
Домашняя собака

Распространение домашних собак
(приблизительная схема)

Canis lupus familiaris

...время игры в пекинском Центре по экологическому
образованию (Китай) © IFAW l Jan Hannah

Органы чувств собаки превосходят по
своему развитию органы чувств людей.
Собаки слышат звуки и замечают
движения гораздо быстрее, чем мы, и на
значительно большем расстоянии.
Ориентируются собаки преимущественно
с помощью обоняния. Они используют
запахи для общения с другими
животными и людьми, своим чутким
носом обследуют предметы и “считывают"
информацию об окружающем их мире.

Собаки живут стаями, в
рамках которых создают
иерархическую структуру.
Животные связаны друг с
другом своеобразной
командной цепочкой.
Социальный порядок,
основанный на
доминировании
(подчинении), помогает
собакам избегать конфликтов
и обеспечивает социальную
стабильность в стае.
Закономерно напрашивается
сравнение с устройством
человеческого общества: без
определенных правил,
которым необходимо
следовать, жизнь
превратилась бы в
абсолютный хаос!

Полученные недавно учеными результаты
анализов ДНК показали, что собаки
произошли от волков около 130 000 лет
тому назад. Это заставило биологов
изменить классификацию домашней
собаки – теперь она считается подвидом
волка, а не отдельным видом.

Слово Canis в
переводе с

латыни означает
«собака»

Canis lupus familiaris

Mammalia
Carnivora
Canidae
Canis
lupus
familiaris

ПОДУМАЙ ВОТ О ЧЕМ: Одна собака-самка
и ее потомство могут принести за 6 лет 67
000 щенков. Пожалуйста, стерилизуй или
кастрируй своего домашнего любимца!

Палеонтологи обнаружили, что собаки появились на планете раньше других
плотоядных животных (хищников), в том числе медведей и кошек. Первая группа
собак обитала в Северной Америке 49 миллионов лет назад, причем ее представители
внешне напоминали гибрид куницы и лисицы. Представители еще одной группы,
возникшей несколько позже, были похожи на гиену. Третья группа – собственно
собачьи – родом из Северной Америки.

Собаки стали первыми представителями животного мира, которых одомашнили люди.
Это случилось еще на ранней стадии развития общества, около 12 000 лет назад.
Дикие собаки, не сильно боявшиеся наших дальних предков, питались отбросами
поблизости от человеческого жилья и отлично себя чувствовали, становясь от
поколения к поколению все более и более одомашненными.

В настоящее время существует около 400 пород собак. Большинство из них возникло
в результате попыток максимально усовершенствовать определенные физические и
поведенческие характеристики животных. Процесс селективного разведения делает
собак приспособленными к выполнению различных конкретных функций. Например,
они помогают пасти скот или охотиться. Поэтому не удивляйся, если твоя колли
начнет пасти тебя, а бигль будет настойчиво идти на запах, куда бы он его не привел!

Африканские дикие собаки в Заповеднике
Комдрайи (ЮАР)© IFAW l Jon Hrusa

© Thom Woodley

В настоящее время домашние
собаки во всем мире живут бок о бок с
людьми. Исключение составляет лишь
Антарктика, где в соответствии с
Протоколом об охране окружающей
среды запрещено содержать домашних
или каких-либо иных животных, не
являющихся эндемиками. Такое
решение принято международным
сообществом в целях защиты местной
антарктической фауны от воздействия
завезенных видов.
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Canis Major – Большой
Пес (латинское
название известного
созвездия)

Обычно в помете от 3 до 9 щенков.
Матери прекращают кормить
детенышей, когда тем исполнится 8-10
недель. Потомство становится
способным к деторождению в возрасте
от 6 до 12 месяцев.

КОЛЛЕКЦИОННАЯ КАРТОЧКА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...
Научное название

Класс
Отряд
Семейство
Род
Вид
Подвид



IFAW ПОМОГАЕТ СОБАКАМ И ЛЮДЯМ

ЧТО НЕПРАВИЛЬНО В ОПИСАННОЙ НАМИ КАРТИНЕ?

Образование: Требуют больше общественной поддержки образовательные
программы, которые реализуются IFAW и другими природоохранными организациями в
школах, пропагандируются в средствах массовой информации и на встречах с местным
населением в разных странах, разъясняются сотрудниками системы здравоохранения -
такая работа должна привести к устойчивым позитивным изменениям.
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Десятки детей посещают ветеринарную клинику IFAW в
канадском городе Васванипи. Руководитель проекта
«Северные собаки» Иан Хана рассказывает детям об
ответственности, которую берут на себя владельцы
домашних животных и о том, почему так важно
стерилизовать наших домашних любимцев. © IFAW l S. Cook

Бродячая собака

на московской улице

© IFAW l Alexander Luskin

Первичная ветеринарная помощь: Необходимо развивать местные
ветеринарные службы, которые обеспечивали бы регулярную проверку состояния
здоровья животных, проводили плановую вакцинацию, стерилизацию, а также могли
при необходимости обеспечить идентификацию четвероногого пациента с помощью
специального ошейника, бирки или микрочипа – все эти меры необходимо
планировать как долгосрочную перспективу по поддержанию здоровья собак.

Законодательство и политические меры: Для того, чтобы успешно защищать
собак и отстаивать их права, необходимо разработать и принять соответствующие
местные, региональные и общегосударственные правила и законы.

Поиск новой семьи: Это замечательный способ оказать помощь бродячим
животным. Его суть - в создании организованной сети добровольцев, которые при
помощи Интернета, телефона, СМИ, бесед с людьми подыскивают для бродячих собак
любящую семью.

Сегодня у тебя плохой день – по пути в школу ты потерял домашнее задание, во

время обеда пролил сок на рубашку, и вообще, похоже, если бы тебя не было, никто

бы и не заметил. Но вот ты возвращаешься домой. Твоя собака виляет хвостом и

буквально «выпрыгивает из себя», прося, чтобы ты ее приласкал! И сразу все

неудачи как-то сами собой забываются, настроение улучшается… А теперь

задумайся о том, что, хотя все собаки способны к проявлению бескорыстной любви

по отношению к людям, далеко не все получают ее взамен.

IFAW ПОМОГАЕТ СОБАКАМ И ЛЮДЯМ
То, что собаки нуждаются в помощи, поняли уже во всем мире, другое дело, что

конкретные проблемы, с которым сталкиваются защитники животных, в разных

странах, бывают различными. Подход IFAW заключается в том, чтобы помогать

собакам и их владельцам в зависимости от тех или иных местных условий,

приглашая к участию в этом гуманном деле всех желающих. Существуют четыре

взаимосвязанные задачи, реализация которых принципиально важна для

улучшения положения животных в сообществе. А именно:

Собаки всегда занимали важное место в жизни людей,

хотя их функции в качестве спутников и помощников

человека менялись на протяжении веков. Сегодня мы

знаем, что собаки способны: предупреждать хозяев о

надвигающейся опасности; выносить детей из

горящих зданий; находить преступников и наркотики;

искать потерявшихся и погребенных под завалами во

время природных катастроф. Многих из нас собаки

впервые познакомили с миром животных. Эти

замечательные существа стирают границы между

полами, расами, поколениями, религиями,

культурами, странами и народами.

ИСТОРИЯ КАМПАНИИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

Во всем мире у многих собак нет нормального дома. Они
живут на улицах, в поисках пищи вынуждены рыться в
отбросах. Их подстерегает множество опасностей
(например, автомобили, насилие со стороны хулиганов и
так далее), они часто болеют и страдают от всевозможных
паразитов. Нередко собаки, которые не стерилизованы и
которым хозяева разрешают свободно гулять на улице,
приносят нежелательное потомство. Новорожденных
щенков убивают сразу или оставляют медленно умирать
от голода, в лучшем случае отдают в приюты. Зачастую
собаки страдают от нашей неграмотности и невнимания –
люди не обладают достаточной информацией и не умеют
должным образом заботиться о своих питомцах.

В некоторых странах собак разводят
для торговли их мясом и мехом. Это
само по себе чудовищно. К тому же
предназначенных для забоя
животных нередко содержат в
негуманных условиях. Массовое
выращивание породистых щенков
на продажу – прибыльный
международный бизнес. Между тем
собаки-производители невероятно
страдают от жестокого обращения,
отсутствия внимания к ним и
социальной жизни.



Образование против жестокости

Животные способны испытывать боль,
страх, любовь, голод, жажду,
удовольствие и дискомфорт, например,
от жары или холода. Однако мы не
всегда можем понять, страдают они
или нет. Дело в том, что животные не
могут продемонстрировать свои
переживания и ощущения так, как это
делают люди. Они выражают их по-
другому. Когда мы научимся различать
признаки, характеризующие то или
иное состояние братьев меньших, мы
сможем лучше оценивать, как наше
обращение с домашними питомцами
сказывается на их состоянии и
настроении.

КАК ОНИ ВЫРАЖАЮТ ЧУВСТВА…
В соответствии с законами практически везде
животных рассматривают как имущество.
Соответственно, многие люди не всегда относятся
к ним, как к чувствующим, сопереживающим
существам, полноценным членам семьи. Впрочем,
обнадеживает, что, в соответствии с нормами
европейского права, животные признаются
существами, наделенными чувствами. Кроме того,
уже существуют законы, направленные против
жестокого обращения с животными, причем они
год от года совершенствуются и постепенно
начинают работать во всем мире. Есть надежда,
что эта тенденция сохранится, и что она поможет
большинству людей по-новому взглянуть на своих
соседей по планете. А это значит, что защищать
животных можно будет более эффективно.
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...Прогулка с собаками во время еженедельных
субботних занятий, организованных для молодых
правонарушителей. Эта программа создана
организацией CLAW в Иоганнесбурге (ЮАР) в
сотрудничестве с инициативной группой по
предупреждению преступности «Хулиса».

Россия. Мужчина с
любовью гладит
бродячую собаку, на
одной из улиц Москвы
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Жестокость в виде преднамеренных актов насилия по отношению к животным зачастую
является проявлением человеческих комплексов. Не видя уважения по отношению к себе, не
испытывая любви и заботы окружающих, некоторые люди начинают вымещать отрицательные
эмоции и неудовлетворенность жизнью на беззащитных собаках. Однако, ухаживая за
животными, которые были кем-то избиты или получили травму, и встречая их благодарность и
доверие, такие люди постепенно учатся уважать как братьев наших меньших, так и самих себя.

Многие люди попросту не осознают, что собаки способны чувствовать и переживать. Отсюда
вытекает отсутствие уважения к животным, ненадлежащий уход за ними. Во многом это
следствие традиций, нелюбознательности и элементарного невежества. Кто-то намеренно
игнорирует интересы своего питомца, у кого-то отсутствуют средства, которые позволили бы
грамотно ухаживать за собакой. IFAW ведет большую просветительскую работу, информируя
людей о психологии, способностях и реальных потребностях животных-компаньонов, о том, как
грамотно и гуманно ухаживать за ними. Для питомцев, которых содержат представители
наиболее бедных групп населения, организуется первичная ветеринарная помощь.

Образование – важный фактор, который помогает наладить более
эффективную работу по защите животных, в том числе собак. Программа IFAW
по обучению  грамотному обращению с животными-компаньонами фокусирует
внимание на связи между домашними животными и людьми, на
ответственности хозяев за своих питомцев. Большое внимание уделяется таким
важным вещам, как правильный медицинский уход за животными (включая
стерилизацию и кастрацию), выявление и предупреждение невнимательного и
жестокого обращения с братьями меньшими, умение применять действующие
законодательные акты в целях защиты интересов животных.

Разница между жестоким и невнимательным отношением к животным

• У владельцев домашних животных, как
правило, не бывает повышенного
артериального давления!

• Животные-компаньоны помогают детям легче
адаптироваться к жизни в случае серьезной
болезни или смерти отца или матери.

• Контакт с домашними питомцами
способствует формированию правильной
ценностной ориентации у детей. В этом случае
у них больше шансов вырасти чуткими,
отзывчивыми, неравнодушными к
окружающему миру людьми.

ОБРАЗОВАНИЕ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

Способностью чувствовать, переживать, испытывать радость и боль

наделены отнюдь не только люди. Представители всех видов фауны

страдают, когда им плохо. Многие из них способны испытывать различные

эмоции, выстраивать семейные и социальные связи.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...
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