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ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ В США

• В США относятся к собакам и кошкам как к члену семьи. У нас не «берут животных из
приюта», а «усыновят/удочерят» (adopt). В России иногда говорят «приютить», но это
скорее исключение.
• А временно приютить животное, до «пристроя в семье», как говорится среди
волонтеров в России, называется «foster» – такое же слово применяется и для
приемных детей.
• Таких животных называют «foster dog/foster cat» (приемная собака/кошка). А если
же человек оставил себе животное, то это – «foster fail» («проваленная
передержка»)

СФЕРА УСЛУГ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

• Можно легко найти людей, которые
выгуливают вашу собаку («dog walker»),
нянчатся с ней («dog sitter») в ваше
отсутствии.
• Можно ее возить в «doggie daycare»
(«садик для собак»), или работника садика
могут даже за ними приехать.
• Конечно, далеко не все пользуются этими
услугами!

НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО

• Существуют «собачьи бои», где проводятся драки между собаками
для развлечения и как форма азартных игр.
• Есть те, которые жестоко наказывают своих собак или издеваются
над ними (к сожалению, такие люди есть везде…)
• Сомнительные заводчики; гонка за «стандартами порода».

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ
• В 1984 году, около 17 млн. животных были убиты эвтаназией в США.
• В том же году основана общественная организация «Лучшие друзья» (Best Friends),
цель которой – чтобы все приюты страны превратились в “no-kill shelters”, где
эвтаназия не применяется.
• В 1989 выходит статья “In the Name of Mercy”, где автор (Эд Дувин) жестко
критикует «многомиллиародвуюиндустрию» приютов, а именно – отсутствии данных о
работе приютов, «печальное исполнение» работы, неправильное распределение
бюджета, плохой отбор сотрудников, и тд. Самая яркая цитата: «Описание убийства
много миллионов невинных и здоровых существ как акт милосердия – на грани
непристойности»

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ

• Дувин отметил, что в среднем, всего 4% бюджета приютов ушло на социальные
программы, на просветительскую работу с детьми, и т.д.
• Он призывал приюты полностью реформировать свой бюджет и
сосредоточиться на «привлечении, обучении, и компетентном использовании
волонтерского-просветительского корпуса» для «образовательной войны» чтобы
прекращать массовое убийство.
• В 1992 выходит журнал «Best Friends», посвящен проблеме массовой эвтаназии
животных в приютах.
• В 1994, город Сан-Франсиско стал первым «No-kill city» - все приюты перестали
эвтанизировать животных.
• Движение «no-kill» шаг за шагом распространилось по городам США.

РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА УБИЙСТВ

• В 2010-2020 произошло резкое сокращение
числа убийств животных в приютах.
• В 2018 впервые этот показатель упал ниже
1 000 000.
• А уже в 2020 – «всего» (потому что все равно
много!) 347 000 животных были убиты в
приютах США.
• К сожалению, закон, запрещающий эвтаназии
животных, еще не существует.

SHELTERS AND RESCUES

• Сегодня в США существуют примерно 3500 приютов (shelters) и 10
000 групп помощи (rescues)
• Большинство приютов не получают государственной поддержки,
зато берет «adoption fees» («плата за усыновление») за кошек и собак.
В SPCA of Texas (Общество по предотвращению жестокости к
животным штата Техаса), например, берут от 5500 до 11000 рублей
($75-150).
• В стоимость входят все необходимые вакцины, чип, прием у ветеринара,
пачка корма и много еще…

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ?

• Начнем с позитивного! В Российской Федерации эвтаназия законодательно запрещена.
• В г. Челябинске волонтерское движение гораздо более продвинуто, чем в моем родном
городе. Волонтеров относительно много (но все равно рук не хватает на все приюты).
• Довольно много частных приютов в г. Челябинске, по неофициальным данным их 32.
Еще есть различные группы помощи для конкретных пород собак и кошек.
• Те, которые занимаются спасением животных - полностьювовлечены в это дело, дают
последние копейки клиникам и другим волонтерам; таких я не встречала на родине, но
здесь я много таких людей знаю!

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ …

• Очень много людей, которые «за» выстрел всех бродячих собак . Или же
хвастаются тем, что травят их (у них специальные, закрытые беседы и
сообщества). Такой жестокости я никогда не встречала ранее…
• Многие против стерилизации; считают, что кошка должна «стать мамой» для
своего здоровья, знать «счастье материнства», ищут «партнера» для своих
домашних собак.
• Многие отпускают на улицу на «самовыгул». И потом удивляются, что собаку
сбила машину, или кошка не вернулась («она у меня умная, всегда приходит
домой»).
• Убить котят и щенят в деревнях (топить в ведре) многие не против.
• Неправильный уход за животным – не ставят вакцины, кормят чем попало,
жестоко наказывают.
• Минное поле везде!!

ПОЧЕМУ ТАК?

• Таких программ и ассоциаций, как в США, нет в России. Просветительских
программ практически нет, а если есть, то проводятся соответствующие
мероприятия редко. Люди не понимают, для чего нужна стерилизация. Или
считают, что кошки «должны рожать для здоровья».
• Для многих собака – это предмет, имущество. К кошкам обычно более
лояльное отношение, но они тоже страдают.
• Уровень дохода ниже, чем в США, не все могут правильно кормить и
ухаживать за питомцем. С другой стороны, лечение в США в разы дороже , и
наличие хорошего дохода абсолютно не гарантия хорошего отношения к
животным.
• Много людей пользуются добротой небезразличных, или считают, что те
должны им помочь… У приютов просто нет времени и средств ни на что,
кроме содержание и лечение животных (см. пункт 1).

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ?

• Люди продолжают «плодить» своих питомцев, ибо их раздают (а если нет, то можно
просто подбрасывать или выкинуть в коробке).
• Приюты в Челябинске переполнены. Все. Приюты отказываются брать щенят/котят и
«хозяйских» животных, т.к. физически не могут брать больше.
• Щенков и котят подбрасывают или отдают в сомнительные «руки». У них при этом
создаются очень негативное отношение к приютам (они же «должны» были
помочь…), обижаются.
• Новые животные оказываются на улице или в плохих руках. Смотрим пункт 1 и рисунок
слева…

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ?
• При желании, абсолютно любой человек может помочь:
• Материальная помощь (сухой и влажный корм, медикаменты, амуниция,
строительные материалы, ветошь);
• физическая помощь (можно посетить приют чтобы помочь с уборкой, ремонтом,
строительством, или просто общаться с животными;
• финансовая помощь (на питание, содержание, и лечение животных);
• домашняя передержка щенков, котят;
• можно помочь фотографировать животных, разместить посты в соц. сетях,
транспортировать животных в новые семьи,
• и, конечно же, можно «усыновить» или «удочерить» собаку или кошку!

• Я с удовольствием расскажу вам о том, как помочь и отвечу на любые вопросы о
волонтерстве: amanda.reanne@gmail.com

• https://bestfriends.org/about/our-story/no-kill-timeline
• In the Name of Mercy (Ed Duvin)
• Dog Population & Dog Sheltering Trends in the United States of America

