
Быть или не быть… приюту?
Позиция ОФ «KARE-Забота» по вопросу приютов для животных

Ежедневно ОФ «KARE-Забота» получает массу обращений от граждан, весомая доля которых связана с вопросами о
наличии и планах по открытию в Казахстане приютов для животных. Мы посчитали необходимым поделиться своим
видением этой проблемы.

Многие любители и защитники животных в нашей стране являются постоянными зрителями телеканала Animal Planet и
получают возможность регулярно сравнивать ситуацию, которая сложилась с бездомными животными в Казахстане, с
тем, как эти вопросы решаются заграницей. Мы все мечтаем и надеемся, что и у нас когда-нибудь будет так, как у них,
там, на Западе: чистые и просторные приюты на дотации властей, масштабное зоозащитное движение,
законодательство, гарантирующее надлежащее обращение с животными и т.д.  Эти программы очень часто становятся
источником вдохновения и, в какой-то мере, призывом к действию для тех, кто решает посвятить себя помощи братьям
нашим меньшим.  Среди таких людей были и многие сотрудники ОФ «KARE-Забота». И исходя из собственного опыта,
мы хотели бы призвать людей здраво оценивать ситуацию и отдавать себе отчет в том,  что до тех условий,  которые
сложились в США или Европе, Казахстану еще очень далеко, потому решать проблему с бездомными животными надо,
исходя из реалий именно нашей страны.

История Фонда также начинается с приюта, но только частного, расселением которого после смерти хозяйки занималась
большая инициативная группа. Это был долгий и сложный процесс, который занял два года, в течение которых было
пристроено более 100 собак и кошек.  Насколько трудной была эта работа,  могут сказать те,  кто тогда принимал в ней
участие, и те, кто и сейчас занимается поиском новых домов для беспризорных найденышей.

Многие в Казахстане ратуют за открытие приюта. Некоторые берут инициативу в свои руки и подбирают животных в
частном порядке. Как и в любой стране мира, у нас есть масса людей, которые содержат огромное количество питомцев
одновременно.  Ими руководят разные мотивы:  часто это чувство сострадания и желание помочь,  но также и боязнь
одиночества, и намерение подзаработать и т.д.

Мы хотели бы обратить Ваше внимание,  что содержание животных в официальных приютах на Западе сопряжено с
рядом строгих и жестких правил, за соблюдением которых неусыпно следят соответствующие надзорные органы:

- Количество животных должно быть строго ограничено;

- Лимитирован период содержания животного;

- Принята политика эвтаназии: даже самые здоровые, пригодные для «усыновления» животные усыпляются, если
они не были пристроены в течение определенного времени;

- Ведется жесткий отбор потенциальных хозяев;

- Принята программа социализации;

- Обеспечивается ветеринарный контроль, который включает помещение животных в карантин сразу после
поступления.

Существуют, также, и приюты без политики эвтаназии – так называемые «приюты без убийства». Жизнь животных в этих
питомниках сводится к существованию в клетке, которая по размеру чуть превышает габариты ее обитателя. Клетки
буквальным образом складируются в помещении, нагромождаясь друг на друга. Животные иногда выгуливаются, но
большую часть времени проводят взаперти.

Казахстанские неофициальные приюты на частных территориях во многом напоминают такие питомники-«тюрьмы». ОФ
«KARE-Забота»  придерживается мнения,  что содержание животных в клетках,  а также в больших количествах в
неспециализированных местах недопустимо и мало чем отличается от жалкого существования животных, которые
используются для лабораторных опытов. Частные «приюты» буквально превращающиеся в «склад» живых существ с
ограниченными возможностями социализации, оказания ветеринарной помощи, что порождает такие проблемы, как
неконтролируемая агрессия, эпидемии, смерть. Благосостояние обитателей таких мест ставится под большое сомнение.
Поддержка деятельности таких заведений приводит к тому, что количество животных растет по экспоненте, это ведет к
адской скученности, антисанитарии и т.д.



Открытие приюта - это очень ответственный шаг. Так, по мнению Американского гуманного общества, у приюта должно
быть достаточно ресурсов, как человеческих, так и финансовых, для самостоятельного бесперебойного
функционирования как минимум в течение одного года.  От себя мы добавляем, что  наличие средств - это только лишь
одно из основополагающих условий для успешного открытия приютов. Другие немаловажные условия должны
включать:

- Готовность общества к открытию приюта. Готовность должна заключаться в желании брать животных из приютов, а не
отдавать.

- Законодательную базу. Работа приюта должна регулироваться законодательными актами.

- Опеку государства. Ответственность за открытие и содержание приютов не должна ложиться на общественные
организации.

У ОФ «KARE-Забота»  нет своего приюта,  и Фонд не имеет данных о работе в Казахстане подобных заведений,
работающих на официальной основе. Мы считаем, что наше общество не соответствует требованиям ни по одному из
вышеуказанных пунктов, а потому в условиях современного Казахстана немедленное открытие приютов не только не
решит проблемы бездомных животных, но может ее усугубить,  т.е. повлечет повальный отказ от животных, а с таким
наплывом не справится ни одно учреждение. Мы полагаем, что первым шагом на пути к готовности общества создавать
функциональные и отвечающие требованиям гуманности приюты является воспитание в людях ответственности и
гуманности путем образовательных и просвещенческих инициатив, а также принятия соответствующих нормативно-
правовых актов, гарантирующих надлежащее обращение с животными. Только в случае повышения всеобщей
грамотности общества в вопросах гуманного отношения к животным можно ожидать долгосрочного и устойчивого
решения проблемы бездомных животных в нашей стране.


