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Собака так предана, 
что даже не веришь в то, 
что человек заслуживает  
такой любви

Илья Ильф

Собаки выполняют некоторые функции, 
которые не могут выполнять другие домаш-
ние животные. Как правило, каждый пес в 
той или иной степени может считаться ком-
паньоном. Собакам зачастую свойственны 
такие качества, как преданность, готовность 
помочь и защищать, умение выдерживать 
многое ради любимого хозяина. Именно 
эти животные обладают теми удивительны-
ми способностями, которые люди хотели бы 
видеть в своих друзьях. Само присутствие 
собак может благотворно сказываться на 
людей и их психике. Но всегда ли человек 
относится также преданно к своему питом-
цу, помещая или отдавая его в приют – это в 
лучшем случае, или на улицу.

Цель моей работы: выяснить, что такое 
приют для домашних животных, их органи-
зацию работы, содержание и условия для 
домашних животных (на примере приюта 
для животных в поселке Столбищи и о при-
юте «Кот и пес» в поселке Айша под Зеле-
нодольском) и чем им можно помочь. Срав-
нить зарубежный опыт работы с нашим.

Задачи исследования: 
1. Изучить научную литературу по про-

блеме бездомных животных:
А) Кто такие бездомные животные
Б) Какие пути есть по решению данной 

проблемы
В) Какими болезнями может заболеть 

человек от контакта с бездомными живот-
ными

2. Провести опрос среди собачников и 
проанализировать их ответы.

3. Разработать рекомендации по поведе-
нию, если встретишь бездомную собаку

4. Найти возможные пути решения 
борьбы с бездомными собаками.

5. Ознакомиться с уже принимаемыми 
решениями по данной проблеме (приют).

Объект исследований: приют «Кот 
и пес» п. Айша и приют для животных п. 
Столбище.

Предмет исследования: приют и их ор-
ганизация ухода за животными.

Методы исследования: сбор и анализ 
информации, изучение интернет источни-
ков, поездка в приюты для животных, опрос 
заводчиков собак.

Моя работа – это не агитация за и про-
тив приюта для животных, а размышления 
о том, что нам следует очень хорошо за-
думаться прежде чем брать на себя ответ-
ственность за собаку или кошку.

Собака, кто это? 
Соба́ка (лат. Canis lupus familiaris) – до-

машнее животное, одно из наиболее рас-
пространённых (наряду с кошкой) «живот-
ных-компаньонов».

Первоначально домашняя собака была 
выделена в отдельный биологический вид 
(лат. Canis familiaris) Линнеем в 1758 году, 
в 1993 году реклассифицирована Смитсо-
новским институтом и Американской ассо-
циацией териологов в подвид волка (Canis 
lupus).

С зоологической точки зрения, собака – 
плацентарное млекопитающее отряда хищ-
ных семейства псовых.

Домашние (domestic) собаки – соба-
ки, которые остаются в пределах дома или 
контролируются людьми. Этот тип собак 
оказывает влияние на естественную среду 
только в том случае, если хозяева берут их 
на природу и позволяют охотиться.

Бездомные (stray) собаки – эти соба-
ки живут в человеческих поселениях или 
вблизи их, используя сооружения людей, но 
находятся лишь под частичным контролем 
или вообще не контролируются людьми. 
Иногда бездомных собак подкармливают 
люди, в других случаях они используют му-
сорные свалки или охотятся на домашний 
скот для того, чтобы выжить. Они также 
используют другие сооружения людей, на-
пример системы водоснабжения или бом-
боубежища. Такие собаки могут оказывать 
значительное влияние на окружающую 
среду, поскольку они часто охотятся стаями 
ради забавы, убивают больше, чем им необ-
ходимо для пропитания, и преследуют как 
крупную, так и мелкую добычу. Созданные 
людьми пищевые ресурсы и местообитания 
позволяют этим собакам выживать в обла-
стях, в которых ранее отсутствовали пред-
ставители семейства собачьих.
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Одичавшие (feral) собаки – наиболее 

распространенный вид диких представи-
телей собачьих. Они появляются там, где 
обитали люди, которые позволяли соба-
кам бегать на свободе, либо там, где люди 
оставляют ненужных им собак. Они встре-
чаются в изобилии на всех континентах 
мира, включая Северную, Центральную и 
Южную Америку, Европу, Азию, Австра-
лию, Новую Зеландию, Африку, и на не-
которых океанских островах, например на 
Галапагоских. Одичавшие собаки выжива-
ют и размножаются независимо от вмеша-
тельства или помощи человека. Некоторые 
одичавшие собаки находят еду на мусорных 
свалках, другие добывают пропитание охо-
той или питаются падалью, подобно диким 
представителям семейства собачьих (Green 
and Gipson , 1994).

Одичавшие собаки происходят от собак, 
которые убежали из дома, были выгнаны 
хозяевами или брошены, когда были щен-
ками, либо от бездомных собак, которые 
переселились в дикую среду обитания и пе-
реключились с питания отбросами на охоту 
за дикими животными. Подобно домашним 
собакам, одичавшие собаки отличаются 
большим разнообразием форм, размеров, 
окрасов и даже пород, и внешне их трудно 
отличить от домашних собак. Однако в ре-
зультате неконтролируемого скрещивания в 
течение нескольких поколений формирует-
ся общий помесный тип с чертами внешне-
го облика, характерными для таких пород, 
как немецкая овчарка или лайка. Макнайт 
(McKnight , 1964) (in Green and Gipson, 
1994) отмечал, что именно немецкие ов-
чарки, доберманы и колли часто становятся 
одичавшими. В целом, одичавшие собаки 
служат отражением пород, распространен-
ных в определенной местности (Green and 
Gipson, 1994).

Основная характеристика, отличающая 
одичавших собак от домашних – это сте-
пень их зависимости от людей и, в опреде-
ленной степени, их поведение по отноше-
нию к людям.

Бездомные животные – переносчики 
болезней

Бездомные животные являются пере-
носчиками болезней, передающихся челове-
ку (около трех сотен, например, бешенство, 
туберкулез, дерматомикозы (стригущий ли-
шай), гельминтозы, токсоплазмоз, хлами-
диоз, кампилобактериоз, болезнь Ауески и 
другие заболевания).

Бешенство – инфекционное вирусное 
заболевание, поражающее нервные клетки 
головного и спинного мозга, протекающее 
с признаками глубокого поражения нервной 

системы (деменция, агрессивность), приво-
дящее к неминуемому летальному исходу.

Бешенство передается трансмиссив-
но – при укусе больным животным или при 
ослюнении больным животным раны, аэро-
генно, при посещении пещер, населенных 
летучими мышами, алиментарно – через 
пищу, трансплацентарно – от матери плоду.

К животным, являющимся источниками 
инфекции, относятся лисы, волки, собаки, 
грызуны, крупный рогатый, мелкий скот, 
лошади и т.д.

Первые признаки бешенства у челове-
ка – зуд, чувство жжения на месте давно 
зажившей раны или ссадины. Крайне редко 
в области прежней раны может появиться 
гиперемия, отек.

Со стороны нервной системы изменения 
проявляются подавленным, угнетенным со-
стоянием, тревожным сном с кошмарами, 
тревогой, страхом смерти, апатией.

Дерматомикоз – это грибковая ин-
фекция, которая может поражать волоси-
стую часть головы, гладкую кожу туло-
вища, ногти, стопы ног и кожу лица, на 
которой располагается растительность.  
Заражение происходит при непосредствен-
ном контакте или через загрязненные пред-
меты, такие, как обувь, полотенца или 
коврики в ванной. Возбудитель заболева-
ния – грибок.

Гельминтоз – это паразитарное забо-
левание, которое вызывается различными 
видами паразитических червей. Это очень 
большая группа заболеваний, которые име-
ют похожие клинические симптомы и под-
ходы к лечению. Классификация гельмин-
тозов основана главным образом на типе 
червя паразита.

В клинической картине гельминтозов 
различают острую и хроническую стадию. 
Обычно через 2-4 недели после заражения 
проявляются симптомы гельминтоза острой 
стадии. К ним относятся следующие:

 – лихорадка;
 – различные высыпания на коже;
 – отечность лица, конъюнктивит;
 – воспаления верхних дыхательных путей;
 – жидкий стул;
 – у детей ангины, лимфадениты;
 – бронхоспазм, инфильтраты в легких, 

пневмонии;
 – миокардит;
 – гепатит;
 – менингоэнцефалит.

Приют, что это? История возникновения
Приют – место содержания бездомных, 

потерянных или брошенных собак и кошек. 
Приюты являются одним из ключевых со-
ставляющих защиты животных и выполня-
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ют 4 функции: оперативная помощь и забота 
о животном, включая облегчения страданий 
посредством ветеринарной помощи или эв-
таназии; досрочная забота о животном, не 
нашедшем немедленно старого или нового 
хозяина, усилия по воссоединению поте-
рянного животного с его прежнем хозяи-
ном, поиск нового места обитания или но-
вого хозяина для бездомного животного.

Первый приют для бездомных собак 
появился в Японии рядом с городом Токио 
(Эдо) в 1695 году по инициативе феодаль-
ного правителя сегуна Токугава Цунаёси, 
по прозвищу «Собачий сегун», который 
содержался за счет налогоплательщиков. 
В США первые приюты появились в XIX 
веке, в 1883 году в штате Огайо было созда-
но «Столичное гуманное общество». Сей-
час насчитывается более 3500 приютов, где 
в основном работают волонтеры в возрас-
те от 16 лет, содержится за счет благотво-
рительности. В Австралии первый приют 
был основан 1912 г. «Дом для потерянных 
собак», ныне это третий по величине приют 
в стране. Это благотворительные организа-
ции, где работают волонтеры. В Великобри-
тании первый приют был основан в 1885 г. 
в Дублине, также содержаться за счет благо-
творительности и волонтеров. Старейший 
из приютов в России был создан  в Тамили-
но, Московская область в 1990 г.

Зарубежные приюты и их методы 
борьбы с беспризорными животными

Рассмотрим работу приютов на основа-
нии 4 европейских стран: Словении, Вели-
кобритании, Швеции, Швейцарии. В этих 
странах проблема с беспризорными соба-
ками решена, а нападение собаки на чело-
века большая редкость. Опыт этих стран 
изучен, систематизирован и собран в один 
документ «Исследование эффективности 
государственных стратегий по регулирова-
нию численности беспризорных животных 
в 31 европейской стране». Сравнивая между 
собой опыт европейских стран, исследова-
тели пришли к выводу, что ни тотальная 
зачистка города от собак, ни гуманный от-
лов с пожизненным содержанием в приюте, 
проблему не решат. Необходима последова-
тельная многосторонняя и скоординирован-
ная общегосударственная программа, кото-
рой следуют на протяжении значительного 
времени. Вот эти методы:

1. Обязательная регистрация домашних 
животных.

2. Есть списки пород, запрещенных 
к разведению.

3. Закон, кто и с какого возраста может 
владеть животными.

4. Закон, о запрещении бросать свое живот-
ное. Уголовная ответственность за это действие.

5. Закон, об идентификации собак – ис-
пользуются чипы.

6. Закон, о стерилизации домашнего жи-
вотного, если ты не являешься заводчиком и 
если есть на то соответствующие разрешение.

7. Отлов и эвтаназия после определен-
ного периода передержки.

Приюты в России и их работа
Ситуация в России совершенная. В Рос-

сии иные природно климатические условия, 
иная структура городской среды и иная сло-
жившаяся культура содержания домашних 
животных. Как и в Европе и Северной Аме-
рике, большую (подавляющую) часть собак 
и кошек в наших городах составляют и со-
ставляли владельческие животные (сейчас 
это домашние питомцы, животные компа-
ньоны), они находятся в домах. Бездомные 
собаки в российских городах – это вторично 
одичавшие выброшенные домашние живот-
ные или потомки выброшенных.

У нас в России существует два вида 
приютов:

1. Государственные (и их очень мало) – 
которые финансируются за счет нало-
гоплательщиков. Создаются они, чтобы 
контролировать численность животных, 
принимать отказных, отлавливать бродячих. 
Еще в обязанность государственного при-
юта входит охрана здоровья и благополучия 
граждан, так как животные могут портить 
имущество, угрожать человеку, быть при-
чиной ДТП, нарушать покой и даже распро-
странять различные заболевания.

2. Частные – они не коммерческие, не 
облагаются налогами, в общем благотво-
рительные. Образуются эти приюты добро-
вольцами и существуют за счет пожертво-
ваний. В этих приютах принимают любых 
животных, их лечат.

Требования, предъявляемые к частным 
приютам:

1. Животных надо содержать отдельно 
друг от друга.

2. Животных следует размещать следу-
ющим образом:

а) собак – отдельно от кошек
б) больных и покалеченных – отдельно 

от здоровых
в) щенков и котят – отдельно от взрос-

лых
г) самцов – отдельно от самок
д) агрессивных животных – отдельно от 

остальных
е) кормящих самок – отдельно от остальных
3. Полы должны иметь наклон к канали-

зационной магистрали, чтобы вода не ска-
пливалась в помещении.

4. Полы должны быть цементными, что-
бы можно было проводить дезинфекцию.
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5. Иметь внутренние перегородки.
6. Помещение должно быть оборудо-

вано креплением для цепи, металлической 
сеткой.

7. Канализация.
Приюты в Татарстане, их организация 

работы, и их нужды
У нас в Казани существуют пять круп-

ных приютов для животных:
1. Общественная организация «Зооза-

бота», которая находится по адресу Энер-
гетиков д.12, тел. 253-14-61. Организация 
занимается лечением бездомных животных, 
их вакцинацией, стерилизацией, уходом и 
поиском им новых домов.

2. Группа помощи «Надежда» – это 
группа людей, которые собрались для 
того, чтобы помогать животным, оказав-
шиеся в беде. У них нет возможности 
приютить всех животных, но они помога-
ют своими силами и возможностями: вы-
бивают льготы в ветеринарных клиниках, 
оказывают волонтерскую и финансовую 
помощь, организуют сбор денег на лече-
ние и лечение потеряшек.

3. «Помоги дворняги» – существуют с 
2013 года. Это группа добровольцев, кото-
рые занимаются сбором средств для лече-
ния и стерилизации бездомных и потеряв-
шихся животных, поиском волонтеров для 
выгула собак, а так же собирают финансо-
вую помощь.

Я хотела бы рассказать более подробно 
о двух приютах, которые нуждаются в на-
шей помощи.

4. Приют бездомных животных 
в Столбищах

Приют существует с 2004 года, за это 
время дом нашли более чем 500 собак. Он 
существует за счет пожертвований нерав-
нодушных людей и волонтерской помощи 
добровольцев. В этом приюте не усыпля-
ют животных, их лечат, по мере поступле-
ния финансирования стерилизуют, отдают 
в «хорошие» руки новым хозяевам.

На данный момент на территории при-
юта содержатся около 170 собак. На приго-
товление еды для животных уходит день: 60 
кг крупы, 80 кг мясных субпродуктов или 
100 кг сухого корма.

Для спасения животных необходимо 
приюту: корма (крупы, консервы, мясо 
и т.д.), строительные материалы, лопаты, 
ведра, тележки для вывоза мусора, шлан-
ги, бачки. Медикаменты для бездомных 
животных, чистую ветошь для лежанок 
для собак, волонтеров для работы и выгула 
собак, хозяев для милых, преданных и бла-
городных собачек.

Сейчас в приюте работают 4 человека + 
в основном добровольцы.

5. Приют для животных «Кот и пес» 
в поселке Айша под Зеленодольском
Приют открылся в 2015 году, им выде-

лено 2 гектара земли. Сейчас в приюте на-
ходятся около 200 питомцев, в основном 
собаки. В приюте проделан титанический 
труд: огорожена территория, построены буд-
ки, просторные вольеры, построена кухня с 
земляным полом. Администрация  Зелено-
дольского района помогла наладить электро-
снабжение. Договорились с руководством 
школ о вывозе отходов питомцам «Кота и 
пса». Большую помощь в уходе за животны-
ми оказывают волонтеры: убирают и чистят 
вольеры, меняют сено, выгуливают.

Все попавшие в приют животные прохо-
дят бесплатную вакцинацию от бешенства.

Работают в приюте всего лишь трое ра-
ботников – это директор Альберт Галиев и 
его помощники – Максим и Оксана, плюс 
добровольцы. За все время работы приюта 
более 400 собак обрели свой дом. В пер-
спективе – создание на месте приюта куль-
турного центра, чтобы посещающие могли 
не только общаться с собаками и кошками, 
но и познакомиться с другими домашними 
животными: курами, гусями, козами…

Здесь оценят любую помощь:
1. Распространение информации о приюте.
2. Сбор средств.
3. Уборка территории.
4. Строительство вольеров и будок для 

собак.
5. Так же можно прийти и поиграть с собаками.
В этом приюте была создана програм-

ма «Уроки Добра». Эта программа призва-
на привить нам, подрастающему поколе-
нию, гуманное и ответственное отношение 
к «братьям нашим меньшим». 

 «Уроки Добра» были проведены:
1. Гимназия №1 Зеленодольск
2. Гимназия №3 Зеленодольск
3. Гимназия №4 Зеленодольск
4. Гимназия №5 Зеленодольск
5. Гимназия №9 Зеленодольск
6. Гимназия №10 Зеленодольск
7. Гимназия №11 Зеленодольск
8. Гимназия №14 Зеленодольск
9. Гимназия №13 Казань
10. Школа №122 Казань
11. Школа №135 Казань
12. Школа №140 Казань
13. Школа №160 Казань
14. Школа №166 Казань
Школа-интернат «Солнышко» Казань
Уроки проводит Галиев Альберт 

(+79061121616), проводит в живом диало-
говом режиме с показом фото и видео. Ос-
новной лейтмотив урока – это гуманное от-
ношение к миру вокруг нас.
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Таблица 1
Вопросы Ответы

Есть ли в нашем районе бездомные собаки? Да, есть – 46 человек

Знаете ли Вы, какими болезнями можно зараз-
иться от бездомных животных?

Бешенство – 46 человек
Чесотка – 13 человек
Лишай – 33 человека

Аскариды, гельминты – 46 человек

Знаете ли Вы, какие приюты для собак есть в 
Татарстане?

Приют для собак в Столбище, «Кот и пес» в по-
селке Айша – 13 человек 

Не знают или не задумываются – 33 человека
Есть ли у Вас дома собаки? Да – 46 человек

Породистая ли собака? Породистая – 42 человека
Собака «метис» – 4 человека

Нападали ли на Вас собаки? Да – 2 человека
Нет – 44 человека

Ваше мнение, что надо делать, чтобы искоре-
нить проблему с бездомными животными?

Отлов и усыплять – 10 человек
Отлов, стерилизация, отпустить – 4 человека

Приют, стерилизация, передержка, пристрой, не 
пристроенных – усыплять – 32 человека

Приложение №1

Страна Примерное кол-
во приютов

Финансирова-
ние

Кол-во отловлен-
ных животных Пристраивают Эвтаназия

США 3500
Налогопла-
тельщики + 

пожертвования
6-8 миллионов 
кошек и собак

От 2 до 3 мил-
лионов

3-4 милли-
она

Китай Неизвестно Только частные 300 – 400 тыс. 50 тыс. 300-350 
тыс.

Беларусь 18 Пожертвования До 10 тыс. кошек 
и собак 1,5 тыс. 8,5 тыс.

Великобрита-
ния

Государствен-
ных нет, все 

частные
Пожертвования 150 тыс. кошек и 

собак 140 тыс. 10 тыс.

Германия 500
Дотация госу-
дарства и по-
жертвования

100 тыс. собак и 
кошек 60 тыс. 40 тыс.

Россия 150 Пожертвования
8 – 8,5 тыс. кошек 

и собак (это 
только с одного 

региона)
5 тыс. 7,5 – 8 тыс.

Приложение №2
Рост популяции нестерилизованных собак и кошек

Кол-во собак Года Кол-во кошек
16 1 год 12
128 2 года 67
512 3 года 376

2,048 4 года 2,107
12,288 5 лет 11,801
67,700 6 лет 66,088
372,350 7 лет 370,092

2,047,925 8 лет 2,072,514
11,263,587 9 лет 11,606,077
51,949,728 10 лет 80,399,780
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ключается в проведении анкетирования 
между заводчиками собак. В данном анке-
тировании принимали участие 46 человек.

Заключение
Сделав свою исследовательскую работу, 

я пришла к выводу, чтобы изменить ситуа-
цию с беспризорными собаками, надо:

1. Проводить просветительскую работу 
среди населения

2. Ввести статистику
3. Нужны современные методы поиска 

потерянного животного:
А) обязательная регистрация
Б) чипирование и создание единой базы 

информации (как зовут, адрес, хозяин)
В) ограничение численности животных 

у одного владельца, если это не заводчик с 
соответствующими документами.

Г) стерилизация и получение разреше-
ния на владение животного (ограничение 
по возрасту и заболеваниям)

Д) отлов бездомных животных и орга-
низация приютов (соответствующих стан-
дартам)

Е) введение административной и уго-
ловной ответственности за нарушения.

Необходимо всегда помнить, что любое 
домашнее животное – живое существо. Пи-
томец, как и мы, чувствует боль и радость, 
его надо ласкать кормить. Что это суще-
ство зависит от нас, и мы должны  нести 
за него ответственность. Так же не стоит 
обольщаться по поводу того, что в приюте 
собаке или кошке будет хорошо, что о нем 
обязательно «кто-нибудь» позаботится.  Ко-
нечно организаторы приюта и волонтеры 
стараются дарить любовь, заботу и ласку 

«приютским сиротам», но увы, сегодня это 
пока выше их возможностей, т.к. в приюте 
порою до 200 собак и кошек, а волонтеров 
и организаторов – самое большое 5-6 чело-
век. Всегда надо помнить, что приюты соз-
даются и функционируют для бездомных 
животных, а не «бывшехозяйских». Надо 
твердо знать, что домашняя собака и кош-
ка могут погибнуть от тоски, голода и хо-
лода или инфекций. Надо также помнить, 
что животные, выращенные в человеческом 
жилище, привыкшие к теплу, сытной еде, а 
главное к общению с человеком, приютские 
условия содержания могут оказаться физи-
чески и психологически невыносимым. Не-
выносимы настолько, что такие животные 
быстро погибают. Надо помнить простую 
истину: «Если Ваш питомец вдруг стал не 
нужен вам, он не нужен никому!»
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