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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Она была очень игривым котёнком, 

любила лизать глаза и уши моего брата, 

а я ему всегда потихоньку завидовала. 

Когда Лиза подросла и впервые окоти-

лась, мы решили оставить одного котён-

ка, мальчика. Назвали его Косей. Теперь 

у нас было два чуда. Так и жили у нас два 

замечательных любимых питомца. И вот 

когда Лизе было четыре года, а Косе два, 

случилось страшное… 

Я хорошо запомнила этот день, по-

скольку это было 9 мая. Я поднималась 

по лестнице на свой этаж, как вдруг уви-

дела Косю. Обычно он всегда в таких 

случаях бежал к двери, а тут медленно 

полз по лестнице. Сначала я не поняла, в 

чём дело, но на площадке заметила, что 

он хромает. Дома я сразу позвала маму, 

чтобы вместе осмотреть лапу. Нам от-

крылось страшное зрелище. У несчастно-

го кота была практически оторвана лапа, 

кость торчала, живот был весь в крови. 

Что я тогда почувствовала, не передать 

словами! Ведь был праздник, и ни одна 

ветеринарная больница не работала. 

Бедный Кося жалобно мяукал, но трогать 

себя не давал. Я тогда проплакала весь 

день. Я не могла понять, что случилось.

Мама подумала, что на него напали со-

баки, но в это верилось как-то с трудом. 

Кося гулял только в нашем дворе, где кро-

ме престарелого пса Кузи, никого не было 

и никогда никаких случаев с собаками не 

было… На следующий день папа отвёз 

Косю в больницу. Там сказали, что  един-

На улицах города мы часто встречаем 
бездомных кошек и собак. Редко какие 
из них потерялись. В основном  это 
выброшенные питомцы, которые по 
разным причинам стали не нужны их 
хозяевам. Эти «бродяги» гибнут под 
колёсами автомобилей, умирают 
от холода и голода. Гуманная часть 
общества пытается решать их проблемы. 

Я сотрудничаю с одним из фондов помощи 

бездомным животным. Иногда перечисляю 

туда по возможности деньги и вот уже вто-

рой раз организую в своей гимназии № 177 

Екатеринбурга благотворительную акцию по 

сбору корма для беспризорных собак и ко-

шек «Поддержи лапку друга». Первая прошла 

в апреле прошлого года. Тогда откликнулось 

немного ребят. Мы собрали всего 18 кило-

граммов корма. Я поняла, что до многих ин-

формация просто не дошла. 

В этом году я вновь решила провести по-

добную акцию. Объявления о ней развесили 

во многих кабинетах гимназии и на стендах в 

коридорах. Младшие классы узнали об этом 

лично от меня – я к ним приходила и рас-

сказывала об акции. Неоценимую помощь в 

организации оказала Татьяна Дядюн, завуч 

нашей школы, преподаватель биологии. Она 

помогла в распространении информации, 

предоставила свой кабинет для складирова-

ния принесённого. Особенно активно к акции 

подключились малыши. Они собрали более 

половины всего. Немало кормов принесли и 

остальные учащиеся, хотя отмечу, что стар-

шеклассники откликнулись на наш призыв 

довольно вяло.

 В итоге было собрано 94 килограмма 

жидких и сухих кормов, всевозможных круп 

и каш. Корм увезла сотрудница  фонда по-

мощи бездомным животным, в дальнейшем 

его распределят по «передержкам» – это 

временные места жительства животных, пока 

им не найдут новых хозяев. Хочется, чтобы 

эта акция стала в нашей гимназии традици-

онной, и в ней с каждым годом принимало 

участие все больше ребят.

Ольга АЙСИНА, 16 лет.

   Поднялась рука 
на брата...Помню, когда я была классе во втором-третьем, мама приехала домой 

с работы, и я увидела, как между пуговок на её куртке торчит маленькая 
пушистенькая чёрная мордочка. Оказалось, что мама взяла котёнка 
у знакомой за 50 копеек. Все мы сразу полюбили его, точнее, её. Мы 
назвали кошечку Лизой.

ственный выход – ампутировать лапу. Сразу 

этого делать не стали, пока её забинтовали. 

Но сделать следующий шаг не успели. Кося 

тихонько попросился на улицу и ушёл в ле-

сок возле дома. Там он и умер.

Я была потрясена. Смерть любимого 

питомца – это всегда тяжело. Но беда 

не пришла одна. Через некоторое вре-

мя пропала Лиза. Её не было день, два, 

неделю… Мы не знали, что думать. Пока 

вдруг у соседей не случилась с котом та 

же история, что и с нашим. Только вот 

ему успели сделать операцию на лапу. 

Конечно, у нас закрались подозрения. 

И не зря. Вскоре после этого у одного 

нашего соседа в сарае нашли капкан, 

причём вместе с жертвой – там был ещё 

один кот. Когда спросили у него, зачем 

его поставил, он ответил: «Мне надоело, 

что они ходят в туалет в коридоре, а я в 

это наступаю».

Почему нельзя было пожаловаться 

хозяевам, которые, кстати, по очереди 

убирали в коридоре? Зачем нужно было 

наказывать животных, да ещё и таким 

способом? Я до сих пор не могу за-

быть глаза своего котика, который как-

то умудрился выбраться из капкана… 

И до сих пор не могу забыть человека, 

который говорил о своём поступке без 

капли раскаяния. Мне кажется, любое 

животное достойно человеческого от-

ношения. Мы не зря называем животных 

братьями нашими меньшими. Но поче-

му некоторые не понимают этого? Да, 

я тут упомянула престарелого Кузю. Он 

недавно умер. Его засунули в мешок и 

выбросили в прудок, потому что кому-то 

он не нравился.

Ксения ДУБИНИНА, 17 лет
п. Исеть.

«В объятиях любимого хозяина ничего не страшно».
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Люди-
нелюди

Случаи жестокого обращения 
с животными – не редкость. 
Некоторые люди не считают, 
что нанести физические увечья, 
психологическую травму животному 
– это бесчеловечно.        

    Печальных историй немало – каждая 

из них потрясает. В Санкт-Петербурге 

неизвестные за ноги подвесили на про-

волоку пса Бонуса. Пёс умер мучениче-

ской смертью. Теперь ему хотят поста-

вить памятник, который будет посвящён 

всем жертвам жестокого обращения с 

животными. Сложно представить, как 

рука может подняться на то, чтобы оби-

деть брата своего меньшего? Насколько 

жестоким может быть человек! 

 Мои сверстники, родители, друзья 

считают, что люди, которые способны 

на такое, опасны для общества. Вполне 

вероятно, эти люди имеют психические 

отклонения, ведь нормальный человек 

на такое не способен. Скорее всего, 

причины этих явлений лежат глубоко в 

психологии. Зачем они издеваются над 

животными? Для забавы, для любопыт-

ства, а может, это доставляет человеку 

удовольствие. Как за это наказывать – 

тоже открытый вопрос. Вряд ли человек 

изменится после исправительных работ 

или выплаты штрафа. 

В современном мире у каждого свои 

ценности. Кто-то на первое место ставит 

семью, кто-то – работу. Но есть и обще-

человеческие важные вещи, которые не 

подлежат обсуждению. К таким ценно-

стям относится и забота о животных.                 

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 15 лет.
г. Новая Ляля.

Накормим друзей?
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Бездомные животные нуждаются в нашей помощи.

«НЭ»РАВНОДУШИЕ

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

Анна ВАЙМАН, руководитель 
благотворительного фонда «Зо-
озащита» (г. Екатеринбург).

–Случаи проявления жестокого 

отношения к животным не единич-

ны, они повторяются с некоторой 

периодичностью. Несчастья чаще 

происходят с бродячими живот-

ными. О том, что случилось, сооб-

щают нам чуткие горожане. Ино-

гда они даже оплачивают лечение 

животных, но к себе питомцев 

почти никогда не берут. Фонд ча-

сто проводит благотворительные 

акции, которые помогают собрать 

нужные средства для животных: 

корма, игрушки, амуницию, ме-

дикаменты. Но этого не хватает. 

На данный момент финансовая 

ситуация фонда достигла крити-

ческого минимума. Долг перед 

ветеринарными клиниками в не-

сколько раз превышает финансы 

благотворительной организации. 

После лечения  судьба живот-

ных складывается по-разному. 

Некоторые из них обретают хозя-

ев, а некоторые надолго остаются 

жильцами «Зоозащиты». Сейчас 

в фонде более ста бездомных 

животных. Содержать такое ко-

личество без помощи горожан 

невозможно. Конечно, хотелось 

бы, чтобы все пострадавшие зве-

рушки нашли свой дом, ведь им 

он необходим. Различные акции и 

мероприятия способствуют удач-

ным поискам хозяев. Каждый раз 

двух или трёх постояльцев фонда 

удаётся пристроить в хорошие 

руки. Жаль, не всех…

Записала 
Анастасия САВЕЛЬЕВА.


