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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

АВСТРИЙЦЫ СПАСАЮТ БЕЗ-
ДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ ИЗ 
ДРУГИХ СТРАН – В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ИЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ. В 
САМОЙ АВСТРИИ ВСТРЕТИТЬ 
БЕЗДОМНУЮ СОБАКУ ИЛИ 
КОШКУ ПОЧТИ НЕРЕАЛЬНО. 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В 
ЭТОЙ СТРАНЕ ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО В КРАЙНИХ СЛУЧА-
ЯХ, А ЕСЛИ ХОЗЯИН ВЫГО-
НИТ ПИТОМЦА ИЗ ДОМА, ТО 
РИСКУЕТ ДАЖЕ ПОПАСТЬ ЗА 
РЕШЕТКУ. 

ПУТЬ СОБАКИ И КОТА: 
ИЗ БЕЛАРУСИ В АВСТРИЮ

Процесс выглядит та-
ким образом: когда 
собака или кошка 
попадает в минский 

приют для животных (его на-
зывают «усыпалка», ведь там 
практикуется усыпление живот-
ных, которым не нашли хозяев), 
их прививают от бешенства. На 

Как австрийцы 
спасают кошек 

и собак,  
КОТОРЫХ В ДРУГИХ СТРАНАХ 

ЖДЕТ СМЕРТЬ 

следующий день местные во-
лонтеры фотографируют жи-
вотных и выкладывают снимки 
в соцсети. Фото с описанием на 
немецком языке также публику-
ют в фейсбук-группе австрий-
ской волонтерской организации 
Animal Care Center Lisabona.

«Так мы ищем людей, готовых 
взять животное в семью или 
на передержку, или в какой-то 
приют. Обычно мы находим 
новых хозяев в Австрии или 
Германии», – говорит волонтер 
организации Алекс Фолон.

Когда находится желающий 
взять кота или собаку, живот-

ное кастрируют (если позволяет 
его возраст), ему делают привив-
ки, его чипируют и собирают все 
необходимые документы. Все 
животные переезжают из Бела-
руси в Австрию абсолютно ле-
гально, рассказывает Алекс.

Важно, что волонтеры организа-
ции приходят домой к желающим 
взять кота или собаку – смотрят, 
подходят ли для этого жилищные 
условия.

«Если животное попадает 
напрямую к хозяину, то часть 
расходов на подготовку и 
транспортировку несет этот 
человек (например, за кота – 

 Оливер Байер, сотрудник приюта Wiener Tierschutzverein

 Бездомная собака по кличке 
Витаминка из белорусского 

Кобрина в австрийском приюте 
Wiener Tierschutzverein
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120 евро), остальное допла-
чиваем мы как организация», 
– объясняет Алекс.

Animal Care Center Lisa-
bona существует за счет 
членских взносов, пожерт-
вований и денег, зарабо-
танных ее волонтерами. У 
них, помимо зоозащитной 
волонтерской деятельности, 
есть основная работа. Алекс 
говорит, что 13-я и 14-я зар-
платы полностью уходят на 
содержание животных.

Еще одна важная сфера дея-
тельности организации, кроме 
пристраивания бездомных ко-
шек и собак из Беларуси в Ев-
ропу, – акции по кастрации жи-
вотных в Кобрине.

«Это самый гуманный, с на-
шей точки зрения, путь реше-
ния проблемы бездомных собак 
и кошек», – говорит Алекс. Сам 
он родом из Кобрина, поэто-
му свою деятельность связал с 
этим белорусским городом. На 
вопрос, почему австрийцы и 
немцы берут животных из дру-
гих стран, в частности из Бела-
руси и России, Алекс отвечает: 
«Они знают о том, как в этих 
странах животных усыпляют и 
убивают».

«МЫ СПАСАЕМ 
ЖИВОТНЫХ, ПОТОМУ 
ЧТО СЧИТАЕМ ЭТО 
ПРАВИЛЬНЫМ»

Дорис из Штирии (федераль-
ная земля на юго-востоке аль-
пийской республики) занима-
ется больными животными из 
Австрии и других стран, лечит 
и ухаживает за ними. Заболе-
вания обычно очень серьезные, 
как, например, сердечная недо-
статочность, онкология. Дорис 

рассказывает, что приютила 47 
котов из Беларуси. Здоровым 
нашли хозяев, те, кого не уда-
лось вылечить, умерли.

«В нашем с мужем доме живут 
более 90 кошек. Все они – инвали-
ды, старые и больные. Маленьких 
котят обычно передаем на пере-
держку, как только они выздорав-
ливают. Да, мы 24 часа в сутки 
здесь с нашими животными».

Инго рассказывает, что есть 
такая практика, когда немцы, 
австрийцы едут в отпуск в Гре-

цию, Боснию, Албанию или 
Румынию, где очень много 
одичавших уличных собак, и 
привозят животных с собой. 
«Мой друг привез из Румы-
нии шесть собак и, конечно 
же, раздал их друзьям и зна-
комым. Все питомцы обрели 
свой дом», – добавляет Ин-
грид Клуг.

Сабина, бухгалтер и зооза-
щитница из Верхней Австрии, 

подтверждает, что во многих 
европейских странах есть про-
блема бездомных животных. Но 
в Австрии, Германии и Швейца-
рии на улицах вы их не увидите, 
по крайней мере, собак. «Да, у нас 
можно встретить одичавших ко-
тов в деревне, но их немного. А в 
Хорватии, Румынии, Болгарии, 
Испании ситуация не очень хоро-
шая», – рассказывает она.

«Вы видите, как я живу. Я 
обычный человек. Я не знаю ни 
одного зоозащитника в Ав-
стрии, который что-то зара-
батывал бы на этом. Важно, 

 Дорис, австрийская 
зоозащитница
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ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
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на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку
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По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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чтобы другие понимали, что 
мы – обычные люди. Мы спасаем 
животных просто потому, что 
считаем это правильным», – 
говорит Сабина.

ШТРАФ ИЛИ ДО ТРЕХ ЛЕТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Самым большим приютом для 
животных в Австрии управляет 
неправительственная органи-
зация Wiener Tierschutzverein, 
существующая с 1846 года. 
Приют может принять около 
2  000–2 200 питомцев, сейчас 
там около 1 100 животных: до-
машних и диких зверей, попав-
ших в беду.

«Мы также принимаем жи-
вотных из-за границы – из пар-
тнерских приютов в Венгрии и 
Хорватии. У нас есть и живот-
ные из Беларуси – это пилот-
ный проект. Как вы, возможно, 
знаете, в этих странах все еще 
распространена практика убий-
ства бездомных собак и кошек», 
– рассказывает пресс-секретарь 
организации Оливер Байер.

В приюте есть животные из 
Австрии: иногда их привозят 

полицейские или пожарные, 
также приносят люди, которые 
по разным причинам больше не 
могут о них заботиться. В этом 
случае они платят приюту опре-
деленную сумму на содержание 
питомца. 

«Наш приют не получает де-
нег от государства, это немно-
го странная ситуация, дело в 
том, что мы существуем на по-
жертвования», – говорит Оли-
вер Байер.

Он рассказывает, что закон 
в Австрии предусматривает 
штрафы, а также до трех лет 
лишения свободы за жестокое 
обращение с животными.

«Если человек выгонит собаку 
из дома в мороз, то это также 
может грозить тюремным за-
ключением, ведь животное ри-
скует умереть от холода».

«Усыплять или другим спо-
собом убивать беспризорных 
зверей или домашних питом-
цев в Австрии можно только в 
случае, когда животное очень 
больное и государственный ве-
теринар выдает заключение, 
что страдания животного 
слишком велики», – объясняет 
пресс-секретарь приюта Wiener 
Tierschutzverein.

Оливер Байер уверен, что ре-
шить проблему с бездомными 
животными может помочь их 
кастрация. 

«Конечно, это стоит денег. 
Но государство также должно 
об этом думать, – говорит он. 
– Мы чувствуем, что в неко-
торых странах, особенно в Вос-
точной Европе, чиновникам все 
равно. И это большая проблема. 
Мы считаем, что они в отве-
те не только за людей, но и за 
животных. Возможно, лучшим 
способом решения проблемы без-
домных животных является ка-
страция. Убийство беспризор-
ных животных – не наш путь».

Источник: www.currenttime.tv/a/
animal-shelter-austria/

29596341.html

 Приют Wiener Tierschutzverein принимает животных 
из Австрии, Венгрии, Хорватии и Беларуси

 Спецтранспорт для спасения 
животных. Куплен за деньги, 

пожертвованные приюту.

!
ЗАКОН В АВСТРИИ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ШТРАФЫ, А ТАКЖЕ ДО 
ТРЕХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ ЗА ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 
С ЖИВОТНЫМИ


