ПОКА НЕ ЗНАЮ
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роблема бездомных животных в наши дни интернациональна – общества и команды защиты природы есть в каждом уголке мира, ведь невежество, жестокость и потребительское отношение к братьям нашим
меньшим, к сожалению, не имеют национальности.
Одной из наиболее передовых в этом отношении
стран по праву являются Соединенные Штаты Америки.
В США количество зоозащитных организаций давно исчисляется в тысячах, и каждая из них стремится на свой
лад помочь животным, попавшим в беду, как можно эффективнее используя различные средства для достижения своей цели – отстоять право животных на достойную
счастливую жизнь. В частности, Америка является родиной некоммерческой организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), созданной в 1980 году
и в настоящее время имеющей представительства по всему
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миру, в том числе в Европе, Индии, Азии. Арсенал способов защиты животных от ущемления их прав и человеческой жестокости огромен – это и благотворительные акции и концерты в поддержку бездомных и пострадавших собак и кошек, и распродажи эксклюзивных вещей,
и спортивные марафоны, средства от которых идут на оборудование приютов и проведение образовательных семинаров.
Весьма нетривиальный способ помощи питбультерьерам выбрали для себя девушки из американской некоммерческой организации «Красотки для питбулей» (Pinups for
Pitbulls), основанной в 2005 году жительницей штата НьюДжерси Дидрой Франклин, также известной, как «Красотка» (Little Darling). Дидра и ее соратники выпускают ежегодный календарь в стиле «пин-ап», для создания которого
они сами фотографируются вместе со своими питбулями.

Зародившись в середине ХХ века, стиль «пин-ап» стал
знаковым явлением американской поп-культуры. Фотографии и плакаты, выполненные в этом жанре, являются своеобразными произведениями изобразительного
искусства, отражающими идеализированное представление американцев о том, как должна выглядеть привлекательная девушка. Известность и оригинальность стиля «пин-ап» натолкнули мисс Франклин на мысль, что
популярный жанр может сослужить хорошую службу
в деле спасения национальной породы от несправедливых гонений, которым в последние десятилетия она подвергается со стороны государства и агрессивно настроенных СМИ. Ведь когда-то питбультерьеры и другие породы булли-типа были любимы и уважаемы в каждой
семье. Они были истинно американскими собаками, гордостью страны, героями войны, верными компаньонами, воспитателями и няньками для детей. В последние
же годы во многих штатах действуют различной степени
жесткости законы о породных ограничениях, известные
как BSL (breed specific legislation), лишающие этих собак права на достойную жизнь и даже на существование
в границах штата. В основе этих законов лежит ошибочное утверждение о том, что все собаки пород булли-типа
априори представляют опасность для людей. Создатели
этих дискриминирующих законов не принимают во внимание тот факт, что нельзя судить о породе в целом, основываясь на единичных случаях неадекватного поведения
отдельных животных, на газетных заголовках, трубящих
о врожденной агрессивности этих собак, и закрывая глаза на то, что в любом трагическом инциденте с участием
собаки в первую очередь виновен ее владелец. Гонения
на некогда любимую американцами национальную породу не оставили равнодушными истинных почитателей
и знатоков породы. В их числе оказалась и мисс Франклин со своими соратниками.
Когда-то Дидра и подумать не могла, что будет счастливой владелицей питбультерьера. Ее первое знакомство
с питбулем состоялось в 1996 году, когда она работала
в приюте для животных города Филадельфия и мечтала
о хаски. Однажды в приюте появилась очаровательная
ласковая собака, метис питбуля, и Дидра влюбилась в нее
с первого взгляда. Увы, политика приюта предусматривала усыпление для всех собак пород булли-типа, их ни под
каким предлогом не пристраивали в новые семьи и даже
не передавали на кураторство профильным породным сообществам. У этой собаки просто не было шанса остаться в живых, несмотря на все попытки Дидры договориться
о передаче ее в другой, лояльный к породе, приют. Испытав сильнейшее потрясение и разочарование от неспособности спасти жизнь обреченной бедняге, мисс Франклин
приняла решение взять питбуля в одном из техасских приютов. Так у Дидры появилась Карла Лу, а у Карлы Лу появилась Дидра. И, как оказалось, стоило только начать – следом за Карлой Лу появился отказник с трудным характером Бакстер Бин, а потом и еще два питомца. Но именно
Карла Лу, благородная, нежная и преданная подруга, стала
тем вдохновением, благодаря которому родилась идея первого пин-ап календаря «Красотки для питбулей». У мисс
Франклин был опыт работы моделью, была горячая любовь
к питбультерьерам и непреодолимое желание бороться
с несправедливым отношением к некогда уважаемой породе.

Сложив воедино эти три фактора и вложив небольшую
сумму денег, Дидра и ее соратницы выпустили свой первый календарь. Яркие календари с очаровательными девушками и их верными собаками-компаньонами пришлись
по нраву как почитателям породы, так и любителям стильных вещей. Вскоре к ежегодным выпускам календарей добавились благотворительные распродажи эксклюзивных вещиц с изображением Карлы Лу и других питбультерьеров.
Девушки старались, как могли, зарабатывая средства и передавая их организациям, помогающим собакам булли-типа.
Сейчас некоммерческая благотворительная организация «Красотки для питбулей» известна не только в Соединенных Штатах, она имеет десятки тысяч поклонников
и последователей по всему миру. В 2009 году мисс Франклин и ее команда собрали 20 000 долларов, продавая свои
эксклюзивные календари и сувениры и направляя вырученные средства на помощь питбультерьерам и амстаффам, пострадавшим от людской жестокости и злой молвы. «Красотки для питбулей» также организуют образовательные программы и семинары, цель которых – рассказать населению о породе, которая является национальной гордостью, ликвидировать пробелы в знаниях людей
об особенностях и поведении питбулей, научить владельцев собак ответственному отношению к своим питомцам.
Организация сотрудничает с кинологами, дрессировщиками, зоопсихологами, группами помощи животным, чтобы всегда быть в курсе самой актуальной информации
и делиться ею с людьми. Полученные знания используются не только для организации семинаров и программ, но
и для создания обучающих материалов, памяток и рекомендаций, для тренировки волонтеров. Девушки твердо
верят, что просвещение и образовательная подготовка –
принципиально важный этап в борьбе с породной дискриминацией и жестоким обращением с животными. В планах мисс Франклин и ее команды – добиться разрешения
выступать с образовательными программами в городских
парках и школах, чтобы научить людей быть достойными
хозяевами своим питомцам, а также научить гуманному
отношению к животным.
День за днем «Красотки для питбулей» неустанно работают с населением: общаются с людьми, которые по той
или иной причине боятся питбультерьеров, рассказывают о собаках, развенчивают мифы об их злобности и непредсказуемости, объясняют основы поведения, учат правильному взаимодействию с животными. Они делают это
профессионально, с любовью и изяществом. И, как результат, ежедневно видят плоды своего труда – число их
последователей продолжает расти, и множество людей
избавляется от предрассудков и необоснованного страха
перед питбулями и другими собаками булли-типа. Конечно, всегда будет некоторое количество скептиков, слепо верящих «страшилкам» СМИ и крутящих пальцем
у виска при знакомстве с энтузиастами своего дела. Но
в большинстве случаев здравый смысл и любовь к животным побеждают, и это вселяет надежду, что в будущем
ни в Америке, ни в целом мире не останется больше горезаконодателей, которым пришло бы в голову запретить
жить собаке только потому, что она – питбультерьер.
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