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Поиск дома для животного - одна из самых сложных и
важных задач для зооволонтера. Больше всего нам бы
хотелось, чтобы каждый хвостатый нашел свой дом и
любящую семью. В наших силах помочь волонтерам, дав
актуальную информацию и знания об “упаковке” и
продвижении, которые используются в диджитал-
маркетинге, которую можно применить и к поиску дома для
животного.
Этот гайд - сборник полезной информации, практических
советов и рекомендаций, которые могут помочь животному
быстрее найти свою семью.

Гайд будет полезен как начинающим зооволонтерам, так и
более опытным. Мы старались сделать его максимально
общим, чтобы вы смогли адаптировать знания для своих
нужд и запросов.

Надеемся, что ваше животное скоро найдет свою семью! 

Команда Ассоциации "Зооправо".

ПРИВЕТ!

2 



СОДЕРЖАНИЕ

Блок 0. Вступление.

Как и кем создавался гайд?

Блок 1. Упаковка питомца.   

Как подать питомца? "Упаковка" и создание классного текста  

Как сделать фотографии и видео? Советы и подборки приложений

Блок 2. Продвижение.

Платные способы. Таргетированная реклама

Бесплатные способы. Обзор и советы

Блок 3. Безопасность.

Собеседование с хозяином и заключение договора 

Если животное не берут. Потеряшки

Блок 4. Завершение. 

Интервью с опытными волонтерами.

Тамара @sheep_cats  - кошки

Елена @inzhipes - собаки

3 



Как Ассоциация юристов, мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями,
когда обычные люди и начинающие волонтеры отдают животных
без договоров, без проверки потенциальных хозяев, а потом
новоиспеченный владелец не отвечает на звонки, не присылает
фотографии, или животное спустя полгода находят в группе
"потеряшек" или просто на улице. Спасибо, что живым.

Один из центральных моментов, которые мы осветим в этом
материале - это безопасность. В своих постах мы много
рассказываем, как юридически обезопасить свое подопечное
животное, здесь же опытные волонтеры поделятся своим опытом
собеседований и пристройства животных. 

Как люди, неравнодушные к животным, члены нашей Ассоциации
сами спасли не одну хвостатую жизнь. Но "спасти" не значит только
"вылечить", а значит еще  и найти настоящий дом. Мы собрали свой
опыт, обратились за консультациями к специалистам в сферах
SMM и маркетинга, чтобы объединить наши знания и
поделиться ими с вами.

Мы будем использовать термины и формулировки из маркетинга -
потому что так проще для восприятия - но держим в голове мысль,
что мы говорим о животных, живых существах, не о товарах. Гайд
посвящен продвижению именно в Интернете, в основном в
социальных сетях.

Так как большая часть зооволонтеров занимается именно кошками
и собаками, фокус  направлен на этих животных. Это не значит, что
знания неприменимы к декоративным крысам и попугайчикам.

Мы надеемся, что каждый найдет в этом гайде что-то полезное для
себя - новую программу для редактирования фотографий, идеи для
написания постов, способы продвижения своего объявления о
пристройстве.



В этой главе мы расскажем о двух составляющих упаковки вашего
животного - текста и фотографии. 

Мы будем применять термины, которые используются в маркетинге,
потому что так гораздо проще донести информацию, но при этом
будем держать в голове, что речь идет о кошках и собаках, которые
ищут дом.

На этом этапе вашей главной задачей является правильная подача
животного - текст и картинка. 

Мы подробно расскажем о том, как написать хороший, продающий
пост и как сделать классную, привлекающую внимание фотографию.
Начнем с текста!

4 

УПАКОВКА ПИТОМЦА

Под упаковкой в маркетинге понимается
визуальное и текстовое оформление продукта. 
Ее основная задача - сделать так, чтобы товар

заметили и выбрали потребители.



Для составления "продающего" текста нам необходимо изучить
несколько маркетинговых определений:

УТП – уникальное торговое предложение – это отличительная
черта, ключевое сообщение о выгодах продукта, благодаря чему
потребитель отдает предпочтение именно этому бренду. Это
понятие пришло из маркетинга, где УТП является одной из главных
концепций продвижения продукта. Фактически это именно то,
что вы "продаете".

Чем особенна именно ваша собака/кошка? Какие у нее есть изюминки,
необычные черты? 

Боль клиента - тот страх, дискомфорт, который клиенту хочется
закрыть, проблема, которую хочется решить, приобретя продукт
или услугу.

Для чего люди заводят животных? Вспомните, почему вы или ваши
друзья хотели завести себе питомца?

Страх - то, что останавливает клиента от покупки.

Что из внутренних причин может останавливать человека,
который вроде бы и хочет завести себе животное, но почему-то все
еще живет без четвероногого друга? 

Составляя объявление, держите в голове эти моменты - так вы
сможете дать потенциальному хозяину больше информации,
которая его заинтересует и поможет сделать выбор в пользу вашего
подопечного.

ТЕКСТ
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То, что вы выделяете при составлении описания питомца –
эстетичный внешний вид, идеальный характер, смешные
особенности, приятные ассоциации - все эти черты собирают его
уникальность воедино. Это и будет вашим УТП. 

Есть вещи, которые характерны для любых животных - кошки
мурчат, собаки любят играть в мяч. Даже если ваш питомец не
может похвастаться какими-то выдающимися особенностями - он не
играет на флейте, не пользуется столовыми приборами - вы все
равно можете подать обычные характерные для животных качества
как что-то особенное.

Примеры УТП:

“Руди - маленькая, но активная собачка, идеальна как первое
животное и в семьи с детьми. Она ласковая и игривая, в жизни мухи
не обидит, а еще любит подбирать каштаны и приносить
похвастаться любимому хозяину. Руди очень умная девочка, она
быстро учится и готова следовать правилам вашего дома”

“Все собаки ласковые и игривые, но наша еще и каштаны носит”.
Это - конкурентное преимущество. Это запомнится человеку,
потому что вряд ли он встречал упоминание о приносимых
каштанах в других объявлениях. К тому же: почти любая собака в
итоге приучается к правилам нового дома - а за нашу мы уже
замолвили словечко, это тоже отложится в голове у читающего. 

УТП
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УТП - это всегда что-то конкретное,
уникальное и простое
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"Лилия - нежная кошка с шелковой белоснежной шубкой. Она
осторожна, воспитана и ведет себя, как настоящая леди. Она
никогда не станет висеть на шторах или прыгать по потолку, что вы.
Лили предпочитает мечтательно созерцать окружающий мир, сидя
на подоконнике или выделенной для нее полочке с мягкой
подушечкой. Она обязательно спросит разрешения, прежде чем
забраться к вам на колени за порцией ласки и мурчания”.

Лилия не самая супер-ласковая кошка, как нам показалось, но так
она себя ведет на передержке. Мы сконцентрировались на образе
романтичной мечтательницы, воспитанной леди - то есть, кошки
без проблем с туалетом, когтеточкой, лазаньем в неположенные
места и т.д.

ПРИМЕРЫ УТП



одиночество, которое обязательно развеет вот эта милейшая
кошечка, которая так любит сидеть на руках;

недостаток в физической нагрузке поможет восполнить вот
эта активная молодая собачка;

страх неизвестных грабителей или злоумышленников,
которых обязательно напугает вот этот взрослый повидавший
мир пёс;

желание восполнить “недодалки” детства, когда родители не
разрешали завести котенка/щенка;

скуку и тоску снимет своей крошечной лапкой маленький
активный котенок, который так и просит взять его домой из
холодного, серого приюта

...или нашего потенциального хозяина. Ее нужно прожимать.
Маркетологи ставят перед собой задачу усилить боли потребителя,
чтобы он в итоге приобрел продукт, который эту боль закроет. В
вашем случае болью может выступить:

Еще примеры болей: пустота в доме, нереализованность, желание
сделать доброе дело.

Человек сам толком не осознает свою “боль”, пока вы не надавите
на больное место. Он может и не вспомнит про то, как ему не
давали завести собаку в детстве, или как он хочет ужинать в
компании пушистой кошечки, если вы не напомните ему об этом.
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“Пандемия заперла всех по домам, и теперь даже унылый поход в
магазин за хлебом воспринимается как классный повод выйти из
дома. А можно выходить из дома, но оставаться в безопасности - на
свежем воздухе, гуляя с Герой.”

"Страшно тоскливо возвращаться после работы в пустую холодную
квартиру. А ведь кошки встречают хозяев так же, как и собаки! Едва
заслышав поворот ключа, Муся будет бежать вам навстречу, радуясь
“Какое счастье, наконец-то ты пришел! Я заждалась!” Муся -
невероятно нежная кошечка, все ее крошечное сердце жаждет
делиться любовью со всем миром.”

“...это котенок-счастье, котенок-радость, он был рожден для того,
чтобы развеять грусть и печаль. Но сейчас он живет с братом в
тесной комнате, в которой даже нет окон, и ждет… ждет, когда же его
заберет человек, который ласково позовет его, погладит по
шелковой шерстке и скажет “мы едем домой, Марсик”. 
(здесь также использован способ “продажи через жалость”, см. выше).

“Сидячая работа, стандартный маршрут дом-работа-дом создает
впечатление зацикленного видео, скучной ленты, скучной жизни.
Даже купленный абонемент в спортзал лежит и пылится, потому что
“нет сил” выйти вечером. И просто выходить-бродить по району как-
то глупо…  Но можно начать с малого! Молодая Белла будет рада и
коротким, и длинным прогулкам. Она с радостью выйдет с вами на
вечерний сорокаминутный променад по району после сытного
ужина и быстро сделает все свои туалетные дела с утра, чтобы вы не
опоздали на работу”. 
(здесь одновременно закрывается и страх, см. ниже).

ПРИМЕРЫ  ПРОЖИМАНИЯ БОЛИ



Страхи при приобретении кошек и собак похожи:   например запах
в квартире, испорченная мебель и другие вещи, туалет «мимо»,
агрессия на детей. Насчет собак появляется страх того, что человек
«не справится с животным», что придется каждое утро вставать в
шесть на прогулку, что придётся гулять в снег и под дождем, что она
будет кидаться на прохожих, сожрет домашнего кота и вообще всех
вокруг.

В посте очень желательно закрыть основные страхи: сказать, как
прекрасно животное ходит в туалет, как благоухает лилиями и
туберозой (потому что оно стерилизовано и вымыто с шампунем),
как игнорирует ботинки и диваны, потому что обожает когтеточки и
свои родные игрушки,  и как вообще любит мир вокруг. 

Если у вашего подопечного действительно есть поведенческие
проблемы, но они “не серьезные”, лучше сказать об этом в личном
диалоге. Подробнее см. раздел “что указывать в объявлении и о чем
лучше сказать в личном диалоге”.

Если вам повезло и у собаки/кошки нет поведенческих проблем, то
про собак, например, можно начать расписывать: какая же собачка
умница, чуть ли не сама себя выгуливает, тоже не любит выходить в
дождь, и вместе с вами будет просыпаться в выходные в 10 утра,
неспешно завтракать и выходить на спокойную прогулку растрясать
утренние круассаны с кашей.

Любой из вышеуказанных примеров можно развить в красивую
картинку и “продать” ее человеку, как в примере с неспешной
прогулкой после круассанов. Красивая картинка -  очень
действенный способ продаж. Однако, если вы пользуетесь таким
способом, вы должны быть уверены, что ваше подопечное
животное может себя вести подобающим для картинки образом. 
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Если подопечный пес Геракл на прогулке тянет поводок как
паровоз, то продавать его в образе собаки для неспешной прогулки
- плохая идея. Зато такого Геракла можно представить в следующем
виде:

"Геракл - сильный и уверенный в себе пес, настоящий защитник. Он с
радостью покатает ваших детей на санках, пока вы будете идти
рядом и радоваться, что не вам везти по рыхлому снегу 10 килограмм
живого человека. А сколько радости для ребенка, что его посадили в
настоящую “собачью упряжку”, как в мультике!... После такой
прогулки устанут все, кроме вас, и по приходу домой залягут на
дневной сон; а у вас будет время на спокойный просмотр
Бэдкомедиана на Ютубе. Параллельно можно будет чесать героя
вашего “тихого часа” за ушком".

Елена, волонтер (Inst: @alina_helpdogs) например, писала о своем
подопечном так: “Попросила Павла Сергеевича …   приехать
«оценить» мальчика. Филя, видно, что-то  заподозрил и оценка
прошла на 5+, дальше больше. Я стала приезжать чаще, мы немного
занимались, гладились и я поняла одно - Филя очень хочет служить
человеку. Под словом служить я подразумеваю, что ему очень не
хватает человеческого общения, он так старается на занятиях по
дрессировке, что впечатление как будто Филя дал себе установку
«от этого зависит моя жизнь». У меня даже образцово-
показательная Фанта так не старалась.”
Елена разом "закрыла" очень много вопросов: про поведение
собаки, ее обученность, а также вызвала сочувствие и симпатию к
псу - "бедная, брошенная собачка, так хочет "служить" человеку, но
вот... некому..." - очень действенно!

Почти невозможно уместить в один пост и описание животного, и
прожать боли, и закрыть страхи, и еще придумать красивую

“продающую” картинку. Это не страшно.
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КАК РАБОТАТЬ 
С ПОСТАМИ
Если вы ведете блог, то вы можете сделать несколько постов в
разное время, в каждом из них то закрывать страхи, то прожимать
боли, то просто рассказывать о том, какая прекрасная эта кошечка
или собачка.

Мы рекомендуем делать посты длиной в 1200-1300 символов, не
считая хэштегов. Считать вручную каждую букву, конечно, не нужно,
для этого - и для абзацев в Instagram - есть сервисы, как например
Text4InstaBot (бот в Телеграме). Просто "находите" его в поиске,
начинаете с ним чат, пишете свой текст и отправляете - он ответит
вам вашим же текстом с правильными инстаграмными абзацами и
еще посчитает количество символов. Вы можете найти и другие
сервисы.

Зачем нужны хэштеги? В социальных сетях для удобства поиска
принято прикреплять к посту специальные теги. С их помощью
можно быстро найти все посты по определенной тематике, а не
перебирать всю ленту, просматривая ненужный материал. Примеры
тегов, которые вы можете использовать:

#вдобрыеруки, #щеноквдобрыеруки, #котеноквдобрыеруки,
#котеноквдар, #животноевдар, #щеноквдар, #кошкавдар
Хорошо упоминать также хэштег с городом #кошкавдармосква
#котеноквдобрыерукиекб #котенокекатеринбург

Не стоит недооценивать развитие искусственного интеллекта. Если
пользователь засматривается милыми видео с котятами, часто вслух
говорит, что хочет взять котенка, да и еще активно пользуется
соцсетями, рано или поздно к нему в “предложенный” контент
попадет ваша публикация с очаровательным котенком.
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Неожиданные бонусы от беспородных животных. Потребителю
важно напоминать о преимуществах того, что он приобретает. У
беспородных животных это их здоровье. Как правило, беспородные
животные (метисы) не имеют ряда врожденных и наследственных
заболеваний, в отличие от породистых животных, которые сами по
себе являются результатом селекции - то есть, скрещивания
родственников.

Указание на крепкое здоровье может закрыть страх человека,
который боится брать животное, которое будет много болеть и рано
его покинет. Вы удивитесь, но многие люди, у которых были кошки
или собаки в детстве, не заводят новых питомцев, потому что боятся
почувствовать боль от их утраты вновь. Поэтому, если не знаете, что
еще хорошего сказать про вашу ненаглядную кошечку/собачку,
можете рассказать, какой она крепец и боец, всех переживет!

Еще бонусы: уникальный окрас, горький опыт жизни на улице, то
есть, нежелание животного убегать от владельца.

Пристройство породистых животных. Никто не застрахован от
жизни на улице. Ненужными оказываются дорогущие мейнкуны,
неприспособленные к жизни вне дома мопсы, алабаи, с которыми
не справился владелец. Чтобы ускорить поиски дома, мы
рекомендуем обратиться в соответствующие группы помощи по
породам. Больше всего таких групп в социальной сети Instagram,
они обычно называются “название породы _help”, например,
alabaihelp, pugs_help_russia, sphynxhelp
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ЛАЙФХАКИ  ПО ПРИСТРОЙСТВУ 



Фотография - это самая важная часть объявления. У вас есть
всего секунда, чтобы заинтересовать человека своим объявлением.
И ничто не работает так хорошо, как фотографии.

Питомец должен занимать бóльшую часть фотографии. Не
стоит фотографировать щенков или котят кучей - индивидуальность
теряется в пушистой массе. 

Котят и щенят стоит фотографировать в домашних условиях, как
бы сразу “помещая” их в домашний интерьер. Человеку хочется
почувствовать, как эта пушистая крошка улучшит его жизнь просто
своим милым внешним видом.

Взрослых животных мы рекомендуем фотографировать в
соответствии с выбранным образом. Либо, если вы еще не
знаете образ, то сначала сделать фотографии, выбрать удачные, а
потом уже составлять по ним образ. 

Например, грациозную кошечку Нарциссу лучше сфотографировать
в изящной позе - вот она лежит на полочке кошачьего домика,
кокетливо закрутив пушистый хвост, а вот крупным планом ее
аристократичная мордочка с яркими глазами.
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КАК СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИИ



Люди влюбляются в глаза животного. Помните об этом.
Вспомните, какое фото заставило вас взять своего питомца?

Собак мы бы рекомендовали фотографировать на улице, так как,
как правило, там лучше освещение и больше пространства для игр.

Игривую кису Ириску лучше сфотографировать в процессе игры,
причем желательно попросить о помощи друга/члена семьи, чтобы
один занимался тем, что приводит животное в движение, а другой
выискивал лучшие ракурсы. И крупный план, крупный план! В
результате у вас получатся “живые” фотографии, цепляющие глаз и
сердце.

Собакам тоже следует соответствовать выбранному образу. Мы
знаем, что грозный Геракл тоже любит валяться пузом кверху, да
еще и лапой дергать, чтобы чесали,  но оставьте эту маленькую
тайну для хозяев - им будет приятнее думать, что это они
“растеплили” собаку, и пес открылся им. Впрочем, это лишь
рекомендации, мы всегда советуем слушать свою интуицию и
выдавать ту информацию, которую, как вам кажется, хочет
услышать потенциальный хозяин (помним - без вранья).
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КАК СДЕЛАТЬ  ФОТОГРАФИИ

Сфотографируйте мордочку
крупным планом! 

Будущий владелец должен
влюбиться в животное 
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ЛАЙФХАКИ  ДЛЯ ФОТО

Для iOS: Snapseed, VSCO, PicsArt, Adobe Photoshop, Retouch, Meito
Для Android: Snapseed, Adobe Photoshop, VSCO, Fotor, Retouch
Для браузера в компьютере: Google+, Aviary, Photoshop Express,
Fotor, Fotostars

Фон, освещение. Фон в помещении лучше использовать
однотонный, либо, если вы сделали удачные фотографии на фоне
домашнего бардака или на не очень эстетичной улице,
воспользуйтесь сервисом для автоматического размыва фона (Blur
Photo (iOS), After Focus (Android).

Солнечный свет vs пасмурная погода. Лучше всего
фотографировать животное днем. Ни одна домашняя лампа не даст
такого красивого ровного света, какое дает солнце. Солнечные
фотографии в помещении хорошо делать до или после полудня, это
время наиболее красивого света. Мы рекомендуем обрабатывать
даже хорошую фотографию - немного осветлить, сделать “теплее”
или “холоднее”, добавить яркости - и ваша фотография выглядит
профессионально. Можете воспользоваться бесплатными
сервисами для обработки фотографий:

На улице в светлое время суток всегда хорошо фотографировать,
за исключением совсем уж пасмурной погоды. Но даже такие
фотографии можно немного скорректировать,  и они будут
выглядеть очень презентабельно.



Не рекомендуем загружать некачественные фотографии. У вас,
скорее всего, будет ограничена возможность для рекламы питомца,
и нужно быть уверенным в “предложении”, когда запускаешь
рекламу.

Если животное сидит на руках, это тоже может выглядеть мило и
удачно. Главное  - фокус на животном, а не на вас, даже если вы
очень красивы и привлекательны.

Не рекомендуем использовать много стикеров, наклеек и других
“украшательств”, это отвлекает внимание от животного. Яркий
ошейник на собаке - хорошо, большой бант на крохотном котенке -
лучше отказаться. Снимите бантик с котенка, пусть он поиграет с
ним!
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ЛАЙФХАКИ  ДЛЯ ФОТО

ФОТО: @ALINA_HELPDOGS



Чтобы фотографии не очень высокого качества смотрелись лучше,
их можно объединить в коллажи. Плюс коллажей в том, что у вас
больше возможности зацепить внимание зрителя, разом показать
самые классные фотографии подопечного и дать емкую
информацию о нем прямо на фото.
К тому же, коллаж можно оформить в соответствии с выбранным
“образом” питомца. Это выделит объявление среди других и
привлечет внимание. Просто наберите в поисковике Canva,
зарегистрируйтесь и пользуйтесь. Она стоит того!

КОЛЛАЖИ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ
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Качественная фотография может “продать” себя сама. Таким
фотографиям не нужно дополнительное украшательство, коллажи и
прочее. В моде простота и минимализм, поэтому, если вы можете
сделать качественную фотографию, то ей нужна лишь небольшая
обработка (cм. пример), размытый фон и красивая подпись с
именем питомца.

Вы можете обратиться за помощью к фотографам-студентам или к
фотографам, которые занимаются благотворительными
фотосессиями. Либо пригласить на чай друга с последней моделью
дорогого смартфона, где камера ничуть не хуже профессиональной
зеркалки.

ЛАЙФХАКИ  ДЛЯ ФОТО

АРАМИСКА
ИЩЕТ ДОМ!
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ФОТО @SHEEP_CATS



Фотография очень удачная: теплый солнечный
свет гармонирует с рыжей шерстью собаки,

солнце отражается в глазах.
Также у фотографии очень хорошее описание,

"закрывающее" многие вопросы.

Чтобы ваша фотография выглядела лучше, мы рекомендуем
фотографировать в светлое время суток, желательно со светом из
окна. Кошечку можно посадить на подоконник (при необходимости,
застелив его), а собаку вывести на внеочередную прогулку.

Обязательно делаем фотографию мордочки крупным планом - для
этого нужно вооружиться лакомством или любимой игрушкой.
Чтобы глаза красиво выглядели на фото, очень поможет
пресловутый солнечный свет или свет в пасмурную погоду. Лучше
встать поближе к окну, а кису посадить, например, на подоконник
или спинку кресла - чтобы не загораживать собой свет - и начать
снимать.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ФОТО
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Здесь кошку посадили на спинку кресла, удобно повернув ее
мордочкой к окну. 
Чтобы кошка смотрела в "нужную" сторону, возьмите в руки что-то
яркое и интересное (либо вкусное), но не игрушку - иначе кошка
может начать с ней играть, и фотосессия не удастся.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ФОТО
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Для iOS: InShot, Movavi, iMovie, VivaVideo, Splice

Для Android: Magisto, VivaVideo, AndroVid, WeVideo

Для браузера в компьютере: Videoredaktor, Myfreemaker, Kizoa

В коллаж, конечно, нельзя добавить видео. Но если у вас есть
возможность прикрепить видео к посту, это может очень помочь в
пристройстве животного. Правила для съемки видео такие же, как и
для фотографии: светлое помещение или улица, один человек
развлекает животное, второй - снимает. Не рекомендуем делать
такие съемки в одиночку, потому что практически невозможно и
развлекать животное, и ровно держать камеру. Тем не менее,
телефон всегда можно поставить на какое-нибудь возвышение (при
съемке играющей собаки на улице, например).

Очень большим бонусом для гавкающего подопечного будет
съемка “идеального” исполнения команд. И в этом случае неважно,
что сидеть-лежать-ползти собакен выполнил не с первого раза - у
вас есть бесплатные программы для видеомонтажа:

Хорошо показать будущему владельцу, как здорово его будущий
любимый пес умеет выполнять такие важные команды, как “рядом”
и “сидеть” на удержании, а также радостно бежит на подзыв.

ВИДЕО



Город! Как бы ни было очевидно, но жители Москвы почему-то
часто забывают указывать город (если есть возможность довезти
куда-то - тоже можно указать); 

Характер питомца, его УТП, сильные стороны;

Закрываем основные страхи будущего владельца (хотя бы про
туалетные вопросы);

Свои контактные данные.

В объявлении в обязательном порядке указываем:

Конечно, в посте нужно указывать самые лучшие выдающиеся
черты вашего подопечного. Но не  все кошечки и собачки лапочки
и умницы, плюс есть такие животные, которым в силу здоровья
необходима, например, поддерживающая терапия. Не каждый
человек будет готов взять непростое животное. У волонтеров может
быть разное мнение насчет того, нужно ли указывать на сложный
характер и заболевания животного прямо в посте.

Мы считаем, что о незначительных ограничениях или проблемах в
поведении (пример: проживание только с вакцинированными
кошками или нездоровая собачья любовь улететь с прогулки по
району в неведомы края),  нужно сообщить в личном диалоге,
чтобы человек уже успел “влюбиться” в животное и захотел его
забрать. Тогда мелкие теоретические неудобства покажутся
незначительным препятствием.
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УКАЗАТЬ  В ОБЪЯВЛЕНИИ
ЧТО НУЖНО



Если же проблемы у животного серьезные, об этом необходимо
упомянуть в посте. Топорное упоминание о “сложном характере”
может отпугнуть потенциального хозяина. Если проблемы с
поведением или здоровьем серьезные, на это желательно
намекнуть в посте, например, следующим образом: 

“Джек - взрослый пес со своей историей, ему нужен опытный владелец
с сильным характером, которого он станет уважать и слушаться”

“Заре сильно не повезло в жизни, поэтому мы бы хотели найти ней
опытного владельца, который поможет малышке раскрыть свои
сильные стороны”

“Филипп - ласковый и активный кот, он прекрасно уживается с
собаками, вот только жить с другими кошками ему нельзя,
ограничения в связи со здоровьем”.

Очень хорошо использовать вместе с приемом “продажа через
жалость: "Персик прошел долгий и тяжелый путь. Его с маленькими
братьями и сестричками выбросили на свалку, как никому не нужный
мусор. Его жизнь была полна боли, болезней и голода. Но его спасли.
Сейчас с ним все в порядке и он самый заводной и ласковый котенок
на свете, но ему нужна поддерживающая терапия - всего-навсего
утром и вечером давать таблетку. Персик уже привык к этому и
спокойно принимает  свое лекарство”. (котенок с хронической
болезнью). 

УКАЗАТЬ  В ОБЪЯВЛЕНИИ
ЧТО НУЖНО
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Для каждого животного найдется хозяин. который
захочет его забрать - несмотря на сложности. 

Просто кто-то находит "своего" человека за два дня, а
кому-то приходится ждать дольше. Может, "его" человек

еще не готов.



Группы в Вконтакте и страницы в Инстаграм с животными, где
постят милые фотографии кошечек и (или) собачек, либо страница,
где прослеживается любовь к животным. Логично, что на
обновления таких групп подписаны люди, неравнодушные к
животным, которые, возможно, как раз хотят завести питомца. 

На сегодняшний день самый актуальный и быстрый способ
достучаться до будущего хозяина вашего питомца - это найти его в
интернете. Мы рассмотрим два основных пути, платный и
бесплатный, а также подробно остановимся на каналах.

Платные каналы:

ПРОДВИЖЕНИЕ
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Если в группе (на странице)
несколько тысяч человек,
реклама обычно будет стоить от
300 до 1000 рублей за пост.
Цена зависит от охвата - сколько
в среднем человек смотрят один
пост. 
Хорошая страница/группа - та,
которая имеет хорошую
вовлеченность. 
Вовлеченность (англ.
Еngagement Rate) – показатель
того, насколько публикации
интересны подписчикам. 
Хорошее соотношение: лайков
должно быть около 8-9% от
общего количества подписчиков. 



Таргетированная реклама. 

Именно так называется та самая реклама салона красоты, которую
вам показывает Яндекс сразу после того, как вы искали трендовые
стрижки. В диджитал-среде это реклама, которая показывается
определенной аудитории по заранее заданным параметрам (от
английского “target” - цель). Задача таргетинга заключается в том,
чтобы показать рекламные объявления всем потенциальным
покупателям при исключении всех случайных и
незаинтересованных пользователей. Ее можно настроить под
любые характеристики - например, рекламу цветочного магазина
можно направить на мужчин, у чьих жен скоро день рождения. 

Чем нам это будет полезно? С возможностями таргета мы можем
найти тех людей, которые как раз ищут себе четвероного друга.
Посмотрим возможности двух платформ, которые популярны в
России: Facebook (Instagram) и ВКонтакте.

ПРОДВИЖЕНИЕ
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Как настроить таргет в FB: Вам достаточно иметь бизнес-страницу
Facebook, от имени которой также может быть размещено
объявление в Instagram. Рекомендуем использовать именно его, так
как там аудитория более лояльна к рекламе. 

Далее переходим в Ads Manager по этой ссылке:
https://www.facebook.com/adsmanager/manage/campaigns?
act=575473039620875 (кликните, она работает).

Есть возможность включить режим создания с подсказками. В этом
режиме каждое ваше действие будет сопровождаться инструкциями
по настройке рекламного объявления.

ПРОДВИЖЕНИЕ:
FACEBOOK 
& INSTAGRAM

В начале вам будет предложено выбрать цель кампании.
 
Как это выглядит:
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Вам необходимо выбрать узнаваемость - охват, таким образом,
наибольшее количество человек увидит ваше объявление! Также
вы сможете назвать свою кампанию, но это не обязательно.



Далее мы переходим к самому интересному - настройке аудитории.
Перед этим постарайтесь точно нарисовать портрет идеального
хозяина для вашего питомца, т.е. определить целевую аудитории.
Чем больше мы знаем о человеке, тем точнее мы сможем
таргетироваться на него.

Вы увидите следующее поле, где слева находится окно с
настройками, а справа расчеты FB - потенциальный охват (сколько
человек увидит ваше объявление). С настройками вы можете сами
поиграть с характеристиками аудитории или же воспользоваться тем
примером, о котором мы сейчас расскажем.

ПРОДВИЖЕНИЕ:
FACEBOOK 
& INSTAGRAM

Далее вы  увидите следующий блок. Здесь не нужно ничего
настраивать, поэтому нажимаем кнопку “далее”. 
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Местоположение. Сразу нужно отобрать те населенные пункты,
куда вы сможете отвезти питомца, например, ваш город и
близлежащие к нему поселки - Москва и область. Не нужно
включать в ваши настройки те места, куда вы не будете готовы
отвезти питомца. Важное уточнение - выберите только живущих
здесь людей, недавние посетители и туристы нам не нужны.

ПРОДВИЖЕНИЕ:
FACEBOOK 
& INSTAGRAM
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ПРОДВИЖЕНИЕ:
FACEBOOK 
& INSTAGRAM

Возраст и пол. Здесь вы можете выбрать нужные возраст и пол
будущего владельца. Например, если ваш котенок очень активный,
возможно, не стоит настраивать рекламу на пожилых людей,
которые предпочтут питомца поспокойнее.     Имейте в виду, что в
Facebook и Instagram пользователи могут регистрироваться только
с 13 лет, поэтому дети меньше вашу рекламу никак не увидят. 

Детальный таргетинг. Теперь мы будем настраивать интересы
вашей аудитории. Здесь есть демографические параметры
(информация об образовании, занятости, экономическом
положении и образе жизни), интересы (учет интересов и действий
людей, а также на основании того, какие страницы и тесно
связанные темы им нравятся), поведение (покупательское
поведение или намерения, а также какие устройства используют, и
т.д.). В интересах в хобби и увлечениях находится раздел
“домашние животные”, оттуда можете выбрать собак и кошек. Для
рекламы активных питомцев можно также указать в интересах
хозяина спорт и фитнес, например, пробежки.

Языки. Этот пункт трогать не надо, так как по выбранному городу у
вас уже будет установлен нужный язык.
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Теперь мы переходим к местам размещения. Вы можете остановиться
на автоматическом размещении, тогда Facebook сам будет решать, на
каких платформах размещать ваше объявление. Или можете выбрать
места вручную - устройства (ПК и/или мобильный телефон), социальная
сеть и формат. Рекомендуем остановиться на постах в ленте, так как
сторис очень легко пролистнуть, а возможности вернуться назад к
рекламе отсутствует. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ:
FACEBOOK 
& INSTAGRAM

Теперь вернемся к бюджету и графику. Здесь вы можете
заложить бюджет на определенный срок рекламной кампании.
Рекомендуем сначала выбрать неделю - это будет стоить от 310
рублей при ежедневном охвате от 1500 человек.

На финальной странице вы сможете дать название своему
объявлению, выбрать аккаунт, с которого будет выводиться
реклама. В правом окне находится блок предпросмотра, где вы
можете увидеть вариант вашем размещения.
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Все готово! Остается лишь нажать на кнопку
“Опубликовать”, где вам нужно будет выбрать валюты,

местное время по часовому поясу и необходимую
личную информацию. Теперь осталось немного
подождать и ваш питомец наконец найдет себе

самого подходящего хозяина!

ПРОДВИЖЕНИЕ:
FACEBOOK 
& INSTAGRAM

Важный пункт - рекламные креативы. Здесь вы можете загрузить
фотографии вашего питомца, а также добавить текст. Следующие
пункты, языки и отслеживание, трогать не стоит.

34



Мы понимаем, что не у всех всегда есть средства и возможности
финансово вкладываться еще и в рекламу питомца. 

Репосты в профильных страницах других волонтеров, зоозащитных
групп. Это бесплатно, но объявление может затеряться из-за обилия
похожих объявлений, которые создают информационный шум. Также
нужно добавить, что подписчики таких страниц часто тоже являются
волонтерами, у которых своих животных предостаточно.

ПРОДВИЖЕНИЕ:
БЕСПЛАТНЫЕ 
КАНАЛЫ

Одним из самых лучших
бесплатных способов
пристроить животное - просить
друзей и знакомых делать
репосты. Такое объявление не
затеряется, потому что его
аналоги друг/знакомый
наверняка постит не очень
часто. 

К такому объявлению больше
доверия, потому что есть
ощущение, что берешь
животное у кого-то “знакомого”. 
При этом даже не важно, что
последний раз “знакомые”
виделись лет 5 назад - в
институте - благодаря
социальным сетям и публичным
новостям о своей жизни у
людей создается ощущение
постоянного присутствия и
осведомленности о делах
старых знакомых. 
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Можно воспользоваться фразой “Если вы не можете взять
Марсика домой, но хотите помочь, то вы можете сделать
репост и попросить о репосте ваших друзей. Это поможет
малышу наконец обрести свою семью!”.

Людям, как правило, приятно поучаствовать в добром деле, если
это почти не требует усилий.

Из минусов - если вы “опытный” волонтер, то ваши друзья и их
аудитории могли порядочно устать от количества просьб о
репостах и в итоге отказывать вам, или же вам самим уже неудобно
их просить.

Традиционные объявления у подъезда. 

Самый старый и проверенный временем способ это распечатать
листы с объявлением и развесить их в лифте, в холле и любых
общественных местах. 

Большой плюс это метода в том, что милая мордашка вашего
питомца сразу привлечет внимание, так как наверняка будет
значительно выделяться на фоне типичных объявлений о сдаче
квартиры или новой пиццерии на районе. 

Из минусов - можете столкнуться с запретом на развешивание
объявлений от консьержей и охранников. Если все-таки решили
воспользоваться этим способом, постарайтесь сделать ваше
объявление ярким, чтобы он было заметно в темное время суток.
Цветная печать стоит всего 10-30 рублей. 

Предупреждаем - к потенциальным владельцам "по
объявлению" нужно относиться также настороженно, как к
владельцам с Авито или Юлы (см. ниже).
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ПРОДВИЖЕНИЕ:
БЕСПЛАТНЫЕ 
КАНАЛЫ

Группы, чаты и геотаргетинг.
 
Да, все правильно, таргетинг в бесплатных методах! Но сейчас мы
остановимся конкретно на гео-функционале. Под этим
подразумевается размещение постов в группах районов, чатах ЖК
и прочих порталах, где вы можете охватить жителей определенной
местности. 

Помимо удобной локации (потенциальному хозяину легче найти
время на то, чтобы познакомиться с питомцем), это также будет
работать как психологический рычаг: соседи, живут рядом, значит,
не чужой. 

Предлагаем вам несколько вариантов, где можно найти площадки:

Группы районов. Такие есть у всех районов, даже по несколько
страниц сразу. Искать можно в ВКонтакте и Фейсбуке, просто вбив
название района в поиске. Обычно размещение постов там
бесплатна, но администратор страницы может попросить
небольшую оплату (100-200 рублей), если он профессионально
занимается ведением страницы. Будьте к этому готовы.

Чаты домов и ЖК. Ссылки на них можно найти в подъездах, сервисе
Яндекс. Район или тех же группах в социальных сетях. Идеально,
чтобы вы сами (или ваши друзья) уже состояли в этих чатах, так как
сообщение от незнакомого человека может быть воспринято
негативно

Людям легче брать животное, когда они
понимают, что его отдает их близкий 

(или хотя бы знакомый) человек. 
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Авито и Юла
Самые популярные в России и сервисы объявлений. Именно их
ссылки вылезают самыми первыми, когда человек вбивает запрос
“взять щенка” или “взять котенка” - у сайтов хорошее SEO-
продвижение (это означает, что поисковики - Гугл, Яндекс - при
определенных запросах “поднимают” эти сайты на самые верхние
строчки). 

На них люди чаще всего и ищут себе питомцев, если не знают
контактов приютов и зоо-волонтеров, поэтому вы можете
использовать их как один из каналов распространения своего
объявления. 
Правда, имейте в виду, что с потенциальным хозяином
необходимо будет провести собеседование, так как на таких
сайтах-агрегаторах часто встречаются мошенники (живодеры и
охотники). Подробнее об этом в части “безопасность”.

Последние три метода некоторые волонтеры не используют,
потому что считают их небезопасными, и на это есть причины.
 
Но если соблюдать меры безопасности и быть внимательными, то
можно найти хорошую семью для своего подопечного. 
О безопасности мы поговорим в следующем разделе.

ПРОДВИЖЕНИЕ:
БЕСПЛАТНЫЕ 
КАНАЛЫ
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Интернет полон историй жестоких истязаний животных, которых
взяли как раз у волонтеров или беспечных людей, которые
“раздавали” дачных котят/щенят. Котята и щенята особенно
находятся под угрозой, потому что они маленькие и слабые. Но
волков бояться - в лес не ходить, поэтому разберем основные
правила безопасности при передаче животного.

Не отдавать животное незнакомому человеку. Познакомьтесь с
потенциальным хозяином, будьте дружелюбны. Не стоит видеть
злодея в каждом встречном, но держитесь начеку.

В интернете много “анкет”, составленных волонтерами, которые
дадут полную и необходимую информацию о будущем владельце. 

Но большинство анкет состоит из 40-50 вопросов, и это
действительно может вызвать раздражение даже у “порядочного”
человека. Есть некий минимум, который необходимо узнать перед
передачей животного - это можно сделать в переписке, при
созвоне (общение по телефону дает очень много информации о
потенциальном владельце), и даже при личной встрече. 

Вы можете дополнять этот минимум по своему усмотрению,
можете пользоваться большими анкетами, но в любом случае
потенциальный хозяин должен пройти собеседование, даже если
это “знакомый знакомого” или ваш сосед, с которым вы каждый
день видитесь в лифте.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КОШКИ СОБАКИ

Состав членов семьи, все ли члены семьи хотят взять животное; 
если есть дети, то какого возраста, готовы ли они к правильному
обращению с животным;

Были ли животные раньше, что с ними произошло;

Что хотелось бы видеть в характере, поведении питомца? Что
может раздражать, не нравиться? 

Какая причина может заставить отказаться от питомца?

Знаете ли адрес ближайшей ветклиники (если не знает, можно
подсказать),
Готовы ли лечить питомца, если он заболеет; если потребуется
дорогостоящая операция и лечение?

Чем планируете кормить, какую сумму в месяц рассчитываете
тратить на питомца (можно порекомендовать корма);

Если животное нагадит дома, какая будет у вас реакция? (если вы
не полностью согласны с методами воспитания, уместно
предложить свои советы по воспитанию животного уже при
передаче; если “воспитание” складывается из отвешивания
шлепков и ругани, следует внимательнее отнестись к такому
человеку или вовсе отказаться от передачи животного;

Отношение к кастрации/стерилизации (актуально только для
нестерилизованных животных)

Отношение к самовыгулу (должно быть категорически
отрицательным, варианты “может на даче погуляет” -
небезопасны). Особенно актуально, если потенциальный
владелец живет в частном доме.

общие вопросы
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КОШКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Есть ли сетки “антикошка” на окнах? Если сеток "антикошка" нет,
готовы ли установить, или установить режим проветривания?

Знаете ли об опасности вертикального проветривания?

Рекомендуем поделиться сайтом кошки-не-птицы.рф

СОБАКИ
Если собака будет жить в частном доме, уточните, в вольере или на
улице, и где питомец будет жить в холодное время года (с октября
по апрель, как минимум).

Есть ли аллергия у кого-то из членов семьи?

Вы арендуете жилье или живете в собственном?

Какая судьба ждет животное, если семейное положение изменится
(родятся дети, развод)?

ВОПРОСЫ-МАРКЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ВОЗВРАТА ПИТОМЦА:
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Договор. Мы настоятельно рекомендуем заключать договор с
потенциальным владельцем. Многих может напугать или
насторожить “официозность” договора: это не значит, что человек
обязательно “живодер”. 
Авторам встречались мнения, что “договор - это чересчур” из-за
низкой правовой грамотности у человека или из-за мнения “я и так
делаю доброе дело, беру животное, а мне еще указывают на какие-
то обязательства”.

Договор должен включать в себя личные, контактные и адресные
данные потенциального хозяина - вы должны суметь найти его при
необходимости. В договоре нужно указать условия содержания
животного, условия коммуникации с вами, а также в каких случаях
новый владелец обязан вернуть животное обратно.

Вы можете заказать составление договора в
Ассоциации “Зооправо”. Юрист разработает условия

исходя из ваших запросов и требований, учтет
материальную ответственность и удобную

территориальную подсудность, а также
проконсультирует о порядке “возврата” животного.
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Такое тоже случается, к сожалению. Некоторые животные
несколько лет проводят в приюте или на передержке, пока их не
забирают в семью. 

Это не означает, что с животным что-то не так. 
Просто его хозяин еще его не нашел. 

Воспользуйтесь одним из способов продвижения, о которых было
рассказано ранее, или повторите один из способов немного позже. 

Может, через месяц будущий хозяин созреет и ему выпадет ваше
таргетированное объявление в Инстаграме и все звездочки
сойдутся. Можно назвать это совпадением, но семьи, в которые
попадают вот такие коты и собаки, по несколько лет живущие на
передержках, обычно с утроенной любовью помогают освоиться
новому питомцу. 

Здесь срабатывает человеческая эмпатия и жалость к животному.
Это же касается больных животных. Мы безусловно рекомендуем
пристраивать животных в “стабильном состоянии” здоровья, за
которыми нужен минимальный уход - хотя бы ради безопасности
самих питомцев.

ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ  НЕ БЕРУТ
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Сделали красивое, вовлекающее объявление: описали
прекрасный характер котенка, его игривость, ласковость, также
рассказали про тяжелое прошлое - котенка с братьями в
двухнедельном возрасте выбросили на мусорку; также сделали
упоминание, что котенку нужен дом без других кошек.

Объявления распространили в социальной сети Instagram. 2
недели бесплатных репостов, ожидания, ноль ответа. Дали
объявление в общедомовой чат.

Женщине из общедомового чата понравился котенок, она
приглашает нас в гости. В гостях котенок совершенно
очаровывает ее, и она уже хочет его забрать. Тогда ее
аккуратно предупредили, что котенку требуется
поддерживающее лечение.

Пример: у котенка непопулярный окрас “биколор” - черный с
белым, стоит диагноз вирусная лейкемия кошек, поэтому ему
необходимо давать таблетки, каждый день: утром и вечером. Банка
таблеток стоит 7-8 тысяч рублей. Кажется, кому нужно “больное”
животное, когда есть куча здоровых?

Как мы действовали в этой ситуации:

ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ  НЕ БЕРУТ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

“У котенка была тяжелая жизнь, его с братьями
выбросили на улицу. Его вскормила другая кошка
- благодаря этому он смог выжить, но от нее
он и заразился своей болезнью. Лейкоз - звучит
страшно, но многие  кошки живут с ним долгие
годы. 
Вот его анализы, по ним - с ним все хорошо.
А эти таблетки помогут его иммунитету
успешно сопротивляться болезни. Мы дадим
вам оставшуюся баночку, этого хватит
надолго (таблетки уже разделены на нужную
дозировку). 
Котенок не опасен для кошек ваших друзей и
тем более для людей, не беспокойтесь. 
Он ничем не отличается от других котят, он
будет прыгать и мурчать также, как и все
другие. Вот только дом ему найти сложнее.”

И да, она взяла этого котенка.

44



Некоторым животным необходима особая передержка - с
социализацией или дрессировкой. Такие передержки стоят
дороже, но сильно повышают шансы животного найти себе семью.
Никто не захочет взять домой агрессивного кота, который
бросается на руки, или 40-килограммовую необученную собаку, для
воспитания которой придется брать полугодовой отпуск “по уходу
за ребенком”.

Нам встречались случаи, когда даже такие передержки “не
помогали”. За 2-3 месяца животные не проявляли никакой
привязанности к человеку или желания проводить с ним время,
несмотря на прилагаемые усилия. Они рвались на свободу,
прятались от рук либо нападали на протянутую руку с кормом.

Иногда, в таких ситуациях, стоит задуматься над тем, чтобы
выпустить животное обратно, либо в другое безопасное место. Не
каждый кот и не каждая собака хотят жить с человеком, и это
желание тоже нужно понимать и уважать. Здесь можно только
полагаться на свою интуицию и финансовые возможности
содержать такого подопечного.

ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ  НЕ БЕРУТ
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Несколько слов необходимо сказать и об этой группе животных.
Обычно потерявшиеся кошки и собаки  отличаются от уличных
сородичей лоснящейся шерсткой и пухлыми бочками, еще
хранящими память о личной миске со вкусным кормом. Животные-
потеряшки не “теряются” в квартире - знают, как вести себя в
домашних условиях, собаки приучены к выгулу. 

Если вам кажется, что ваш подопечный был домашним и
потерялся, попробуйте разместить его фото, а также время и место
обнаружения в группе потеряшек вашего города. Да, почти для
любого города есть своя группа потеряшек, чаще всего в
Инстаграмме и в Вконтакте.

Как найти: в поиске (социальной сети или просто в гугле) пишете
“потеряшки Москва”, или “потеряшки Краснодар” и направляете в
Директ или личные сообщения группы (администраторам)
информацию о найденном животном, а также свои координаты.

ПОТЕРЯШКИ
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Мы также интервьюировали двух волонтеров, Елену (ник в
Инстаграмме @inzhipes) и Тамару (@sheep_cats). Елена и Тамара -
очень сильные и смелые женщины, которые спасли не один
десяток кошек и собак. 

Они поделились с нами своим ценнейшим опытом: как собеседуют
и проверяют потенциальных хозяев, кому никогда не отдадут
животных, как "пиарят" животных, а также рассказали о своих
интересных кейсах.

Интервью вышли настолько интересными и живыми, что обрезать
их было бы непростительной ошибкой. Думаем, что их слова
отзовутся в сердце любого, кто хоть раз пристраивал животное. 

Мы публикуем интервью практически полностью, с уважением к
Елене, Тамаре и их коллегам по зооволонтерству. 

Гайд вышел значительно большего размера, чем мы могли себе
представить. Но мы надеемся, что он был для вас полезным и
интересным.
Основной вклад в разработку и оформление гайда внесли 

Евгения Немцова @aliceheid_w

 и Анна Богун @anyabogoon

ЗАВЕРШЕНИЕ!
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Я занимаюсь волонтерской деятельностью, наверное, с конца 2017
года. Вообще я с детства подбирала и пристраивала животных,
наверное, все пошло оттуда. В конце 2017 года я нашла у себя в
подъезде коробку с котятами. К тому времени у меня дома уже было
5 кошек – все подобранные – соответственно, брать уже некуда,
решила пристраивать. Когда котят осталось всего два, нашла еще
одну коробку с котятами. Конечно, начала пристраивать. 

Год шел, началась осень, за ней – зима (очень холодная тогда была),
а у нас весь двор в кошках. Надо что-то делать. Так я начала
«стерилить» и пристраивать сначала свой двор, затем другие.

Бабка бежала за мной со своей
клюкой, колошматила машину,
когда я забрала с ее двора
полуживого блохастого котенка.

ТАМАРА
@SHEEP_CATS

С какими трудностями вы сталкиваетесь при пристройстве
животных?

Основные трудности – неадекватные потенциальные хозяева. В
нашей стране люди, к сожалению, не понимают, что взять животное
в дом – это серьезно. 
Кому я никогда не отдаю животных: 
- тем, кто отказывается присылать «приветы из дома» 
- кто не слушает советы по кормам, намерен кормить «Вискасом» 
- кто не готов устанавливать сетки-антикошки 
- кто не хочет заключать договор и впускать к себе домой. 

Да, я привожу животных в новые дома сама, и сейчас расскажу
почему.



Как правило, я сама привожу животных новым владельцам. Это
отличный повод заглянуть домой и понять, в каких условиях будет
жить животное, а также лучше познакомиться с хозяевами. Кстати,
это поможет узнать настоящий адрес. Ведь в договоре, скорее всего,
будет указан «паспортный», либо даже можно просто указать
фальшивый. А когда вы сами привозите, вас не обмануть. Я не
нарушаю свои правила и не отдаю животных кому попало, даже
если есть вероятность, что животное «засидится».

Всегда сложно пристроить кошек с ВИК или ВЛК (вирусный
иммунодефицит кошек, вирусная лейкемия кошек). Даже если три часа
объясняешь людям, что с животным все будет хорошо, они все
равно лезут в Интернет, читают всякую пугающую чушь и в итоге
отказываются от животного. 

Я пристроила двух кошек с лейкозом, и одну – с иммунодефицитом.
"Лейкозная" кошка просидела на передержке чуть меньше года. И
даже неважно, насколько красивая кошка. Люди боятся. Боятся
абстрактной болезни и что в один момент животное «начнет
умирать». Не хотят брать ответственность.

Удивительно, но скорость
пристройства не зависит от

окраса. 

Не обязательно брать животное на полное кураторство – вести
его от улицы и до «ручек». В условиях улицы ты не можешь понять,
«дикое» животное или нет. Понять это можно после стерилизации
– обычно спрашиваешь у врачей, как животное себя ведет. Если
животное «дикое», то его можно выпустить обратно (если,
конечно, есть куда выпустить в безопасное место с укрытием), а
если адекватное – ищешь ему дом.



Еще есть пиарщики – они пиарят по «доскам» и по другим
площадкам. («Доски» объявлений и помощи животным,
интернетные доски с объявлениями) Пиарщики в принципе
занимаются только тем, что пиарят животных и ищут им дом – за
плату, конечно. Ты высылаешь им текст, фотографии, контакты, и
они размещают твои объявления на разных площадках. Ценник, как
правило, начинается от 1500 рублей за животное – стоимость растет
в зависимости от охвата (сколько человек увидят пост). Сейчас
больше всего пользуюсь Инстаграммом. У меня не хватает времени
пиарить специально – по-хорошему, этим надо прямо сидеть и
конкретно заниматься. Иногда (когда не забываю) отмечаю в
комментариях к посту тех, кто публикует у себя животных, ищущих
дом. Еще у меня есть друзья в одном приюте, их я тоже прошу
размещать моих животных.

Вообще – не бойтесь просить
репоста. Репост - это сила.

Как обычно пристраиваете животных? Через какие каналы? 
Это непредсказуемо, я думаю. В свое время, когда еще я не
пользовалась Инстаграммом, я пристраивала через "Вконтакте". 
Я «закидывала» объявления через специализированные и
неспециализированные группы. Я не люблю пользоваться (и почти
не пользуюсь) Авито, чтобы пристроить животное. Там постоянно
сидит неадекват, по моему опыту. 
Однако через этот сервис я смогла пристроить кота с ВЛК, и вот
буквально только что смогла пристроить котенка – первый же
звонок был от очень адекватной женщины. В общем, я бы сказала,
что использовать эту площадку надо с утроенной осторожностью.



Проводите ли вы собеседование? Какие обязательные пункты
нужно включать? 

Обычно я не очень люблю «общаться» с потенциальными
хозяевами (у меня очень мало времени), поэтому сначала люди
проходят «фильтр» в виде анкеты на примерно 20 вопросов. 
Потом уже я провожу собеседование, если меня устроили ответы в
анкете. 

Собеседование – обязательный этап. Только при личном разговоре
ты можешь понять, что за человек «перед тобой». Также на
собеседовании я комментирую какие-то ответы из анкеты, которые
мне не очень понравились – про корм, например, или про сетки-
антикошки. Про сетки сразу даю сайт https://кошки-не-птицы.рф,
люди читают, ознакамливаются, вопросов ни у кого больше не
возникает. Если человек упорствует, я скорее прекращу общение и
не буду спорить. Животное, естественно, не отдам.

Совет новичкам: прислушиваться к
тому, что "говорит" чуечка.

Какая бы ни была идеальная анкета, все равно надо созвониться с
человеком, и пообщаться. И если чувствуете, что «что-то» не то - не
отдавайте животное.



Как я пристроила  злющего кота, 
который бросался  на руки

Котик был с моей первой стерилизации, когда я начала стерилить
целые дворы. В этом дворе не было открытого подвала, коты жили
на теплых трубах. Тогда была очень холодная и снежная зима – а
укрытия никакого у тех котов не было. То есть представьте – стоят
трубы, все в снегу, а на них маленькие сугробики – кошки, на каждой
большая снежная шапка. 
Мы с другими волонтерами всех разобрали. 

Тот кот был самый дикий и испуганный кот из всей той кучи. Он не
давался в руки, огрызался, даже мог укусить. Если честно, я даже не
рассчитывала на то, что этот кот когда-то пристроится. Мысленно я
поставила на нем крест. 

В мае 2020 года знакомая девушка, с которой мы вместе ловим
кошек, предложила сделать пост о поиске дома. Она написала текст,
начали искать фотографии – а у Чарли даже нет «нормальных»,
«пиарных» фотографий, только на телефон из ветклиники;
поставили те, что были. 
И вот буквально на второй-третий день откликнулась женщина –
говорит, хочу этого кота. У Чарли был «непопулярный» черно-белый
окрас и жутко сложный характер. 

«Все равно хочу этого кота», говорит. «Я понимаю, что он сложный.
Но я хочу подарить ему дом». Как обычно, провели анкетирование,
собеседование, и я отдала Чарли. 
К слову, чтобы вы понимали «сложность» Чарли – я неделю не могла
отдать его хозяйке, потому что просто не могла поймать в квартире.

 До сих пор списываемся, Чарли сыт, весел и счастлив.



Что вы делаете, если не получается пристроить животное?
Сидит дальше. Пользуюсь передержками.

Что можете посоветовать начинающим волонтерам?
Прислушиваться к советам более опытных коллег. Когда я начинала,
то я стучалась во все двери, постоянно спрашивала советы, и это
мне реально помогло. Мне рассказывали, как писать посты, как
собеседовать людей и так далее. Я думаю, это спасло немало моих
животных. 
Главный совет – если тебе более опытный человек надо делать «вот
так» - делай «вот так». И не спорь. 

Второй совет - успокойтесь. Каждое животное в итоге найдет
своего хозяина. Нельзя отдавать животных кому попало.

Иногда (!) можно пристроить прямо «с улицы» - сделать фотки,
объявление, опять «жалко-жалко». Такое объявление может
«выстрелить», и животное сразу попадет домой. А может и нет.
Непредсказуемая штука. Но отбор везде строгий в любом случае –
потому что животное может и уличное, но его берут от волонтера/
куратора. Если не хочешь собеседоваться – иди сам отлови.

Если после стерилизации видишь, что животное адекватное, и ему
можно найти дом, но на передержку уже никак не хватает денег,
помогает делать посты через жалость в стиле «бедное животное, завтра
его отправят на улицу, прямо из теплого бокса, все замерзнут и умрут,
жалко-жалко». Таким образом мы как-то нашли человека, который
платил за передержку месяц, и за это время кошке смогли найти дом.



Я занимаюсь волонтёрской деятельностью с 2007 года. Первым
моим животным была кошка-инвалид, которая живет у меня до сих
пор. Я увидела пост о ней на форуме "Пес и Кот" (тогда это был еще
нормальный форум). Кошка находилась в Нижнем Новгороде, и ее
собирались усыпить. Ч как увидела ее, не могла поверить, что такую
хорошую кошку усыпят - просто, ни за что. Плакала всю ночь и
наутро все же решилась забрать. Договорилась, чтобы привезли ее
ко мне в Москву, и вот оставила себе в итоге.

Говорю между делом - "а я за
операцию собаке отдала 80 тысяч". 
И смотрю на реакцию
потенциального хозяина.

ЕЛЕНА
@INZHIPES

Какие основные сложности встречаются, когда пристраиваешь
животных?

Люди говорят, что они готовы к животному, но когда задаешь
вопросы, то понимаешь, что люди на самом деле не готовы. 
Они не осознают ответственность и, что самое ужасное, не хотят
осознавать. 
Люди ведутся на хорошую, красивую картинку, но не понимают в
полной мере, что такое «взять собаку». Многие даже не понимают,
что такое гулять два раза в день. 

Есть три типа людей – первые все знают, все умеют; вторые нифига
не знают и не умеют, но готовы набивать шишки и учиться; и
третий тип – ничего не знают, ничего не умеют, но считают, что они
знают все на свете, и учиться не хотят. 

Вот таких людей надо отшивать сразу, это самое главное в
пристройстве собаки.



Какие каналы вы используете для пристройства?

Использую соцсети (делаю рекламу по группам), а еще платформы
Юла и Авито. 
Лично мне уже репосты из сторис вообще не помогают, так как все
мои знакомые и их знакомые давно окошачены и особачены. 

На Авито и Юле очень много неадекватов, но вот того
гиперактивного бигля (см.ниже) я пристроила именно через Юлу. 
Авито и Юла это рисковый путь. 95% людей оттуда я отсекаю
сразу по телефону. А с оставшимися 5% уже можно общаться.
Людей, пришедших с этих ресурсов, нужно очень много
собеседовать. 

Причем никогда не задавать вопросы в лоб, типа, «самовыгул
будет?» - потому что ни один мало-мальски разумный человек тебе
не скажет, что собака или кошка будет гулять сама. Нужно аккуратно
задавать вопросы исподволь, как бы между делом, чтобы понять
истинные намерения. Я еще применяю такой фокус – могу сказать
человеку между делом «а я за операцию собаке отдала 80 тысяч» - и
посмотреть реакцию. Если человек в ужасе от того, что столько
можно потратить на собаку, это повод задуматься, стоит ли отдавать
животное такому человеку.

Хозяин сдал в ветклинику на усыпление метиса бигля, якобы собака
укусила ребенка. А это был совсем молодой щенок, ему было всего 9
месяцев… молодой и ооочень активный щенок. Многие люди
просто не справлялись с ним – приезжали знакомиться, и понимали,
что «не вытянут» такую активную собаку. Он сидел больше полугода
на передержке, и так и остался с шилом в хвосте. 

Потом его забрала себе очень активная семья, которая была готова
и хотела активную собаку. Нашлись люди, которые подошли ему,
и которым подошел он.



Обязательно узнаю, где будет жить собака. Если звучит слово
«цепь» - то прощайте навсегда. Если слышу про вольер, узнаю и про
содержание в холодные периоды года. 
Еще, как правило, прошу прислать фото будущих условий
проживания. И вот тут очень быстро «ломаются» те, кто
изначально пытался мне соврать – то фото прислать не могут, то
времени нет, и в результате с людьми прощаемся. Хорошие ручки и
фото пришлют, и видео условий проживания снимут.

Про самовыгул – если люди говорят, что живут в частном доме,
то нужно быть настороже.

Если собака мало-мальски похожа на 
какую-то породу, то в объявлении точно будет

указано, что это метис такой-то породы

Собеседование, конечно, провожу обязательно - по телефону.

Обычно сначала не сообщаю адрес, чтобы особо наглые люди не
решили приехать и поставить всех перед фактом. 

Есть много моментов, которые необходимо выяснить у будущих
ручек, но мои прямо обязательные вопросы это - были ли
животные до нынешнего момента и их судьба. Если животных
не было, то просто пытаюсь понять, как человек относится к
животному – понимает ли уровень ответственности, необходимость
покупать хороший корм (или готовить самому), оплачивать
ветеринарную помощь. В общем пытаюсь понять, понимают ли
люди, сколько стоит содержать собаку.



Как же пристроить собаку?

Заниматься с ней! Нужно создать максимально "комфортную"
собаку для человека: отучить ее грызть особо важные вещи,
писаться дома, отучить конфликтовать – с человеком,
незнакомцами, другими собаками, в идеале даже с другими
животными. 

Желательно завести «своего» кинолога, который готов будет
помогать советами (даже бесплатно) по телефону – вам и будущим
ручкам. 

В объявлении я обычно выявляю особенную черту – это может
быть внешность или черта характера. Если собака метис хоть кого-
нибудь, хотя бы приблизительно похожа, то обязательно это укажу
как например «метис лайки», «метис акита». 

У собаки всегда можно описать черты характера: если добрая – то
добрейшей души собаченька, если злобарь – то отличный
охранник. Обязательно указываю, как собака общается как с
другими животными, как себя ведет дома (насколько целыми будут
вещи), если собака «погрызушник» - то пишу об в объявлении,
часто в юмористической форме – например, «собака обязательно
приучит вас к порядку, все вещи убирать на свои места», «также вы
поймете, сколько ценных вещей у вас дома».

Если говорят, что «убежала, украли», то я продолжаю разговор и
пытаюсь выяснить, сделали ли люди какие-то выводы. Если нет –
разговор заканчивается.

Я всегда спрашиваю, были ли собаки до этого, и что с
ними случилось. Если человек говорит, что «моей собаке
было 7 лет, она умерла от старости», я прощаюсь – собака
не может так просто умереть в 7 лет, человек должен был
знать диагноз. Если он не знал, значит на собаку просто

забили, например, она не ела несколько дней, ей не
помогали, не отвезли в клинику, вот она и погибла.



О возвратах

Если мне звонит новоиспеченный хозяин и говорит, что хочет
отдать собаку, то я обычно даю время подумать – говорю, мол,
прямо сейчас взять не могу, дайте время разместить, найти место
(даже если место есть). Если люди не привыкли к собаке, они могут
психануть и сгоряча попросить вернуть, даже если уже ее
полюбили. Все же собака - это большая и часто тяжелая
ответственность. Поэтому я даю  время немного остыть, подумать, и
очень часто люди передумывают. Исключение, конечно, если
ситуация критичная – например, люди кричат, что усыпят собаку
или выбросят на улицу. У таких забираю сразу, даже если
некуда.

Причины возврата могут быть разными. Например: раз в месяц
звонила женщина, чей муж взял у меня собаку (он любил собак, она
не очень) якобы собака кусала незнакомых людей: «у нас собаку
боятся все рабочие, ну просто все боятся». Обычно к вечеру
приходил муж и снова месяц было спокойно.

Другая ситуация: собака укусила хозяина, тот захотел вернуть пса; я
попросила время «поискать место», через два дня он передумал.
Сам перезвонил, сказал что сгоряча, собаку уже полюбил и никуда
отдавать не захотел.

Как-то вернули собаку, потому что «нет денег содержать». Пытались
поговорить, выяснить причину, пытались помочь (даже предложили
корм привозить), но никаких конкретных ответов не было. В итоге
решили, что собака просто «не прижилась» у людей, и забрали ее.

Часто причиной возврата становится полная чушь, поэтому я
стараюсь выяснить истинную причину, и уже с ней работать –
может что-то посоветовать, может дать контакты кинолога. В таком
случае можно будет избежать возврата.



Начинающим волонтерам, которые хотят пристроить животное, я
посоветую обратиться к пиарщику – их можно найти на форуме
«Пес и кот». Заходите только в тему «пиар», потому что в остальных
«темах» тусуются какие-то совсем неприятные личности, на мой
взгляд.Если вы не умеете сами обращаться с животными, то найдите
передержку. Ищите прямоо в интернете, в Гугле, но обязательно
смотрите отзывы. Или можете у себя в соцсетях сделайть пост, мол,
ищу передержку. Как правило, кто-то обязательно находится. Но
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте отзывы, потому что плохих, «черных»
передержек очень, очень много.

Если собака вдруг плохо получается на пиарных фотографиях –
попробуйте что-то кардинально поменять – фотографа, или условия.
Бывают собаки, которые плохо получаются на улице, но очень
хорошо выходят на диване. Или которым «не идет» солнечный свет,
но отлично подходит теплая лампа.

Некрасивых собак не бывает, бывают
некрасивые пиарные фотки. 



История одного пристройства:

Собака Том, около года, жил у сумасшедшей бабушки, где было
собак 30-40 в сумме. Его забрали, пока бабушку забирала белая
машинка.

Когда Том ко мне приехал, он стал какать и писать исключительно
на диван – и никуда больше. Он мог гулять по участку 2-3 часа,
терпел из последних сил, а потом летел домой и усаживался на
кровать или на диван. Он реально терпел, чтобы ни дай бог не
покакать на улице.  В нем было 30 кг, он был невоспитанный,
неотесанный кобель. 

Его приучили «ходить» на улицу – собирали его какашки с дивана и
относили на улицу, в итоге на улице скопилась знатная куча. Потом
с Томом долго-долго гуляли, показывали его кучу, снова пополняли
кучу, и в итоге Том, смекнувший, что от его какашек на улице бездна
не разверзнется прямо под ногами, приучился к улице.

Когда Том впервые покакал на улице, то у нас был просто праздник.
Были обнимашки, вкусняшки, целовашки, все на свете.А еще Том
кидался на мужчин. Сначала Тома долго приводили в чувство
простыми объятиями, спокойным отношением. Потом мы с ним
искали и учились проходить мимо случайных соседей-мужчин,
просили незнакомых ему мужчин проходить мимо и гладить его.
Так он перестал бросаться. Он понемногу становился
«нормальной» собакой. Через немецких волонтеров мы нашли
ему ручки, и Том поехал в Германию.

У волонтеров разное мнение относительно ручек за границей, но у
меня только положительный опыт. Все мои ручки присылают
приветы и вообще меня радуют.


