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Введение 

Собаки и кошки с давних времен были друзьями для человека. Люди 
приручили этих когда-то диких животных. 

Специалисты считают, что одомашнивание кошки произошло в до-
лине Нила в Древнем Египте около 4000 лет до н. э. Домашняя кошка, сле-
довательно, сопровождает человека уже более 6000 лет. У древних египтян 
кошка считалась священным животным, т. к. была символом богини ночи, 
плодовитости, рождаемости, охоты – богини Басты, которую изображали с 
кошачьей головой. Убийство кошки считалось преступлением и каралось 
смертной казнью; чаще всего осужденного забивали камнями. Тот, кто 
осмелился обидеть кошку, подвергался жестоким телесным наказаниям. 
Смерть кошки – горестное событие в семье; домочадцы состригали себе 
волосы и выполняли специальный, весьма сложный траурный обряд.  
В древних египетских храмах и захоронениях находят множество кошачь-
их мумий, а в гробницах фараонов таких мумий насчитывается тысячи. 

В XI веке кошка распространилась по всей Европе и вместо священ-
ного животного египтян стала обыкновенным домашним животным, ис-
пользуемым, прежде всего, в хозяйстве для уничтожения грызунов. В Анг-
лии в X столетии кошку почитали: за кражу или убийство кошки грозила 
смерть. А в других странах (например, во Франции) в ту же самую эпоху 
кошку считали чудовищем, сатаной. Зачастую владельцев черных кошек 
обвиняли в сговоре с дьяволом или сатаной. Многие из владельцев кошек в 
период средневековья были заживо сожжены вместе со своими воспитанни-
цами. Но так или иначе, а кошка осталась с людьми: ведь в недалеком про-
шлом требовалось сохранять урожай зерна, муку, продукты питания, осо-
бенно в сельской местности, от нашествия грызунов, в частности мышей. 

Собаки, также как и кошки, находятся рядом с человеком с незапа-
мятных времен. Точно невозможно определить, когда произошло их одо-
машнивание, но это произошло очень давно, скорее всего, когда человек 
сам находился на раннем этапе развития. Собаки помогали охотиться, пре-
дупреждали об опасности лаем, а иногда даже спасали человека, вступая в 
схватку с дикими животными и жертвуя собой. Собаки, в отличие от ко-
шек, известны своей преданностью именно хозяину. Кошки же привязаны 
к дому, в котором живут. 

Так было раньше, а что же сегодня, в наши дни? Кошки и собаки 
живут с человеком под одной крышей и многие становятся равноправны-
ми, независимыми членами семьи. Но появляется все больше и больше так 
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называемых бездомных животных. С одной стороны, повышается значе-
ние и роль домашних кошек, а с другой стороны, увеличивается число тех, 
которые выброшены на улицу, на произвол судьбы, тех, которые вынуж-
дены выживать в условиях большого города и становиться дикими, как их 
сородичи тысячи лет тому назад. Из истории видно, что отношение к кош-
ке на протяжение веков менялось. Их и почитали и уничтожали. Но они 
оставались с человеком. Именно человек приручил и одомашнил кошек, и 
именно он должен заботиться о том, чтобы этим симпатичным и грациоз-
ным животным было уютно в условиях современного мира. Люди, беру-
щие в свой дом животных, как кошек так и собак, берут на себя ответст-
венность об их содержании и воспитании. Те, кто выбрасывает домашних 
животных на улицу, совершают преступление, и, безусловно, нужны зако-
ны для того, чтобы люди несли ответственность за брошенных животных. 
Люди не задумываются, на какие страдания они обрекают животных, вы-
ставляя их на улицу. 

 
 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель работы: изучить проблемы существования бездомных живот-
ных в городе Гатчине и возможные пути ее разрешения. 

 
Задачи: 
1. Составить карту размещения бездомных животных в Гатчине. 
2. Определить с помощью анкетирования отношение горожан к 

бездомным животным. 
3. Познакомиться с существующей ситуацией в настоящее время. 
 
Основные методы исследования: 
– обследование территории г. Гатчины; 
– беседа с работниками ЦРБ, ветеринарной поликлиники, УЖКХ; 
– картирование местности; 
– опрос населения по данной проблеме. 
 
 

2. ПОНЯТИЕ «БРОДЯЧИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

К бродячим животным относятся все собаки и кошки независимо от 
породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным зна-
ком), которые находятся на улицах или других общественных местах (са-
ды, парки, бульвары, пляжи, рынки, городской транспорт и т. д.) без  
сопровождающего. В соответствии с действующим законодательством, 
утвержденным в 1981 году, бродячие животные подлежат отлову специ-
ально созданными бригадами. 

Отловленные собаки и кошки должны быть освидетельствованы ве-
теринарными специалистами, которые решают вопрос о дальнейшем их 
использовании или уничтожении. Если среди отловленных животных 



239 

имеются породистые собаки или с регистрационным знаком, то их содер-
жат отдельно от других животных в течение трех дней. Такие собаки при 
наличии разрешения органов ветеринарного надзора могут быть возвра-
щены владельцам. При отсутствии таких просьб указанных животных пе-
редают заинтересованным организациям или продают. 

Среди бездомных животных встречается большое количество кошек, 
которые нередко находят для себя место обитания в подвалах или на чер-
даках, отыскивая пищу в мусорных ящиках. Такие животные представля-
ют собой большую опасность для человека, особенно для детей, так как 
часто являются носителями инфекционных или инвазионных болезней, 
рассадником блох. 

 
 

3. ПОЧЕМУ ЖИВОТНЫЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ НА УЛИЦЕ? 

Собака или кошка в доме – это тепло, уют, хорошее 
настроение, а значит, и здоровье человека. 

Н. П. Бацанов 
 

Проблема бездомных животных существует давно. Это вопрос не 
только дружбы и неприязни к этим существам. Сюда вовлечены защит-
ники различных мнений, представители многих профессий и заинтересо-
ванных групп населения. Одни из нас ищут для животных защиты, пы-
таются обеспечить минимум для них. Другие отказываются войти в по-
ложение, ищут любого способа стать хозяевами ситуации – путем запре-
тов, преследований, изгнания, вплоть до жестокого обращения с живот-
ными и даже уничтожения. Тем не менее вину за бездомных животных 
полностью несут люди, в первую очередь – их владельцы. Те, кто укло-
няются от ответственности за своих животных, не думают о последстви-
ях. Именно отсюда берутся бродячие животные у помоек, в подвалах 
городских домов. 

Какие причины приводят к росту числа брошенных животных? Их 
несколько: 

1. Плохие условия содержания, недостаток внимания и заботы со 
стороны владельцев. 

2. Намеренное избавление от животных. 
3. Нерегулируемый дальнейший рост их численности из-за размно-

жения брошенных и уже одичавших бесхозных животных. 
В первую очередь виноваты в этом люди, не питающие никаких 

симпатий к животным, которых они завели, и страдающие от необходимо-
сти за ними ухаживать. Недостаточный контроль и уход делают таких жи-
вотных боязливыми, заставляют рыскать по округе в поисках пищи – т. е. 
появляются предпосылки к одичанию, переходящему и в последующие 
поколения. 
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4. СИТУАЦИЯ В ГАТЧИНЕ 

С 1 января 2005 года по 21 июня 2005 
года по данным Гатчинской ЦРБ в городе 
зарегистрировано 93 нападения животных на 
людей: 28 человек укушено кошками, 55 по-
страдавших от собак. Своей службы по отло-
ву бездомных животных в Гатчине нет, по-
этому специалисты вызываются из Санкт-
Петербурга. За первое полугодие 2005 года 
специалистами произведен отлов 70 собак, 
которые были переданы в фирму «Чистый 
город» в Санкт-Петербурге. Отлов бездомных 
кошек не производился. 

При том большом количестве собак, 
которые содержатся у населения, а это примерно, по нашим расчетам, 4500 
животных, вакцинация была сделана только 320 собакам. Это говорит о 
том, что многим из хозяев просто все равно. Им наплевать, что их живот-
ные могут серьезно заболеть. Хозяева считают, что животные достаточно 
сильные и сами могут выжить без чьей-либо помощи.  

В основном собаки перемещаются стаями по 5–7 особей. Те живот-
ные, которые не привязаны к какому-либо определенному месту, обычно 
агрессивны, грязные и худые. Обычно обитают рядом с рынками, больши-
ми помойками, мясными магазинами. Кошки обычно встречаются не-
большими стайками или вообще поодиночке. Место их обитания в основ-
ном подвалы домов и даже подъезды. 

Основных мест обитания брошенных животных несколько. В рай-
оне «Въезд» бездомные собаки наблюдаются на территории ЦРБ–2 – спец-
прачечная; 3 – кухни; 1 – район труб отопления перед хирургическим кор-
пусом. Собаки у спецпрачечной – ухоженные, неагрессивные, сотрудники 
прачечной кормят их, лечат (в прошлом году щенок попал под машину, 
была сломана лапа). Собаку под трубами отопления кормят сотрудники 

больницы и дети из соседних до-
мов. Щенки ее были разобраны. Во 
дворе дома на Рощинской 13 живет 
бездомная собака. Для нее по-
строили будку. Ее кормят жильцы 
соседних домов, зимой у Джеси 
было 5 щенков, ни один из них на 
улице не остался, их всех разобра-
ли, но такое явление – редкость. 
Остальные собаки, которых мы 
видели, не имеют какого-то опре-
деленного пристанища, кормятся 
они время от времени, поэтому 
очень злобные, худые, со спутан-

Бездомный кот у магазина
«Картеж» 

на ул. Рощинской д. 11 

Бродячая собака на 
ул. Рощинской дом 18
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ной шерстью. Среди брошенных собак редко встречаются породистые, 
обычно это дворняжки, хотя бывают и исключения – на въезде была старая 
колли и черный терьер, но сейчас их нет, мы надеемся, что их поймали и 
они не погибли под колесами машин. 

Ареал проживания кошек намного шире, и хотя говорят, что кошка 
гуляет сама по себе, кошки предпочитают найти себе какой-нибудь опре-
деленный подвал и жить там. Многие из них очень пугливы, но те, кото-
рых постоянно подкармливают, ласкаются. 

Есть несколько мест, в которых кошек особо много, и их кормят 
люди. В подвале дома 18 на Рощинской улице живет 5 котят и 6 кошек. 
Люди постоянно их кормят, но, тем не менее, они довольно дикие и пуга-
ются чужих. Так же 2 котенка и 5 взрослых кошек живут за Кирхой на  
ул. Гагарина дом 10 и 11. Их постоянно кормят и кошки очень ласковые, 
котята дают себя погладить. Еще одно большое скопление кошек прожи-
вает на улице Коли Подрядчикова дом 15 и Крупской дом 9. Численность 
точная их не известна, но мы видели около 8 кошек без котят. В этом мес-
те кошки очень пугливые и не слишком опрятные, но люди их иногда 
подкармливают. 3 кошки проживают на Солнечном переулке дом 2, 12б и 
22, кормятся они исключительно из помойки и в руки не даются. Еще кое-
где мы встречали по 1 кошке, которые жили рядом с подъездами домов и 
были накормлены и опрятны. Самое большое количество кошек 
проживает на улице Коли Подрядчикова, дом 15. Мы насчитали 3 котенка 
и 7 взрослых кошек, которые выглядят накормленными и чистыми. 
Некоторые из них очень ласковые. 

Мы провели опрос общественного мнения по этой проблеме. Мы 
проанкетировали 23 человека разных возрастных групп. В ходе исследова-
ния выяснилось, что разные возрастные группы людей относятся к данной 
проблеме по-разному. Дети положительно относятся к бездомным живот-
ным и согласны кормить их, не задумываясь о возможных последствиях, 
так как они трепетно относятся к живым существам. У взрослых выдели-
лось несколько мнений. Женщины с детьми против существования в горо-
де бездомных животных, потому что они боятся, что животные как-либо 
нанесут вред здоровью их детей. Остальные более терпимо относятся к 
брошенным животным. Женщины сострадательно относятся к ним и гото-
вы оказать посильную помощь «братьям 
меньшим», а мужчины смотрят на эту 
проблему нейтрально или согласны на 
отлов бродячих животных. Пожилые 
люди готовы приютить и накормить их. 

По справке приемного отделения 
ЦРБ оказалось, что большинство нападе-
ний на людей произошло в Приорате, 
рядом с гимназией им. К. Д. Ушинского 
и на улице К. Маркса, поэтому в этих 
районах города жителям нужно быть 
особенно осторожными. 

Брошенная кошка  
на ул. Коли Подрядчикова д. 15
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5. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 

Бродячие животные очень опасны и не только тем, что они могут 
напасть, но есть несколько других причин. Во-первых, это заболевания, 
которые несут бродячие животные. Иногда человек, гладя какое-либо 
брошенное животное, не задумывается о том, что он может заболеть лиша-
ем или каким-нибудь более страшным заболеванием. После укусов таких 
животных нужно обязательно обратиться к врачу, т. к. собака может пере-
дать через укус страшное заболевание – бешенство. Во-вторых, это про-
блема захоронения останков умерших животных, ведь их никто не хоро-
нит, и они разлагаются в воздухе. После выпадения осадков продукты раз-
ложения могут попасть либо в реки, и тем самым повлечь их заражение, 
либо через почву в грунтовые воды, и тогда будет заражена сама земля и 
чистая вода из подземных источников. Третья проблема – это пересечение 
бездомными животными автострад и шумных магистралей. Т. е. водители 
часто не успевают тормозить, когда животные перебегают дорогу; то бы-
вает, что машины заносит, и это ведет к тяжелым ДТП на дорогах. Еще 
одной причиной является постоянное увеличение численности бродячих 
собак и кошек, которое может повлечь за собой серьезные экологические и 
социальные проблемы, а особенно увеличение первых трех проблем и все-
го того, что с ними связано. 

 
 

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Как решить проблему лишних, бездомных и одичавших животных? 
Главная причина, как известно, кроется в большинстве владельцев 

животных. С другой стороны, надо искать способы выводить одичавших 
животных из такого состояния. Все предложения на этот счет едины в од-
ном: виновные владельцы должны привлекаться к ответственности. Име-
лись предложения и такого рода: владельцы по средствам налога и особого 
опознавательного знака вынуждены нести полную ответственность за при-
обретенное животное. Но, к сожалению, подобные намерения лишены ре-
альной почвы. 

Наиболее сложным моментом является вопрос о регулировании 
численности потомства. Каждый владелец животного должен еще до того, 
как брать его, подумать о последствиях и о своей ответственности перед 
обществом. Одна из важнейших мер регуляции численности – стерилиза-
ция. Когда же речь идет о прибавлении семейства, необходимо из помета 
оставлять только тех щенков или котят, которым будут гарантированы 
достаточное питание и забота, а остальных, к сожалению, нужно безболез-
ненно усыплять. Необходимо уделять внимание популяциям одичавших 
животных. Все мероприятия должны быть направлены на то, чтобы сокра-
тить группы бездомных животных. Руководство этими операциями долж-
но быть возложено на квалифицированных специалистов соответствую-
щих организаций. 
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Задача каждого друга животных – оказать влияние на таких сограж-
дан, которые не заботятся о своих питомцах или же утеряли благоразумие 
и чувство меры. Тут могут помочь своевременные разъяснения и советы, 
которые способствуют лучшему пониманию этой серьезной проблемы. 
Наиболее упорных нарушителей необходимо призывать к порядку, приме-
няя Закон об охране природы и запрещении жестокого обращения с жи-
вотными. Необходимо обращаться к местным службам ветеринарии и рай-
онным организациям охраны природы по вопросам появления бездомных 
животных в городе. 

Бродячие животные на улице Рощинской дом 18 
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