
ние мирно соседствуют и ледники,
и парки, и дымящиеся ручьи, и па-
сущиеся овцы, пещеры, причудли-
во застывшая лава и совершенно
авангардистские архитектурные
сооружения…

Такой и увидела Исландию сык-
тывкарская семья Фадеевых.

5)

7)

реклама



Друзей не бросают…

Когда у меня есть свободное время, я

приезжаю в приют помогать. Помощь там

нужна всегда и любая.

Чтобы сварить каши для всех и вовре-

мя, нужно постоянно поддерживать огонь в

печи. А с сухими дровами всю эту зиму была

проблема… Только в марте привезли хоро-

шие дрова.

Вообще, в приют приезжают люди с

едой и вещами. Всех нужно обязательно

встретить, поговорить, ведь тех, неравно-

В марте этого года в приют для бездомных собак «Друг», в мес-
течке Човью, поступили сразу три собаки породы далматин.
Чакки, Марго и Грин – так их назвали в приюте.
Откуда они? Почему оказались на улице? Неизвестно, но этих
собак никто не искал.
Больше того: Чакки, например,  в ужасном состоянии был подо-
бран девушкой-волонтером, она подлечила и передала его в
приют. В конце марта пес устроен в новую семью.
Почему у нас не принято отвечать за тех, кого приручили?

Собака бывает кусачей

только от жизни собачьей…

Светлана Уваркина

с подопечным

Респект-журнал42
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душных, кто навещает приют, волнуют про-

блемы его обитателей.

В здании, где готовится обед, живут ста-

рые, больные гладкошерстные собаки и те,

кто не выносит холод. Когда в минуту отды-

ха сажусь на диван, то дворняжка Вика обя-

зательно подойдет и положит лапку мне на

руку. Вика подходит не ко всем - дама с ха-

рактером… А может, у нее свои причины для

такого поведения. Но душевное тепло рас-

топит лед в сердце самой недоверчивой

собаки.

Вообще, все собаки очень разные, у

каждой своя судьба.

Барон лежал на диване и просто смот-

рел. Этот ротвейлер был привезен в при-

ют около четырех месяцев назад. Мужчи-

на, который его привез, сказал, что нашел

собаку, но вот имя Барон назвал довольно

уверенно… Как выяснилось позднее, Ба-

рон болен эпилепсией и у него проблемы

с суставами. Теперь работники приюта ду-

мают, что от Барона просто избавились,

как от больного, хотя очень умного и доб-

рого пса. Барон все понимает, в его глазах

можно увидеть постоянную потребность в

ласке и заботе.

Кому завтра повезет?

В одну из суббот навестившая Човью

семья подобрала себе собаку. Они все

вместе ходили по приюту, пока выбор не

пал на Дика.  Дик очень любит играть и об-

щаться, он теперь станет новым членом

этой семьи…

А вот Малыш, Грей, Марго, Рэкс, Миша

и еще более двухсот питомцев тоже мечта-

ют, что когда-то они поедут в семью, ведь

каждому живому существу хочется жить и

радоваться жизни, а  для собаки это воз-

можно только тогда, когда у нее есть насто-

ящий хозяин - человек, живущий по прин-

ципу: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Ольга Карпова

43Респект-журнал
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А вы знаете, что во многих странах благополучие домашних
животных оценивают по пяти категориям свободы?

Пять свобод  животных  - это:

� Свобода от голода и жажды — предоставление доступа к воде и еде, которые под-

держивают хорошее здоровье и активность.

� Свобода от дискомфорта — предоставление соответствующей среды для прожива-

ния, включая жилище и место для сна и отдыха.

� Свобода от боли, травм или болезни — предоставление превентивных мер для про-

филактики или ранней диагностики и лечения заболеваний.

� Свобода естественного поведения — предоставление достаточного места, соответ-

ствующих благоприятных условий и приспособлений, а также компании себе подобных.

� Свобода от страха и стресса — обеспечение соответствующих условий и отношения,

которые исключают моральные страдания.

Наталья Вежнина
фото Арика Киланянца

 1. БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Получатель платежа: Некоммерчес-
кое партнерство «Общество защиты
бездомных животных»
ИНН 1101 500 940 КПП 1101 01 001

Расчетный счет

№ 407 038 103 280 001 057 27

в Коми ОСБ № 8617

Кор суб счет 301 018 104 0000 0000 640

в ГРКЦ НБ  Респ. Коми Банка России

БИК 048 702 640

В назначении платежа просьба указывать

«благотворительная помощь»

2. С ПОМОЩЬЮ ЯЩИКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ В:

т/ц «Дом быта», «Рынок», «Калевала»,

магазинах «Мир мебели», «Мир книги» (Юж-

ная, 7), «Колибри», страховой компании

«УралСиб»

3. ТАКЖЕ БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА
ПОМОЩЬ:

- витаминами и глистогонными препа-

ратами

- кормами (мясные, рыбные, молочные

и крупы)

- домашней утварью (большие миски,

тазы, ведра, старые ковры или одеяла)

- стройматериалами (лопаты, доски,

гвозди, утеплитель)

- амуницией (ошейники, карабины, по-

водки)

- в уходе и выгуливании собак

Если Вы желаете
помочь приюту
«Друг», то можно
это сделать одним
из перечисленных
способов:

Как все
начиналось

Три года назад Ольга Карпова, Свет-

лана Филиппова, Ирина Черкасс и Светла-

на Уваркина объединились в целях созда-

ния приюта для бездомных собак, которым

была уготована смерть после отлова. Имен-

но благодаря этим людям брошенные и

бездомные животные города обрели кусок

хлеба и коллективный дом, а некоторым из

питомцев приюта посчастливилось попасть

в новые семьи.

Светлана Уваркина, руководитель при-

юта «Друг» считает, что в ближайшем буду-

щем работы у них вряд ли убавится, ведь

над истинными причинами появления без-

домных животных в России мало кто заду-

мывается.

На самом деле бездомные животные – ре-

зультат отсутствия контроля их разведения.

Кроме того, нужны реальные меры наказания

тех, кто проявляет безответственность по от-

ношению к меньшим братьям.

В ряде других стран стимулируют  приоб-

ретать животных из приютов, приняты про-

граммы стерилизации домашних питомцев,

а самое главное, есть этика обращения с жи-

вотными, то есть любовь к животным - дей-

ственна.

В России же никто кроме зоозащитных

организаций их не защищает, к бездомным

животным нередко относятся крайне жесто-

ко, их безжалостно уничтожают, на них про-

водят медицинские опыты. И, несмотря на то,

что защитники прав животных постоянно со-

бирают подписи в поддержку своих требова-

ний о цивилизованном отношении к живот-

ным и проводят акции протеста, отношение

к животным в России по-прежнему оставля-

ет желать лучшего…

Помощь бывает  разная

Многие горожане знают, что в местечке

Човью живут собаки, которые нуждаются в

постоянной поддержке.

Но без предприятий-спонсоров и нерав-

нодушных людей приют не смог бы состоять-

ся и выжить.Часто бывает, что желающие по-

мочь не имеют возможности или времени

привезти в приют свои дары, для таких слу-

чаев устраиваются мероприятия по сбору

вещей, продуктов и денег в помощь приюту.

С ноября 2009 года такие акции организует

и проводит местное отделение организации

«Молодая гвардия», и за это им большое

спасибо!

Люди, которые приходят на эти акции,

приносят ощутимую поддержку приюту, за

что им всем огромная благодарность.






