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 НАШ 2018 В ФАКТАХ И ЦИФРАХ  

 
ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ МЫ 

УСТАНАВЛИВАЛИ НА 2018 
ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ 

НЕОЦЕНИМОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
Спасение, реабилитация и выпуск обратно в 
дикую природу как можно большего 
количества медвежат, оставшихся сиротами 
из-за охотников и браконьеров 

После полного курса реабилитации мы выпустили обратно 
в дикую природу 3 гималайских медвежонка и 1 бурого. 
Мы спасли 6 гималайских и 1 бурого медвежонка, их 
надлежит выпустить уже в 2019 г.  

Собрать средства для ПЕРВОГО в России 
настоящего приюта-sanctuary для диких 
животных с естественными условиями 

В целях сбора средств мы запустили прозрачную 
блокчейн-кампанию и начали переговоры с 
различными зоозащитными организациями 

Добавить в нашу кампанию по льготной 
стерилизации 10 новых городов 

Простерилизовано и кастрировано около 3000 собак и кошек 
в 14 городах трёх стран бывшего СССР (Россия, Украина, 
Армения) 

Успешно завершить многопрофильный 
проект в Петрозаводске по гранту Dogs 
Trust Worldwide  

Простерилизовано около 2000 собак, запущена вирусная 
социальная рекламная кампания о важности стерилизации, 
которую, в течение нескольких месяцев, просмотрели более 
20000 раз онлайн и на ТВ, с максимальным охватом целевой 
аудитории 

Содействие становлению более 
информированного и осознанного 
зоосообщества, а также работа с 
муниципалитетами по улучшению 
стандартов благосостояния животных 

Разработанные нами материалы использовали 55 групп 
зоозащиты в 40 городах 3 стран - России, Украины и 
Беларуси. Также мы продолжили сотрудничество с 
администрациями и приютами в различных городах 

Сбор средств для первого социального 
ветеринарного кабинета в Суоярви 
(Карелия) 

Отремонтированы операционная и Дом Кошек в 
единственном приюте для бездомных животных в Суоярви 

Запуск масштабного 
многопрофильного проекта в Молдове 

Этот беспрецедентный проект в сотрудничестве с 
правительством Молдовы успешно стартовал и уже принес 
важные результаты (подробнее в отчете) 

Нанять 2-х учителей по гуманному 
образованию на полный рабочий день 

Мы приняли на работу на полный рабочий день 1 учителя по 
гуманному образованию и начали проведение уроков по 
защите животных в школах и детских садах 

Продолжить борьбу за полный запрет 
притравочных станций (ИТС) 

"Контактная" притравка ныне официально запрещено, что 
является первым шагом на пути к полному запрету этой 
варварской практики  

Запуск вирусной ТВ-кампании по 

ответственному владению 

домашними животными 

Мы создали вирусную социальную рекламную кампанию, 

которая за несколько месяцев набрала более 20000 

просмотров в интернете и сотни ротаций на ТВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Один из тысяч благодарных владельцев, чьи любимцы были 

стерилизованы в ходе нашей кампании по льготной  

стерилизации, которая в 2018 году  

проходила в 14 городах!
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ: СПАСЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВЫПУСК 

 
4 мушкетера: класс 2018 года! 

В 2018 году при финансовой поддержке Фонда Брижит Бардо три гималайских детеныша-
сироты и один медвежонок бурого медведя, спасенные в 2017 году, успешно завершили 
реабилитацию и были выпущены обратно в дикую природу реабилитационным центром 
«Утёс», управляемым Эдуардом Кругловым, в тайге Дальнего Востока России. Теперь они 
будут способствовать сохранению этих легендарных видов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Последний завтрак медвежат перед выпуском обратно в дикую природу,  Май 2018. 

 

Расшиние, чтобы спасти больше жизней: будущие выпускники 
 

Природа (а точнее, охотники и браконьеры) не 
терпит вакуума, поэтому в течение 2018 года 
еще 11 осиротевших детенышей (6 гималайских 
и 5 бурых) были спасены и переданы на 
попечение центра. Все 6 недавно спасенных 
детенышей (5 бурых и 1 гималайский по кличке 
Вупи) пройдут полную реабилитацию и будут 
выпущены обратно в свою среду обитания 
летом 2019 года, как только они будут готовы 
выживать самостоятельно. Пять детенышей 
были переселены в Южную Корею в августе 
2018 года  в рамках национального проекту по 
реинтродукции гималайского медведя. 

 
К сожалению, истории этих медвежат "банальны", как и истории многих других сирот, 
спасенным «Утёсом» за долгое существование. Их матерей расстреляли в берлоге, а 
выживших детенышей либо забирали лесничие, либо, малыши были подкинуты им 
охотниками. Крошечные, зачастую еще слепые медвежата, сосущие свою мать, являются 
«побочным эффектом». Их оставляют сиротами как охотники с разрешениями так и 
браконьеры, охотящиеся на зимующих медведей, когда они находятся в своих берлогах, 
несмотря на то, что с недавнего времени такая охотя является незаконной. 

 
Осиротевшие медвежата часто оказываются в грязных клетках у ресторанов или в частных 
"зоопарках", на всю оставшуюся жизнь превращенные в дешевое развлечение для 
доверчивых туристов. Вот почему работа "Утёса" жизненно важна, если мы хотим, чтобы 
медведи жили в дикой природе. К сожалению, по всей России таких центров всего 3, и нет 
приютов-sanctuary, где медведи, которые не могут быть выпущены обратно в природу, 
могли бы жить без стресса в дикой среде обитания без контакта с человеком. 
 

Утёс» не получает финансирования от государства и существует только 
благодаря поддержке нашего фонда, грантам и редким пожертвованиям.
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Вот некоторые из медвежат, которых помогли спасти в 2018 году наши доноры! 
 

Вупи 
 

От этого гималайского медвежонка отказались владельцы, 
которые держали ее как домашнее животное, после того, как у нее 
развилась острая ушная инфекция. К сожалению, время было 
упущено и «Утёс» вынужден был ампутировать больное ушко. К 
счастью, внутренняя часть уха не пострадала, и медвежонок снова 
сможет жить в дикой природе! 

 
Мы назвали ее Вупи в честь Вупи Голдберг, американской 
актрисы, которая не так давно пострадала от потери слуха. 

 
Паша 

История Паши печальна, но, к сожалению, довольно 
распространена. Его мать была убита браконьерами 
прямо в берлоге, в то время как она находилась в спячке 
со своими новорожденными детенышами. 

 
Мы не знаем, что случилось с братьями и сестрами 
Паши: браконьеры могли забрать их, чтобы держать как 
домашних животных или продать циркам или 
передвижным зоопаркам. 

 
А вот Паше повезло, его спас Эдуард, который проделал 
путь в 1000 км, чтобы его забрать! 

 
 

Миша и Маша 
 

Дерево, которое рубили лесорубы, случайно 
упало на медвежью берлогу и напугало 
медведицу-мать, которая убежала, оставив 
своих детенышей в берлоге. 

 
Она так и не вернулась за детенышами, так 
Маша и Миша оказались в доме егеря на 2 
недели, пока Эдуард не забрал их в "Утёс". 

 
 

Ганс и Гретель 
 

В середине марта Гретель и ее крошечный брат 
Гензель были доставлены одному из егерей 
охотниками, которые утверждали, что “нашли их”. В 
большинстве случаев именно эти охотники являются 
теми, кто ранее убил мать малышей. 

 
Обычно егеря звонят в «Утёс», и Эдуард, глава 
центра, отправляется в путь для спасения крошечной 
жизни. На этот раз вместо одного детеныша ему 
пришлось везти в центр двух двухмесячных 
перепуганных малышей, которые все время плакали 
по маме. 
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Сохранение амурского тигра 
 

Помимо нашей уникальной программы спасения и реабилитации медвежат, замечательный 
центр «Утес» и его неповторимая команда также спасает и реабилитирует одну из самых 
редких и знаковых больших кошек в мире - величественного царя тайги, Амурского 
(Уссурийского) тигра. С ноября 2017 года в центре проходят реабилитацию два диких 
амурских тигра: самец шести лет и самка восьми лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

            ПЕРВЫЙ В РОССИИ НАСТОЯЩИЙ SANCTUARY ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
                                   

Животным России срочно необходим sanctuary и мы активно работаем над этим! 

 

Мы назвали их Машей и Мишей, потому что 
их владельцы, которые держат их на 
заправке на трассе между Тверью и Великим 
Новгородом, не позаботились дать им имена. 

 
Маша и Миша вместе с рысью, лисами, 
волками с детенышами, оленем, кабаном и 
енотами содержатся в ужасающих условиях в 
составе “мини-зоопарка”. Мы можем только 
догадываться, сколько еще животных 
страдает в ужасных условиях в неволе по 
всей стране, официальной статистики нет. 
 

Один только Росгосцирк использует более 1500 животных для "развлечения" 
 

В настоящее время в России нет места, где 
могли бы жить эти животные, даже бы нам 
удалось их спасти. За рубежом есть приюты-
sanctuary, но российское правительство не 
разрешает вывоз таких животных за 
границу. На сегодня, четкие нормы по 
содержанию и благосостоянию животных в 
неволе до сих пор отсутстуют. Недавний 
случай жестокого обращения, получивший 
широкую огласку, - это случай тигрицы 
Зены. "Актриса" в передвижном цирке, 
шестилетняя Зена была вынуждена прыгать 
через огненные кольца и "работать" в 
обстановке с громким шумом, яркими 
огнями и кричащими людьми. 



www.forgottenanimals.org 7 

 

 P
ag

e7
 

Однажды ее организм не выдержал и у нее случился припадок во время шоу. 
 

Вместо того, чтобы остановить представление и помочь тигрице, "дрессировщик" облил ее 
холодной водой и утащил со сцены за хвост. 

 
Именно для таких животных, как Зена, как Маша и Миша, и для тысяч других, над 
которыми ежедневно издеваются, мы хотим построить безопасный дом, где они смогут 
спокойно жить в естественной среде. Чтобы показать, насколько серьезны наши намерения, 
мы используем независимую прозрачную блокчейн-платформу, которая проверяет каждый 
завершенный этап проекта и не осуществляет финансирование, пока не завершен  
предыдущий этап: https://donationsapp.alice.si/project/save-from-abuse/2. 

 
Мы также ведем переговоры с потенциальными донорами, которые  

рассматривают возможность финансирования этого крупного проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РАБОТА С ЧИНОВНИКАМИ И ПОВЫШЕНИЕ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ - ВАЖНЫЕ ПОБЕДЫ! 

 
Первые КОНКРЕТНЫЕ шаги по запрету притравочных станций (ИТС) 

 
Изменение законодательства, которое мы так 
долго лоббировали, наконец-то состоялось! 
Не в своем "идеальном" варианте, но это 
определенно огромный шаг в правильном 
направлении! Отныне по всей России 
запрещена «контактная притравка», что 
значит, что теперь дрессировка охотничьих 
собак будет возможна только во время 
охотничьего сезона и только способами, 
которые не допускают жестокости по 
отношению к животным и не причиняют им 
никакого физического вреда. 

 
В соответствии с новым регламентом, необходимо будет установить забор, защищающий 
животное от любого физического контакта с собаками. 
 
Кроме того, надзорные органы теперь имеют право контролировать деятельность 
притравочных станций в любое время, что увеличивает шанс на прозрачность.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdonationsapp.alice.si%2Fproject%2Fsave-from-abuse%2F2%3Ffbclid%3DIwAR3b9anMDowF23kEhtiGserulcP3S1Fa96wvZQWnj84rpnnhlB0h1eaxMbM&amp;h=AT0IH5obcGoJ7hHgYuf6Icjkq-KMPGIPA0HfyP56F0HbqsP_3Pm51IoldFxdeLJgxQ1z9tv7ZwheueuCArqIZJh2iTb_FqrZXNetqLux56VIkC2HwQIOdc62c-LOwuiC5dHb9w
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С практической точки зрения, из информации, которую нам удалось собрать, изменения 
законодательства уже вызывает значительное сокращение активности или даже закрытие 
многих притравочных станций по следующим причинам: 

 

 высокая стоимость необходимой новой инфраструктуры и приспособлений; 

 недоверие охотников «бесконтактной» притравке и ее эффективности. 
 

Конечно, это не идеально, и мы хотим, чтобы притравка была полностью запрещена, 
однако прямым результатом законодательной работы является огромное сокращение 
страданий животных, над чем мы и работаем. 

 
Мы будем продолжать работу в этом направлении до тех пор, пока ни одно 
животное не будет использовано в качестве объекта для притравки в России. 

 
Ключевым сейчас является контроль за исполнением закона, который будет зависеть от 
того, сколько средств мы сможем привлечь для мониторинга и уголовного преследования 
тех, кто ведет незаконную деятельность. 

 
Первая ПОБЕДА для животных Молдовы! 

 

В октябре 2018 года в Республике Молдова, где мы 
работаем вот уже несколько лет, вступил в силу 
долгожданный закон, за который долго боролись 
местные активисты-зоозащитники. Это статья 222 
(1) Уголовного кодекса, содержащая наказание за 
жестокое обращение с животными и возлагающая 
на людей обязанность заботиться о 
благосостоянии животных. Статья устанавливает 
штраф за жестокое обращение с животными и 
классифицирует это как уголовное преступление, 
за совершение которого предусмотрено лишения 
свободы от 1 до 3 лет.  

 
Конечно, Молдове еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь европейских 
стандартов благосостояния животных, и мы будем работать над тем, чтобы позитивные 
изменения для животных не останавливались на достигнутом! Подробнее на стр. 15. 

 
Наш научный подход впервые использован для подсчета бездомных собак! 

 

Летом 2018 года впервые в постсоветской России 
целый регион (Мурманская область) провел подсчет 
численности бездомных собак, используя научный 
метод, разработанный нашим биологом Владимиром 
Рыбалко в сотрудничестве с местной администрацией. 
Сотрудничество фонда со службой ветеринарного 
контроля области началось еще в 2017 году, после 
нашего первого визита, и привело к развитию тесного 
партнерства и разработке индивидуальной стратегии 
по оценке ситуации с бездомными животными в 
регионе. 

 
По результатам подсчета сегодня, вместе с нашими учеными, разрабатывается гуманная и 
эффективная политика сокращения и контроля численности бездомных животных.  

 
Мы твердо убеждены, что это успешное сотрудничество будет стимулировать 

больше регионов России к адаптации научного подхода к эффективному  
и гуманному сокращению страдающих уличных животных. 



www.forgottenanimals.org 9 

 

 

 
 
 

Новый закон «Об ответственном обращении с животными» далек от идеала, но 

имеет потенциал для совершенствования и потребует большой работы 

За несколько дней до Нового Года 
президент Путин подписал закон «Об 
ответственном обращении с 
животными», объявляющий вне закона 
"все формы жестокого обращения" и 
"запрещающий убийства" животных. 
Закон также запрещает контактные 
зоопарки и частное владение дикими 
экзотических животными, такими, как, 
например, львы и крокодилы. Мы 
лоббировали это годами. Требования и 
нормы содержания животных в цирках 
и зоопарках еще предстоит разработать. 

 
В отношении животных-компаньонов закон довольно спорный, т.к. он только усугубит 
ситуацию с бездомными животными (и поэтому несет вред и для человека). Его нечеткая 
формулировка, полное отсутствие инфраструктуры и бюджета для поддержки "громких 
обещаний" делают закон невыполнимым и легко нарушаемым через различные лазейки. 

 
Тем не менее, это первый шаг: впервые в России животные юридически 
классифицируются как живые, чувствующие существа, нуждающиеся в защите, 
а не просто "объекты имущества", как это было совсем недавно. 

 
 
Это важнейшее изменение дает нам надежду на 
возможные дальнейшие улучшения и означает, 
что наша работа за последние годы по разработке 
и лоббированию законодательства в отношении 
животных не была напрасной. 
 
Россия делает первые шаги в направлении 
зоозащиты и гуманного отношения к 
животным, предпринимаются меры для 
повышения их благополучия и  защиты 
законодательством. 

 
 

В ближайшие месяцы правительству необходимо разработать основополагающие 
подзаконные акты, которые позволили бы этому закону функционировать, определив 
наказания, бюджет, правоприменительные органы и другие важные критерии. 

 
Наш юрист уже работает над поправками, которые предлагается внести в Государственную 
Думу, и параллельно мы сотрудничаем с региональными органами власти, чтобы 
предотвратить потенциально негативные последствия нового закона для животных и 
людей, из-за плохой формулировки и отсутствия правоприменения. 
 
Помимо внесения поправок и борьбы за совершенствование законодательства, большая 
часть нашей работы и ресурсов в 2019 году (и в последующие годы) будет сосредоточена на 
двух важнейших направлениях деятельности: 

 
 контроль за соблюдением закона по всей стране; 

 
 обучение местных волонтеров и зоозащитных организаций использованию закона 

для борьбы с жестоким обращением с животными до тех пор, пока уровень 
законодательства о защите животных в самой большой стране мира не приблизится к 
европейским стандартам. 
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ В НЕВОЛЕ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ! 
 

Помните Пашу и Тамирис, грустных шимпанзе, которые 
жили в маленьких пустых одиночных вольерах в 
зоопарке Алматы в Казахстане, до нашего визита в 2017? 

 
Во время этого визита наш специалист по поведению животных, с 
которым мы приехали, организовал между ними совместимые 
группы, способствуя плавному переходу для этих очень умных и 
общительных животных. 

 
В результате нескольких 
дней семинаров и 
интенсивного тренинга 
работники и руководство 
зоопарка получило массу 
знаний, мотивации и 
идей о том, как улучшить 
жизнь своих животных 
простыми и доступными 
способами. 
 

 

Вы только посмотрите на эту парочку 
сегодня, в их новом просторном жилище 
с подложкой и множеством игрушек, как 
они наслаждаются собой и компанией 
друг друга! 

 
Это те драгоценные моменты, ради 
которых мы работаем! Мы очень 
благодарны руководству зоопарка 
и смотрителям за эти прекрасные 
изменения и улучшения для 
животных! 

ЖИВОТНЫЕ-КОМПАНЬОНЫ 

Вдохновляющие результаты программ стерилизации! 

Наша кампания льготной стерилизация в разнах городах продолжает оставаться одной из 
приоритетных программ фонда, являясь единственным эффективным и гуманным 
способом сокращения количество страдающих никому не нужных бездомных животных. 

 
Благодаря ВАШЕЙ неоценимой поддержке в 2018 году нам удалось привлечь больше 
ветеринаров, добавить новые города (и страну - Армению!) к кампании и стерилизовать 
почти 3000 собак и кошек в 14 городах 3-х стран: России, Украины и Армении. Посмотрите 
на этих пушистых счастливчиков из г. Томска, где мы помогли стерилизовать более 150 
кошек, предотвратив тем самым рождение тысяч нежелательных котят, обреченных на 
страдания и бродяжничество. 



 

 

1945 собак стерилизованы в рамках беспрецедентного проекта в Петрозаводске 

Благодаря гранту от Dogs Trust Worldwide, в 

декабре 2018 года мы успешно завершили первый 

в Петрозаводске многопрофильный проект по 

льготной стерилизации и информационно-

просветительской кампании для владельческих 

собак. Всего за 12 месяцев нам удалось 

стерилизовать 1 945 владельческих собак. 

Мы запустили вирусную социальную рекламу 

(детали на стр. 18) в сети Интернет, на ТВ и в 

общественном транспорте. Ее основная цель - 

просвещение владельцев собак о безопасности и 

преимуществах стеризации как ветеринарной 

процедуры. 

Мы наблюдали устойчивый спрос на услугу от 

владельцев собак, которые хотели стерилизовать 

своих собак, но либо не имели базовых знаний и 

понимания необходимости процедуры, либо 

просто не могли себе позволить операцию по 

разным причинам. 

 

Основные результаты и выводы: 

 Стерилизованы 1 945 из 2000 запланированных собак (690 кобелей и 1 255 сук); 

 Из примерно 14 000 - 24 000 владельческих собак Петрозаводска хозяева от 10% до 14% 

таких собак воспользовались нашей кампанией; 

 Вот фотографии только некоторых из собак, которым нам удалось помочь через этот 

беспрецедентный проект! 

Мы надеемся продолжить кампанию в 2019 году, чтобы предотвратить рождение 

тысяч ненужных щенков, которым суждено быть выброшенными на улицу. 

 

Новая страна программы по льготной стерилизации: Добро пожаловать, Армения! 
 

Прекрасные новости из Армении - к сожалению, небогатой страны с тяжелым кризисом в 
отношении бездомных животных. В 2018 году нам, наконец, удалось охватить нашей 
работой еще одну бывшую советскую республику, остро нуждающуюся в помощи! Наша 
программа льготной стерилизации - это огромная помощь местному сообществу, которое 
только начинает строить культуру стерилизации, узнавая о преимуществах процедуры. 

 
Мы надеемся продолжить нашу работу в Армении 2019 году, спасибо вам, наши 

замечательные регулярные доноры, за то, что вы делаете это возможным! 
 
 
 
 
 
 



 

 

А теперь наша любимая часть: счастливые (спасённые) хвосты!  

Юта 

Это милое белое облако - собака Юта, сейчас ей 

около 2 лет. Раньше она жила на улице, ее дважды 

забирали в дом, но оба раза опять предавали, пока 

Александр не увидел ее в социальных сетях и не 

решил, что Юта должна вернуться домой с ним, 

чтобы жить со своей семьей и новым приемным 

братиком - котиком. Будучи ответственным 

владельцем, Александр знал, что о щенках не может 

быть и речи, но он не мог позволить себе оплатить 

такую процедуру для большой собаки по полной 

цене, ведь она часто составляет довольно 

значительную часть семейного дохода. 

Через нашу программу льготной стерилизации Александр смог стерилизовать Юту  

у квалифицированных ветврачей и подарить ей более здоровую и спокойную новую жизнь! 

Мухтар 

Мухтар появился в семье довольно неожиданно. Он был 

найден на дороге, когда ему было всего 4 месяца: его 

сбила машина и он был на грани смерти. Спасшие его 

люди изначально планировали найти ему новый дом 

после выздоровления, потому что у них уже была 

взрослая собака. Но они так привязались друг к другу, что 

семья уже не могла расстаться с этим кротким великаном. 

К счастью, ветеринар, к которому они сразу же помчались 

после спасения Мухтара, порекомендовал стерилизацию. 

Семья, у которой уже была другая спасённая с улицы 

собака, не могла позволить себе эту процедуру. К счастью, 

они узнали о нашей программе льготной стерилизации 

через интернет и записались на операцию. Сегодня этот 

красивый мальчик живет прекрасной жизнью! 

Ева 

Крошечная Ева обрела новую семью, когда ей было уже 4 года. 

Ее прежние владельцы отказались от нее, потому что каждый 

раз, когда у нее начиналась течка, у нее возникала ложная 

беременность, что приводило к проблемам с поведением. 

Когда ее новые хозяева решила дать дом второй собаке, Ева 

начала метить территорию. Только тогда семья изучила вопрос 

о половом поведении собак и увидела наше образовательное 

видео, объясняющее преимущества стерилизации. Это помогло 

им принять решение о стерилизации обеих собак. 

  

К сожалению, культура стерилизации не очень распространена в России и странах бывшего 

СССР, даже ветеринары редко предлагают ее владельцам домашних животных.  

Еве повезло, ее семья увидела нашу социальную рекламу и узнала о нашей программе 

льготной стерилизации, и сегодня обе собаки наслаждаются комфортной жизнью! 



 

 

Плодильщики животных: более 30 голодающих кошек, шанс на Новую Жизнь! 
 

Этот красивый котенок - один из более чем 30 кошек, 
живущих в крошечной квартире в Балашихе, рожденных от 
всего двух нестерилизованых домашних кота и кошки. Наши 
волонтеры потратили много времени и сил на то, чтобы 
уговорить хозяйку разрешить стерилизацию животных, и, к 
счастью, наконец, она согласилась принять нашу помощь. 
Помимо неконтролируемого размножения все кошки были 
сильно недокормлены (пока не вмешались наши волонтеры), 
отсюда и небольшие размеры многих взрослых кошек. 
Посмотрите на этих голодных заброшенных котиков, 
облизывающих пустые тарелки. 

 
Это был первый раз в их жизни, когда им дали настоящий кошачий корм... 
 
Все животные нуждались в срочном 
лечении, сбалансированном питании и 
стерилизации. Благодаря усилиям 
наших волонтеров и пожертвованиям, 
которые нам удалось собрать, все 
кошки и котята были вылечены, 
переведены на здоровое питание и 
стерилизованы. Многие уже нашли 
свои новые любящие семьи! 

 
Спасибо ВАМ, наши постоянные доноры, за то, что ВЫ 
сделали спасение этих животных возможным! 

 

Другие "сочинские щенки" 

Помните Сочи, столицу Зимних Олимпийских Игр 2014 года? А ведь помимо этого, город 

известен тяжелой ситуацией с бездомными животными, как и многие другие города России. 

Помните "сочинских щенков" - несколько собак, спасенных американскими спортсменами? 

Но именно благодаря таким людям, как местная жительница Юлия - невероятная женщина, 

которая в течение последних 7 лет в одиночку спасает, лечит и находит дом бездомным 

животным Сочи, бедственное положение сочинских бездомнышей постепенно улучшается. 

Благодаря ей многие кошки и собаки были спасены и нашли заботливые руки. «ЗАБЫТЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» оплачитили стерилизацию животных, находящихся на попечении Юлии, и 

консультировали ее по юридическим вопросам, касающимся ее приюта. 

Мы всегда будем поддерживать таких людей, как Юлия, которые в одиночку 

спасают животных с улиц своих деревень и городов! 
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"Лисичка Лэсси"  
 

Елена спасла Лэсси и 7 ее 
братьев и сестер, когда они 
были маленькими щенками. 
Хозяин их нестерилизованной 
матери выбросил весь помёт на 
верную смерть. Наш приют 
помог пристроить щенков, но 
Лэсси вернули, так как она не 
поладила с хозяйской кошкой. 

Тогда Елена решила оставить Лэсси себе и недавно привела ее на 
операцию по нашей программе льготной стерилизации. Сегодня 
Лэсси живет прекрасной жизнью любимой собаки без лишнего 
стресса! 

 

Августина: удачливая чёрная кошечка! 
 

Августина была одним из миллионов никому не 
нужных котят, рожденных от домашних кошек 
по вине безответственных хозяев, что до сих пор 
очень распространено в России. К счастью, наш 
волонтер нашел ее, всего нескольких недель от 
роду, испуганную, голодную и слишком слабую, 
чтобы сопротивляться спасению или убежать. 
Потребовалось некоторое время, чтобы 
завоевать ее доверие, и вскоре она стала душой 
семьи. Теперь она спит на двуспальной кровати, 
валяется на садовой травке и помогает нам 
продвигать идею о важности стерилизации! 

 
 

Второй шанс для Джуниора 

до           после 
 
 

Полина выгуливала свою собаку, когда увидела 
маленького испуганного щенка, замерзающего на 
автобусной остановке и пытающегося согреться под 
скамейкой. Он так боялся людей, что потребовалось много 
времени, чтобы его поймать. Полина привезла щенка 
домой, чтобы отмыть и накормить его, пока не найдется 
любящая семья, готовая его приютить.  

Примерно через месяц новые "родители" Джуниора, 
казалось, наконец нашлись, однако вскоре он был 
"выпущен на улицу", так как новые хозяева "не продумали 
все до конца". 

 
Именно тогда Полина и решила, что это судьба и Джуниор 
должен остаться с ней и ее семьей. Мы помогли Полине 
кастрировать Джуниора, так как она не могла позволить 
себе полную стоимость процедуры, и сегодня Джуниор 
живет замечательной жизнью со своим собачьим братом, 
в окружении любящих и ответственных людей. 
 
Эта история, как и многие-многие другие, имеет 
счастливый конец, ради чего мы все и работаем! 
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Начало первого социального ветеринарного кабинета Суоярви (Карелия)  и 
новый "Кошкин Дом"! 

 

Суоярви, городок в Республике 
Карелия, до недавнего времени мог 
"похвастаться" тяжелейшей ситуацией 
с бездомными животными, равно как 
и большинство отдаленных сел и 
городов России и стран бывшего 
СССР.  

В основном это вызвано практически 
полным отсутствием культуры 
ответственного владения домашними 
животными, отрицанием важности 
стерилизации и отсутствием 
эффективных законов, защищающих 
животных и наказывающих "горе-
хозяев", выбросивших и оставивших 
без попечение своих питомцев. 

Все это начало меняться, когда в Суоярви открылся первый в России приют, работающий по 
западной модели благополучия животных. Он быстро стал примером для всего региона и 
других городов страны. 

Первый в Суоярви частный 
приют «Забытые Животные» 
был основан небольшой 
группой волонтеров во главе с 
Ритой Тереховой и существует 
на небольшие пожертвования 
и скромный доход самих 
волонтеров.  

 
С момента открытия этого приюта 5 лет назад количнство бродячих собак в 
Суоярви сократилась на впечатляющие 60%! Однако в городе до сих пор нет 
современной ветеринарной клиники, и мы хотим это изменить. 

В 2018 году мы объявили средства для строительства первой социальной ветеринарной 
клиники в Суоярви. Нам (пока) не удалось собрать достаточно средств для полноценной 
клиники, но благодаря щедрому пожертвованию нам удалось отремонтировать и 
оборудовать в приюте небольшую хирургическую комнату для стерилизации и неотложных 
процедур и построить большой новый "Кошкин Дом" для более чем 50 кошек приюта, 
ожидающих пристройства в новые семьи. Раньше им приходилось ютиться в небольших 
клетках. Только посмотрите на эти счастливые мордашки, наслаждающиеся своим новым 
меблированным домом, в котором даже есть "балкон" для безопасного доступа на улицу! 

 
ЖИВОТНЫЕ И ЛЮДИ: ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ  

 
Молдова: беспрецедентный многопрофильный проект 

 
В 2018 году мы расширили нашу деятельность в Молдове, 
одной из беднейших стран Европы. До прошлого года у 
животных там практически не было правовой защиты, но 
несколько месяцев назад все наконец начало меняться! 
(подробности на стр. 8).  
 
До 2018 года столица Кишинев, вместо того чтобы служить образцом для подражания, 
использовал самые варварские методы "регулирования" численности бездомных животных. 
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COMMUNITY OUTREACH AND HUMAN BEHAVIOUR CHANGE 

Животных травили, забивали до смерти палками, или 
же отлавливали, примененяя негуманные методы и 
отправляли "в последний путь" в место, названное 
местными жителями “Некрополем”, где животные 
варварски убивались, а иногда даже были похоронены 
заживо. После десятилетий ужаса Кишиневский 
городской совет наконец обнародовал, что эпоха 
"Некрополя" подошла к концу! 

 
С большими сложностями проходил процесс принятия закона – лишь после того, как он 
наконец получил поддержку правительства, "Некрополь" претерпел полную реконструкцию 
и в конце октября открыл свои двери в качестве муниципального центра стерилизации.  

 
Мы консультируем Правительство, делимся нашим ноу-хау гуманной и 
эффективной защиты животных, которые используются во всем мире. 

 
Биолог и эксперт по регулированию численности животных фонда Владимир и аналитик 
Никита посетили Молдову в ноябре 2018 года, где они проконсультировали местную 
администрацию по обеспечению эффективной и прозрачной работы центра. 

 

Вот первые конкретные результаты этого проекта - во время нашего визита мы: 
 

 обучили ловцов собак гуманным методам ловли, адаптированным к среде обитания 
собак; 

 передали пожертвованное Всемирной ветеринарной службой (Великобритания) 
специальное оборудование для отлова бездомных животных; 

 проконсультировали по созданию надлежащей карантинной зоны (правильные 
материалы, структура, оборудование и т. д.); 

 пересмотрели и усовершенствовали местные стандартные операционные процедуры; 
 обучили местный персонал протоколу гуманной эвтаназии - они никогда не 

использовали его раньше; 
 начали дискуссии с местными волонтерами и активистами защиты животных в формате 

круглых столов; 
 начали успешную пилотную программу гуманного образования в детском саду, которая 

будет расширена до большего количества детских садов и школ в 2019 году.
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Содействие созданию более эффективной и грамотной зоозащиты в регионах 
 

Вот отличный пример нашей работы и ее результатов: как 
небольшое финансирование, руководство и материалы могут 
принести такие замечательные результаты! 

 
Тамбов - один из многих городов, где ведет работу наш фонд, 
консультируя местный приют для животных, предоставляя 
материалы по гуманному образованию и финансируя проекты 
льготной стерилизации. Мы очень гордимся тем, как многого 
добились местные волонтеры! 

 
Вот некоторые из впечатляющих результатов их 
работы только в 2018 году: 

 
 25 "Уроков Доброты" были проведены в местном приюте 

для животных, школах и детских домах, используя наши 
материалы, благодаря которым сотни детей узнали о том, 
что такое сострадания, ответственность, гуманность и 
доброта в отношении всего живого;

 
 Рост посещаемости приюта в целях более быстрого 

пристройства и повышения осведомленности местного 
населения о проблемах животных, благодаря чему 116 
приютских животных обрели своих любящих хозяев;

 
 Уникальный проект "Знакомство с профессией", 

направленный на презентацию различных профессий, 
связанных с животными, для детей, чтобы мотивировать их 
стать ветеринарами, зоологами, волонтерами и т.д. В 
прошлом году состоялось 8 сессий, и проект чрезвычайно 
популярен среди местного населения;

 
 Под лозунгом "Спасённый-лучшая порода" состоялась 

выставка собак, спасенных с улиц и взятых из приютов, 
рассказавшая о новой жизни бывших бездомных животных 
со всего региона и ставшая замечательным праздником на 
тему "спаси, не покупай!";

 89 собак и кошек были стерилизованы в рамках нашей программы льготной 
стерилизации, предотвратив тем самым рождение множества ненужных котят и щенков, 
обреченных на страдания и выживание на улицах города.

 
Мы очень гордимся этими результатами и рады работать с такой прекрасной 

группой преданных делу людей! Мы будем продолжать это плодотворное 
сотрудничество во имя позитивных изменении для животных и людей! 
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Изменение представлений и подходов с помощью науки и образования 

 “Дети - великие подражатели. Дайте им что-то великое, чему подражать.”  
 

Каждый новый волонтер, присоединившийся к нам для улучшения положения животных, 
всегда очень ценный! Тем более, когда новые зоозащитники появляются среди молодых 
поколений. Это означает, что наши усилия по повышению осведомленности и гуманному 
образованию дают свои драгоценные плоды! Летом 2018 года замечательные ученики одной 
из петрозаводских школ решили посвятить свои каникулы повышению осведомленности о 
проблемах бездомных животных и сбору корма для местного приюта. Видя их в действии, 
мы испытываем невероятную гордость и мотивацию продолжать нашу работу, несмотря на 
все препятствия и трудности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Спасибо, ребята! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши глубокие исследования и опрос населения показали, что большинство людей в России 
не понимают смысл и важность стерилизации животных. Вот почему с помощью Dogs Trust 
Worldwide мы создали это видео, объясняя людям, что стерилизуя домашнего питомца они 
не только помогают их любимцам стать счастливее и здоровее и делают собственную жизнь 
намного проще, но и помогают при этом сократить количество ненужных страдающих 
животных. Вот несколько кадров ключевых идей ролика и один из образовательных 
плакатов проекта. Полностью видеоролик можно посмотреть здесь! 

 

https://www.facebook.com/DogsTrustWorldwide/?__tn__=K-R&amp;eid=ARBHbjFlxnhE1oqYD4XuIe2CG7piMtZla6YhDe1kOkQI8IeREBDjSGaISYkerx8Ns7tSr06bEM8bZyaP&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDzx1zKvCGn3nd1GE83K8_gXYCHNKHTkwg9x4Dt-l7beg2lIImVqWbj752-dzwq5ZMF3FincaLfIaNdl5GTbMq6a7XV-o8adAtLWsP_BPdIumPWOPMKqpkn1-o3i10kHGSSQo9yplZrpsXxvsLUG3q6Tze2_G30L6PQmn06ZDCMDTEnGf7XO7EaO5m-BktCq2H8_Z8rSe8V_JLmLz5K0pXI3L3nYxXjRnxVg-dQ2rDqICAJgWqkJUVRxjjYmcMK4P5d_fOSyWlW7RfM__fRvKVwGT8W2eWT7Tgo-KRhvtv22_gT9ziiZ2_6JqkMlmBVA_QtjYrT88xLToOPwZiqPQVjAg
https://www.facebook.com/DogsTrustWorldwide/?__tn__=K-R&amp;eid=ARBHbjFlxnhE1oqYD4XuIe2CG7piMtZla6YhDe1kOkQI8IeREBDjSGaISYkerx8Ns7tSr06bEM8bZyaP&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDzx1zKvCGn3nd1GE83K8_gXYCHNKHTkwg9x4Dt-l7beg2lIImVqWbj752-dzwq5ZMF3FincaLfIaNdl5GTbMq6a7XV-o8adAtLWsP_BPdIumPWOPMKqpkn1-o3i10kHGSSQo9yplZrpsXxvsLUG3q6Tze2_G30L6PQmn06ZDCMDTEnGf7XO7EaO5m-BktCq2H8_Z8rSe8V_JLmLz5K0pXI3L3nYxXjRnxVg-dQ2rDqICAJgWqkJUVRxjjYmcMK4P5d_fOSyWlW7RfM__fRvKVwGT8W2eWT7Tgo-KRhvtv22_gT9ziiZ2_6JqkMlmBVA_QtjYrT88xLToOPwZiqPQVjAg
https://www.youtube.com/watch?v=WwxOhvDhCz0
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           МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ-ПРИСТРОЙСТВА 
 

«Забытые Животные» на конференции Human Behaviour Change for Animals. 

В октябре 2018 наш Директор по маркетингу Екатерина 
имела честь принять участие в уникальной конференции, 
организованной замечательнейшей командой Human 
Behavior Change for Animals (HBC for Animals)! 3-дневное 
мероприятие проходило в Университете Эксетера 
(Великобритания) и включало в себя, помимо прочего, 
посещение приюта-sanctuary для осликов. На конференции 
были прочитаны лекции по благополучию животных, а 
также прошел ряд чрезвычайно информативных и 
мотивирующих семинаров, проведенных экспертами, 
работающие над тем, чтобы изменить то, как мы, люди, 
относимся к животным.  

Подобные мероприятия не только позволяют нам учиться и 
обмениваться знаниями и опытом с коллегами со всего 
мира, но и предлагают большие возможности для 
сотрудничества на благо животных и людей! Следите за 
новостями в 2019 году! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

#СпасиНеПокупай: новый дом для десятков собак и кошек! 
 

Вы когда-нибудь видели улыбающегося 
щенка? А теперь увидели! Этот 
счастливый малыш и десятки других 
бывших бездомных кошек и собак 
нашли своих любящих хозяев на 
выставках-пристройствах в 2018 году! 
Такие мероприятия не только дают 
ставшим ненужными животным шанс 
найти своих "родителей", но и являются 
прекрасной платформой для работы с 
населением по популяризации подхода 
"спаси, не покупай" и продвижению идеи 
о важности стерилизации и ее роли в 
гуманном сокращении количества 
животных на улицах! 

 
Мы надеемся продолжить организацию и участие в таких мероприятиях в 2019 

году, чтобы увидеть все больше и больше этих счастливых улыбок!
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Всемирный день животных: новое признание и ответственность 
 

Мы с гордостью сообщаем, что  
«ЗАБЫТЫЕ ЖИВОТНЫЕ» в 
лице президента фонда в 
России Анастасии Комагиной 
стали официальным послом 
Всемирного дня животных в 
России! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы надеемся использовать это сотрудничество с целью принести еще больше 
положительных результатов для животных в России!  

 
Спасибо за доверие, Всемирный день животных!
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ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ! 

 
Гуманное образование по-прежнему является одной из наших приоритетных программ, 
поскольку оно несет в себе огромный потенциал долгосрочных положительных изменений 
для животных и людей. 

 
В 2018 году нам удалось принять на работу на полный рабочий день одного 
преподавателя гуманного образования, разработать обновленную программу с 
учетом разных возрастных групп и начать преподавать "Уроки Доброты" в 
школах и детских садах Московской области. 

 
Учителя и воспитатели, обученные через наш онлайн-курс гуманного образования, также 
продолжают свою работу во многих деревнях, посёлках и городах России и стран бывшего 
Советского Союза, создавая общество, в котором благополучие животных понимается и 
уважается всеми. 

 

 Наши занятия воспитывают гуманное и ответственное новое поколение! 

 
Ни один из этих важных проектов не был бы возможен без 
вашей поддержки, спасибо, что верите в то, что мы делаем, 

и поддерживаете нас на этом пути! 
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НАШИ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ В 2018 ГОДУ 
 

Основными источниками дохода для нас являются гранты и частные пожертвования. Все 
полученные финансовые средства позволили нам облегчить и предотвратить страдания 
животных, продолжать и расширять программы льготной стерилизации животных, спасать 
и реабилитировать диких животных и повышать осведомленность об этих и других 
важнейших проблемах, связанных с животными, среди широкой общественности. Все это 
было бы невозможно без пожертвований и грантов, которые мы получаем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ФОНДА 
 

Попечительский совет контролирует всю финансовую 
деятельность и играет активную роль в принятии 
управленческих решений. Все проекты проверяются с помощью 
квитанций, фотографий, видеороликов от руководителей 
проекта и местных волонтеров, а также через визиты нашей 
команды, когда это необходимо. Некоторые из проектов 
выполняются исключительно нашими сотрудниками или 
волонтерами, в то время как другие проекты, в которых мы 
участвуем, регулярно посещают члены команды «ЗАБЫТЫХ 
ЖИВОТНЫХ» для оценки прогресса. По всем проектам 
представляются регулярные подробные отчеты о расходах. 

 
 
 
Подпишитесь на нас в  соцсетях: 
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ И ПОЧЕМУ 

 
Большая часть нашей работы относится к категории «непривлекательной», но 
мы должны сосредоточиться на том, что приносит наибольшее долгосрочное 
воздействие во благо животных и инициирует реальные изменения. 
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ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 
 

 Опираясь на положения нового закона, закрыть 
как можно больше контактных зоопарков, 
передвижных зверинцев и притравочных 
станций;

 
 Спасти как можно больше животных из 

жестоких условий неволи и частного владения, 
преследовать в уголовном порядке лиц, жестоко 
обращающихся с животными, не отказывая 
помощи в случаях, с которыми мы сталкиваемся;

 
 Приобрести земельный участок и начать 

строительство первого в России настоящего 
приюта-заповедника для диких животных 
(sanctuary);

 
 Стерилизовать столько кошек и собак, сколько позволит финансирование, уменьшая тем 

самым количество ненужных животных и снижая нагрузку на переполненные приюты и 
временные передержки;

 
 Успешно завершить пилотный проект по гуманному образованию в Московской области 

и распространить программу гуманного образования на другие регионы, охватив, в том 
числе, детей из неблагополучных семей;

 
 Молдова - продолжить успешно запущенный проект помощи животным и людям;

 
 Спасти, реабилитировать и выпустить обратно в дикую природу стольких осиротевших 

медвежат, сколько позволит финансирование;
 

 Провести тщательные исследования по обращению с сельскохозяйственными и 
пушными животными в России и привлечь финансирование для начала долгосрочной 
программы по улучшению условий их жизни и благосостояния. 

 
Спасибо за то, что ВЫ поддерживаете нашу работу по созданию 

лучшего будущего для животных и людей. У ВСЕХ НАС ЕСТЬ КЛЮЧ! 

 

 

Фото теленка с молочной фермы и норки со зверофермы любезно  
предоставлены Jo-Anne McArthur www.weanimalsarchive.org 
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