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В статье затрагивается проблема, которая посвящена бездомным 

животным и является актуальной для современного общества. Описывается 

конкретный пример поддержки приюта для бездомных собак. Говорится о 

влиянии животных на жизнь человека, о необходимости улучшить ситуацию 

с бездомными животными. 
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Проблема бездомных животных является острой социальной 

проблемой. В России тысячи собак и кошек оказываются на улице. В первую 

очередь потому, что их выбрасывает человек. Приюты для безнадзорных 

животных нуждаются в постоянной финансовой и волонтерской помощи. 

Каждый из нас имеет возможность улучшить ситуацию и помочь: стать 

волонтером, помочь покупкой кормов и лекарств, взять домой кошку или 

собаку из приюта. Отношение и поступки, дела по отношению к животным – 

это показатель зрелости и здоровья общества.  
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Животные – самая незащищенная категория живых существ в условиях 

города, прогресса, да и вообще, нашего времени. Они не могут возразить в 

ответ обидчику. 

К счастью есть люди, неспособные пройти мимо таких вот забившихся 

в угол, дрожащих от ужаса и непонимания происходящего братьев наших 

меньших. Какому-то пёсику или котику повезет сразу, и он попадет в 

ласковые, добрые, любящие руки. А кому-то везёт меньше – такие животные 

попадают в приюты. 

Во многих городах есть приюты. Еда и кров будут, но любви на всех, 

увы, не хватает. И всё же лучше приют, чем голодная смерть от холода и 

голода. 

Все приюты существуют на добровольные пожертвования добрых, 

неравнодушных людей. Таких немало, но они, как правило, сами не очень 

богаты. А такое предприятие, как приют, существенно затратное, ведь 

животных со временем становится всё больше, и все они каждый день хотят 

кушать, а также могут заболеть. Кроме того, значительные средства уходят на 

стерилизацию безнадзорных животных [1]. 

В моем родном городе существует фонд – Нижневартовский 

общественный фонд помощи животным «Человек и животные»  

(далее – «ЧиЖ»). Фонд основан в частном порядке тремя обычными 

девушками, которые просто захотели помогать бездомным животным и нашли 

в себе силы, смелость и желание оформить это юридически. Движение 

помощи бездомным животным «ЧиЖ» начало формироваться и внедряться с 

января 2010 года.  

11 октября 2011 года движение обрело официальный статус. 

Официальная регистрация дала фонду гораздо больше возможностей помогать 

бездомным животным. «ЧиЖ» принимает любую помощь: кормами, 

материальной поддержкой на лечение и стерилизацию животных, 

передержкой, распечаткой и распространением объявлений и листовок, а 

также свежими идеями и предложениями.  



Начиная с 2014 года, студенты и преподаватели БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» тоже стали оказывать посильную помощь этому 

благотворительному фонду. Несколько раз в году мы собираем корм и 

передаем его бездомным животным. Сначала передавали через 

представителей фонда. Позже познакомились с Ольгой Королевой, которая 

содержит приют для бездомных собак. Постепенно, за несколько лет,  

сложилась добрая традиция сотрудничества именно с этим приютом. Во время 

таких встреч ребята не только угощают питомцев, но и уделяют им внимание, 

гладят, разговаривают. Радость от общения получают и ребята и собаки. В 

наших силах подарить частичку тепла, доброты и заботы тем, кто нуждается в 

помощи, но не может об этом сказать. 

 
  

 

Рис. 1. Собрали и доставили корм четвероногим друзьям 

 

 

Рис. 2. Студенты и преподаватели в гостях у пушистых друзей 

 



В целях воспитания ответственного и гуманного отношения к животным 

студенты и преподаватели нашего колледжа приняли активное участие в 

просмотре четырех видеоуроков «Собаки Победы» о помощи животных в 

годы В, предоставленных Региональным общественным движением помощи 

бездомным животным «Дай лапу». 

 
  

 

 

Рис. 3. Благодарности от хозяйки приюта Ольги Королевы 

 

Вызывает восхищение и уважение хозяйка приюта Ольга Королева. 

Практически в одиночку несет нелегкую ношу заботы о бездомных собаках. 

Хорошо бы, чтобы у нас в стране помощь таким приютам оказывалась и на 

государственном уровне.  

Интересную информацию о поддержке бездомных животных в 

Германии приводит в своей статье Виктор Вайц. Вот уже третий год подряд за 

шесть недель до Рождества в Германии проходит благотворительный онлайн-

марафон в поддержку бездомных животных в Европе. Зимние месяцы – самые 

тяжелые. В благотворительной акции традиционно принимают участие 40 

организаций. Человек, готовый пожертвовать деньги на корм, лекарства или 

теплую одежду для животных, может сам через сайт выбрать страну и 

конкретный приют, которому он готов оказать помощь. «Каждый участник 

благотворительной акции получает официальное уведомление о сумме 

пожертвований. Эти деньги он может списать с налогов в своей ежегодной 
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налоговой декларации», – подчеркивает в интервью DW инициатор 

благотворительного марафона Ханна Ченчак [2]. 

Животные играют важную роль в жизни многих людей. Помимо собак-

поводырей животных используют в физической реабилитации, чтобы помочь 

пациентам выздороветь. 

Разве животные не самые лучшие? Они не осуждают и любят, 

независимо от популярности, среднего балла, спортивных способностей. 

Животные любят своих людей, несмотря на приступы грубости, резкости или 

вспыльчивости. Они прощают и забывают снова и снова. Они не осуждают и 

не критикуют, а любят безоговорочно. Животные учат нас безусловной любви. 

Животные делают нашу жизнь лучше.  

Мы считаем, что сострадание и милосердие – это норма. Эти качества 

должны быть в каждом из нас. Каждый раз, когда ты можешь помочь – просто 

сделай это. 

Отношение к бездомным животным – один из надежных показателей 

уровня гуманизма в обществе. Самое главное, что хочется пожелать всему 

нашему обществу, – пусть каждый бездомный пес или кот обретут свой дом и 

верных, преданных друзей. Потому кошки и собаки называются домашними 

животными, что должны жить в домах, а не в подвалах, на чердаках, стройках 

или приютах. Всем, кто мечтает завести друга, пусть возьмет его из приюта 

или передержки. Мир станет сразу намного добрее, удивительнее и радостнее. 
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