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Каждый в своей жизни хоть раз видел бездомное животное. Многим повезло, 
и на их пути встретились добрые животные, которые сами боялись людей. 
Но бывают и другие собаки…

Я хочу рассказать о проблеме и судь-
бе бездомных животных. В обществе 
бытует два противоположных мнения: 
«собака — друг человека» и «собака — 
агрессор». Это проблема не только мо-
ей области, это проблема целой стра-
ны. Бездомные собаки в городах нашей 
страны — это выброшенные домашние 
животные или их потомки.

В Москве стаи бездомных собак оби-
тают практически возле каждой стан-
ции метро, в парках, в промышленных 
районах и даже на детских площадках, 
где их подкармливают так называе-
мые доброжелатели. Численность без-
домных собак составляет, по разным ис-
точникам, от 20 до 110 тысяч особей.

Изначально собака — друг челове-
ка, собака не рождается злой. Трениров-
ки и методы воспитания зависят от кон-
кретного человека и его целей. Все те 
животные, которые находятся на ули-
цах нашей страны, были когда-то вы-
брошены хозяевами, которые посчи-

тали это более правильным и «гуман-
ным» решением.

В России существуют муниципаль-
ные и частные приюты. Можно даже 
не описывать условия содержания жи-
вотных в государственных. Недоста-
ток выделяемых бюджетных средств 
не позволяет создать нормальные ус-
ловия для большого числа питомцев. В 
основном цель этих заведений состоит 
в том, чтобы отловленных животных 
стерилизовать и, при невозможности 
передачи во владение, выпустить об-
ратно на улицу.

Частные приюты содержатся нерав-
нодушными гражданами. Деньги на со-
держание идут от сбора средств волон-
тёрами и различными благотворитель-
ными обществами. Но обогреть и на-
кормить всех не способны даже такие 
любители животных. Ведь кроме корма 
нужно и постоянное лечение, и меди-
цинские осмотры, уборка помещений и 
уход. Большую помощь в работе в при-
ютах оказывают добровольцы, которые 
находят время для бесплатной рабо-
ты с животными. Каждый из нас может 
в любое время прийти в приют в сво-
ём городе и безвозмездно помочь. Вла-
дельцы этих заведений с удовольстви-
ем примут в дар корм и средства по ухо-
ду за питомцами. Если кто-то ищет себе 
четвероногого друга, то, обратившись 
в приют, он сможет осчастливить бед-
ное существо. В нашей стране существу-
ет острая нехватка средств финансиро-
вания государственных и муниципаль-
ных приютов для животных.

Будущее это та мечта, к которой все 
стремятся, в которую вкладывают на-
дежды. Я стремлюсь к осуществлению 
своей ещё детской мечты о добрососед-
ских отношениях между людьми и без-
домными животными. Для её осущест-
вления нужно совсем немного.

Частые нападения и неконтроли-
руемая популяция бездомных собак — 
это те проблемы, которые нуждаются 
в решении больше всего. По данным 
эпидемиолога центра госсанэпиднад-
зора Людмилы Цвиль, ежегодно до 30 
тысяч человек подвергаются нападе-
нию собак. Причиной нападения чаще 
всего является человеческая неосто-
рожность и невнимательность по от-
ношению к собакам. Поэтому не сто-
ит подкармливать каждую бездомную 
собаку, таким образом люди приуча-
ют их к регулярной подкормке и фак-
тически становятся опекунами живот-
ного. К тому же оказавшийся в месте 
прикорма случайный прохожий может 
стать жертвой нападения, ведь соба-
ки очень агрессивны во время еды на 
«своей» территории.

Бездомные псы лучше приспособле-
ны к жизни на улице, нежели домашние 
питомцы, поэтому могут представлять 
серьёзную угрозу для общества. Реше-
ние данных ситуаций давно найдено 
за рубежом, где активно применяют-
ся программы помощи бездомным жи-
вотным — не только в лечении, уходе и 
контроле популяции, но и в поиске но-
вого дома. Разрешение таких ситуаций 
реально только при оперативных дей-
ствиях со стороны властей.

В России необходимо построить спе-
циальные центры, при которых будет 
не только приют и ветеринарная кли-
ника с опытными специалистами по ра-
боты с животными, но и служба помощи 
людям в обращении с животными. Эти 
центры дадут возможность бездомным 
и беспородным зверушкам проявить се-
бя и обрести новый дом. Уникальность 
центра не только в содержании и уходе 
за животными, но и в занятиях с ними.

Также необходимо создание груп-
пы специалистов по отлову и доставке в 
центры животных, и, конечно же, неза-
медлительная помощь граждан и поли-
ции. Центр обязательно будет нуждать-
ся в спонсорах и неравнодушных людях, 

которые смогут заново научить живот-
ных доверять людям.

Для появления таких центров в го-
родах нужно создать программу и най-
ти источники финансирования. Но пе-
ред строительством необходимо раз-
решить другие задачи, связанные с за-
конодательством. Я думаю, стоит вне-
сти закон об обязательной стерилиза-
ции или о получении лицензии на раз-
ведение собак, как обычных пород, так 
и бойцовских. Но нужно не только огра-
ничивать, но и наказывать злоумыш-
ленников. Чтобы искоренить «гуман-
ный» способ помощи от людей — необ-
ходимо ввести штраф за безответствен-
ное обращение с животными, причём я 
считаю, что это должен быть не про-
сто условный и низкий штраф, а значи-
тельный, благодаря которому люди ты-
сячу раз задумаются перед тем, как «гу-
манно» оставить животное на улице.

Но как же в таком случае распоз-
навать, чья собака оказалась на улице? 
Для этого решение есть — после полу-
чения лицензии человек будет обра-
щаться в питомник, где на его собаке по-
ставят клеймо или чип, которые позво-
лят при обследовании обнаружить хо-
зяина. Также питомникам стоит утвер-
дить условие, что если предыдущий хо-
зяин исчез или был вынужден уехать в 
поездку, то собака должна быть оформ-
лена на второго хозяина, который будет 
нести за неё ответственность в случае 
потери собаки.

Благодаря решению этих проблем, 
я думаю, люди станут более добрыми 
и понимающими и наконец-то смогут 
принять тех самых животных с улиц. До 
этого года было затрачено много ресур-
сов, но для доработки программы необ-
ходимо время. Думаю, лет через 15–20 
моя цель и мечта станет явью.
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Собаки содержатся в пунктах передержки, но не всегда 
с должным уходом
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«Больница» — слово, которое вы-
зывает у каждого разные эмоции: 
страх, грусть, радость, «семь лет учё-
бы» и т. д. Нам всегда говорили, что 
врач — это человек, который всег-
да поможет, и что любая болезнь ему 
нипочем. Все с детства знают добро-
го доктора Айболита из сказки Чу-
ковского, где «десять ночей Айбо-
лит не ест, не пьёт и не спит, десять 
ночей подряд он лечит несчастных 
зверят».

Но моя больница далека от сказки. 
Это место, где скорую помощь ты бу-
дешь ждать 20 минут, когда она нахо-
дится в двух шагах от тебя. Место, где 
на вызов приезжают два человека, ча-
ще всего женщины, и, когда нужно под-
нять пациента на носилки, стучатся 
для помощи к соседям. Все эти истории 
реальные и не приукрашены, а расска-
заны для того, чтобы вы представили, 
каково жителям нашего города. Вра-
чам тоже нелегко, за их маленькую зар-
плату они вынуждены выполнять мно-
го работы. Почти все ушли по сокраще-
нию, а те, кто ещё работает, старается 
не сойти с ума от такого рабочего гра-
фика. Поэтому, когда ты туда прихо-
дишь, ощущаешь, как в воздухе висит 
напряжение и желание побыстрее уй-
ти домой. Этот постоянный стресс ме-
шает врачам работать. Они срываются 
на пациентах, отчего часто возникают 
скандалы.

Оборудование в нашей больнице, 
мягко говоря, неновое. Вместо скари-
фикаторов (безболезненные приборы 
для взятия крови из пальца) врачи до 
сих пор используют ланцеты — длин-

ные иголки. Плёнки для рентгена не 
всегда есть, поэтому приходится ждать 
некоторое время, чтобы сделать сни-
мок. Аппараты ЭКГ, которым уже 10 лет, 
потрёпанные скамейки в коридоре го-
ворят о том, что жизнь там останови-
лась.

Внутри больница тоже не похожа 
на сказку. Обшарпанные стены, скрипу-
чий пол. Иногда приходишь туда, и воз-
никает вопрос: «а здесь можно лечить 
людей?».

И всё же я хочу немного развеять 
этот страшный образ, который я созда-
ла вначале. Всё не так плохо. Некоторые 
окна были заменены на пластиковые, 
а в декабре 2013 года в детской поли-
клинике была открыта комната для де-

тей. Она была создана, чтобы дети мог-
ли развлекаться и занимать себя, пока 
идёт очередь в кабинет. Эта комната и 
правда радовала глаз: разноцветные 
стены, маленькие столики, каранда-
ши, телевизор с мультиками. Но через 
какое-то время все игрушки и каранда-
ши были убраны, наверное, из-за того, 
что кто-то побоялся, что их сломают. В 
том же году благодаря спонсорству на-
шего завода в детской больнице был 
сделан стационар, и в нём также устро-
ена детская комната.

Из-за низкой квалификации врачей 
и отсутствия оборудования некоторые 
операции проводить нельзя. Поэтому 
все едут в ближайшие города. Если у те-
бя случился инфаркт или инсульт, ско-

рая помощь поедет в Нижний Тагил, а 
это больше 70 километров. Также из-за 
отсутствия нужного оборудования ча-
сто ставят неправильный диагноз, из-
за которого возникают непоправимые 
последствия.

Работа врача очень трудная, и, по 
моему мнению, для нашей страны не-
благодарная. Они бьются за здоровье 
граждан за не самую большую зарплату. 
Выполняют работу за нескольких вра-
чей и стараются найти подход к каждо-
му пациенту. Что же можно сделать, что-
бы улучшить их условия труда?

Наш город очень мал и лишён хоро-
ших возможностей для развития. Тог-
да, чтобы привлечь сюда специалистов 
и облегчить работу местных врачей, 
нужна мотивация. Она является одной 
из эффективных причин желания рабо-
тать. Наши врачи нуждаются в мораль-
ной разгрузке, почему бы не выписать 
им абонементы на бесплатное посеще-
ние бассейна или массажа. Организо-
вать больше курсов по повышению 
квалификации или раз в год посещать 
местный профилакторий для прохож-
дения лечебных процедур, а приобре-
тение хотя бы одного аппарата МРТ 
упростит их работу. А также есть есте-
ственные способы мотивации: повы-
шение зарплаты, улучшение условий 
работы, похвала и, самое главное, ува-
жение. Потому что огромного уваже-
ние заслуживает тот, кто трудится ради 
здоровья людей.
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Будущие врачи начинают осваивать профессию уже в школе


