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Индийский программист Ракеш Шукла приютил 735 собак.

На его ферме живут лабрадоры, золотистые ретриверы, немецкие доги, бигли, таксы,
ротвейлеры, сенбернары и даже мопс. Есть и сотни дворняжек. Большинство собак бывшие бездомные. Есть и те, кого бросили хозяева. Последнее прибавление - 22
породистые собаки. Их хозяина, бизнесмена из соседнего города, недавно застрелили
бандиты.
Сам Шукла основал компанию по разработке программного обеспечения вместе со своей
женой 10 лет назад. Сейчас он три-четыре дня в неделю проводит на ферме, заботясь о
своих питомцах.
"Я работал в Дели, в Соединенных Штатах, а потом основал свою компанию в Бангалоре,
- рассказывает он. - Жизнь вращалась вокруг покупки больших машин и дорогих часов. Я
много путешествовал по всему миру, но счастлив тогда я не был", - рассказывает Ракеш.
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Но однажды в его жизни появилась Кавья: прекрасный золотистый ретривер 45 дней от
роду. Это случилось в июне 2009 года. Вторая собака Шуклы - Лаки - появилась у него
три месяца спустя, он нашел ее на улице.
В последующие дни и недели, как только ему встречалась бродячая или брошенная
собака, он привозил ее домой. Сначала он держал их там, но потом, устав от протестов
жены, перевез некоторых в офис: верхний этаж был переделан в собачий приют. В 2012
году, по мере увеличения стаи, Шукла купил землю в городке Доддабаллапура и
построил там ферму - убежище для старых, больных или просто никому не нужных
собак.
На ферме работают около 10 человек, включая обученных ветфельдшеров, которые
ухаживают за собаками, готовят для них и кормят. Ежедневно собаки съедают порядка
200 кг курятины и столько же риса риса, а многих больным животным нужны лекарства
и постоянный уход.
Содержание фермы обходится в 45000 - 50000 рупий (порядка 700 долларов)
ежедневно, говорит Шукла, добавляя, что 93% финансирования предоставляет сам.
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