
Без  посетителей  нет  корма:  ОНФ поможет  частным  зоопаркам  и  другим  организациям,
которые не могут прокормить животных во время карантина

Пони  Мэнни  из  Орла  присоединился  к  НКО-мобилизации  ОНФ  в  начале  апреля.  Он  решил
помогать  ребятам,  находящимся  на  самоизоляции:  лошадка  приезжала  под  окна  к  детям  и
поздравляла их с днем рождения. 

Но  теперь  помощь  нужна  самому  Мэнни,  как  и  тысячам  животных:  дельфинам,  лошадям,
лемурам,  гималайским мишкам и  другим.  В  связи  с  пандемией  коронавируса,  в  большинстве
регионов  России  были  введены ограничительные  мероприятия.  Из-за  этого  частные  зоопарки,
дельфинарии, иппотерапевтические НКО, приюты и реабилитационные центры для животных не
могут принимать посетителей, а значит остаются без средств к существованию. 

Общероссийский народный фронт совместно с благотворительным фондом помощи бездомным
животным «Я свободен» создали проект «Четыре лапы», который направлен на сбор средств для
покупки кормов и расходных материалов для содержания животных.

"...  Мы осознаем влияние пандемии коронавируса  на  устойчивую  деятельности НКО,  поэтому
запускаем  акцию  "Четыре  лапы",  направленную  на  предотвращение  долгосрочных
неблагоприятных последствий для животных, находящихся в попечении этих НКО. Совместно с
Общероссийским  народным  фронтом  наш  фонд  поддержит  социально  ориентированные
организации, которые работают в период эпидемиологического кризиса в сферах зоозащиты. Мы
ожидаем, что благодаря совместным усилиям и участию неравнодушных россиян эти организации
смогут успешно преодолеть этап нестабильности, избежать сокращения деятельности, обеспечить
должный объем поддержки своим питомцам, а также укрепить свой собственный потенциал. Эти
небольшие,  но нужные меры позволят НКО продолжить системно оказывать  помощь тем,  кто
особенно нуждаются в поддержке человека - нашим соседям по планете, прекрасным животным!"
– комментирует руководитель фонда помощи животным «Я свободен» Ольга Ватомская.

Общественники  при  поддержке  ОНФ  запустили  механизм  народного  фандрайзинга  на  сайте
https://iamfreefund.online/covid-19.  На собранные средства будут  закуплены сухие  кормах,  мясо,
рыба,  овощи,  фрукты,  зерновые,  сено  и  дезинфицирующие  средства.  Целью проекта  является
помощь 2 000 животным из 23 регионов России.  Для этого активистам нужно будет собрать 114
тонн продуктов питания. 

«Мы в ответе за тех,  кого приручили.  В частности,  животные, которые в повседневной жизни
помогают особенным детям в реабилитации, а остальным в познании окружающей среды – это
коллективная ответственность. И сейчас им нужна наша помощь, а мы готовы помогать. При этом,
мы понимаем, что не у всех есть возможность помочь материально, но абсолютно точно стать
информационным волонтером может каждый. Информационная поддержка не менее значима для
проекта  и  животных:  расскажите  об  акции  вашим  знакомым.  Пони  Мэнни  и  2000  других
животных  смогут  выжить,  а  в  дальнейшем  вновь  помогать  нашим  детям»,  -  рассказала
руководитель департамента развития общественных инициатив Елена Мильто.


