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Кинолог приюта

«Зеленоград» Мария
Савельева стала
героиней серии
видеороликов mos.ru
#Есть такая профессия.
В съемках приняли участие
представители различных
профессий. Задача проекта – показать, что за любым
великим делом стоит обыкновенный человек и что настоящие герои – среди нас.
В полутораминутном видеоролике Мария вкратце
рассказывает о работе кинолога, а также демонстрирует
кадры из жизни постояльцев
приюта.
Мы решили подробнее
узнать о работе сотрудника
питомника и задали девушке
несколько вопросов.
– Как вы решили стать
кинологом?
– Мне всегда хотелось помогать животным! Именно

поэтому четыре года назад
я пришла в приют «Зеленоград» на должность сотрудника по уходу за животными.
Параллельно с этим я училась в школе Российской
кинологической федерации, устраивала тренировки
для собак на различных столичных площадках. После
этого в приюте я получила должность специалиста
по социализации животных.
– За что вы любите
свою работу?
– За то, что моими стараниям у четвероногих повышаются шансы попасть в семью.
Чем больше собака приспособлена к жизни с человеком
(приучена к общественному
транспорту, лестницам, взаимодействию с людьми), тем
скорее кто-нибудь захочет
взять ее к себе.
За четыре года работы
в приюте Мария обучила

бесчисленное множество
хвостатых.
– Их было настолько много, что даже приблизительное число я вам вряд ли назову, – сказала она.
Что самое главное, немало ее воспитанников смогли
вырваться из приюта и обрести настоящую и любящую
семью.
– Почти с каждым из них
мы по сей день поддерживаем общение. То есть списываемся с хозяевами (они присылают фото повзрослевших
и возмужавших питомцев,
а Мария дает различные
советы по уходу и воспитанию). Не так давно я даже
побывала в гостях у выпускника приюта по кличке Пряник и взяла интервью у его
новой семьи.
После каждый смены в муниципальном приюте Мария
отправляется домой, где ее

Душечка, 1 год
В одном из домиков приюта «Зеленоград» живет очень
милая, ласковая и спокойная
дама. Эта пушистая желтоглазая особа обязательно
подарит своему хозяину море заботы, любви и сладкого
мурчания.

У него есть и другие прозвища: Мистер Улыбка,
Сэр Очарование и Синьор
Красавчик. Этот пес идеален во всех отношениях!
Он с удовольствием побегает, попрыгает и пообнимается с любым человеком.
Сотрудники приюта «Зеленоград» утверждают,
что он – редкий бриллиантик. Поэтому, если вам
понравился этот чудесный
Малыш, поторопитесь с ним
познакомиться.
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МЫ ИЩЕМ ХОЗЯЕВ!
Малыш, 7 лет

Ведущая полосы
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru

Биша, 2 года
Эта сообразительная и ласковая лисичка-сестричка
ходила на занятия к кинологу Марии Савельевой.
На уроках она моментально
освоила базовые команды

и научилась проходить собачью горку, змейку и перепрыгивать через барьер.
Биша – собачка для одного
хозяина. Она ревнива и хочет, чтобы все внимание человека доставалось только
ей. Взамен она готова подарить ему всю свою любовь
и преданность.

Котофей, 3 года
Нежнейший рыжик с гладкой шерсткой и медовыми
глазами – спина дугой, хвост
трубой, усы щеточкой. Ключик к сердцу Котофея – регулярные встречи. Так, доказав

ждут две собственные собаки – кавказская и бельгийская овчарки. Одну из них
(бельгийскую) она даже
успевает готовить к сдаче
норматива IGP. К слову, удается им это весьма успешно.
– Тренируемся мы ежедневно. Данный норматив

свои серьезные намерения,
вы получите преданного пушистого друга и члена семьи.
Он будет радовать вас своей
яркой шубкой, лаской и преданностью.

КОНТАКТЫ:
Чтобы познакомиться с
этими очаровательными
хвостатыми, приезжайте
в приют «Зеленоград» по
адресу: Фирсановское
шоссе, вл. 5А.
Приют принимает гостей
ежедневно (кроме
понедельника и пятницы)
с 13.00 до 17.00.
Алиса ФРОЛОВА,
фото ГБУ «Доринвест»

включает множество составляющих (следовую работу, послушание и защиту
хозяина), а также зрелищную, сложную, техничную
и одновременно творческую
работу проводника и собаки.
Мария Савельева активно ведет Instagram-аккаунт

@zel_priut_team, где выкладывает фото и видео со своими четвероногими учениками, истории их счастливого
пристройства, а также полезные советы и рекомендации
для их хозяев.
Дарья ГРИШИНА,
фото Марии САВЕЛЬЕВОЙ

В КАДРЕ –
ЛЮБИМЦЫ
Ирина Бинюкова

рассказала историю
своих фотографий.
– Я хотела сфотографировать птицу, сидящую на ограде, но та улетела, заметив
мой интерес. И тут же с другой стороны ко мне подлетел
голубь, сел рядом и как будто попросил запечатлеть его.
Я даже поговорила с ним:
«Ты хочешь, чтобы я тебя
сфотографировала? Ну хорошо, давай». Он смотрел

прямо в кадр, пока я делала
снимок. Затем мы с ним распрощались, я пошла по своим делам, а он полетел...
Но история эта очень запомнилась. И фотография стала
любимой и дорогой.
Второе фото сделано на даче – это моя любимая собака, которая, как и мы, утеп
лилась, поскольку дни уже
прохладные.

