
Отношение к бездомным животным 

Нарва-Йыэсуу маленький курортный городок, вся прелесть его в близости к природе. Вроде и не 

город с его пыльными улицами полными машин, да уже и не поселок – на лицо вся городская 

инфраструктура, отели, парки. А только ступи за околицу – лес, море. Зимой тишина, печной дым 

из труб, сугробы снега, иногда даже можно увидеть финские санки. Наверно эта близость к 

природе позволяет жителям города не опасаясь выпускать своих питомцев на прогулку. Ну что с 

ними случится? Дорогу домой знают, под машину не попадут, в худшем случае подерутся со 

своими собратьями. Многие и не задумываются, что животный мир, окружающий нас, имеет свои 

законы, каждое животное имеет свой ареал, свои отношения с соседями. Основная  задача 

каждого животного – оставить после себя потомство. Большое оно будет или маленькое зависит 

от физического состояния и от наличия доступного корма. Наверно в большом городе бездомные 

животные менее заметны, но в Усть-Нарве их достаточно много, что вызывает беспокойство. 

Как решать эту проблему? Существует медикаментозная и хирургическая стерилизация. Первая 

требует регулярного введения животному гормональных препаратов, именно регулярного, в 

противном случае можно ждать осложнений. Не дорого, но не достаточно надежно и не всегда 

безопасно. Вторая – относительно дорого, для котов 30-35, для кошек 50-70 евро, но надежно, 

безопасно и однократно. Если регулярно использовать гормональные препараты, за два-три года 

вы потеряете стоимость операции. Кроме того стерилизация исключат риск развития опухолей 

молочных желез и заболеваний половых органов, животные становятся спокойными, домашними, 

исчезает резкий запах мочи, улучшается качество шерсти. Начать следует с самоответственности 

владельцев животных, если ваше животное не используется в племенных целях, стерилизуйте его, 

вы не только сделаете доброе дело для себя, но и сделаете вклад в снижение бездомных 

животных в городе. Как я уже писал выше, каждое животное занимает определенную нишу, оно 

охраняет свою территорию и не пускает на нее чужаков. Если процент  стерильных животных в 

ареале повышается, постепенно снижается рождение детенышей и количество животных 

стабилизируется. В дальнейшем количество животных будет определяться только количеством 

корма, который они могут добыть. Не хочу показаться жестоким, но я скажу, что бездомных кошек  

кормить не надо. Кошка не умрет от голода, как не умирают животные в лесу. Мало кому придет в 

голову пойти в лес подкармливать лис или енотов, а им выживать  значительно труднее, поэтому 

их и значительно меньше чем кошек. Они охотятся на птиц и грызунов, выполняя свое 

предназначение хищников. В голодные годы их становится меньше в основном из-за того, что они 

меньше плодятся. Для диких животных рождение щенков это событие. Бездомная кошка, если ее 

подкармливать, способна за год принести до 15 котят, это снежный ком. 

Городское управление рассматривает возможность  стерилизации бездомных животных, наша 

клиника, со своей стороны, берется выполнять операции в два раза дешевле, возможно это будет 

плодотворное сотрудничество. Хотелось бы, чтобы жители города со своей стороны тоже приняли 

участие в этой работе. Животных трудно поймать, их нужно приманивать, их нужно содержать в 

каком-то помещении до операции и некоторое время после. Понятно, что большинство людей с 

трудом может пройти мимо бездомной кошки, если она просит есть, а дикие животные привыкли 

есть впрок, потому что не известно, когда в следующий раз повезет. И, тем не менее, сдержитесь, 

и, если есть возможность, возьмите животное домой. Пусть определяющей станет фраза 

КАЖДОМУ ЖИВОТНОМУ СВОЙ ДОМ! 
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