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Впервые идеи покровительства животным прозвучали в Англии, когда в 1811 году

лорд Ерскин выступил в палате лордов с требованием защиты обездоленных животных,
где ему ответили свистом и криками. Однако, общество зоозащитников все таки возникло
под названием «Варшавское Общество покровительства животным», которое поведало о
напрасном мучении животных, основанном на суеверии.

В Российской империи первое схожее объединение - «Общество сострадания животным»-
появилась в Одессе или в Риге. После 1864 года по приказу Александр II было создано
Российское общество покровительства животным, которым руководил министр внутрен-
них дел П.В. Жуковский- гласный Санкт- Петербургской Думы [1].

Проблема бездомных животных в России усугубилась во второй половине 1990-х годов
из-за бесконтрольного разведения и безответственного содержания собак и кошек [2].

На сегодняшний день эта проблема также не теряет своей актуальности. Более поло-
вины от общего числа животных, проживающих сейчас на улицах крупных городов, — это
выброшенные домашние питомцы или их потомки. По мнению экологов, бездомные жи-
вотные, прежде всего собаки и кошки, стали привычной частью экосистемы современных
мегаполисов.

Объектом данного исследования являются жители города Набережные Челны. Пред-
метом данного исследования является отношение жителей города Набережные Челны
к проблеме беспризорных животных. Для выяснения отношений жителей города Набе-
режные Челны на проблему бездомных животных нами было проведено социологическое
исследование.

Исследование было проведено методом анкетирования в 2015 году.

В Республике Татарстан существуют такие зоозащитные организации и фонды как:
«ЗооСпас», Фонд помощи бездомным животным, Татарстанская республиканская моло-
дежная благотворительная общественная организация «Зоозабота», находящаяся в г. Ка-
зань, благотворительный фонд помощи бездомным животным «Дом надежды» в г. Ниж-
некамск, а также благотворительный фонд «В помощь бездомным животным» в г. На-
бережные Челны. Все эти организации ставят перед собой цели:1) решение проблемы
безнадзорных животных; 2 ) воспитание в обществе гуманного отношения к бездомным
животным; 3) спасение и оказание помощи животным попавшим в беду; 4) сбор средств
для лечения, стерилизации, вакцинации бездомных животных; 5) поиск нового хозяина
для каждого питомца.

На территории города Набережные Челны сегодня находится одна из зоозащитных
организаций - благотворительный фонд «В помощь бездомным животным». Организация
ставит перед собой задачу сбора пожертвований, лечение, вакцинацию и обеспечение вре-
менным приютом бездомных собак и кошек, поиск новых хозяев для них.

В результате исследования было выяснено, что процент людей, интересующихся ко-
личеством бродячих животных на улицах города составляет 55%, исходя из этого было
бы справедливо утверждать, что этот вопрос, касающийся бездомных животных в городе
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Набережные Челны являет актуальным на сегодня. Некоторые респонденты отметили,
что опасаются за свое здоровье и здоровье близких - 58%. Пытаются помочь животному
(покормить) - 40 % респондентов, что свидетельствует о гуманном отношении населения
к животным. Считают необходимым отлов и усыпление животных - 35 % респондентов,
5 % опрошенных когда- либо принимали участие в деятельности зоозащитных организа-
ций. Опрос показал, что на 25 % опрошенных респондентов нападало бездомное животное,
38% респондентов заражались грибковыми болезнями от животных, 92 % респондентов
отметили, что регулярно видят бездомных животных на улицах города, 25% опрошенных
изъявили желание быть членом зоозащитной организации и 85% отметили о необходимо-
сти создания зоозащитных организаций как частного, так и федерального уровня.

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что деятельность
зоозащитной организации, в данном случае благотворительного фонда «В помощь бездом-
ным животным» города Набережные Челны, не продуктивна, так как четверть опрошен-
ных стали жертвами нападения бездомных собак и существуют риски заражения людей
кожными заболеваниями и бешенством. На улицах города жители регулярно видят бес-
призорных животных существует острая необходимость создания в городе Набережные
Челны государственных учреждений, занимающихся данной проблемой. Однако, нерав-
нодушие жителей к наличию данной проблемы рождает надежду, что в будущем, будут
созданы зоозащитные организации для бездомных животных, в которых могут принять
участия все желающие.
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