
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Воркуты 

Республика Коми 

г. Воркута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на жизнь 
очерк 

 

 

 

 

 Автор:    

Ямаева Полина Альбертовна,                                                    
учащаяся 8б класса 

                                            

Руководитель:                                                      

Коврижных Людмила Сергеевна,                                                               

учитель русского языка и литературы                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Воркута 

2018 



2 
 

Сопроводительный текст 

 

Я, Ямаева Полина Альбертовна, учусь в 8б классе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Воркуты Республики Коми. Все предыдущие 

семи лет учебы заканчивала на «хорошо» и «отлично». 

У меня немало заслуг: являюсь победителем первенства Республики Коми 

по боксу среди девочек 2018 года, победителем первенства Северо-Западного 

федерального округа по боксу среди девочек 2018 года. Свой спортивный путь я 

начала в 2015 году. Данным видом спорта я очень увлечена. Хотя сначала занятия 

мне давались с трудом. Но потом я привыкла к нагрузкам и стала побеждать в 

соревнованиях. Многие говорят, что бокс не женский вид спорта. Но я и девочки, 

которые занимаются со мной, доказали обратное. К тому же для моей будущей 

профессии спорт необходим. В творческом конкурсе я участвую впервые. 

Выбор темы очерка не случаен. Я люблю свою северную родину. И 

проблемы моего города волнуют меня так же, как и любого воркутинца: 

закрывающиеся шахты, исчезающие поселки, отъезд северян в другие районы. Все 

это важно. Но за этими проблемами люди, даже самые добрые и отзывчивые, 

забывают о тех, кто живет рядом: о собаках и кошках. 
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Животные – часть естественного закона, 

они имеют свои права, потому что они разумны. 

Жан-Жак Руссо 

 

Часть первая. Вступление 

«Сострадание». «Сочувствие». «Милосердие». «Сердечность». Какие 

красивые слова… А сколько разных благотворительных фондов создано, открыто, 

зарегистрировано в нашей огромной стране. Мы каждый день или через день 

слышим по радио или читаем в газетах, Интернете о том, что надо помочь детям, 

или инвалидам, или смертельно больным... И вся большая страна откликается! Это 

же благое дело – помочь нуждающемуся. Но вот еще одна проблема, о которой 

мало говорят официально: избитые, искалеченные, истерзанные, брошенные, 

остаются миллионами без помощи. А ведь они живут рядом с нами, ходят по 

улицам, мерзнут от холода и дождя, мучаются от жары и жажды, ищут 

пропитание, прячутся в подвалах домов, греются в подъездах. Они – это 

домашние животные, оставшиеся без дома. Кто виноват в страданиях брошенных 

на произвол судьбы собак и кошек? Люди... Мы… Мы, люди, забыли об 

ответственности, о долге перед теми, кого обязаны защищать по совести. И самое 

страшное, что равнодушное и бессердечное отношение к животным – как к 

бездомным, так и домашним – становится нормой. Да что говорить, если даже к 

людям люди жестоки. Но ведь человек должен быть Человеком. 

 

Часть вторая. О моем городе 

Я живу в северном шахтерском городе Воркуте, очень люблю его. Природа 

моего края сурова, но человек привыкает ко всему. Даже в неблагоприятных 

условиях для жизни мы, северяне, находим свои прелести. Зима полгода? Не 

страшно, а здорово! Катание на лыжах, игра в снежки, сказочный новогодний 

городок и долгожданные актированные дни. Весна? Не проблема. Пройдет быстро, 

и не заметим, как наступит лето. И свобода! В деревню, на море, в горы… Кто куда 
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разлетаются воркутинцы. Осень? Замечательно! Тундра одарит грибами и ягодами, 

погода позволит погреться на завалинке. Ничего, живем и любим свой край. 

Только в Воркуте, как в любом другом городе России, есть трудности. И 

проблемы родного края волнуют меня так же, как и любого воркутинца: 

закрывающиеся шахты, исчезающие поселки, отъезд северян в другие районы. Все 

это важно. Но за этими проблемами люди, даже самые добрые и отзывчивые, 

забывают о тех, кто живет рядом: о собаках и кошках. 

 

Часть третья. О животных на улицах города 

Откуда в нашем городе берутся бездомные животные, рожденные быть 

домашними? А их выбрасывают, как мусор. Котят, щенят, взрослых породистых и 

беспородных – никого не жалко. 

Бездомные кошки почти незаметны на улице. Они боятся стать добычей 

собак. А в подъезды домов, как правило, попадают «брошенки». Вот им намного 

тяжелее, ведь они привыкли к дому, к человеку. А тут – такое предательство. 

А вот собак в городе и поселках много. По моим наблюдениям, их даже 

можно разделить на несколько групп. 

Первая – домашние животные. Здесь все просто: они под присмотром хозяев 

живут, гуляют на поводке или без него, большие собаки чаще всего в 

намордниках. К сожалению, хозяева позволяют бегать собаке одной, не думая, что 

может с ней случиться: собьет машина, отравит догхантер, загрызут бездомные 

собаки, попадет в руки живодера. 

Вторая – гаражные собаки. Эти живут на территории частных гаражей, 

владельцы которых жалеют беспризорных хвостатых, кормят их, надевают на них 

ошейник, чтобы во время отлова их не забрали (но сейчас это не спасает). Чужой 

человек или другое животное уже не сможет пройти мимо гаражного ряда 

незамеченным. Гаражные собаки преданно сопровождают хозяина. Но все-таки 

живут они на улице, хоть и имеют свою территорию. 
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Третья группа малочисленная. Это дворовые собаки, которые не смогли 

найти приют в гаражах, брошенные животные, прибившиеся к своим сородичам. 

И именно им очень трудно: их некому накормить, их некому приласкать. Вот 

дворовые наиболее опасны: они сами по себе, у них нет постоянного питания, нет 

человека, присматривающего за ними. Со всех сторон их окружает опасность: 

обозленные взрослые, жестокие подростки, машины… Отличить таких собак 

легко – на них нет ошейника. Живут они по свои звериным законам. Но у них есть 

одно преимущество – они свободны и независимы! 

А самое страшное, что человек не может понять, что чувствует бездомное 

животное, как оно переносит одиночество, как справляется с голодом, холодом. А 

еще все они не защищены. Догхантеры, живодеры не жалеют ни домашних зверей, 

ни бездомных. Вы думаете, в Воркуте нет жестоких людей? Вы ошибаетесь. 

Зоозащитники в социальных сетях всегда предупреждают о возможной травле, 

чтобы хозяева собак были осторожны, выгуливая питомцев, сообщают о жителях 

города, замеченных в плохом отношении к животным. 

 

Часть четвертая. О законе 

Благодаря деятельности волонтеров, многочисленным акциям и митингам 

неравнодушных людей в 2018 году усилена ответственность за жестокое 

обращение с животными согласно статье 245 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Данная статья говорит о том, что «жестокое обращение с животным в 

целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских 

побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» 

наказывается. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы (до пяти лет) в 

зависимости от тяжести преступления. 

Вероятно, на изменение закона повлиял и тот факт, что 2018 год был 

официально объявлен Годом экологии. Но уголовная ответственность будет 

применяться только тогда, когда животное сильно пострадает от рук человека или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72601/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72601/#dst100025
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погибнет. И это еще надо будет доказать. Пример известен всем воркутинцам, как 

волонтеры, неравнодушные жители спасали кота от непутевой хозяйки, 

выложившей видеоролик, как она обращается со своим питомцем. Белый кот был 

крепко привязан к стулу. Так он и жил: ел, пил, спал, на лоток ходил. Увидев 

видео на сайте «YouTube», воркутинские зоозащитники забили тревогу. Были 

привлечены полиция и даже администрация города. Кота у нерадивой хозяйки 

забрали только при участии мэра города. Уголовное дело завели. Но ведь это 

единичный случай! То есть все равно закон полностью не защищает животных от 

издевательств. Нужен еще один – об ответственности человека за животное. 

А вот люди защищены от угрозы со стороны бездомных собак. В нашем 

городе действует телефон по отлову беспризорных животных. Можно сделать 

один звонок, назвать район обитания бездомного пса. И тогда приедут 

специалисты по отлову. Бездомного хвостатого на улице не будет. А вот что с ним 

будет? Как с ним поступят? 

Бесспорно, животное непредсказуемо, поэтому опасно для человека. Но! 

Нападают на человека либо больные, либо защищающие себя. Просто так собака 

на людей не бросается. Чего не скажешь о человеке. 

Администрация городского округа «Воркута» уже давно нашла решение 

этой проблемы: организовали регулярный отлов безнадзорных собак, создали 

приют для бездомных животных. 

 

Часть пятая. О приютах Воркуты 

Итак, о приютах. В городе Воркуте их два. Один из них находится в черте 

города. Туда лучше не попадать. В муниципальном приюте на каждое животное 

заведена своя карта. Но содержатся звери там только полгода. Затем положено их 

усыплять. И только благодаря активной деятельности волонтеров и 

сострадательных жителей города ни одна собака не пострадала. Зоозащитники 

делают невозможное: пристраивают животных в семьи, находят кураторов, 
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отдают на передержку. И обязательно отслеживают судьбу каждого «хвостика» 

(так волонтеры называют собак). 

Второй приют частный – домик для собак «Север» в поселке Северном, 

основанный в 2014 года и существующий на собственные средства и 

добровольные пожертвования. Главная идея его создания – мини-приют для 

собак-инвалидов и пожилых собак. Но в домик стали поступать щенки, взрослые, 

здоровые собаки, от которых отказались хозяева по тем или иным причинам. И 

число питомцев в приюте стало расти с каждым днем. 

Волонтеры домика для собак «Север» – самые удивительные люди. У них 

есть своя жизнь, своя работа, и как у всех остальных, есть свободное время. И это 

время они тратят не столько на отдых и развлечения, сколько на то, чтобы сделать 

жизнь приютских собак достойной. «Хвостики» в домике для собак поселка 

Северного окружены заботой, вниманием. Им предоставляется и медицинская 

помощь. Волонтеры находят для своих мохнатых питомцев семьи, отслеживают 

их судьбу, требуют от новых хозяев отчет, как живется приемышу в новых 

условиях. Для них собаки не животные. Для них собаки – дети. Особенно в 

домике для собак «Север» переживают за щенков. Малыши могут погибнуть даже 

при хорошем уходе в приюте, так как более подвержены инфекциям. 

Волонтерам домика для собак «Север» 

помогают и жители города, и сотрудники 

благотворительного фонда «Цветы жизни». 

Благотворительный фонд весной 2018 провел акцию 

«Добро глазами ребёнка». Её цель – показать детям, 

что происходит с питомцами, когда от них 

отказываются хозяева. Ребята привезли для животных 

корма, ошейники и теплые одеяла. Среди юных 

волонтеров был и мой младший брат. На него 
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посещение приюта произвело сильное впечатление. Он даже не подозревал, как 

страшно оказаться на улице, без дома беззащитному существу, как тяжело жить в 

приюте маленьким собакам, так как большие могут обидеть. Думаю, это из-за 

того, что у нас есть йоркширский терьер по кличке Ерик. Ему 5 лет. Несмотря на 

то, что Ерик породистый, он особенный. В детстве Ерик сломал две передние 

лапки. Родителям пришлось выхаживать малыша, возить на операции. Теперь вся 

семья оберегает непоседливого мохнатика: как бы чего не сломал, как бы чего 

лишнего не съел. И вот брат просто подумал, что будет с нашим Ериком, если он 

попадет в приют. Ведь для животных важна человеческая поддержка. Но не 

спасают приюты бездомных животных. Волонтеры помогают лишь существовать: 

накормили, напоили, выгуляли, погладили, поиграли и опять на цепь или в вольер. 

Это не жизнь… Домашнему животному нужен ДОМ, СВОЙ ДОМ. И человек, его 

доброта, забота, ласка. Только тогда можно говорить о настоящей жизни. 

Зоозащитники частного приюта поселка Северный на странице свой группы 

«ВКонтакте» часто рассказывают о том, как к ним попадают собаки. Это чаще всего 

обычные истории. В коробках оставляют щенков около приюта, привязывают 

взрослых собак радом с домиком «Север». Реже – договариваются с волонтёрами о 

передаче животного. Вот такие у нас «добрые» люди. Но есть случаи страшные. 

Был в приюте одно время щенок-подросток. Наткнулся на него воркутинец, 

выгуливающий свою собаку недалеко от посёлка в тундре. Несчастный песик был 

связан, уложен в мангал. Неизвестно, сколько времени так пролежал щенок. 

Искусанный мошкарой, обезвоженный, истощенный. И кличку в приюте ему дали – 

Мангал. Другая собака была найдена в жутком состоянии. Ее облили какой-то 

технической жидкостью. Волонтёры отмыть не смогли, пришлось срезать шерсть. 

Хочется, чтобы человек оставался Человеком. А в приведённых историях 

речь идет о нЕлюдях. Их даже зверями не назовешь. Зверь живет по законам 

природы и просто так не нападет. За что так жестоко люди поступают с 

доверчивыми животными? 
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А вот еще одна история. Щенок 7-8 месяцев остался 

один, потому что хозяина арестовали. Соседи не остались 

безразличными к его судьбе, начали искать прежних 

владельцев. Нашли. Раньше он жил при продуктовом 

магазине со своей сестрой Умкой, а его звали Кабачок. За 

милый покладистый характер толстенького малыша 

любили, заботились о нем. Но магазин – не дом. Поэтому 

хозяйка и поддалась на уговоры молодого парня, отдала 

собаку. Так Кабачок стал Фантиком. Несколько месяцев в 

однокомнатной квартире, в одиночестве, пока парень на работе, не изменили 

характер собаки. Только хозяин слишком непутёвый попался: и гулял с питомцем 

редко, и одного оставлял часто. А потом и вовсе пропал, а пса выставил на улицу в 

самый мороз – как-нибудь выживет, добрые люди помогут. Помогли ли? Судьба 

Кабачка-Фантика неизвестна. Но в приют он не попал. Это точно. 

Самые счастливые минуты домика для собак 

«Север» – минуты прощания с питомцами, проводы 

их домой. Так повезло большому Сэму (обычно 

больших собак из приюта воркутинцы не берут). Его 

забрали в семью ответственные люди из поселка 

Воргашор, где я живу. Девочка, юная хозяйка 

собаки, учится в нашей школе. Она и рассказала о 

питомце. Сэм – немолодой пес, ему около шести лет. 

Любит, когда с ним играют, гуляют. Даже чужим в 

присутствии хозяйки позволяет себя погладить. По характеру добрый, очень 

спокойный. Вот непонятно, кому повезло: семье или Сэму? 

Приюты для собак – это только с одной стороны хорошо: животные не 

брошены на произвол судьбы. А вот свободы они лишены. 
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Часть шестая. Ищем пути решения 

Все же, рассуждая о проблеме существования бездомных животных, надо 

говорить об их защите от человека. Как мы видим, приют не оградит всех 

беспризорных зверей от жестоких людей, догхантеров, живодеров. Всех 

хвостатых не разместишь в небольшом здании на маленьком участке. 

Можно позаимствовать пути решения у других стран. Например, в 

Нидерландах смогли добиться достойного существования для животных. 

Оказывается, у них такие же права, как и у человека. К тому же на хозяев 

возлагаются высокие налоги за содержание домашних питомцев, предусмотрены 

строгие и суровые наказания за плохое отношение к животным. Требуется 

обязательная массовая стерилизация собак и кошек. Конечно, на муниципальном 

уровне в Воркуте так сделать не получится. Но проводить профилактические 

разъяснительные беседы по вопросам содержания домашних животных, 

организовывать встречи с волонтерами и зоозащитникам, привлекать жителей 

города и поселков к решению проблемы отношения к бездомным собакам и 

кошкам администрация города может. 

Жителям города Воркуты и ближайших поселков надо обратить внимание 

на жизнь беспризорных животных. Рожденные на улице, привыкшие к 

абсолютной свободе, они не всегда приживутся в приюте или в квартире. Им 

нужна воля. В Республике Белорусь, а именно в городе Кобрине, появилась 

стационарная поилка и кормушка для бездомных котов. Конечно, в условиях 

Арктической зоны так сделать трудно. В основном бездомные кошки обитают в 

подвалах и редко оттуда выбираются, потому что могут стать добычей для собак. 

А ЖКХ заваривают, замуровывают ходы в подвалы, обрекая хвостатых на 

мучительную смерть. У нас в поселке есть несколько домов, в подвалах которых 

живут кошки. И не было жалоб в коммунальную службу, что они мешают. 

Наоборот, люди специально ставят на окошко подвала миски с едой, с водой. Но 

опять же, не нарушаются ли в этом случае санитарные нормы содержания жилого 
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дома? А что важнее: жизнь или норма? Я выбираю жизнь. Ведь можно в летний 

период сделать для бездомных кошек поилки и кормушки. Но! Стерилизация 

обязательна. И здесь нужны не только действия волонтеров, но и существенная 

помощь администрации города. 

 

Часть седьмая и последняя. Право на жизнь 

В Интернете на странице приюта для собак «Север» появляются плакаты с 

надписью «Они уходят по радуге» и рисунок или фотография: по семицветной 

яркой дуге идут собаки или кошки, идут спокойно или радостно, весело или 

беззаботно... Они уходят по радуге из нашего бездушного, жестокого 

человеческого мира в мир другой, яркий, добрый, счастливый. Это значит, что они 

умерли… 

 

Жизнь собак и кошек недолгая. Неужели мы, жители маленького северного 

городка, не в состоянии обеспечить им право на достойную жизнь? Дома, на 

улице, в гаражах… Не обижать, не трогать, а просто жить рядом с ними и 

помогать. Просто дать право на жизнь… 
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