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Животные на войне.
Большие маленькие герои

Великая Отечественная война… Мы знаем и помним ее 
историю как цепь сражений, битв и подвигов людей. Однако  
в то время бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались 
братья наши меньшие. Лошади, верблюды, собаки, кошки и го-
луби точно так же, как и люди, совершали самые настоящие 
подвиги. И гибли, как и люди. Как и герои Великой Отечествен-
ной войны, боевые животные спасли тысячи человеческих жиз-
ней и помогли приблизить долгожданный День Победы.

Лошади
Практически ни одно сражение в истории человечества 

с древнейших времен и до середины ХХ века не обходилось 
без лошадей. Во Вторую мировую войну, которую часто на-
зывали «войной моторов», кони играли немаловажную роль.  
В Советской армии их применяли как транспортную силу, осо-
бенно в артиллерии. Именно упряжки лошадей всю войну тя-
нули орудия, меняя огневые позиции батареи. Однако не толь-
ко пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня солдата 
не накормишь – ведь обозы с продовольствием и полевые 
кухни доставляли на позиции именно лошади. Бойцы, назна-
ченные связными, также часто предпочитали коня мотоциклу. 
Лошадь не могла преодолеть больше 100 км за сутки, но она 
могла пройти там, где не проедет никакая техника, и причем 
сделать это незаметно. Поэтому часто лошадей использовали 
для стремительных рейдов по тылам противника, для налетов 
и диверсий. Зачастую раненые были обязаны жизнью лошадям: 
большинство лазаретов были на «конной тяге». Только по офи-
циальным данным численность лошадей в Советской армии 
составляла 1,9 миллиона голов.

Раненых лошадей никогда не бросали, а собирали после 
каждого боя и отправляли в специальные ветеринарные 
лазареты. Для доставки самых тяжелораненых и больных 
во фронтовой тыл использовался автотранспорт, имевший-
ся в специальных эвакуационных лазаретах. В армейских и 
фронтовых лазаретах были хирургическое, терапевтическое 
и инфекционное отделения. Тяжелораненым четвероногим 
бойцам здесь делали операции, а потом выхаживали их до 
полного выздоровления.

Точных данных о том, сколько лошадей погибло за войну, 
нет. Но считается, что во время Великой Отечественной войны 
Советская армия потеряла больше миллиона верных коней.

8 мая 1995 года в честь 50-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне на Манежной площади был установлен памят-
ник: Жуков Георгий Константинович выполнен привставшим  
в седле и с характерным приветственным жестом. Под копыта-
ми боевого коня – поверженные штандарты нацистской Герма-
нии: запечатлен исторический момент, когда маршал принимал 
Парад Победы в июне 1945 года.

Скульптурный монумент в виде двух всадников на поста-
менте установлен на въезде в г. Сальск Ростовской области.  
У подножия памятника укреплена мемориальная доска с над-
писью: «В ноябре 1941 года в г. Сальске была сформирована 
116-я Донская казачья кавалерийская дивизия».

6 мая 2014 года в Ленинском районе Московской области, 
на территории Национального Конного Парка «Русь», был тор-
жественно открыт первый и единственный в России мемориал 
Славы русской кавалерии.

В Великом Новгороде 20 января 1974 года, в день 30-летия 
освобождения Новгорода от фашистских захватчиков, состоя-
лось открытие Монумента Победы. Центральной фигурой па-
мятника является бронзовая скульптура встающего на дыбы 
коня и сидящего на нем всадника, который олицетворяет рус-
ского/советского воина.

Памятник воинам-куртатинцам посвящен выходцам из Кур- 
татинского ущелья, павшим за Родину в годы Великой Оте- 
чественной войны 1941–1945 гг. Памятник находится в Кур-
татинском ущелье (Северная Осетия – Алания), близ поселка 
Верхний Фиагдон, и представляет собой скульптуру коня, опла-
кивающего павшего в бою наездника. «Верный конь» симво-
лизирует скорбь всей Осетии по погибшим в войне сыновьям.

Собаки
В военном деле собак стали использовать свыше шести 

тысяч лет назад для несения сторожевой и караульной служб,  
а также в качестве боевых животных.

Во время Великой Отечественной войны четвероногие друзья 
внесли свой важный вклад в общую Победу. Собаки выполняли 
самые разные роли. В лесах и болотах собаки отыскивали ране-
ных советских солдат и приводили к ним медиков, доставляли 
на поле боя боеприпасы. Через самое пекло собаки-связисты 
доставляли важные поручения. За годы войны ими было обна-
ружено четыре миллиона мин и фугасов; боевые псы вытащили 
с поля боя 700 000 раненых, проложили 8 000 километров теле-
фонного провода, уничтожили 300 вражеских танков, доставили 
200 000 документов. Всего более 60 тысяч собак защищали нашу 
Родину в качестве саперов, минеров, подрывников, санитаров, 
связистов и диверсантов.
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Особенно удавалась пушистым питомцам роль саперов. 
Считалось, что территория, проверенная собакой, более без-
опасна, чем осмотренная человеком. Все дело в нюхе: псы 
распознавали запах взрывчатки в пластмассовых, картонных, 
деревянных и других емкостях в отличие от миноискате-
лей-саперов, которые могли обнаружить мины только в ме-
таллических коробках.

К примеру, немецкая овчарка-миноискатель по кличке Миг 
стала легендой Ленинградского фронта, войдя в число пяти са-
мых результативных по поиску взрывных устройств. Пес посад-
кой обозначал мины. Так, в Лужском районе Ленинградской об-
ласти он указал на 34 противопехотные мины. Они хранились 
в деревянных упаковках и были спрятаны в болоте. Сержант 
Елизавета Самойлович-Еранина не сразу поверила, что собака 
может распознать взрывчатые вещества в таких условиях.

За четыре часа работы был обнаружен и обезврежен целый 
арсенал.

Связист Бульба проложил десятки километров кабелей  
и передал полторы тысячи депеш, санитар Мухтар спас более  
400 раненых бойцов... И таких примеров много.

Хорошо известен подвиг пса по кличке Джульбарс.  Он был 
награжден медалью «За боевые заслуги». После войны стал 
кинозвездой, снявшись в фильме «Белый Клык». Служил  
в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде. Благодаря 
его отличному чутью было разминировано 7 468 мин и более 
150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, Румынии 
и Венгрии. Джульбарс участвовал в разминировании дворцов 
над Дунаем, соборов Вены и замков Праги. С псом связана одна 
из полулегендарных историй. Среди многочисленных питомцев 
Центральной школы военного собаководства, заслуживших 
почетное право принимать участие в Параде Победы, состояв-
шемся на Красной площади 24 июня 1945 года, был и Джуль-
барс. Но незадолго до Парада пес получил ранение и не мог 
пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал 
нести его по Красной площади на своей шинели. Джульбарса 
нес на руках командир 37-го отдельного батальона разминиро-
вания, кинолог, майор Александр Мазовер.

Овчарка Дина – первая собака-диверсант. Участник «рель-
совой войны» в Белоруссии. Она смогла успешно осуществить 
подрыв эшелона противника на перегоне Полоцк – Дрисса.  
В результате было уничтожено 10 вагонов и большая часть 
железной дороги была выведена из строя. Также она отли-
чилась при разминировании города Полоцка, где в одном  

из госпиталей обнаружила мину-сюрприз, оставленную немец-
кими солдатами.

28 мая 2011 года в Волгограде на площади Чекистов был 
открыт единственный в России памятник собакам-подрывни-
кам, оборонявшим Сталинград в годы Великой Отечественной 
войны. Верный друг запечатлен в бронзе в натуральную вели-
чину с тем снаряжением, с которым эти самоотверженные бой-
цы уходили в бой. И, к сожалению, не возвращались. Жертвуя 
собой, они спасали сотни, если не тысячи красноармейцев.

Наиболее известен подвиг 28-го отдельного отряда собак- 
истребителей танков в оперативном подчинении 10-й стрел-
ковой дивизии НКВД. В боях за Сталинград отряд уничтожил  
42 танка, 2 бронемашины, сотни солдат и офицеров против-
ника. С августа по октябрь 1942 года из 202 человек и 202 со-
бак отряда в живых оставалось 54 человека и 54 четвероногих 
бойца.

Шотландский колли по кличке Дик «проходил службу»  
во 2-м отдельном полку специальной службы. Благодаря его 
чутью были спасены жизни тысячи людей. Самой известной 
заслугой Дика является обнаружение 2,5-тонного фугаса с ча-
совым механизмом. Он был обнаружен собакой в фундаменте 
Павловского дворца за час до момента взрыва. Если бы не эта 
собака, то взрыв унес бы тысячи человеческих жизней. За годы 
войны с его помощью были обнаружены и обезврежены около 
12 тысяч мин.

Открытие в 2009 году скульптуры Салавата Щербакова  
«Военный инструктор с собакой» в парке «Терлецкая дубрава» 
стало данью памяти нашим братьям меньшим, сражавшимся  
в годы Великой Отечественной войны вместе с бойцами на по-
лях сражений.

21 июня 2013 года, в День кинолога, на Поклонной горе  
в Москве был открыт памятник собакам, защищавшим нашу 
страну от захватчиков.

В отдельном батальоне пограничного отряда охраны тыла 
Юго-Западного фронта, который был создан на базе Отдель-
ной Коломыйской пограничной комендатуры и одноименного 
пограничного отряда, с тяжелыми боями отступавшего от гра-
ницы, находились служебные собаки. Они вместе с бойцами 
пограничного отряда стойко переносили все тяготы сурового 
времени. Командир батальона, он же замначальника штаба  
Коломыйского погранотряда майор Лопатин, несмотря  
на крайне плохие условия содержания, отсутствие надлежа-
щего корма и на предложения командования отпустить собак,  
этого не сделал. У села Легедзино (в Черкасской области) 
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батальон, прикрывая отход штабных частей командования 
Уманской армейской группировки, 30 июля принял свой пос- 
ледний бой…

Силы были слишком неравными: против полтысячи погра-
ничников – полк фашистов. И в критический момент, когда 
немцы пошли в очередную атаку, майор Лопатин дал при-
каз послать в рукопашный бой с фашистами пограничников  
и служебных собак. Это был последний резерв. Зрелище было 
страшное: 150 (данные различные – от 115 до 150 погранич-
ных псов, в том числе и из Львовской пограншколы служебного 
собаководства) обученных, полуголодных овчарок против по-
ливающих их автоматным огнем фашистов.

Овчарки впивались фашистам в глотки даже в предсмерт-
ных судорогах. Противник, искусанный в прямом смысле  
и порубанный штыками, отступил, но на помощь подошли тан-
ки. Немецкие пехотинцы, с рваными ранами, с воплями ужаса 
вспрыгивали на броню танков и расстреливали бедных псов.

В этом бою погибли все 500 пограничников, ни один из них 
не сдался в плен.

Есть красивая легенда, что уцелевшие собаки до конца 
остались преданными своим проводникам: каждая улеглась 
возле своего хозяина и никого не подпускала к нему; они от-
казывались от пищи и умерли от голода. По другой легенде 

несколько десятков выживших овчарок, убежав с поля боя, прята-
лись в окрестных лесах. К людям они так и не вернулись: одичали  
и жили, сбившись в небольшие стаи. Но нападали только на нем-
цев. Как различали, не знает никто.

В 2003 году на добровольные пожертвования украинских ветеранов Великой Отечественной 
был установлен памятник, подобных которому больше нигде нет.

Академик Б.В. Петровский рассказывал: «Во время боев под Франкфуртом и Кюстрином я был 
свидетелем подвига санитарной собаки. Собаке с упряжкой и лыжами-носилками проводник дал 
направление в опасную зону, куда не могли пробиться наши санитары из-за плотного огня фаши-
стов. Мы следили за ней в перископ. Собака по-пластунски подползала к телам, обнюхивала их и, 
не задерживаясь у трупов, пробиралась дальше. Наконец она припала к человеку с окровавленной 
головой и стала лизать его лицо от подбородка к носу. Раненый пришел в себя, видимо, испугался, 
сделал какое-то движение, но четвероногая «санитарка» подставила ему свой бок, привлекая вни-
мание к сумке с красным крестом. Раненый расстегнул сумку, достал фляжку, выпил и снова потерял 
сознание, но собака не покидала его до тех пор, пока боец с величайшим трудом не перевалил свое 
тело в носилки. Тогда «санитарка» повезла его к нам, опять же ползком, ныряя в рытвины, прячась 
от огня. Эту картину я никогда не забуду. Жизнь человека была спасена».

В городе Ессентуки есть памятник «Героям-медикам и санитарным собакам». Он посвящен тем, 
кто под пулями вытаскивал раненых с поля боя во время Великой Отечественной войны и риско-
вал собой ради спасения воина. Памятник представляет собой белоснежную скульптуру военной 
медсестры, которая стоит в форме в полный рост. На боку у девушки – сумка со всем необходимым, 

рядом с ней стоит пес, верный друг и помощник в трудную минуту. Внизу памятника находится  
табличка с надписью «Героям-медикам и санитарным собакам, спасшим тысячи солдатских жизней, 
посвящается».

Истребители танков – это не самая приятная собачья профессия, появившаяся в период войны. 
Этих псов готовили к одному-единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков.  
Для этого собак тренировали не бояться подлезать под движущиеся танки. Перед заданием  
на них надевали специальные мешки с минами. И как только собака оказывалась под бронетехникой,  
мина взрывалась. Таким способом за время войны было уничтожено около 300 вражеских танков.

С помощью четвероногих бойцов было разминировано 303 крупных населенных пункта: Псков, 
Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград, Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава, Вена, Буда-
пешт, Берлин, Прага, а также 18 394 здания; обнаружено свыше четырех миллионов мин.

Кошки
Несмотря на то, что кошки не обладают выносливостью и си-

лой лошадей, обучаемостью собак, они также помогли людям 
пережить тяжелые годы войны. Благодаря своей чувствитель- 
ности кошки безошибочно определяли приближение надвигаю- 
щейся бомбардировки, активно выражали свое беспокойство 
и таким образом предупреждали своих хозяев о приближаю-
щейся опасности.

Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде: 
усатые-полосатые дважды спасли блокадный Ленинград  
от полчищ крыс. Дело в том, что на момент снятия блокады 
в городе в огромном количестве размножились крысы. Поэтому  
в Ярославской области были собраны и привезены в Ленин-
град четыре вагона дымчатых кошек, которые считаются луч-
шими крысоловами. Эшелон с «мяукающей дивизией» на про-
тяжении всего пути надежно охранялся.

В Санкт-Петербурге на Малой Садовой улице есть памят-
ник блокадным котам Ленинграда: бронзовый кот Елисей 
примостился на уровне второго этажа Елисеевского магазина,  
а напротив него – кошка Василиса, она поселилась на карнизе 
дома № 3. Так ленинградцы отметили вклад в Победу ярослав-
ских дымчатых кошек и котов.

Второй раз коты помогли спасти музейные ценности Эрми-
тажа. На этот раз в Омске, Иркутске, Тюмени пустили народный 
клич, и люди принесли более пяти тысяч пушистых сибирцев 
на борьбу с врагом.

В память об этом событии в Тюмени разбили сквер в честь сибирских кошек. Здесь установлены 
12 скульптур котов и кошек, вылитых из чугуна и покрытых золотой краской. 

В числе легенд военного времени есть и история про рыжего кота, поселившегося при зенит-
ной батарее под Ленинградом и точно предсказывавшего налеты вражеской авиации. Причем,  
как гласит история, на приближение советских самолетов животное не реагировало. Командование 
батареи ценило кота за его уникальный дар, поставило на довольствие и даже выделило одного 
солдата присматривать за ним.
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Солдаты заводили в своих окопах и землянках кошек,  
и мурки спасали их от грызунов, а значит, и от инфекций, ко-
торые мыши и крысы переносили. Известно, что в Ленинграде 
кошки во время блокады приносили свою добычу хозяевам,  
а сами умирали от голода. Кошки свои теплом согревали детей.

Голуби
Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, 

голубиная почта не канула в Лету. Дело в том, что на начало 
войны проводная связь действовала только на расстоянии  
3 км, радио – 5 км. Кроме того, зачастую техника выходила 
из строя. И тут на помощь приходили почтовые голуби. Всего 
за годы войны почтовыми голубями было доставлено более  
15 000 «голубеграмм».

Один из таких голубей спас отряд разведчиков лейтенанта 
Лопатина, который, находясь в глубоком тылу, потерял связь  
со своей частью. К счастью, у бойцов был проверенный на деле 
голубь под № 48. Портдепешник с донесением был прикреплен 
к ноге воздушного связиста. Во время полета его несколько раз 
ударил ястреб, но голубь смог от него уйти. В тот день на голуби-
ной станции дежурил рядовой Попов. Уже в сумерках под ноги 
голубоведу упал 48-й. Одна лапка была поломана и держалась 
на тонкой коже, спина ободрана, а грудь – в запекшейся крови. 
После передачи в штаб донесения от разведчиков голубь был 
прооперирован и спасен. Но еще месяц рядовой Попов выха-
живал крылатого связиста.

Голуби представляли собой такую угрозу для врага, что  
нацисты специально отдавали приказы снайперам отстрели-
вать голубей и даже натаскивали ястребов, которые исполняли 
роль истребителей. На оккупированных территориях издава-
лись указы Рейха об изъятии всех голубей у населения. Большая 
часть таких птиц уничтожалась, наиболее породистых отправ-
ляли в Германию. За укрывательство потенциальных «пернатых 
партизан» их хозяину было только одно наказание – смерть.

В Ростове-на-Дону стоит памятник мальчику с голубем  
на плече. Воздвигли его горожане в память о расстрелянном 

фашистами Вите Черевичкине, связном партизан, который передавал сообщения из оккупирован-
ного города с помощью голубиной почты.

Самый известный почтовый голубь по кличке Голубчик жил на борту одной из подводных ло-
док. Во время одного из боевых походов лодка торпедировала фашистский транспорт и, уходя  
от преследования, попала на минное поле, получила сильные повреждения и не могла самостоя- 
тельно возвратиться на базу. Рация вышла из строя. Тогда-то и пришел на помощь голубь, доста-
вивший письмо за два дня. Лодка получила помощь и была отбуксирована на родную базу другой 
советской подводной лодкой.

В Самаре на территории санатория имени Чкалова установлен памятник, посвященный почто-
вым голубям, которые помогали людям во время Великой Отечественной войны.

Лоси и олени
С первых дней войны началось формирование 

партизанского движения. Специально подготовлен-
ные сотрудники НКВД оставались на оккупированных 
территориях для организации диверсионных отрядов. 
Одной из приоритетных была задача транспортировки 
грузов и живой силы на большие расстояния. Приме-
нение лошадей зачастую приводило к расшифровке 
дислокации расположения базового лагеря: отпечат-
ки подков лошади были хорошо заметны в лесу.

Тогда и появилась идея использовать для этой цели 
лосей. Следы лося не вызывали подозрений. Для под-
готовки лосей была создана специальная группа. Ло-
сей объезжали и приучали к выстрелам.

Вскоре два десятка сохатых отправились в развед- 
отделы армии и приняли участие в успешных рейдах 
по вражеским тылам. Известны случаи успешных рей-
дов наших разведчиков на лосях в тыл противника.

Большого распространения применение в военных целях лоси не получили. Связано это было  
в основном с трудностями по организации обучения бойцов.

Северный олень карибу – еще один морозоустойчивый зверь, который отметился на дорогах вой- 
ны. Транспорт Санта-Клауса пригодился Советской армии во время обороны Заполярья. Быстро вы- 
яснилось, что положенные РККА по уставу лошади в условиях полярной зимы превращаются в обузу 
для фронта. Еще во время Финской войны комдив Валериан Александрович Фролов предложил при-
менять в войсках традиционную северную тягловую силу – оленьи упряжки. Первые же попытки пере-
движения на оленях в январе-феврале 1940 года дали замечательный результат, и к началу Великой 
Отечественной были разработаны основные положения использования упряжек в армии.

29 июня 1941 года немецкая армия «Норвегия» при поддержке финских войск нанесла удар 
на Мурманск, а 1 июля – на Кандалакшу. В ноябре этого же года по решению Военного совета  
14-й армии для противостояния немцам были сформированы три армейских оленьих транспорта. 
Каждый из них состоял из 1 015 оленей, 15 оленегонных собак, 237 грузовых и 76 легковых нарт. 
Обслуживали транспорт 154 человека, в том числе 77 солдат-оленеводов.

Такая бригада была также у Северного флота – она обеспечивала действия морской пехоты.  
В должности солдат-оленеводов проходили службу местные жители – саамы, умевшие отыскивать 
ягельные пастбища, ориентироваться в тундре. В нарту запрягали по три-четыре оленя – веером, 
на манер русской тройки. По оленьей дороге райды (оленьи поезда) проходили в сутки до 35 км, 
по бездорожью – до 25 км. Грузоподъемность нарты зависела от состояния маршрута. Порой нар-
ты использовались как тачанки, вооруженные станковым или ручным пулеметом. За время войны 
оленями 14-й армии было вывезено с поля боя 10 142 раненых и больных. Одиночные легковые 
нарты использовались офицерами связи для доставки срочных донесений. Олени служили даже 
в авиации: они подвозили к самолетам авиабомбы и патроны, эвакуировали из тундры аварий-
ные машины. Для этого авиатехники разбирали самолет на части и грузили их на нарты. С 1941 
по 1944 год таким образом были вывезены 162 самолета.

Когда военные действия докатились до тундры, зимой 1941 года там были мобилизованы оле-
неводы со своими упряжками. Карельский фронт, где они защищали рубежи, стал единственным 
участком советской границы, который не смогли перейти фашистские захватчики.
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Транспортный батальон из шести тысяч оленей вывез более 
десяти тысяч раненых, перевез 17 тысяч тонн боеприпасов и  
военных грузов, эвакуировал из тундры 162 аварийных самолета.

Верблюды
Участвовали в войне и такие экзотические животные, как 

верблюды.
Во время тяжелейших боев под Сталинградом в Астра-

хани формировалась 28-я резервная армия, укомплек-
тованная пушками. Однако отправиться в путь было не-
возможно: во всей округе – ни грузовиков, ни лошадей. 
Осмотревшись, командование решило привлечь в качестве 
тягловой силы верблюдов. Местные власти выловили почти 
всех диких животных, передав их воинским частям. Солда-
там пришлось непросто, многие видели двугорбых в пер-

вый раз, а здесь предстояло управлять такой махиной на передовой. Да и животные проявляли 
скверный нрав при каждой попытке общения. На помощь пришли мальчишки-пастухи. За корот-
кое время с их помощью красноармейцы обучили животных носить упряжку, возить повозки  
и полевую кухню, тащить орудие, вес которого превышал тонну. Верблюды славились выносливо-
стью, поэтому вместо трех пар коней, полагающихся для перевозки пушек, запрягали две пары вер-
блюдов. Из 350 животных два верблюда – Мишка и Машка – прошли всю войну до Берлина, таская 
орудия и боеприпасы. После войны верблюды были переданы в зоопарк города Берлина и мирно 
прожили еще десяток лет, привлекая посетителей своей боевой биографией.

В городе Ахтубинске Астраханской области открыли памятник верблюдам Маше и Мише, дошед-
шим до Берлина в артиллерийской упряжке. На снарядном ящике сидит уставший от долгой войны 
командир орудия, около него лежит Маша, склонившая свою голову на солдатское плечо, позади 
них стоит огромный Миша. Название памятника в точности повторяет слова, которые написали ар-
тиллеристы на стене поверженного Рейхстага: «Мы победили! От Баскунчака до Берлина!»

Мулы
Наряду с верблюдами мулы играли важную роль в перевозке грузов. Мул пользовался большей 

популярностью благодаря своей (больше, чем у лошади) выносливости. У римских легионеров по-
рядок был такой: на 10 воинов полагалось по одному мулу. 

В 1799 году мулы в составе русской армии Суворова совершили трудный переход через Альпы.
В 1940–1941 годах мобилизационный план развертывания Красной армии предполагал созда-

ние 11 отдельных вьючно-ишачьих и 12 отдельных вьючно-верблюжьих рот резерва главного ко-
мандования.

Мул – незаменимое животное в горах. Он может поднять не очень большой груз (от 50 до 70 кг), 
зато ест все, что растет под ногами, и невозмутимо идет по самым узеньким тропинкам над кручей. 

Во время Великой Отечественной войны мулы участвовали в обороне Закавказья, подвозя про-
виант и боеприпасы на советские огневые позиции, расположенные высоко в горах. Причем ходили 
сами, без погонщиков, зная, что в конце пути получат в награду корм.

Свой вклад внесли в Победу и такие экзотические животные, как обезьяны и дельфины.
Обезьяны
Обезьяны служили ученым при изучении эффективности различных антибиотиков. В 1943 году 

известная советская исследовательница, микробиолог, впоследствии академик, Зинаида Виссарионов-
на Ермольева впервые проверила на обезьянах действие отечественного препарата пенициллина. 

Эксперименты прошли успешно. Вскоре чудодейственный пенициллин появился в госпиталях  
Советской армии. Он спас множество жизней тяжелораненых бойцов и офицеров.

Дельфины
Во время Великой Отечественной войны советские военные использовали уникальное ору-

жие против немецких кораблей, которые наступали на Советский Союз со стороны Черного моря.  
Этим оружием были черноморские дельфины.

Специально обученные животные несли на своих спинах мины, которые взрывались, когда они 
подплывали к кораблям противника. Таким образом было подтоплено много вражеских судов. Глав-
ные задачи, которые ставились перед дельфинами, – находить и иногда вытаскивать на поверхность 
воды потерянные боеприпасы, в первую очередь, торпеды и мины.

Одним из самых выдающихся достижений советских ученых была подготовка дельфинов-  
патрульных, которые охраняли границы Советского Союза под водой, выискивая вражеские под-
водные лодки-разведчики, пытавшиеся незаметно пробраться поближе к берегу. Кроме этого, 
дельфины весьма успешно использовались против диверсантов-аквалангистов. Дельфины помогли 
победить в Великой Отечественной войне ценой своей жизни. Вклад дельфинов в уничтожение 
фашистских кораблей в Черном море бесценен! Но об их подвиге мало кто знает.

В год 75-летия Дня Победы мы чтим подвиг солдата, отстоявшего мир. Мы преклоняем голову 
перед павшими и благодарим живых! Живых, жизнь которых, возможно, была спасена и братьями 
нашими меньшими. Рядом с солдатами воевали их верные друзья – специально обученные жи-
вотные. Им не давали орденов, они не получали званий. Животные совершали подвиги, сами того  
не зная. Они просто выполняли свою работу и погибали, приближая Великую Победу!

Лыкова Альфия, методист музея «Отражение»,
Стыцюк Ольга, заведующая музеем «Отражение»

Комаров А.Н. 
Пограничник с ищейкой. 1947 г.

Папко В.Ф.
Название неизвестно

15ЖИВОТНЫЕ НА ВОЙНЕ

Флеров К.К. 
Верблюды в прифронтовой полосе.
1942 г.
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Бойтесь Бога, не мучьте животных. 
Пользуйтесь ими, пока они служат охотно,
и отпускайте их, когда они устали, 
и давайте вволю пищи и питья бессловесным.
                                                                              Магомет

Милосердие – поистине великая вещь, это дар Господа, 
который, будучи правильно употреблен, уподобляет нас 
самому Богу, насколько это вообще возможно. 
            И. Златоуст

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили. 
       А. де Сент-Экзюпери

Не губить, а помогать, спасать, беречь. 
     Народная мудрость

Помогают не добрые, а неравнодушные. 
И именно такими – неравнодушными – нам надо стать. 
     Схиархимандрит Иона (Игнатенко)

Сходны помыслы живых существ – все стремятся к приятному 
и отвращаются от неприятного. Пойми это и не делай другим того, 
что нежелательно тебе самому. 
        Древнеиндийский афоризм

17ГРАФИКА

Алексанян Анастасия, 14 лет 
Радость объятий 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Александрова Виктория, 10 лет 
Одинокий котенок 
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Аблаева Анастасия, 11 лет 
Мой кот Дымок 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Азимбаева Алина, 15 лет 
Я и мой кот 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион, пгт Высокий

Абрамова Дайана, 12 лет 
Во дворе 
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, пос. Депутатский

Айгунова Рукижат, 13 лет 
Кошатница 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск
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Ахмадеев Марат, 12 лет 
Рэд 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Аникин Николай, 8 лет 
Мне хорошо 
РФ, Томская область, г. Томск

Аншакова Виктория, 15 лет 
Мой друг 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Ардашева Светлана, 14 лет 
Защитим животных! 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Солнечный

Афанасьева Марина, 8 лет 
Бедная собака 
РФ, Омская область, г. Омск

Алексеева Анастасия, 12 лет 
Собака 
Эстонская Республика, уезд Ида-Вирумаа, г. Кохтла-Ярве

Баимова Александра, 12 лет 
Найденный щенок 
РФ, Красноярский край, г. Назарово

Бабаева Софина, 10 лет 
Осторожно, там котенок! 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Бантюшевская Виолетта, 10 лет 
Я летаю 
РФ, Иркутская область, г. Тулун

Банникова Арина, 8 лет 
Мой усатый-полосатый 
РФ, Московская область, г. Дедовск

Баранова Валерия, 9 лет 
Мои Мурка и Чарлик 
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Барабанова Кристина, 15 лет 
Верный друг 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Ничего больше не надо, 
только немного доброты. 
                                   К. Маккэнн
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Башина Алина, 11 лет 
Собаки – верные помощники в хозяйстве 
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Белых Юлия, 12 лет 
Покинутая собака 
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пгт Игра

Безжелезных Виктория, 10 лет 
Выбросили 
РФ, Курганская область, г. Петухово

Барбар Кристина, 17 лет 
Мой Перси 
Ливанская Республика, г. Бейрут

Бахирева Полина, 9 лет 
Котик 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Белькова Екатерина, 13 лет 
Овечка 
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Березкина Виктория, 15 лет 
Жестокое обращение с собакой 
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Большакова Дарья, 13 лет 
Наши любимцы 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Боднарь Анна, 12 лет 
Одиночество 
РФ, Камчатский край, г. Елизово

Боднарчук Диана, 12 лет 
Лучшие друзья 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, пгт Уренгой

Брандукова Полина, 11 лет 
Мои любимые друзья 
РФ, Курганская область, г. Щучье

Бредова Ксения, 14 лет 
Наш сторож 
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская

Думаю, 
что кошки – 
это духи, 
спустившиеся
на землю. 

Ж. Верн
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Бугаева Виктория, 11 лет 
У реки 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Будзейко Вероника, 7 лет 
Задумчивый кот 
РФ, Тамбовская область, г. Тамбов

Вавилова Диана, 11 лет 
Мой новый друг 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Бутырская Ангелина, 10 лет 
Пушистик отдыхает 
РФ, Красноярский край, г. Канск

Бурнашов Захар, 12 лет 
Моя дружелюбная собака 
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, пос. Депутатский

Вагнер Елизавета, 7 лет 
Юный рыболов 
РФ, Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт Ясногорск

Вараксина Ева, 10 лет 
Наши кролики
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Варягина Кристина, 12 лет 
Попугай ара
РФ, Республика Саха (Якутия), 
Усть-Янский район, пос. Депутатский

Вараксина Ева, 10 лет 
Костя и Малыш
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Васильева Ангелина, 11 лет 
Мои любимые крыски
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Валуйских Елизавета, 15 лет 
Адель Зарт Хайди 
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Василишина Анастасия, 11 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили
РФ, Тюменская область, Уватский район, 
пос. Демьянка

Для животных человек – это Бог. 
Как мы просим помощи у Бога, 
так они просят помощи у человека. 

Паисий Святогорец

А у собак, в отличие 
от людей, хорошая 
память на хорошее – 
и плохая на плохое. 

Э. Сафарли
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Васильева Ангелина, 13 лет 
Новый питомец
РФ, Республика Башкортостан, 
г. Салават

Вашкулатова Алиса, 8 лет 
Лучший друг
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Великохатская Александра, 12 лет 
Барсик
РФ, Ростовская область, 
г. Волгодонск

Вергун Илья, 15 лет 
Золотая птица
РФ, Омская область, г. Омск

Виноградова София, 12 лет 
Он обязательно поправится
РФ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская

Войтенко Анна, 11 лет 
Они нашли друг друга
РФ, Томская область, 
Томский район, с. Рыбалово

Володина Екатерина, 12 лет 
В родном селе
РФ, Рязанская область, г. Касимов

Волокитина Софья, 6 лет 
Мои друзья
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Воробьева Влада, 13 лет 
Маленький бездомный
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Гасанова Нарима, 12 лет 
Дружок
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Гарапшина Диана, 10 лет 
Милые кошки
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Галявова Самира, 9 лет 
Наша голубятня
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Жизнь плюс кошка – это 
удивительное сочетание, 
я клянусь вам! 

Р.М. Рильке

В отличие от людей, 
собаки никогда 
не притворяются: 
друзей они любят, 
а врагов кусают. 

Д. Роулэнд

За деньги можно купить любую собаку, 
но не виляние ее хвоста. 

Г.У. Шоу
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Годунова Дарья, 14 лет 
Угощение для незваной гостьи
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Герасута Даяна, 11 лет 
Мальчик с ягненком
РФ, Республика Калмыкия, 
г. Элиста

Гирчева Таисия, 10 лет 
На прогулке
РФ, Мурманская область, 
г. Мурманск

Герман Полина, 12 лет 
Я люблю мою собачку
РФ, Оренбургская область, 
г. Новотроицк

Головина Анна, 9 лет 
Мася и ее друзья
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Голубева Анастасия, 13 лет 
Мечтаю стать ветеринаром
РФ, Омская область, г. Омск

Горбачук Мария, 13 лет 
Спектакль для кошек и людей
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Грачикова Полина, 11 лет 
Зимним вечером
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Гривняк Алина, 15 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили
РФ, Тюменская область, 
Уватский район, пос. Демьянка

Горичный Константин, 14 лет 
Пришли с прогулки
РФ, Омская область, 
Павлоградский район, рп Павлоградка

Грязнова Анна, 11 лет 
В деревне
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Губатенко Виктория, 12 лет 
Мой щенок
РФ, Оренбургская область, 
г. Новотроицк

Когда собака с человеком рядом,
Уходит из души по каплям зло. 

Г. Полынская

Кот – это мохнатый будильник. 
А. Уайтхед
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Дауман Алина, 13 лет 
Любимая собачка
РФ, Омская область, г. Омск

Девкин Савелий, 11 лет 
Бобик
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Давыдчик Святослав, 9 лет 
Щенок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Даровова Арина, 10 лет 
В ожидании хозяина
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Даулбаев Салим, 12 лет 
Мой любимый друг 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Гультяева Дария, 10 лет 
Снежок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Дмитриева Ксения, 10 лет 
Кот в Египте
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Домарева Дарья, 11 лет 
На площадке для выгула собак
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Дружинина Дарья, 12 лет 
Помочь может любой
РФ, Томская область, г. Северск

Дружилов Арсений, 11 лет 
Добро – это просто
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Демко Виктория, 12 лет 
Вечер с кошкой Настей 
Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный

Дьяконова Алина, 9 лет 
Нашли друг друга
РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Собака составляет самое совершенное 
и полезное из всех приобретений, 
которые когда-либо делал человек. 

Ж. Кювье
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Дьяченко Богдана, 15 лет 
Очень вкусно
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская

Евтефеева Юлия, 12 лет 
Неожиданная встреча
РФ, Кемеровская область, г. Мыски

Елчанинов Владислав, 9 лет 
Бездомный кот
РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Еленец Софья, 12 лет 
Девушка с котом
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Евсеева Полина, 13 лет 
У бабули во дворе
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Елсукова Виктория, 9 лет 
Мой пушистый друг
РФ, Свердловская область, 
г. Североуральск

Желткова Екатерина, 9 лет 
Как прекрасен этот мир!
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Ждан Анастасия, 13 лет 
Мой друг
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Ермолаева Рада, 6 лет 
Моя Муся
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар

Жидик Варвара, 10 лет 
Собака в опасности
РФ, Омская область, г. Омск

Еремицкая Ксения, 11 лет 
Мой дружочек
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Ефименко Мирон, 9 лет 
Служебный пес
РФ, Камчатский край, г. Елизово

У кого есть кошка, 
тот может не бояться 
одиночества. 

Д. Дефо

O чудесная кошка, дарованная навеки!
 Надпись на обелиске 

в Небре. Древний Египет
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Жугина Наталья, 10 лет 
Я его нашла!
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Зайнулабидова Заира, 13 лет 
Жестокость
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Жукова Виктория, 8 лет 
Три кота
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Загороднева Юлия, 14 лет 
Спаси меня! 
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Журавлева Марина, 14 лет 
Мой пушистый воспитанник
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Зайкин Андрей, 11 лет 
Пожарный и котенок
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Зайцева Эллина, 11 лет 
Девочка и лошадь
РФ, Омская область, г. Омск

Зебальд Софья, 13 лет 
Перекус
РФ, Архангельская область, 
г. Северодвинск

Ибрагимова Джума, 12 лет 
Любимая лошадка
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Зимина Кристина, 12 лет 
Потерянный пес
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Зубанова Ангелина, 11 лет 
Моя собачка
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Ибрагимова Диана, 13 лет 
Голубки
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

У собаки одна цель в жизни: 
подарить свое сердце. 

Д. Экерли

Чем больше я 
познаю людей, 
тем больше 
люблю собак. 

М. де Севинье
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Иванов Елисей, 7 лет 
Мой друг
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Иванова Анастасия, 10 лет 
Котик вышел погулять
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, сп Салым

Иванова Ольга, 11 лет 
Под дождем
РФ, Республика Башкортостан, 
г. Салават

Иванюк Софья, 12 лет 
Дочь оленевода
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут

Иванова Варвара, 11 лет 
Ты пойдешь ко мне жить?
РФ, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

Игошина Людмила, 15 лет 
В холмах зеленых табуны коней... 
РФ, Республика Северная 
Осетия – Алания, г. Моздок

Исаева Жыпариза, 14 лет 
Мурзик 
Киргизская Республика, г. Бишкек

Исламуратова Элеонора, 14 лет 
Колли
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Калабай Азамат, 14 лет 
Берегите братьев наших меньших! 
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе 

Инюхина Аксинья, 13 лет 
Под дождем
РФ, Красноярский край, г. Назарово

Илик Евгений, 14 лет 
Далматинец
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, пос. Депутатский

Кадочникова Анна, 8 лет 
Идем домой
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Собачий век так короток, увы…
Цени любое общее мгновение,
Ведь это годы счастья, без сомнения,
И самой верной, трепетной любви. 

А. Островская
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Калинина Елена, 14 лет 
Мечта каждой кошки
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Покачи

Калина Анна, 12 лет 
Щеночки
РФ, Краснодарский край, 
Каневской район, ст-ца Каневская

Карякина Анна, 10 лет 
Поздний ужин
РФ, Красноярский край, г. Канск

Качанова Дарья, 7 лет 
Мы ищем дом
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Калачев Владимир, 7 лет 
Мой маленький друг
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Керженцева Ксения, 8 лет 
Любимый хорек
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Ковалева Мария, 13 лет 
Поиграй со мной
РФ, Московская область, г. Сергиев Посад

Киселева Екатерина, 14 лет 
Находка
РФ, Алтайский край, г. Горняк

Князев Владислав, 14 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Ковалева Марина, 15 лет 
Друзья
РФ, Владимирская область, г. Муром

Князев Владислав, 13 лет 
Пастух и овечки
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Клюева Полина, 10 лет 
Щеночек 
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Октябрьский район, 
гп Талинка

Только любители 
кошек знают, 
что такое 
всегда теплая, 
роскошная, 
меховая грелка. 

С. Миллен
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Козленко Анна, 14 лет 
Не ругайте меня!
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Коваль Варвара, 11 лет 
Открой свое сердце
РФ, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, 
сп Новоширокинский

Кожушная Полина, 15 лет 
Мой любимец
РФ, Брянская область, г. Клинцы

Козлова София, 11 лет 
Лошади
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Ковязина Ярослава, 12 лет 
Арчи – мой верный друг
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Коваленко Полина, 12 лет 
Не обижайте!
РФ, Владимирская область, г. Муром

Колос Надежда, 10 лет 
Хомячки
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Колчанова Наталья, 15 лет 
Теперь это мой щенок
РФ, Оренбургская область, 
г. Новотроицк

Коржавых Владислава, 13 лет 
Я с тобой
РФ, Орловская область, 
Орловский район, пос. Стрелецкий

Коротких Александра, 9 лет 
Мой друг
РФ, Красноярский край, 
г. Железногорск

Комогорова Софья, 10 лет 
На прогулке
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Кондаурова Ангелина, 15 лет 
Кошка у окна
РФ, Рязанская область, г. РязаньСовершайте добро, 

пока вы существуете. 
Д. Дидро

Собачье счастье 
не только в том, 
что тебя любят. 
Оно в том, что 
без тебя не могут 
обойтись. 

П. Остер
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Косовцева Екатерина, 11 лет 
Чистюля
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Костина Мария, 12 лет 
Водяные черепашки
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Короткова Юлия, 13 лет 
А я путешествую!
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Корохова Диана, 12 лет 
Котенок
РФ, Красноярский край, г. Назарово

Кравченко Серафима, 10 лет 
У нас тоже есть чувства
РФ, г. Санкт-Петербург

Краева Мария, 12 лет 
Котенок Гав
РФ, Кировская область, Пижанский район, д. Безводное

Кудинов Федор, 15 лет 
Охота с беркутом
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы

Красноюрченко Ольга, 14 лет 
Бобтейл. Взгляд охотника
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Краморова Полина, 12 лет 
Кинесса
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская

Криницына Полина, 10 лет 
Мой любимый котенок
РФ, Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Кочубеевское

Кромкина Екатерина, 12 лет 
Моя кошка Клава
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Крот Валерия, 14 лет 
Очень любопытно
РФ, Красноярский край, г. Железногорск

Собаки – они как люди, 
только еще лучше. 
Они, в отличие от людей, 
не предают! 

С. Лукьяненко
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Кургузова Полина, 13 лет 
Мой друг олешка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный

Куксенко Илья, 12 лет 
Кролик
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, пос. Депутатский

Кундюкова Анастасия, 15 лет 
Дома с родными
РФ, Омская область, г. Омск

Кудряшова Александра, 10 лет 
Автопортрет с мопсом
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Кузьмина Ксения, 15 лет 
Каштанка
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Лазаренко Ульяна, 10 лет 
Барашки
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Леонтьева Анастасия, 15 лет 
Выбор 
Эстонская Республика, уезд Ида-Вирумаа, г. Кохтла-Ярве

Латонова Анастасия, 8 лет 
Курочка-несушка
РФ, Томская область, г. Томск

Луческу Ольга, 11 лет 
Моя кошка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, сп Сытомино

Литвак Виктория, 14 лет 
Верный
РФ, Курганская область, г. Петухово

Лобанова Евгения, 15 лет 
Друг в беде не бросит
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Ламтева Екатерина, 7 лет 
Мои питомцы
РФ, Томская область, г. Томск

Минералы 
существуют, 
растения живут 
и растут, животные 
живут, растут 
и чувствуют. 

К. Линней
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Лымарь Екатерина, 13 лет 
Лучшие друзья
РФ, Саратовская область, г. Энгельс

Любченко Антонина, 12 лет 
Кот на дереве
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нижневартовский район, с. Ларьяк

Лядская Елизавета, 13 лет 
Патрик
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Магомедова Джаннет, 14 лет 
Дворовые голуби
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Любимов Виталий, 12 лет 
На ферме
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Лядская Елизавета, 13 лет 
Мой любимец
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Мазаева Мария, 8 лет 
Лучшие друзья
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, 
сп Сытомино

Майзнер Астрид, 9 лет 
В парке 
США, штат Аляска, г. Анкоридж

Максимова Екатерина, 17 лет 
Мой щенок
РФ, Оренбургская область, 
г. Новотроицк

Майорова Елизавета, 9 лет 
Я вижу мир
РФ, Томская область, г. Томск

Макарова Анжелика, 16 лет 
Моя деревня
РФ, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны

Макарихина Мария, 12 лет 
Белоснежные голуби
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Так пусть же Человек – венец творенья,
Каких бы в жизни не достиг вершин,
Склонит чело с любовью и почтеньем
К четвероногим врачевателям души! 

М. Смолякова

Собаки разговаривают, 
но только с теми, 
кто умеет слушать. 

О. Памук
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Мартьянова Валерия, 7 лет 
Мои котята
РФ, Курганская область, г. Курган

Марченко Наталья, 13 лет 
Сладкий сон Барсика
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Матвеева Алена, 14 лет 
Верный друг
РФ, Красноярский край, г. Железногорск

Максютова Зарина, 9 лет 
Мир животных зимой
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Малых Екатерина, 13 лет 
Бабушкины кошки
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пгт Игра

Маркелова Анна, 10 лет 
Дождливый день
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Матевосян Карина, 8 лет 
Охотник
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Машошина Ксения, 8 лет 
Мы поедем, мы помчимся...
РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил

Мерцалова Анисия, 8 лет 
Рокки
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, сп Хулимсунт

Махортова Анастасия, 10 лет 
Мой кот
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Медведева Мария, 11 лет 
Наша коза Катька
РФ, Пензенская область, г. Сердобск

Мелашенко Екатерина, 12 лет 
Чарлик
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Собаки тоже смеются, 
только они смеются хвостом. 

М. Истман

Кошки разбираются в людях 
куда лучше, чем другие люди. 

М. Фрай
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Мишина Ксения, 12 лет 
Ириска
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Молостова Злата, 6 лет 
Домашние кролики
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Михайлов Денис, 13 лет 
Кот Леша
РФ, Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Кочубеевское

Миннахметова Элина, 11 лет 
Неожиданная встреча
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Михашева Карина, 9 лет 
Хомячка Ева
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Мишина Мария, 16 лет 
Верные друзья
РФ, Орловская область, г. Ливны

Морозова Екатерина, 13 лет 
Любопытный кот
РФ, Республика Саха (Якутия), 
Усть-Янский район, пос. Депутатский

Молчанова Дарья, 11 лет 
Спасение
РФ, Смоленская область, г. Смоленск

Мохова Вероника, 11 лет 
Родные все мои
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Мосин Семен, 7 лет 
Кот
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Мугинова Залина, 11 лет 
Первый выводок
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Мохова Ульяна, 11 лет 
У бабушки в деревне
РФ, Свердловская область, 
Новолялинский район, пос. ЛобваСколько в человеке доброты, 

столько в нем и жизни. 
Р. Эмерсон

Возможность выбрать 
родственника 
выпадает человеку 
только один раз 
в жизни – когда он 
заводит собаку.

М. Сигал
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Муценик Анна, 13 лет 
Одиночество
РФ, Томская область, 
г. Северск

Мячина Эвелина, 14 лет 
В парке
РФ, Томская область, 
г. Томск

Насырова Анжелика, 13 лет 
Нашелся!
РФ, Республика Татарстан, 
г. Елабуга

Муллахметова Эльвина, 7 лет 
Игривый котенок
РФ, Республика Татарстан,
г. Елабуга

Мурзанаева Полина, 11 лет 
С любимой козой
РФ, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

Мясникова Анна, 11 лет 
Мой верный друг
РФ, Ивановская область, 
г. Вичуга

Овчинникова Анастасия, 14 лет 
Мой друг
РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп

Овсянникова Дарья, 14 лет 
Летите, голуби, летите
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Орлова Арина, 13 лет 
Рыбка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Нуриманова Амира, 9 лет 
Возьми, поешь…
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Никодимова Юлия, 11 лет 
В ожидании
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Овсянникова Дарья, 14 лет 
Котик
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Ведь может быть 
тело дворняги,
А сердце – 
чистейшей породы! 

Э. Асадов

Когда животных бросают, они продолжают 
ждать своих хозяев, особенно собаки. 
Они постоянно смотрят на двери 
и не понимают. Мне их очень жалко. 

М. Смит
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Павлюк Арина, 10 лет 
В нашем дворе
РФ, Омская область, 
Павлоградский район, 
рп Павлоградка

Панагиотиду Элефтерия, 16 лет 
Сосуществование 
Греческая Республика, 
периферия Центральная Македония, 
г. Иериссос

Осина Анна, 13 лет 
Моя любимица
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Пан Анастасия, 11 лет 
Мой верный друг
Республика Казахстан, 
Костанайская область, г. Рудный

Осина Полина, 14 лет 
Попугай ара
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Пак Дарина, 12 лет 
Радужное детство
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Пацюк Ульяна, 11 лет 
Котенок
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Панкратова Мария, 15 лет 
Теленок
Республика Казахстан, 
Алматинская область, г. Алматы

Пардаваева Шахинабону, 15 лет 
Летучие рыбы
Республика Узбекистан, 
г. Ташкент

Папазян Ника, 11 лет 
Автопортрет 
с любимой подругой Фелей
РФ, Краснодарский край, 
г. Сочи

Первых Екатерина, 8 лет 
Мой кот Рыжик
РФ, Республика Карелия, 
г. Костомукша

Пестова Милена, 10 лет 
Рыжик
РФ, Московская область, 
г. Королев

Мурлыканье массажирует душу. 
С. Макмиллан

Самая большая привилегия, которая 
дана человеку свыше, – быть причиной 
добрых перемен в чьей-то жизни. 

Б. Паскаль
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Петрова Анастасия, 8 лет 
Кот и попугай
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Петрова Анна, 12 лет 
Потерялся
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Плотникова Кристина, 16 лет 
Спящий кот
РФ, Пермский край, Суксунский район, пос. Суксун

Поленова Арина, 10 лет 
Бездомные котята
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пгт Березово

Полотайко Полина, 12 лет 
Веселая семейка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Пирогова Ариадна, 12 лет 
Самый лучший друг Рекс
РФ, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре

Прахова Яна, 9 лет 
Черныш
РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Поротникова Ульяна, 10 лет 
Давай дружить
РФ, Курганская область, г. Шадринск

Потапова Софья, 8 лет 
Я мечтаю о котенке
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Прудникова Кира, 8 лет 
Помогите, доктор!
РФ, Смоленская область, г. Смоленск

Попова Софья, 12 лет 
Отдых
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Пупко Екатерина, 14 лет 
Любимая игрушка
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Не у каждого дома должна быть собака, 
но у каждой собаки должен быть дом. 

Э. Финберт

Невозможно сидеть с серьезным 
лицом, если в комнате есть котенок. 

С. Варнадо



56 57ГРАФИКАГРАФИКА

Равшанбекова Самира, 12 лет 
Пушистый воришка
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Ронжина Дарья, 14 лет 
Вот я тебя и дождался
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Ровнягина Софья, 13 лет 
Моя собака
РФ, Смоленская область, г. Десногорск

Рассохина Дарья, 12 лет 
Дачные хлопоты
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Ривейра Полина, 12 лет 
Комочек счастья
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Рудь Альбина, 15 лет 
Единое целое
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская

Рыбакова Дарья, 15 лет 
Брошенный
РФ, Нижегородская область, 
Шарангский район, рп Шаранга

Рыбакова Дарья, 15 лет 
В надежных руках
РФ, Нижегородская область, 
Шарангский район, рп Шаранга

Сатонкина Анастасия, 12 лет 
Они – не игрушки!
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Рузметова Марварид, 15 лет 
Мой друг в безопасности
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Сагалакова Софья, 13 лет 
Наши питомцы
РФ, Кемеровская область, г. Мыски

Савина Кристина, 11 лет 
Клубочные игры
РФ, Свердловская область, 
г. Екатеринбург

Кто кормит голодное животное, 
тот питает свою собственную душу… 

Ч. Чаплин
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Селиверстова Дарья, 13 лет 
Они не предадут и не обидят
РФ, Оренбургская область, 
г. Новотроицк

Сахибгареева Екатерина, 13 лет 
Печаль
РФ, Республика Саха (Якутия), 
Усть-Янский район, 
пос. Депутатский

Семенова Светлана, 10 лет 
Кошечка Эльза
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Сергиенко Алексей, 13 лет 
Воспоминания
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер

Серазитдинова Диана, 9 лет 
Надежная защита
Республика Узбекистан, 
г. Ташкент

Сафрыгина Валерия, 14 лет 
Дай лапу, дружок...
РФ, Астраханская область, 
г. Астрахань

Сидорова София, 11 лет 
Любимый котенок
РФ, Мурманская область, г. Полярный

Серикбаева Хадиша, 13 лет 
Моя лошадка
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе

Сизякова Анастасия, 9 лет 
Пингвины
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Сидоренко Анастасия, 13 лет 
Наша собака Ника
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион

Сержант Ксения, 13 лет 
Домашняя птица
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Сержант Ксения, 13 лет 
Новый друг
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Жизнь животных имеет свою 
собственную цель, а не является 
средством удовлетворения 
человеческих потребностей. 

М. Фокс
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Симакина Екатерина, 8 лет 
Мои друзья
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Сиразетдинов Анзор, 11 лет 
Доверие
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Симоненкова Светлана, 11 лет 
Скорей под зонт!
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Силина Дарья, 13 лет 
Мой друг Кузя
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер

Синеокая Карина, 12 лет 
Бездомный щенок
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Синкина Софья, 11 лет 
Охранник
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Смешная Виктория, 10 лет 
Проворная Ерика
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Скворцов Дмитрий, 9 лет 
Любознательный кот
РФ, Мурманская область, 
г. Мурманск

Смирнова Дарья, 14 лет 
Важный кот
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Смирнова Вера, 14 лет 
Доброе сердце
РФ, Ивановская область, 
г. Кинешма

Скороходова Анастасия, 15 лет 
Любопытный кот
РФ, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий

Собиржонов Сардор, 10 лет 
Райские птички
Республика Узбекистан, 
г. Ташкент

Купите щенка, и вы приобретете 
самую преданную любовь на свете. 

Р. Киплинг

Наша обязанность – относиться ко всем 
созданиям с добротой, любовью и состраданием. 
То, что животные страдают от жестокости 
человека, выходит за рамки понимания. 

Р. Гир
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Сорокина Карина, 9 лет 
Два кота
РФ, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил

Соломатина Елизавета, 10 лет 
Заботливые руки
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Сорокина Галина, 12 лет 
Любимый кот
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Солдатова Вероника, 11 лет 
Новый друг
РФ, Смоленская область, 
г. Смоленск

Соловьева Софья, 9 лет 
Кот-рыбак
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Пурпе

Сорокина Ольга, 15 лет 
Моя собака
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Стебенева Евгения, 14 лет 
Циркам – нет!
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Срымова Лаура, 12 лет 
Курочки
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Старецкая Валерия, 11 лет 
Золотая рыбка
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Стенникова Мария, 15 лет 
Дворняжка
РФ, Курганская область, г. Петухово

Степанова Елизавета, 14 лет 
Лошади
РФ, Красноярский край, г. Назарово

Сторчакова Екатерина, 14 лет 
Голубятня
РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск

Нет друга – заведи собаку! 
Г. Малкин



64 65ГРАФИКАГРАФИКА

Стыценко Анна, 13 лет 
Моя шиншилла
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Суликов Илья, 11 лет 
Мой лучший друг
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Суковатцына Екатерина, 14 лет 
Портрет лошади
РФ, Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Чистогорский

Суслова Виктория, 10 лет 
Все равно тебя не брошу
РФ, Курганская область, г. Петухово

Сухарева Влада, 10 лет 
Яша
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Суханцев Вячеслав, 14 лет 
Пойдем домой
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Талаева Майя, 10 лет 
Помогайте животным!
РФ, Томская область, г. Томск

Сухобок Злата, 14 лет 
Наш северный олень
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Сызранцева Анастасия, 10 лет 
Под пледом
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, пос. Депутатский

Сухоплюева Милана, 11 лет 
Моя собака Бэлла
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Сысоева София, 13 лет 
Кудрявое впечатление
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Сысоева Юлия, 7 лет 
Дома тепло и хорошо
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург

Многие люди 
разговаривают 
с животными, но 
немногие слушают – 
вот в чем проблема. 

Б. Хофф
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Телегина Виктория, 12 лет 
Земля моя
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Трубицына Карина, 11 лет 
Как я встретила Кефира
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Тарасова София, 10 лет 
Зоопарк
РФ, Красноярский край, г. Железногорск

Трубачева Александра, 8 лет 
Моя любимая Габби
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Толстикова Екатерина, 12 лет 
Добрая душа
РФ, Кемеровская область, 
Крапивинский район, 
пгт Зеленогорский

Терентьев Артем, 10 лет 
Такса
РФ, Республика Карелия, 
г. Питкяранта

Турецкий Владислав, 14 лет 
Друг
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Туткабаев Мурат, 10 лет 
Белый Бим Черное ухо
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Тузлаев Вячеслав, 15 лет 
Мой верный друг
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Турсунова Саодатхон, 9 лет 
Спрятались...
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Ульянцева Алина, 11 лет 
Северная симфония
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Тюрина Маргарита, 12 лет 
Прогулка
РФ, Томская область, г. Томск
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Умарова Мехрихон, 9 лет 
Наседка
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Урванова Валерия, 7 лет 
Мой котик гуляет
РФ, Пензенская область, г. Пенза

Фандеева Ангелина, 9 лет 
Добрый щенок
РФ, Орловская область, 
Хотынецкий район, пгт Хотынец

Федосеева Дина, 15 лет 
Мой кот
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Федотова Татьяна, 12 лет 
Подарок лошадке Чебурашке
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Фарихова Алина, 12 лет 
Дружок
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Фефилова Дарья, 11 лет 
У меня есть надежный друг
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Фещенко Владислава, 13 лет 
Моя красавица
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Филиппов Василий, 14 лет 
Я люблю свою лошадку
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Филипцева Мария, 13 лет 
В гармонии с природой
РФ, Красноярский край, г. Канск

Филиппова Арина, 8 лет 
Мой щенок
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Филиппова Мичияна, 12 лет 
Осенний сон
РФ, Республика Саха (Якутия), 
Усть-Янский район, пос. Депутатский

Собака – это 
единственное 
существо на земле, 
которое любит тебя 
больше, чем себя. 

Дж. Биллингс
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Ханжина Татьяна, 10 лет 
Автопортрет с любимцем
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Хармич Ксения, 10 лет 
Найденыши
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Харина Анна, 15 лет 
Мой друг
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Хольная Любовь, 13 лет 
Счастливый случай
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Фирсова Вера, 13 лет 
Семья
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, 
сп Сытомино

Холдин Михаил, 13 лет 
Страшная находка
РФ, Алтайский край, г. Горняк

Хохленок Арина, 11 лет 
На обочине…
Республика Казахстан, Восточно-
Казахстанская область, г. Риддер

Хомутинникова Александра, 11 лет 
Мой Орлик
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, 
сп Сытомино

Цапцин Иван, 12 лет 
Конь
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Храпинская Софья, 12 лет 
Мои веселые котята
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Храмцова Юлия, 12 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили
РФ, Тюменская область, Уватский район, 
пос. Демьянка

Хоменко Ирина, 13 лет 
Автопортрет с Гошей
РФ, Еврейская автономная область, 
г. БиробиджанУчить человечности – самое сложное 

и невероятно трудное дело. 
В. Сухомлинский
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Чиркова Дарья, 12 лет 
Мой лучший друг
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Чебакова Влада, 10 лет 
Лошадка
РФ, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан

Чарыгина Ксения, 9 лет 
Бездомный кот
РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Чайка Виктория, 8 лет 
В парке с Шустриком
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут

Черевань Виктория, 13 лет 
Хорошо за пазухой у друга!
РФ, Пензенская область, г. Пенза

Чередниченко Екатерина, 15 лет 
Кот, который гуляет сам по себе
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Чирун Валентина, 10 лет 
Встреча
РФ, Кемеровская область, 
Крапивинский район, пгт Зеленогорский

Чистова Ольга, 9 лет 
Овечка
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Чубыкина Нина, 14 лет 
Петрович и Нюша
РФ, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий

Чуракова Ирина, 12 лет 
Друзья
РФ, Архангельская область, 
г. Северодвинск

Чувашова Софья, 14 лет 
Верные друзья
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут

Чужинова Екатерина, 11 лет 
Поделись своим теплом
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Собака есть единственное животное, 
верность которого непоколебима. 

Ж. Бюффон

Словно светоч из темноты,
Нам посланы свыше коты. 

Б. Заходер
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Шакирзянова Вероника, 10 лет 
Прогулка с другом
РФ, Свердловская область, 
г. Североуральск

Шилова Алена, 7 лет 
Наши любимые барашки
РФ, Пензенская область, 
г. Сердобск

Шепелева Кристина, 16 лет 
Автопортрет с котенком
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Шелухина Варвара, 9 лет 
Радужный кот
РФ, Красноярский край, г. Канск

Чурикова Анастасия, 9 лет 
Дружок
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Шишкова Елизавета, 10 лет 
Совсем один
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Шошин Николай, 11 лет 
Девочка и собачка
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Щербин Кирилл, 10 лет 
Обитатели моего дома
Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск

Юсупова Софья, 15 лет 
Котофония
РФ, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Яцула Захар, 9 лет 
Пес взял след
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Якубинская Анастасия, 11 лет 
Милосердие
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Ямолдинова Рината, 9 лет 
Кормим белок 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Никто так не ценит ваш талант 
собеседника, как ваша собака. 

К. Морли

Собака – это точная копия своего хозяина, 
только уменьшенная, мохнатая и хвостатая. 

Дж. Барбер
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Евсюнина Софья, 15 лет 
Маленькое счастье 
РФ, Томская область, г. Томск

Королев Александр, 12 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили! 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Мацехина Анна, 13 лет 
Одиночество 
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Виноградов Даниил, 10 лет 
Защищенная ферма 
РФ, Московская область, г. Реутов

Димова Ольга, 10 лет 
Построим дома для птиц! 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нижневартовский район, пгт Излучинск

Максименко Елизавета, 14 лет 
Обычный день из жизни кота Байрона 
РФ, Томская область, г. Томск 

Мячина Эвелина, 14 лет 
Из жизни котят 
РФ, Томская область, г. Томск

Серко София, 10 лет 
Будь добрее! 
Республика Беларусь, Минская область, г. Слуцк

Толстогузова Виктория, 15 лет 
Забери меня! 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Талыбова Камила, 14 лет 
Забери меня с собой! 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Черепкова Василиса, 10 лет 
Помоги! 
РФ, г. Санкт-Петербург

Скосарева Ксения, 16 лет 
Должны быть другие игрушки 
РФ, Томская область, г. Северск

Оловянникова Дарья, 12 лет 
Мы любим животных 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Собака – это не просто 
друг человека, 
это часть семьи. 

Л. Гроган
В чужом подъезде глубокой ночью спала 
чужая собака. Не обижайте такую собаку. 

Г. Троепольский
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Быть человеком – это значит чувствовать, 
что ты за все в ответе. 
                                        А. де Сент-Экзюпери

Жестокость есть всегда 
результат страха, слабости и трусости. 
                                                         К. Гельвеций

Величие Нации и степень ее духовного развития 
можно определить по тому, как эта Нация обращается с животными. 

М. Ганди

Мы всей природой пробуждаемся к милосердию, 
и нет в нашей природе другого столь доброго свойства. 
Милосердие происходит от любви. Если мы не имеем милосердия 
и сострадания, мы не имеем ничего. 
                                                                                                    И. Златоуст

Экологическая этика есть безграничная ответственность за все, что 
живет. Она возникает из внутреннего побуждения человека, 
его готовности к самоотречению от личных благ во имя жизни другого, 
она преисполнена благоговением перед жизнью. 

А. Швейцер

79ЖИВОПИСЬ

Агаркова Анна, 12 лет 
Воспоминания о счастливом прошлом 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Аббасова Тамара, 14 лет 
Теленок в подсолнухах 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Березовский район, пгт Березово

Аверкиева Юлия, 12 лет 
Доброта прохожего 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Акимова Лада, 11 лет 
Брошенный кот 
РФ, Владимирская область, г. Костерево

Акушев Данил, 10 лет 
Кошачья семейка 
РФ, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий

Александрова Виолетта, 13 лет 
Собачье счастье 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань
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Алехина София, 13 лет 
Ищу друга 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Андрианова Дарья, 13 лет 
Свободное плавание 
РФ, Новгородская область, 
г. Боровичи

Антипина Анна, 11 лет 
Солнечный кот 
РФ, Свердловская область, 
г. Североуральск

Алещенко Алина, 13 лет 
Хорошо в деревне 
РФ, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Андреянова Анна, 11 лет 
У ветеринара 
РФ, Ставропольский край, 
г. Лермонтов

Апатенко Дарья, 13 лет 
Лучший друг 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Афоненко Александра, 7 лет 
Оленята 
РФ, Красноярский край, г. Норильск

Бакаева Диана, 8 лет 
Мамино счастье 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Байгубенова Екатерина, 11 лет 
Дружок и Сережка 
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Архипова Маргарита, 11 лет 
Мои любимые лошадки 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Афонина Мария, 8 лет 
Встреча под дождем 
РФ, Московская область, г. Дедовск

Бадюл Анна, 9 лет 
Душа моя, Буренушка 
РФ, Смоленская область, г. Смоленск
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Бахарева Дарья, 10 лет 
Мой пес загрустил 
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Баркинхоева Залина, 16 лет 
Два одиночества 
РФ, Магаданская область, г. Сусуман

Баторова Миряна, 14 лет 
Любимый олень 
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Мирный

Банзаракцаева Татьяна, 13 лет 
Брошенный 
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Батухтина Анастасия, 13 лет 
Игра с клубочками 
РФ, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Бахаева Софья, 10 лет 
Не достанешь! 
РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

Белова Анна, 13 лет 
У реки 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Белокопытова Валерия, 8 лет 
Найденыши 
РФ, Иркутская область, 
Усольский район, гп Мишелевка

Бейшенбаева Адеми, 13 лет 
Мустанг-иноходец 
Киргизская Республика, г. Бишкек

Баязитов Руслан, 13 лет 
Наш домашний любимец 
РФ, Республика Башкортостан, 
г. Салават

Беленькая Анастасия, 14 лет 
Мои собачки 
РФ, Новосибирская область, 
г. Татарск

Бахтина Арина, 12 лет 
Ты меня любишь? 
Королевство Испания, 
автономная область Галисия, г. Виго

Собаки – это проза, 
а кошки это поэзия. 

Д. Берден
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Белокрылая Валерия, 13 лет 
Надо тебе помочь 
РФ, Пензенская область, г. Сердобск

Белокрылая Виктория, 8 лет 
Мои коты 
РФ, Пензенская область, г. Сердобск

Белоусова Дарья, 14 лет 
Он за них в ответе 
РФ, Республика Карелия, г. Костомукша

Беляева Владислава, 8 лет 
Котенок 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Белых Елизавета, 15 лет 
Мой любимый бультерьер Людвиг 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Берегова Надежда, 13 лет 
Мой котик 
РФ, Ивановская область, г. Южа

Беспалова Анастасия, 10 лет 
Чай пьем 
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Бесшапошникова Марина, 13 лет 
Мои питомцы 
РФ, Ивановская область, г. Южа

Бехметова Ирина, 14 лет 
Наш питомец 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Бессмертный Захар, 7 лет 
Мой котик 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Бикбаева Эльвира, 12 лет 
Под дождем 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Солнечный

Блезе Валерия, 13 лет 
Той-терьер Арчи 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Нет в мире лучшего 
психотерапевта, 
чем щенок, который 
лижет твое лицо. 

Э. Эбби
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Большакова Вероника, 12 лет 
Барсик на прогулке 
РФ, Челябинская область, 
Увельский район, пос. Увельский

Бодруг Марина, 8 лет 
Мур-мур-мур 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Болычевская Кира, 9 лет 
На прививку! 
РФ, Красноярский край, 
г. Железногорск

Борисова Елизавета, 14 лет 
Родные просторы 
РФ, Кировская область, 
Пижанский район, д. Безводное

Богданова Кристина, 13 лет 
Выходи гулять! 
РФ, Республика Карелия, г. Кондопога

Бондарева Екатерина, 13 лет 
У каждого должен быть дом! 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Бородкина Дарья, 16 лет 
Лучший друг 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Боронникова Анастасия, 13 лет 
Дождь 
РФ, Пермский край, Суксунский район, пос. Суксун

Бортвина Ксения, 9 лет 
Лучшие друзья 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Борозкина Полина, 13 лет 
Дружок 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Боровицкая Полина, 9 лет 
Счастливые котятки 
РФ, Мурманская область, г. Полярный

Бортвина Светлана, 14 лет 
Разные судьбы 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Главное в собаке не красота, 
а умные глаза и приятная манера держаться. 

И. Эдельфельдт
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Бугаева Дарья, 13 лет 
Вместе не скучно 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Бровкина Дарья, 12 лет 
И у тебя будет дом! 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, пгт Белый Яр

Брызгалов Никита, 14 лет 
Спасение рыжего котенка 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Буркова Софья, 12 лет 
Мы с тобой одной крови 
РФ, Томская область, г. Северск

Брыкина Софья, 9 лет 
Озорница 
РФ, Ярославская область, г. Углич

Бронникова Мария, 9 лет 
Заберите меня! 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, сп Салым

Василишина Анастасия, 11 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили 
РФ, Тюменская область, 
Уватский район, пос. Демьянка

Василишин Виктор, 13 лет 
Мой котейка 
РФ, Тюменская область, 
Уватский район, пос. Демьянка

Васина Арина, 14 лет 
Мы друзья 
Эстонская Республика, 
уезд Ида-Вирумаа, г. Кохтла-Ярве

Бухареева Альбина, 15 лет 
Кот Васька 
РФ, Республика Башкортостан, 
г. Салават

Васильева Дарья, 13 лет 
Мои друзья 
РФ, Республика Карелия, г. Кондопога

Васильева Виктория, 13 лет 
Овечка 
РФ, Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Кочубеевское

Собака, 
если ее позвать, 
прибежит; кошка – 
примет к сведению. 

М. Блай
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Виноградова Елизавета, 13 лет 
Мой верный друг 
РФ, Рязанская область, г. Касимов

Власова Полина, 11 лет 
Васька 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Вереина Карина, 9 лет 
Мой любимый щенок 
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Верба Екатерина, 14 лет 
Друзья 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Вичкапова Владислава, 11 лет 
Мой новый друг 
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Винокурова Екатерина, 11 лет 
Скоро весна 
РФ, Томская область, г. Томск

Володина Екатерина, 12 лет 
Верные друзья 
РФ, Рязанская область, г. Касимов

Вотинцев Олег, 15 лет 
Джигитовка 
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская

Воробьева Полина, 10 лет 
Родной край 
РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов

Волчкова Ангелина, 10 лет 
Мой питомец 
РФ, Пензенская область, г. Сердобск

Воробьева Ксения, 9 лет 
Бабушкин котенок 
РФ, Мурманская область, г. Полярный

Волынкина Евгения, 14 лет 
Ищу хозяина 
РФ, Владимирская область, г. Муром
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Газина Карина, 11 лет 
Доктор, помогите! 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Гаджиева Аминат, 11 лет 
Мурка 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Гайфуллина Альбина, 10 лет 
Моя лошадка 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Галкина Ангелина, 10 лет 
Любопытный котенок 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Газизуллина Азалия, 5 лет 
Мои циркачи 
РФ, Кировская область, Вятскополянский район, 
пгт Красная Поляна

Ганиева Гульсина, 16 лет 
Моя пушистая красавица 
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Ганина Мария, 11 лет 
Цирковой слон 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Гапонова Дарья, 12 лет 
Ожидание 
РФ, Калужская область, г. Калуга

Герасимова Екатерина, 10 лет 
Собачья дружба 
РФ, Томская область, Томский район, с. Рыбалово

Галиаскарова Алсу, 8 лет 
Мой котенок 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Гамова Александра, 14 лет 
Портрет с другом 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Галкина Каролина, 14 лет 
Мы друзья 
Украина, Донецкая область, г. Харцызск

Тот, кто говорит, 
что счастье не 
купишь, никогда 
не покупал щенка. 

У.П. Лэмптон
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Гирин Андрей, 13 лет 
Не все равнодушны 
РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Гололобова Наталья, 12 лет 
Воспоминания 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, 
Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская

Говорова Валерия, 11 лет 
Мой добродушный Джек 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Голошумова Валерия, 16 лет 
Мы вместе 
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Гимазетдинова Ольга, 13 лет 
Из жизни любимого питомца 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Глухих Софья, 12 лет 
Заберу тебя с собой 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Гончарова Анастасия, 10 лет 
Дрессировка 
РФ, Томская область, г. Томск

Горланова Ольга, 12 лет 
Мой любимый друг 
РФ, Пензенская область, г. Пенза

Горобцова Елизавета, 10 лет 
Мои питомцы 
РФ, Ставропольский край, 
г. Светлоград

Горлатов Захар, 13 лет 
Потерянное чудо 
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Горина Елизавета, 8 лет 
Проказник 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Югорск

Горина Сильви, 11 лет 
Мой любимый Барсик 
Эстонская Республика, 
уезд Ида-Вирумаа, г. Кохтла-Ярве

Даже самая 
маленькая кошечка – 
законченный шедевр! 

Леонардо да Винчи
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Губина Радмила, 10 лет 
Стань мне другом 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Григорьева Анастасия, 14 лет 
Грибная пора 
РФ, Архангельская область, 
г. Архангельск

Грибова Кристина, 13 лет 
У бабушки 
РФ, Мурманская область, 
г. Полярный

Губарева Виктория, 10 лет 
Птица и девушка 
РФ, Чукотский автономный округ, 
г. Певек

Горошко Алина, 11 лет 
Маруся 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Гужовская Виктория, 12 лет 
Птенчик 
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Гурина Анастасия, 8 лет 
Друзья 
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Гуслева Ульяна, 10 лет 
В ожидании хозяйки 
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Гумерова Елизавета, 12 лет 
Маленький обжора 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Гутякулова Бэлла, 14 лет 
Любим гулять в любую погоду 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Гущина Александра, 15 лет 
Рассвет 
РФ, Тюменская область, Уватский район, пос. Демьянка

Гусева Кристина, 13 лет 
Не бросайте нас! 
РФ, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское
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Гущина Василика, 14 лет 
Летний день 
РФ, Кемеровская область, 
г. Кемерово

Денисюк Мелания, 12 лет 
Нам тоже нужен дом 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, 
с. Чеускино

Демина Анастасия, 12 лет 
На прогулке 
РФ, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Демьянченко Ада, 14 лет 
Площадка для выгула собак 
РФ, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск

Давыдова Дарья, 11 лет 
Давай почитаю тебе сказку 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Денисенко Карина, 14 лет 
Собака-поводырь 
РФ, Ростовская область, 
г. Волгодонск

Денищенко Ульяна, 8 лет 
Люблю пошалить 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Дмитриева Мария, 13 лет 
Любовь к братьям нашим меньшим 
РФ, Владимирская область, г. Муром

Дружинин Иван, 10 лет 
Моя семья 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Дмитриев Константин, 7 лет 
Ах, эти кошки! 
РФ, г. Санкт-Петербург

Дриндик Лилия, 12 лет 
Возьмите в добрые руки 
Республика Беларусь, Минская область, г. Слуцк

Дмитриева Варвара, 14 лет 
Друзья 
РФ, Новгородская область, г. Боровичи

В животном мире тоже есть чувства, 
и они гораздо глубже, чем у людей, 
ведь исходят от сердца, а не из-за выгоды. 

Д. Херриот
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Дьякова Анастасия, 13 лет 
Дождик 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Дьяченко Лилия, 11 лет 
Моя любимая Мурка 
РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка

Дубинина Александра, 14 лет 
Прогулка в дождливый день 
РФ, Иркутская область, г. Черемхово

Егорова Елена, 16 лет 
Дружба 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Егорова Серафима, 13 лет 
Комочек счастья 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Евстигнеева Елизавета, 10 лет 
Кот Лемур 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Елисеева Кристина, 13 лет 
У ветеринара 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Елашев Владимир, 11 лет 
Мой лучший друг 
РФ, Карачаево-Черкесская 
Республика, Зеленчукский район, 
ст-ца Зеленчукская

Есина Екатерина, 10 лет 
Мои черепашки 
РФ, Орловская область, 
Орловский район, пос. Стрелецкий

Ефименко Алена, 8 лет 
Мои питомцы 
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, 
сп Сытомино

Ершова Мария, 14 лет 
Сельские будни 
РФ, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Елисеева Софья, 12 лет 
Рыжик 
РФ, Вологодская область, г. ВологдаВ мире стало меньше доброты.

Оттого и жизнь становится печальнее. 
А. Дементьев

Думаю, нам следует 
обратиться к нашей 
изобретательности 
и разработать 
новые технологии, 
уважающие жизнь 
животных. 

Ф. Лоу
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Ефремова Ангелина, 10 лет 
Марфа 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Животова Ангелина, 12 лет 
Теперь мы друзья 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Ечина Виктория, 10 лет 
Наш кот 
РФ, Томская область, г. Томск

Жданова Анна, 15 лет 
Мухтар 
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Жилкина Анастасия, 17 лет 
Коровки 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Жигадло Алиса, 13 лет 
Друг 
Эстонская Республика, уезд Ида-Вирумаа, г. Кохтла-Ярве

Заводнова Надежда, 15 лет 
Мой дружок 
РФ, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское

Жукова Ева, 12 лет 
Спасенная дворняга 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Загуменнова Диана, 15 лет 
Пропала собака 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Журавлева Анна, 12 лет 
Люблю гулять со своим другом 
РФ, Пензенская область, г. Пенза

Закревская Ирина, 11 лет 
Мой кот Масик 
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Закирова Диана, 9 лет 
Веселые котята 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка
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Захарченко Екатерина, 14 лет 
Лето 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Зеленова Маргарита, 17 лет 
Всегда оставайтесь людьми! 
РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп

Зоркина Виктория, 14 лет 
Маша и кошки 
РФ, Костромская область, Сусанинский район, пгт Сусанино

Зеленцов Даниил, 15 лет 
Одиночество 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Золина Дарья, 14 лет 
Прогулка 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Зоткина Вера, 7 лет 
Любимый котик 
РФ, Пензенская область, г. Белинский

Игнатьева Виктория, 13 лет
Лучшие друзья 
РФ, Новгородская область, 
г. Боровичи

Иванова Екатерина, 12 лет 
Нарисую все, что люблю 
РФ, Тюменская область, 
г. Тюмень

Иванова Екатерина, 13 лет 
Пушистый комочек 
РФ, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск

Игнатенко Арина, 16 лет 
Подсолнухи 
РФ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская

Зюлькина Надежда, 15 лет 
Лучший друг 
РФ, Пензенская область, 
г. Белинский

Ивакина Ирина, 13 лет 
Прогулка 
РФ, Рязанская область, 
г. Касимов

В истории 
цивилизации куда 
больше примеров 
верности собачьей, 
чем человеческой. 

А. Поуп

Если есть рай, то в нем должны быть 
домашние животные. Их жизнь настолько 
переплетена с нашей, что распутать 
этот клубок не дано даже Архангелу. 

П. Браун
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Ильина Софья, 9 лет 
Старый друг 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Исаева Жыпариза, 14 лет 
Мои друзья 
Киргизская Республика, г. Бишкек

Игнатьева Мария, 13 лет 
Скворечники 
РФ, Камчатский край, г. Елизово

Ионова Анастасия, 12 лет 
Верный друг 
РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Ильичев Иван, 14 лет 
Одинокие души 
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Ильина Елизавета, 14 лет 
Родной край 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Исаева Жыпариза, 14 лет 
Симпатяги 
Киргизская Республика, г. Бишкек

Карпенко Кристина, 17 лет 
Сижу за решеткой 
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер

Камешкова Вероника, 13 лет 
Мой друг 
РФ, Костромская область, г. Буй

Капченко Никита, 12 лет 
Такса 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Карманова Виктория, 17 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Мегион, пгт Высокий

Капуста Дарья, 10 лет 
Даша и ее друзья 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Мегион, пгт ВысокийБез кошки нет дома, 

без собаки – двора.
                              Пословица

Если тебе 
нужен кто-то 
благодарный, 
заведи собаку. 

Р. Харрис
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Кноль Анастасия, 15 лет 
Создай рай для птиц 
РФ, Омская область, г. Омск

Ковальская Юлия, 15 лет 
Друзья по несчастью 
РФ, Калужская область, г. Калуга

Касаткина Виктория, 13 лет 
Не проходите мимо 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Кашинский Андрей, 8 лет 
Симин обед 
РФ, Рязанская область, г. Рязань

Кожевников Никита, 10 лет 
Спортивная площадка для собак 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Качесова Валерия, 15 лет 
Под дождем 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Кожевникова Карина, 15 лет 
Свободолюбивый попугай 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Кологривова Софья, 11 лет 
В ожидании хозяина 
РФ, Томская область, г. Томск

Колясникова Кристина, 14 лет 
Когда не знаешь, как поступить, – 
поступи по-человечески 
РФ, Магаданская область, г. Сусуман

Колсанова Илона, 11 лет 
Больница для животных 
РФ, Иркутская область, 
Куйтунский район, гп Куйтун

Козлова Алина, 13 лет 
Идиллия 
РФ, Ростовская область, 
г. Волгодонск

Колосова Алена, 14 лет 
Мой верный друг 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Если бы только люди могли любить 
как собаки, мир стал бы раем. 

Д. Дуглас



110 111ЖИВОПИСЬ ЖИВОПИСЬ

Кондратов Дмитрий, 12 лет 
Лошадиное счастье 
РФ, Кемеровская область, 
г. Кемерово

Коныгина Ирина, 9 лет 
Заберите меня! 
РФ, Ивановская область, 
г. Кинешма

Копка Варвара, 12 лет 
Котенок потерялся 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Мегион

Коняхина Мария, 13 лет 
Утренняя прогулка 
РФ, Липецкая область, 
г. Липецк

Коневец Наталья, 17 лет 
Спасенный 
РФ, Республика Адыгея, 
г. Майкоп

Конкина Вера, 11 лет 
Мой друг Алтай 
РФ, Пензенская область, 
г. Пенза

Королева Марина, 13 лет 
Кошка Сима с котенком 
РФ, Владимирская область, 
г. Муром

Корешкова Саломия, 15 лет 
Спрятался 
Эстонская Республика, 
уезд Ида-Вирумаа, 
г. Кохтла-Ярве

Коссак Анастасия, 10 лет 
Мои питомцы 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, 
гп Талинка

Корнилова Дарья, 12 лет 
Наша кормилица 
РФ, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск

Корешкова Саломия, 15 лет 
Улыбка 
Эстонская Республика, 
уезд Ида-Вирумаа, 
г. Кохтла-Ярве

Королев Артем, 12 лет 
Подкидыш 
РФ, Ивановская область, 
г. Вичуга

Коты – мистические существа, 
посланные людям в утешение. 

Ю. Терапиано

Кошка полна тайны, как зверь; 
собака проста и наивна, как человек.

К. Чапек

Животные суть не что иное, 
как прообразы наших добродетелей 
и пороков, блуждающих пред нашим взором, 
призраки наших душ. 

В. Гюго
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Кравцова Дарина, 11 лет 
Бабушкины козы 
РФ, Иркутская область, 
Куйтунский район, рп Куйтун

Краснова Елизавета, 9 лет 
Индюки 
РФ, Астраханская область, 
г. Астрахань

Крючков Игнат, 15 лет 
Доберман 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Кривенко Карина, 8 лет 
Моя лапусечка 
РФ, Иркутская область, г. Тулун

Костюнина Кристина, 10 лет 
Пора завтракать 
РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Краснова Ксения, 14 лет 
Мои любимые кошки 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Кузьменков Максим, 10 лет 
Утята 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Кувикова Марина, 14 лет 
Наша прелесть 
РФ, Мурманская область, г. Полярный

Кузина Юлия, 12 лет 
В контактном зоопарке 
РФ, Пензенская область, г. Пенза

Кузнецова Анастасия, 14 лет 
На прогулке 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Кудряшова Анастасия, 13 лет 
Лапочка Пушок 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Ксендзенко Мария, 13 лет 
На окошке 
РФ, Мурманская область, г. Полярный

Красота есть во всем,
но не всем дано это видеть. 

Конфуций
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Кукишева Юлия, 11 лет 
Доброта 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Куприянова Ульяна, 10 лет 
Любимчик 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Куртыжов Егор, 10 лет 
Хлопоты на конюшне 
РФ, Владимирская область, г. Суздаль

Кухаренко Антон, 9 лет 
Наша коза 
РФ, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское

Кулиева Марьяна, 12 лет 
Милосердие 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Курзукова Екатерина, 12 лет 
Мой щенок 
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Лаврова Анастасия, 11 лет 
На лужайке 
РФ, Томская область, г. Томск

Куцан Екатерина, 12 лет 
Новая хозяйка 
РФ, Курганская область, г. Курган

Кушнерев Мирослав, 6 лет 
Щенки 
РФ, Брянская область, г. Новозыбков

Кучма Владислав, 15 лет 
Мой любимый кот 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Куцакина Екатерина, 11 лет 
Мы в ответе за тех, кто рядом 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Лаврова Милена, 10 лет 
Гости в дом 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

По твоему 
отношению 
к собаке я узнаю, 
что ты за человек. 

А. Боссе
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Лапина Татьяна, 15 лет 
Хорошо гулять с другом 
РФ, Липецкая область, 
г. Липецк

Лесников Виталий, 14 лет 
Кот-путешественник 
РФ, Омская область, 
г. Называевск

Лискина Ирина, 13 лет 
Верный друг 
РФ, Республика Татарстан, 
г. Елабуга

Лисина Елена, 12 лет 
Новые друзья 
РФ, Архангельская область, 
г. Северодвинск

Латышова Ирина, 13 лет 
Друзья 
РФ, Республика Адыгея, 
г. Майкоп

Лебедева Василиса, 11 лет 
На ферме 
РФ, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород

Логунов Олег, 13 лет 
Мои питомцы – донские сфинксы 
РФ, Мурманская область, г. Полярный

Лозямова Дарья, 11 лет 
Неожиданная встреча 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Лукашева Анастасия, 8 лет 
Кормление котов 
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Лукичева Анна, 11 лет 
Лучшие друзья 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Листратенкова Анастасия, 14 лет 
Приют надежды 
РФ, Смоленская область, г. Смоленск

Лозямова Виктория, 15 лет 
Скитальцы 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Памятники животным – это, прежде всего, 
памятники самому высшему проявлению 
человеческой души – любви. 

Р. Бобров
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Лукомская Мария, 14 лет 
Масяня 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Любас Кристина, 15 лет 
Хозяюшка 
Республика Хорватия, Вараждинский округ, г. Вараждин

Ляльков Игорь, 14 лет 
Спасибо за спасение! 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Макренко Ангелина, 14 лет 
Кормилица наша 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Макренко Ангелина, 14 лет 
Мы и наши друзья 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Максимлюк Альбина, 11 лет 
Мой новый друг 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Малышева Екатерина, 15 лет 
Помощники 
РФ, Нижегородская область, 
г. Дзержинск

Макулова Вера, 13 лет 
Хитрый кот 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Мамуржанова Фарзона, 10 лет 
Спасение собаки 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Максютина Екатерина, 12 лет 
Рыжий озорник 
РФ, Республика Коми, г. Ухта

Максимов Игорь, 15 лет 
Тихий берег Кубани 
РФ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская

Максимова Анастасия, 8 лет 
Дружок 
РФ, Мурманская область, г. Мурманск
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Матвеева Яна, 15 лет 
Мои новые друзья 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Матыцина Виктория, 7 лет 
Любимый друг 
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Марнова Ксения, 8 лет 
Мой Тошка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион, пгт Высокий

Маракулина Алина, 6 лет 
Дружок 
РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

Марцинкевич Татьяна, 10 лет 
Рыжик 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Марятова Анастасия, 13 лет 
Хозяйка отказалась от меня 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Матюшина Виктория, 14 лет 
Пойдем со мной! 
РФ, Республика Башкортостан, 
г. Салават

Медведева Анна, 13 лет 
Кормление птиц 
РФ, Пензенская область, 
г. Пенза

Меньшова Ксения, 10 лет 
Вечерняя прогулка 
РФ, Ивановская область, 
г. Вичуга

Махнева Анастасия, 9 лет 
Кошки бывают разные 
РФ, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил

Медведева Екатерина, 12 лет 
Найденыши 
РФ, Карачаево-Черкесская 
Республика, Зеленчукский район, 
ст-ца Зеленчукская

Мельникова Виктория, 10 лет 
Щенки едут в новый дом 
РФ, Мурманская область, 
г. Мурманск

Никогда не суди с первого взгляда 
ни о собаке, ни о человеке. Потому 
что простая дворняга может иметь 
добрейшую душу, а человек приятной 
наружности может оказаться… 

В. Высоцкий

Единственное 
место в мире, 
где можно встретить 
подлинного 
человека, – это 
взгляд собаки. 

Р. Гари
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Минеева Светлана, 13 лет 
Дачная жизнь 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Мирзаханова Злата, 11 лет 
Мы часто гуляем вместе 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Микушева Елизавета, 11 лет 
Купание кота Фокса 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Миллаева Екатерина, 15 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Митрофанова Екатерина, 16 лет 
Мои кролики 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Мирошниченко Екатерина, 15 лет 
Буль 
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Митряева Светлана, 15 лет 
Находка 
РФ, Пензенская область, г. Белинский

Михайлина Мария, 11 лет 
Отдых 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Мишагина Елизавета, 16 лет 
Собака – друг человека 
РФ, Томская область, г. Томск

Михайлова Милания, 9 лет 
Счастье 
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Михайлова Ксения, 8 лет 
Девочка с голубями 
РФ, Чувашская Республика, Канашский район, д. Малые Бикшихи

Михеева Юлия, 10 лет 
Мой любимый Перси 
РФ, Ивановская область, г. Пучеж

Домашние животные 
приносят боль 
лишь тогда, 
когда умирают. 

Б. Бардо
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Модина Варвара, 10 лет 
Мама, давай возьмем! 
РФ, Ивановская область, 
Палехский район, пос. Палех

Москова Александра, 12 лет 
Друзья не предают 
РФ, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

Мищенко Алена, 12 лет 
Тоска 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Мокроусова Анастасия, 8 лет 
Домой! 
Эстонская Республика, 
уезд Ида-Вирумаа, г. Кохтла-Ярве

Москвина Мария, 11 лет 
Одиночество 
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пгт Игра

Моисеева Оксана, 12 лет 
Неравнодушный 
РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Муравьева Наталия, 13 лет 
У ветеринара 
РФ, Костромская область, 
Сусанинский район, пгт Сусанино

Мустафина Мария, 13 лет 
Промокший котенок 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Муткова Анна, 11 лет 
Поиграем! 
РФ, Омская область, г. Тара

Муселимян Наринэ, 12 лет 
Мы в ответе за тех, кого любим 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Мурина Арина, 11 лет 
Не оставляйте своих питомцев 
в беде 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Мудрова Анастасия, 8 лет 
Кролик Пуфик 
РФ, Ивановская область, г. Пучеж

Разве можно прожить всю жизнь 
вот так, без собаки? 

А. Линдгрен

У собак лишь один недостаток – 
они верят людям. 

Э. Финберт
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Мухлиева Алина, 13 лет 
Попугай Яша 
РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

Намрова Анна, 10 лет 
Кролики 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Мухамадеева Диана, 9 лет 
Собака 
РФ, Свердловская область, г. Алапаевск

Наздрачева Валерия, 10 лет 
Потерялась 
РФ, Томская область, г. Томск

Мухаметдинова Зимфира, 17 лет 
Мой верный друг 
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Мухитанова Мадина, 15 лет 
Бабушкины питомцы 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Насонова Екатерина, 17 лет 
Забота о братьях наших меньших 
РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп

Нацибулина Евгения, 15 лет 
Отдых 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Некрасова Алина, 9 лет 
Мой друг 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Наумова Дарья, 13 лет 
Мы друзья 
РФ, Пермский край, Суксунский район, пос. Суксун

Наумова Ксения, 14 лет 
Помоги! 
РФ, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск

Нигматзянов Данис, 12 лет 
Счастливая встреча 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга
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Никифоровский-Томов Елисей, 5 лет 
Мой любимый кот 
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар

Носова Вероника, 10 лет 
Наши рыбки 
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Новиченко Алина, 13 лет 
Маленький комочек счастья 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Никифорова Нина, 14 лет 
Моя Соня 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, пос. Пурпе

Новикова Виктория, 13 лет 
Ищем хозяев 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Никитина Анастасия, 10 лет 
Я подкармливаю птиц 
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Обухова Диана, 15 лет 
Будешь моим другом 
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Оникиенко Анастасия, 12 лет 
Рекс 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Олейник Антон, 13 лет 
Манул в контактном зоопарке 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Окунева Софья, 8 лет 
Муркина радость 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Орозобаева Алина, 14 лет 
Родные просторы 
Киргизская Республика, г. Бишкек

Остроумов Даниил, 13 лет 
Брошенный друг 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Собака есть изображение друга.
 Пифагор
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Панкратова Анастасия, 11 лет 
Зимний вечер 
РФ, Пензенская область, 
г. Сердобск

Оюн Милена, 13 лет 
Прогулка с другом 
РФ, Томская область, 
Томский район, с. Рыбалово

Пантелеева Полина, 13 лет 
Мы в ответе за тех, 
кого приручили 
РФ, Удмуртская Республика, 
Игринский район, пгт Игра

Пархаева Елизавета, 14 лет 
Сказка. Красная поляна 
РФ, Саратовская область, 
г. Саратов

Пелихова Диана, 13 лет 
Тепло человеческих рук 
РФ, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ

Перевощикова Юлия, 13 лет 
Кошка, которая гуляет 
сама по себе 
РФ, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

Петрина Дарья, 10 лет 
Петушок 
РФ, Красноярский край, г. Норильск

Петина Елизавета, 14 лет 
Учимся дружить с животными 
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Петухова Камилла, 10 лет 
Медвежонок 
РФ, Иркутская область, Усольский район, 
гп Мишелевка

Перепелица Екатерина, 13 лет 
Лайка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Петухов Игорь, 10 лет 
Дедушкин птичник 
РФ, Иркутская область, Усольский район, 
гп Мишелевка

Петухова Елена, 14 лет 
Бросили... 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Стоит вам расслабиться, 
как явится кошка. Мягкой лапой 
и нежным мурлыканьем она 
проведет с вами сеанс медитации. 

К. Виланд
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Пивоварова Алена, 12 лет 
Сказка для друга 
РФ, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское

Пивоварова Дарья, 17 лет 
Курочки 
РФ, Иркутская область, Куйтунский район, гп Куйтун

Пилипенко Екатерина, 12 лет 
Двое в корзине 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, сп Салым

Плоцкер Екатерина, 9 лет 
Игривый котенок 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Погуляйченко Снежана, 8 лет 
Прятки 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Пиксаева Арина, 9 лет 
Озорник 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Понкратьева Анна, 7 лет 
Солнечные котики 
РФ, Новосибирская область, 
г. Бердск

Поварцова Дарина, 13 лет 
Это вся моя семья 
РФ, Красноярский край, 
г. Зеленогорск

Половинкина Злата, 13 лет 
Здравствуй, друг! 
РФ, Томская область, Томский район, 
с. Рыбалово

Пономарев Егор, 12 лет 
Старожилы 
РФ, Кемеровская область, г. Мыски

Попова Алина, 15 лет 
Домашний хорек 
РФ, г. Санкт-Петербург

Полиниченко Полина, 15 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили 
РФ, Мурманская область, 
г. Полярный
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Прыткова Екатерина, 11 лет 
Моя морская свинка 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Порфирьева Ирина, 10 лет 
На прогулке 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Пушкаш Анна, 12 лет 
Неравнодушный 
РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Пудовкина Агния, 14 лет 
Мои питомцы 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Попова Анастасия, 12 лет 
Найденыш 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Птицина Ульяна, 14 лет 
Она теперь не потеряшка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Разум Софья, 10 лет 
Бездомная кошка 
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Рай Нина, 13 лет 
Забота о бездомных животных 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Ракитина Анастасия, 13 лет 
Теперь ты не один 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Радько Ангелина, 16 лет 
Сибирский друг 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Разумова Анна, 12 лет 
Кот-наблюдатель 
РФ, Кемеровская область, г. Мыски

Ракина Камилла, 12 лет 
Друзья 
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск
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Рогозина Анастасия, 12 лет 
Собачья радость 
РФ, Новгородская область, г. Боровичи

Ремнева Елизавета, 8 лет 
Вместе и чай пить веселее 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Решетникова Полина, 14 лет 
Ешь, милая 
РФ, Ивановская область, г. Пучеж

Рисбоева Ифора, 13 лет 
Спасение щенков 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Резвяков Дмитрий, 12 лет 
Пес-инвалид 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Рахметова Мадина, 12 лет 
Вместе с другом 
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе

Рожина Анастасия, 12 лет 
Давай тебя поглажу 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Роженко Андрей, 9 лет 
Дружок 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Ульт-Ягун

Романчук Софья, 10 лет 
Козлики 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Руденко Анастасия, 12 лет 
Лошади 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Родионова Алина, 16 лет 
Моя любимая натурщица 
РФ, Псковская область, г. Великие Луки

Родионова Елизавета, 13 лет 
Не проходите мимо! 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Бог создал кошку, 
чтобы у человека 
был тигр, которого 
можно погладить. 

В. Гюго
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Румянцева Елизавета, 16 лет 
Спасение брошенного животного 
РФ, Новгородская область, г. Боровичи

Русакова Юлия, 11 лет 
Деревенька 
РФ, Воронежская область, г. Воронеж

Рыбина Анна, 14 лет 
Неожиданная встреча 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Рябова Мария, 12 лет 
Кошачья семья 
РФ, Тамбовская область, г. Тамбов

Сабанаева Марина, 13 лет 
Мой дворик 
РФ, Кировская область, 
Вятскополянский район, пгт Красная Поляна

Савенкова Александра, 10 лет 
Петя-петушок 
РФ, Брянская область, Севский район, с. Бересток

Саветин Егор, 11 лет 
Велосипедная прогулка 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Савин Виктор, 14 лет 
Кошки 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Савицкая Анастасия, 14 лет 
Собачья тоска 
РФ, Нижегородская область, г. Городец

Садомцев Данил, 15 лет 
Трусишка 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Савчук Екатерина, 15 лет 
Кошачьи забавы 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Савчук Екатерина, 15 лет 
Мой любимец 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Человеческую жестокость принято называть «зверской», 
тогда как животные никогда не бывают жестокими. 

Д. Лукач
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Садыкова Снежана, 12 лет 
Мой олешка 
РФ, Свердловская область, 
г. Североуральск

Салащенко Анна, 13 лет 
Собака – друг человека 
РФ, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск

Самошина Владислава, 9 лет 
На прогулке с другом 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, пос. Тазовский

Сальникова Полина, 15 лет 
Собачий питомник 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Саламатов Даниил, 8 лет 
Мой Ярис играет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Сандюк Анастасия, 13 лет 
Моя лапуля 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Сапегина Юлия, 12 лет 
Я возьму тебя с собой 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Семеренко Дарья, 13 лет 
Любимый кот 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Семочкина Елена, 9 лет 
Мурзик 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Семенова Екатерина, 12 лет 
Мой сон 
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Сенченко Анастасия, 8 лет 
Кошки 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Сергеева Ольга, 12 лет 
Заботливая мама 
РФ, Томская область, г. Томск
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Серебрякова Дарья, 15 лет 
Прогулка в горах 
РФ, г. Москва

Сергеева Елизавета, 9 лет 
Несчастный котенок 
РФ, Владимирская область, 
г. Владимир

Сергеева Софья, 8 лет 
В надежных руках друга 
РФ, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Сидорова Анна, 14 лет 
Прогулка с гусями 
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Сергеева Ксения, 14 лет 
Помощь четвероногому другу 
РФ, Владимирская область, 
г. Муром

Сидоренкова Анастасия, 12 лет 
Верность 
РФ, Смоленская область, 
г. Смоленск

Силина Анастасия, 12 лет 
Жалейте бездомных животных 
РФ, Костромская область, г. Кострома

Симонова Елена, 13 лет 
Любимый пушистик 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Симоненко Мария, 16 лет 
Мой котенок 
Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест

Сиротина Любовь, 16 лет 
Мой дружок 
РФ, Липецкая область, г. Данков

Скиба Кристина, 13 лет 
Мой хаски 
РФ, Ставропольский край, г. Светлоград

Скородумова Анастасия, 16 лет 
Маленький принц и Лис 
РФ, Мурманская область, г. Полярный

Я не одержим 
собаками, 
я просто очень 
их люблю. 

Т. Харди
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Слинкин Матвей, 11 лет 
Наши питомцы 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Склярова Алена, 13 лет 
Портрет хаски 
РФ, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск

Слепцова Евдокия, 14 лет 
Мой маленький друг 
РФ, Республика Саха (Якутия), 
Усть-Янский район, 
пос. Депутатский

Смолко Виктория, 10 лет 
Банный день 
РФ, Брянская область, 
г. Новозыбков

Скочилова Вероника, 11 лет 
Мой любимый кот 
РФ, Пензенская область, 
г. Пенза

Смирнова Дарья, 10 лет 
В нашем дворе 
РФ, Ивановская область, 
г. Кинешма

Солоненко Екатерина, 13 лет 
Осенний дождь 
РФ, Ростовская область, 
г. Миллерово

Солдатенко Ксения, 15 лет 
Выставка собак 
РФ, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск

Соколова Яна, 12 лет 
Кошатница 
РФ, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары

Соснина Виктория, 11 лет 
Мечтатель 
РФ, Амурская область, 
г. Свободный

Смолякова Екатерина, 13 лет 
Макс 
РФ, Орловская область, 
г. Ливны

Солоп Мария, 16 лет 
Я и мои питомцы 
РФ, Приморский край, 
г. Владивосток

Я привыкла жить с собакой, я не могу 
без них. Это приятное ощущение, когда 
приходишь домой, а там тебя всегда 
кто-то ждет. Мои собаки мне как дети.

 М. Мерсье

Только верная собака 
верна нам до конца. 

К. Лоренц
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Сосновских Анастасия, 13 лет 
Муся 
РФ, Свердловская область, 
г. Североуральск

Сосновских Юлия, 10 лет 
Декоративные кролики 
РФ, Астраханская область, 
г. Астрахань

Сотникова Елизавета, 11 лет 
Мои котики 
РФ, Ростовская область, 
г. Волгодонск

Степанова Арина, 12 лет 
Верный друг 
РФ, Новгородская область, 
г. Боровичи

Степанова Милена, 11 лет 
Автопортрет с Марсиком 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Старичков Кирилл, 15 лет 
Подарок племени 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Стукова Полина, 10 лет 
На обочине жизни 
РФ, Камчатский край, 
г. Елизово

Стоумова Виталина, 15 лет 
Мой хомяк 
РФ, Ивановская область, 
г. Вичуга

Сусло Лариса, 14 лет 
Крылатая радость 
РФ, Тюменская область, 
г. Тюмень

Сумарокова Виктория, 17 лет 
Каникулы 
РФ, Республика Саха (Якутия), 
г. Мирный

Степанцова Анастасия, 9 лет 
Семья 
РФ, Красноярский край, 
г. Зеленогорск

Сулыга Ульяна, 13 лет 
Милый друг 
РФ, Томская область, 
г. Томск

Нет ничего более трогательного, чем больное 
животное: оно переносит страдания с такой 
тихой и грустной покорностью. 

Т. Готье

Обыкновенных кошек не бывает. 
К. Сидони-Габриэль
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Татьянина Ксения, 13 лет 
Вот повезло! 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Сязина Ульяна, 14 лет 
Где мой дом? 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Суслова Наталья, 15 лет 
Теперь ты наш, Малыш 
РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп

Суяргулова Адель, 13 лет 
Наигралась 
РФ, Республика Башкортостан, 
г. Салават

Таратова Яна, 12 лет 
Тайганчик 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, сп Хулимсунт

Сухарева Анастасия, 12 лет 
Мой друг 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Терновая София, 12 лет 
Друзья 
РФ, Ростовская область, 
г. Миллерово

Титаренко Анна, 13 лет 
Нашелся мой друг 
РФ, Ставропольский край, 
г. Светлоград

Тащева Виктория, 9 лет 
Рой 
РФ, Липецкая область, 
г. Елец

Титкова Анастасия, 14 лет 
Джульетта 
РФ, Орловская область, 
г. Ливны

Телегина Анна, 12 лет 
Я люблю этот мир 
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Терещенко Дарья, 8 лет 
Кошечка 
РФ, Республика Мордовия, 
г. Саранск

Собака – экое странное животное! – 
потеет языком и улыбается хвостом. 

В. Гюго

Кошки – венец творения, апогей ловкости 
и феерия очарования. Нет создания 
грациознее, изящнее и совершеннее. 

Ж. Верн
Благодарность – это болезнь собак, 
не передающаяся человеку. 

А. Бернхейм
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Титова Камилла, 12 лет 
Старый пес 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Тищенко Арина, 14 лет 
Самый лучший зимний день 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Ткачева Арина, 12 лет 
Котовасия 
РФ, Амурская область, г. Зея

Ткаченко Анна, 14 лет 
Пернатые друзья 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Трепецкая Ксения, 13 лет 
Подкидыш 
РФ, Новгородская область, г. Боровичи

Тлеубакова Карина, 11 лет 
Моя черепаха 
РФ, Тюменская область, г. Тобольск

Тульская Яна, 13 лет 
Мои кролики 
РФ, Омская область, 
Павлоградский район, 
рп Павлоградка

Тронина Диана, 11 лет 
Люди, помогите! 
РФ, Удмуртская Республика, 
Игринский район, пгт Игра

Тузлаев Илья, 8 лет 
Сестра Вика со своими котами 
РФ, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий

Тушинская Валерия, 11 лет 
Встреча 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Трунова Екатерина, 10 лет 
Забыли покормить 
РФ, Белгородская область, 
г. Валуйки

Токорева Виктория, 10 лет 
В ожидании обеда 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Животные – не меньшие братья наши  
и не бедные родственники; 
они – иные народы.

Г. Бестон

В доме, где есть кошка, 
других украшений не нужно. 

У. Бейтс
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Тюшкина Алина, 14 лет 
Лошади 
РФ, Липецкая область, 
г. Липецк

Угорелова Таисия, 8 лет 
Кошачий праздник 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Тюрина Елизавета, 8 лет 
Мой счастливый кот 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Улевич Екатерина, 12 лет 
Лошадь и жеребенок 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Усова Валентина, 8 лет 
Меня оставили 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Урусова Полина, 10 лет 
Мои любимчики 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Ушакова Дарья, 12 лет 
В ветклинике 
РФ, Новгородская область, г. Боровичи

Федорова Юлия, 12 лет 
Мой любимец 
РФ, Рязанская область, г. Касимов

Федотова Анна, 9 лет 
Снежок 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Файзрахманова Айгуль, 14 лет 
Рыжая дворняга 
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Ушакова Валерия, 15 лет 
Ищу хорошие руки и доброе сердце 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Федорова Анастасия, 13 лет 
Хозяин меня бросил 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Если вы 
понравитесь 
кошке, она 
позволит вам 
стать ее другом, 
но хозяином – 
никогда! 

Т. Готье
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Фроленок Степан, 7 лет 
Верный конь 
РФ, Ростовская область, 
г. Волгодонск

Фильчукова Полина, 17 лет 
Атаманы 
РФ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская

Фомин Артем, 9 лет 
Одиночество 
РФ, Красноярский край, г. Канск

Фролова Полина, 10 лет 
В ожидании чуда 
РФ, Курганская область, г. Петухово

Федюнина Мария, 12 лет 
Космическая любовь 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Фомина Софья, 10 лет 
На прогулке с другом 
РФ, Пензенская область, г. Пенза

Хаджаева Нурия, 10 лет 
Собачники 
РФ, Астраханская область, 
г. Астрахань

Хамедова Екатерина, 13 лет 
Мой друг 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Хамидова Алина, 11 лет 
Спасение кота 
РФ, Республика Татарстан, 
г. Елабуга

Халепа Карина, 15 лет 
Нежность 
РФ, Ростовская область, 
г. Сальск

Халдеева Мирослава, 8 лет 
Мой любимый Бася 
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Хайми Эвелина, 13 лет 
Спасенный 
Эстонская Республика, 
уезд Ида-Вирумаа, 
г. Кохтла-Ярве

Если бы не было собаки, человек 
чувствовал бы себя одиноким. 

М. Метерлинк

Доброму человеку бывает стыдно 
даже перед собакой.

 А. Чехов
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Ханнанова Кристина, 14 лет 
Коровы на лугу 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Харитонов Артем, 10 лет 
Заберу его домой! 
РФ, Пензенская область, г. Пенза

Харитонова Елизавета, 9 лет 
Кошачья лавочка 
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Харитонова Ульяна, 10 лет 
Пойдем ко мне домой! 
РФ, Пензенская область, г. Пенза

Харитонцева Екатерина, 8 лет 
Кеша – друг 
РФ, Брянская область, г. Новозыбков

Харлова Дарья, 13 лет 
Муся 
РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

Харченко Александр, 12 лет 
Грусть 
РФ, Ростовская область, 
г. Сальск

Хасанова Альбина, 12 лет 
Надежда 
РФ, Республика Татарстан, 
г. Елабуга

Хлебникова Елизавета, 10 лет 
Как интересно! 
РФ, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Хохлова Екатерина, 11 лет 
Как мы спасали собаку 
РФ, Республика Татарстан, 
г. Елабуга

Хужаева Анджелина, 10 лет 
Видит око, да зуб неймет 
РФ, Мурманская область, 
г. Мурманск

Хусаинова Регина, 13 лет 
Котенок 
РФ, Республика Татарстан, 
г. Елабуга

Есть два способа забыть 
о невзгодах жизни: музыка и кошки. 

К. Маккензи

Есть рай на небе для собак,
Его придумал самый мудрый бог… 

Г. Полынская
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Цой Элина, 12 лет 
Друзья 
Республика Узбекистан, 
г. Ташкент

Хуснутдинова Полина, 11 лет 
Заботливая хозяйка 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, сп Салым

Чебурашкин Александр, 9 лет 
Лайка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, сп Хулимсунт

Цапова Елена, 12 лет 
Брошенный 
РФ, Омская область, г. Называевск

Хуторянская Дарья, 10 лет 
Хомячки 
РФ, Томская область, г. Томск

Циликина Полина, 15 лет 
С верным другом 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Чернова Виктория, 13 лет 
Милосердие 
РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Чернова Дарина, 11 лет 
Каждому нужен дом 
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пгт Игра

Черных Анастасия, 13 лет 
Мы за них в ответе 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Чернышова Анастасия, 9 лет 
Рыжик 
РФ, Нижегородская область, Шарангский район, рп Шаранга

Чепкасов Артем, 12 лет 
Ветеринар 
РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

Черепанова Кристина, 7 лет 
Мой шустрый друг 
РФ, Мурманская область, г. Снежногорск
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Чикановская Наталья, 14 лет 
Опять мяч 
РФ, Калужская область, г. Калуга

Чистова Ольга, 9 лет 
Не жалейте для них 
ни зерна, ни крошек 
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Чобану Николетта, 11 лет 
Мой лучший друг 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Мегион, пгт Высокий

Четыркина Алена, 13 лет 
Доброе сердце 
РФ, Алтайский край, г. Горняк

Чикурин Степан, 13 лет 
Мой любимый, верный друг 
РФ, Кемеровская область, г. Мыски

Чмырук Евгения, 12 лет 
Собачьи забавы 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Шайфутдинова Регина, 13 лет 
Брошенный пес 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Шаляпина Рада, 13 лет 
Счастье 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Швабенланд Николь, 17 лет 
В гостях у бабушки 
ФРГ, земля Баден-Вюртемберг, г. Карлсруэ

Шафеева Элиза, 13 лет 
Мой новый друг 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Шапошникова Яна, 16 лет 
Встреча 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Шауэрман Карина, 14 лет 
Я хочу кушать 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп ТалинкаЕсли собака – это все, что у тебя есть, 

ты все равно богатый человек. 
Л. Сабен
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Шилова Вероника, 9 лет 
На прогулке 
РФ, Пензенская область, 
г. Сердобск

Шелковая Анна, 15 лет 
Мой дружок 
РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп

Швиденко Софья, 15 лет 
Лорд 
РФ, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

Шимина Светлана, 17 лет 
Дожил до весны 
РФ, Омская область, г. Омск

Шикова Анастасия, 12 лет 
Хатико 
РФ, Ивановская область, г. Южа

Шилимова Елизавета, 12 лет 
Лошадь 
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Шипилова Карина, 13 лет 
У бабушки 
РФ, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

Шишкина Анастасия, 11 лет 
Дружок 
РФ, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Шлыкова Арина, 13 лет 
Я их всех люблю 
РФ, Рязанская область, 
г. Касимов

Шихалиева Ариана, 8 лет 
Лошадки 
РФ, Республика Дагестан, 
г. Каспийск

Шкурина Александра, 11 лет 
Доброе сердце 
РФ, Ивановская область, 
г. Кинешма

Шмонова Ольга, 15 лет 
Дворняжки в приюте 
РФ, Вологодская область, 
г. Вологда

Если вы подберете бездомную собаку 
на улице и приютите ее у себя дома, 
то она вас не предаст. Это главное 
отличие собаки от человека. 

М. Твен
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Шпанка Эльвира, 13 лет 
Питомец 
РФ, Псковская область, 
г. Великие Луки

Щетинина Виктория, 12 лет 
Не проходите мимо 
РФ, Курганская область, г. Шадринск

Шумилина София, 10 лет 
Мой питомец 
РФ, Пензенская область, г. Сердобск

Элерт Александра, 9 лет 
Прогулка с Бобиком 
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Эскиндарова Элеонора, 15 лет 
Милая семейка 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск

Щамхалов Омар, 9 лет 
Кот 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Яковлева Юлия, 13 лет 
Найденыш 
РФ, Ростовская область, 
г. Волгодонск

Якушева Анастасия, 13 лет 
На лугу 
РФ, Ростовская область, 
г. Волгодонск

Янсуфина Полина, 13 лет 
Мой любимый кот Васька 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Сургут

Якунькина Екатерина, 12 лет 
Новый друг 
РФ, Рязанская область, 
г. Касимов

Юнусов Эмир, 12 лет 
И снится дом 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, 
сп Салым

Яковлева Ольга, 12 лет 
Родились у нас котята 
РФ, Кемеровская область, 
г. ТопкиЕсли вы не любите собак, вы не любите верность; 

вы не любите тех, кто верен вам, следовательно, 
вы не можете быть верным. 

Наполеон

Не бойтесь испачкать свою 
стену постом о животных, бойтесь 
испачкать свою душу безразличием!

Е. Канашкина
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Если бы кошачье мурлыканье 
продавалось в таблетках, фармацевтический рынок 
получил бы идеальное средство против депрессии.
            А. Хоут

Людям трудно дается счастье. У собак таких сложностей нет. 
Они знают, что счастье – это когда что-то делаешь для других. 
Собаки делают все, что в силах, лишь бы угодить своему 
двуногому другу, и счастливы, если это им удается. 
                      Дж. Стивенс

Не будьте равнодушны, 
ибо равнодушие смертоносно для души человека. 
        М. Горький

Праведник заботится о своей скотине, 
сердце же грешника не знает милосердия. 
                                   Книга Притчей Соломоновых

Трудно понять, почему люди не осознают того, 
что домашние животные – это дар всему человечеству. 
         Л. Блэр

У нас еще нет слова, которое могло бы выразить 
одновременно самоотверженность, смелость и ум – 
все те великолепные качества, которыми обладает собака. 
                                                                                      К. Паустовский

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО

Адамова Анна, 14 лет 
Такса
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Барсукова Наталья, 13 лет 
Валька
РФ, Новосибирская область, 
г. Новосибирск 

Башмакова Алина, 8 лет 
Петушок
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Безрукова Татьяна, 12 лет 
Котейка
РФ, Новосибирская область, 
г. Татарск

Акимова Екатерина, 12 лет 
Дружные котята
РФ, Еврейская автономная область, 
Ленинский район, с. Ленинское

Алексейцева Валентина, 13 лет 
Потеряшка
РФ, Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Если у вас есть кошка, 
вы возвращаетесь не в дом, а домой. 

П. Браун
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Дьякова Анастасия, 17 лет 
Неразлучные друзья
РФ, Пермский край, 
Суксунский район, 
пос. Суксун

Коновалова Александра, 12 лет 
Верный друг
РФ, Краснодарский край, 
Каневской район, 
ст-ца Каневская

Галимова Алина, 14 лет 
Пятачок 
Киргизская Республика, 
г. Бишкек

Березин Петр, 7 лет 
Пушистик
РФ, Кировская область, 
Пижанский район, 
д. Безводное

Газизова Эльвира, 17 лет 
Кошки
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Буланова Ирина, 16 лет 
Игра
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Карпенко Ирина, 12 лет 
Рыжий кот
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Зеленина Виктория, 13 лет 
Дружок
РФ, Липецкая область, г. Данков

Киселева Анна, 11 лет 
Собака – друг человека
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Зыкова Ксения, 15 лет 
Конь
РФ, Кировская область, 
Пижанский район, д. Безводное

Киселева Анна, 11 лет 
Мой эрдельтерьер
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Исабекова Найля, 12 лет 
Котик
РФ, Новосибирская область, г. ТатарскКогда вы делаете добро другим, 

вы в первую очередь делаете добро себе. 
Б. Франклин
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Попова Елизавета, 11 лет 
Мой кот
РФ, Липецкая область, 
г. Усмань

Осипова Наталья, 13 лет 
Лучший друг
РФ, Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Перкова Мария, 12 лет 
Обжорка
РФ, Новосибирская область, 
г. Татарск

Коробова Полина, 12 лет 
Аквариумные рыбки
РФ, Архангельская область, 
г. Северодвинск

Петкау Галина, 11 лет 
Сибирские кошки
РФ, Новосибирская область, 
г. Татарск

Одинокая Варвара, 7 лет 
Котенок Дымка
РФ, Рязанская область, 
г. Рязань

Маркова Татьяна, 17 лет 
Цветочная кормилица
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Першина Александра, 12 лет 
Мой котик
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Мальцева Александра, 11 лет 
На посту
РФ, Омская область, г. Тара

Марамзина Мария, 13 лет 
Шалуны
РФ, Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Михеева Анна, 11 лет 
Пес Лютик
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Мартьянова Полина, 12 лет 
Жизнь аквариума
РФ, Архангельская область, 
г. Северодвинск

Какая нищета ума сказать, 
что животные – машины, 
лишенные понимания и чувств. 

Вольтер

Люди приходят на землю
ради одной цели – научиться любить. 
Собаки это с рождения умеют, 
поэтому живут меньше нас. 

Э. Сафарли
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Семенова Елизавета, 17 лет 
Петух
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Савенкова Валентина, 13 лет 
Корова Марта
РФ, Липецкая область, г. Данков

Райкова Екатерина, 11 лет 
Дай, Джим, на счастье лапу мне
РФ, Рязанская область, г. Рязань

Пукалова Юлия, 16 лет 
Уютный дом
РФ, Томская область, г. Асино

Якушонок Арина, 11 лет 
Котик
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Нягань

Токарева Дарья, 9 лет 
Портрет друга
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Хамутаева Марьям, 6 лет 
Голубь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Смоленцева Виктория, 11 лет 
Кот-садовод
РФ, Омская область, г. Тара

Фролова Полина, 11 лет 
Мой друг
РФ, Омская область, г. Тара

Прядко Анастасия, 17 лет 
Котенок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Сорокина Надежда, 14 лет 
Рыжее солнышко
РФ, Липецкая область, г. Данков

Старовойтова Снежана, 12 лет 
Лошадка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

У собаки  
к человеку только 
одна просьба: 
люби меня! 

Х. Эксли
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Гусакова Алина, 14 лет 
Океанариум 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Грицик Екатерина, 14 лет 
В моем сердце 
РФ, Томская область, г. Северск

Чернавцева Светлана, 13 лет 
Мечтатель
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург

Демина Виктория, 7 лет 
Собака грустит 
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Куклина Юлия, 15 лет 
Рука помощи 
РФ, Томская область, г. Северск

Рыжкова Дарья, 11 лет 
Немецкая овчарка
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Сырцева Дарья, 15 лет 
Вместе веселее 
РФ, Томская область, 
г. Северск

Сорокина Ксения, 14 лет 
Хозяин 
РФ, Томская область, 
г. Северск

Борисова Дана, 12 лет 
Ты не один 
РФ, Томская область, г. Томск

Мартынова Олеся, 9 лет 
Мурка 
РФ, Московская область, 
г. Сергиев Посад

Плотникова Софья, 12 лет 
Ника 
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер

Никитина Алина, 9 лет 
Маркиза 
РФ, Липецкая область, г. Елец

Жизнь собак 
слишком коротка,
это их единственный 
недостаток. 

Э. Финберт

Собака – друг человека. 
Из кинофильма 

«Бриллиантовая рука»



176 СКУЛЬПТУРА СКУЛЬПТУРА 177

Все живое хочет того же, чего и ты; 
пойми же самого себя во всяком живом существе. 
        Будда Шакьямуни

Заповедь о милосердии мы должны осмыслить 
с большим тщанием, чем все прочие предписания. 
Ибо милосердие – признак праведного человека. 
             М. Моисей

Не причинять страданий собратьям нашим меньшим – 
наш первый долг перед ними. Но одного лишь этого 
недостаточно. У нас есть более высокая миссия – 
служить им всегда, когда бы им этого не потребовалось.
            Ф. Ассизский

Природа наделила человека высоким и прекрасным даром 
сострадания, которое простирается на бессловесных животных. 
                Ф. Бэкон

Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, 
что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с животными, 
тот не может быть добрым человеком. 
                                                       А. Шопенгауэр

Дорошенко Юлия, 12 лет 
Буренушка 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Афанасьев Данила, 12 лет 
Мой пес Барбос 
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Бабаева Екатерина, 13 лет 
Моя собака 
РФ, Томская область, г. Томск

Бобровских Анастасия, 17 лет 
Французский бульдог 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Звягинцева Александра, 14 лет 
Дружок 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

СКУЛЬПТУРА

Краснова Анастасия, 12 лет 
Коза 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Не живи в городе, 
где не слышно лая собак. 
            Талмуд
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Козлова Полина, 12 лет 
Барашек 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Шикайков Александр, 9 лет 
Игуана 
РФ, Томская область, г. Томск

Ищенко Алина, 12 лет 
Давайте дружить 
РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Иванова Ольга, 11 лет 
Кошечка 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Кабанова София, 9 лет 
Сударчикова Анастасия, 8 лет 
Собачка 
РФ, Томская область, г. Северск

Ковалев Валерий, 13 лет 
Друзья 
РФ, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Костюхина Ульяна, 9 лет 
Котик 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Кучма Владислав, 14 лет 
Друзья 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Максарова Мария, 13 лет 
Прирученная птица 
РФ, Томская область, г. Томск

Притула Вера, 8 лет 
Коза Кассиопея 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Пастух – это двуногое животное, 
помогающее собаке стеречь овец. 

П. Декурсель
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Абрамов Сергей, 13 лет 
Ближайшие наши соседи
РФ, Псковская область, 
г. Великие Луки

Бартон Василий, 12 лет 
Кукла 
США, штат Аляска, 
г. Анкоридж

Абдурахманова Руслана, 17 лет
Мой верный Ричард
РФ, г. Москва

Барышникова Карина, 7 лет 
Неразлучники
РФ, Липецкая область, 
г. Елец

Бартон Василий, 12 лет 
Ру 
США, штат Аляска, 
г. Анкоридж

Бахтеева Регина, 16 лет 
Серая бестия
РФ, Курганская область, 
Далматовский район, 
д. Павелево

Богдан Арина, 8 лет 
Гоша и Дуся
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, 
гп Талинка

181ФОТОГРАФИЯ

Лучшее, что есть у человека, – это собака. 
                                                                 Н. Шарле

Если рядом с человеком идет собака, 
путь уже не кажется таким безнадежно одиноким. 
             И. Марек

Собака – это не смысл жизни, 
но благодаря ей жизнь обретает особый смысл. 
           Р. Карас

Самое великое, самое божественное в человеке – милосердие. 
          А. Дюма-сын

Человечность определяется не по тому, 
как мы обращаемся с другими людьми. 
Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными. 
Животные – это наше мерило для определения человечности. 

Ч. Паланик

Я настолько убежден в тесной связи между нравственностью человека 
и гуманным отношением к животным, что всегда буду преклоняться 
перед законодательством, которое первым создаст систему законов, 
защищающих животных от дурного и жестокого обращения.

Б. Раш
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Вигант София, 11 лет 
Сова
РФ, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск

Вологодская Вероника, 9 лет 
Виноградная улитка
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Богданов Рамазан, 7 лет 
Козочка
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Везенкова Диана, 9 лет 
Бездомный
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Брусков Иван, 13 лет 
Енот-полоскун
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск

Власенко Андрей, 13 лет 
Кот Рыжий
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Воробьева Ксения, 17 лет 
Нора
РФ, Московская область, г. Можайск

Ганжуро Анастасия, 15 лет 
Друг человека
РФ, Брянская область, г. Жуковка

Гаврилова Дарья, 17 лет 
Хаски
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Гаврилова Дарья, 17 лет 
Барон
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Ганжуро Анастасия, 15 лет 
Утреннее купание
РФ, Брянская область, г. Жуковка

Грачева Виктория, 9 лет 
Кот Васька
РФ, Московская область, Воскресенский район, гп Хорлово
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Гришкина Екатерина, 11 лет 
Наша Беляна
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Белоярский район, с. Полноват

Дубасов Денис, 17 лет 
Киприот
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Дафнева Евгения, 17 лет 
Щенята
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Дронов Савелий, 8 лет 
Бездомный
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Грибовский Игорь, 17 лет 
Друзья
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Гришкина Екатерина, 11 лет 
Мой любимый комочек
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Белоярский район, с. Полноват

Дудников Аркадий, 12 лет 
Изумрудный взгляд
РФ, Калининградская область, г. Нестеров

Ефимкина Софья, 10 лет 
Бездомная собака
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Закирьянов Валерий, 13 лет 
Марчи
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Дудников Арсений, 14 лет 
Хаврошка
РФ, Калининградская область, г. Нестеров

Ефимкина Софья, 10 лет 
Где ты, мой хозяин?
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Дулева Надежда, 9 лет 
Наш Пушок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Следует спрашивать не о том, могут 
ли животные мыслить или говорить, 
а о том, могут ли они страдать. 

Д. Бентам
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Исаева Олеся, 10 лет 
Буренушка
РФ, Липецкая область, 
г. Усмань 

Ибрагимова Юлия, 10 лет 
Степашка
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Югорск

Дубасов Денис, 17 лет 
Ура!
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Захаров Матвей, 8 лет 
Свободолюбивая Даша
РФ, Московская область, г. Куровское

Каиров Кирилл, 10 лет 
Мои лучшие друзья
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Белоярский район, с. Полноват

Журин Владислав, 17 лет 
Гексли Дор Грэй
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Клещенок Екатерина, 11 лет 
Конь Орлик
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Белоярский район, с. Ванзеват

Клещенок Екатерина, 11 лет 
Вольт
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Белоярский район, с. Ванзеват

Каирова Анастасия, 14 лет 
Наш кормилец
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Белоярский район, с. Полноват

Какорин Кирилл, 14 лет 
Мой Чук – фотокорреспондент
РФ, Калининградская область, г. Советск

Кобзюк Мария, 13 лет 
Носуха
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск

Кальсина Алена, 11 лет 
Романтик
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка
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Кулишова Елизавета, 15 лет 
Бездомный пес
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Ковязин Роман, 13 лет 
Яки в заказнике
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Лыков Ярослав, 5 лет 
Наша Ириска
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Марк Дарина, 6 лет 
Балобаны 
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы

Куприянов Кирилл, 6 лет 
Мои друзья – Бони и Лаура
РФ, Московская область, г. Красногорск, рп Нахабино

Кяккинен Надежда, 17 лет 
Наш котик
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Мурзенкова Виолетта, 12 лет 
Дружные ребята 
РФ, Брянская область, Севский район, с. Бересток

Малинкина Алина, 9 лет 
Мы с Тамарой ходим парой
РФ, Московская область, Клинский район, д. Слобода

Морозова Софья, 15 лет 
Чистюли
РФ, Калининградская область, г. Советск

Макарова Арина, 12 лет 
Черепаха болотная
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Марк Назар, 9 лет 
Свободу птицам! 
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы

Вологодская Вероника, 9 лет 
Бетти. Корниш-рекс
РФ, Белгородская область, г. Белгород
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Наумова Виктория, 10 лет 
Наш верный сторож
РФ, Республика Алтай, Чойский район, сп Паспаул

Нигамедьянова Александра, 13 лет  
Наша собачка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нягань

Нематова Мадина, 10 лет 
Посиделки
РФ, Московская область, 
Можайский район, д. Павлищево

Насыров Динар, 16 лет 
Пастухи за всех в ответе
РФ, Республика Башкортостан, 
Аургазинский район, д. Кальчирбуран

Напалкова Арина, 11 лет 
Весна
РФ, Республика Алтай, 
Чойский район, сп Паспаул

Насырова Ильмира, 17 лет 
Борька
РФ, Республика Башкортостан, 
Аургазинский район, д. Кальчирбуран

Сирик Ангелина, 14 лет 
Полярная сова
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Павленко Никифор, 11 лет 
Яшка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, сп Малый Атлым

Рыбакова Анастасия, 17 лет 
Найденыш
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Подоляк Алена, 16 лет 
Лисица
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Селецкий Юрий, 8 лет 
Чинзан
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Пермякова Алена, 16 лет 
Портрет
РФ, Курганская область, 
Далматовский район, д. Павелево

Бояться надо 
не собак, а их 
владельцев. 

Э. Сафарли

Время вечернего чая – время, 
когда каждый кот царит в своем доме
и когда одиночество царит 
в том доме, где нет кота. 

У. Уильямс
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Сабиров Динислам, 17 лет 
Бастет
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Скрыпник Виктория, 12 лет 
Петя-петушок
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Октябрьский район, гп Талинка

Смелов Владислав, 10 лет 
Бездомные
РФ, Калининградская область, г. Советск

Скрыпник Виктория, 12 лет 
Гусь Гаврош
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Смаглий Егор, 8 лет 
Рафаэль
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Осокина Дарья, 8 лет 
Улитка Лирон
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск

Фирсов Антон, 12 лет 
Спасенный бельчонок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Солопина Валентина, 12 лет 
Скакуны вы мои, скакуны
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Черницына Елизавета, 11 лет 
Джерик
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Хамзина Аделина, 12 лет 
Наши питомцы
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка 

Хамматова Анита, 13 лет 
Кошка Симона
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Хантимиров Константин, 10 лет 
Черепашка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, сп Унъюган
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Черницына Елизавета, 11 лет 
Однажды в городе
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Чернявская Дарья, 17 лет 
Геккон (зублефар леопардовый)
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Шаймухаметов Руслан, 17 лет 
Мухтар
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Черницына Елизавета, 11 лет 
Хамелеон
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Черницына Елизавета, 11 лет 
Хорек
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Чернова Ольга, 10 лет 
Мурзик
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Шеманчук Дарья, 11 лет 
Мои коты 
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Шевченко Дарья, 11 лет 
Белочка
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут

Шмер Эмилия, 7 лет 
Нюша – большая умница 
ФРГ, земля Северный Рейн-Вестфалия, 
г. Нойс

Шпиталенко Алиса, 10 лет 
Вот моя деревня
РФ, Челябинская область, 
Варненский район, с. Варна

Шафрай Александр, 14 лет 
Загадочная улыбка
РФ, Калининградская область, г. Советск

Юлина Анастасия, 9 лет 
Наш Локки
РФ, Московская область, 
Воскресенский район, гп ХорловоВремя, проведенное с кошкой, 

никогда не потрачено зря.
 К. Сидони-Габриэль

Жестокое обращение с животными 
есть только первый опыт для такого же 
обращения с людьми. 

Ж. Бернарден
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Грустная ирония заключается в том, 
что мы часто вглядываемся в космос, 
гадая, есть ли там еще разумные существа, 
в то время как мы окружены тысячами видов 
разумных существ, чьи способности мы даже 
пока еще не научились открывать, ценить и уважать. 
        У. Таттл

Иногда разговариваю с собакой и ловлю себя на мысли: 
она просто страдает, что не может ответить на человеческом языке, – 
столько в ней ума, сообразительности, понимания происходящего. 
                                                                                                              Ю. Никулин

Как тебе самому дорога жизнь, так дорога она и другим существам. 
Сравни себя с другими, добрые люди оказывают сострадание. 

Древнеиндийский афоризм

Человек выше животных, не потому что может мучить их, а потому, 
что он способен жалеть их. А жалеет человек животных потому, 
что чувствует, что в них живет то же, что живет в нем. 

Л. Толстой
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Сонька

Арсентьев Федор, 13 лет
РФ, Самарская область, г. Самара

Подарили мне котенка
И назвали его Сонька.
Кошку я свою люблю,
Много ласки ей дарю.

Встанет киска на две лапки,
Может, просит шоколадки?
Шоколадку ей нельзя,
Лучше дам ей карася.

Соня – это не игрушка,
А веселая зверюшка.
Требует она внимания,
Доброты и понимания.

Мои питомцы

Богдан Ангелина, 9 лет
РФ, Брянская область, Суземский район, с. Селечня

Как члены семьи: два кота и собака,
Я очень люблю их и с ними дружу.
Пойти друг на друга готовы в атаку,
Но с ними я общий язык нахожу.
Коты оба рыжие: Шкет и Добрыня,
Собаку овчарку Хайной зовут.
Всегда интересно мне, весело с ними.
Они не обманут и не предадут.
Собака серьезно наш дом охраняет,
Коты на мышей все охоту ведут.
Мне мама и папа не раз повторяют
О том, что питомцы без нас пропадут.
Я знаю о том, что за них я в ответе.
Не брошу питомцев своих никогда.
Хочу, чтоб на нашей огромной планете
Царила лишь только одна доброта!
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Мы в ответе за тех, кого приручили

Добряков Дмитрий, 9 лет
РФ, Костромская область, Костромской район, д. Кузьмищи

Мы в ответе за тех, кого приручили.
Мы в ответе за тех, кто рядом живет.
Кто считается другом бесспорно.
Кто надеется, верит и ждет.

Он собака немецкой породы.
Он большой! Очень умный пес!
Он чужого ко мне не подпустит
И залает, конечно, всерьез.

Как-то попал под машину,
И лечили его всей семьей.
Мы друзей в беде не бросаем,
Он приятель надежный, родной.

Я ему благодарен за дружбу
И за то, что он есть у меня.
Знайте, собака в семье – это счастье!
Любите животных, друзья!

Собачка под дождем

Рубашенко Наталья, 7 лет
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Грустно маленькой собачке,
Плачет дождик вместе с ней.
Кто согреет ее лапки?
Кто накормит поскорей?
Кто в глаза собаке взглянет
И к груди своей прижмет?
Кто собачку приласкает
И домой к себе возьмет?
Так случилось, что собачка
Потерялась, вот беда.
Безнадежность, словно тучка,
Все вокруг заволокла...

Защити

Манохина Алена, 8 лет
РФ, Московская область, Шаховский район, рп Шаховская

«Я не игрушка, – плачет котенок, –
Я верный и добрый, умею дружить!»
Печально, что «лишний» кошачий ребенок
Вынужден просто на улице жить.

Ставший «немодным», уличным, диким,
Маленьким сердцем не может понять:
В чем виноват перед миром великим?
Больше не нужен. Где друга искать?

Мир беспощаден, в нем страхи и муки.
Хочется в добрые, нежные руки…
Те, кто на улице жить не готов,
Призывно и громко рыдают. Без слов!

Летом прошедшим спасали мы кошку,
Лежала с котятами возле машин.
Только родились, размером с ладошку,
Помощь нужна! Мы пошли в магазин.

Сразу нашли в нем все, что нам нужно.
Затем позвонили в ветслужбу врачам.
Семейство спасали быстро и дружно,
И кошка была благодарна всем нам.

Маму пятнистую мы навещали,
Носили ей корм, молоко для котят.
Добрые люди в семью уже взяли
Двух очень шустрых, игривых «ребят».

Мне только восемь, но я попытаюсь
Дать справедливый и добрый совет
Простыми словами: «Не издевайтесь,
Твердо скажите предательству – нет!

Чтобы, родившись, пушистые дети
Без потрясений прожили свой век,
Путь милосердия на планете,
Дорогу добра выбирай, человек!»
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Потеряшки

Огарков Андрей, 8 лет
РФ, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, г. Белоярский

Любимые зверушки,
Вас обижать нельзя,
Для нас вы не игрушки!
Мы все – одна семья.
И если вам когда-то
Не избежать беды,
В беде вас не оставим –
Придем на помощь мы!
Поможем «потеряшкам»
Свой домик отыскать,
Их тоже кто-то должен
Обнять и приласкать!
Зимой для птиц кормушки
На ветках прикрепим,
А белочек орехами,
Грибами угостим.
Бездомную собачку
Возьму к себе домой,
Одной ей очень плохо
И холодно зимой.
Хвостом уже виляет,
За все благодарит.
Наверно, по-собачьи
«Спасибо!» говорит.

Мой пушистый друг

Романова Елизавета, 8 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Друг хороший очень
У меня живет.
Это мой любимый,
Добрый черный кот.

Вместе мы играем,
Песенки поем,
Сказки сочиняем,
Радостно живем.

Коготки-царапки,
Умные глаза,
Не любить такого,
Я скажу, нельзя.

У кота характер
Очень озорной.
Может бегать, прыгать
Весело со мной.

Вот такой дружочек
У меня живет.
Мягкий и пушистый
Мой любимый кот.

Томка

Сергунина Юлия, 8 лет
РФ, Самарская область, г. Самара

Появился в доме Томка,
Подает он голос громко.
Лопоухий и смешной,
Наш питомец дорогой.

Мокнул песик под дождем
И скулил: «А где мой дом?»
Мы бедняжку подобрали,
Накормили, приласкали.

Принесли его в котомке,
Обмусолил он тесемки,
Вылез медленно из сумки,
А в глазах горят хитринки.

Подошел, рыча, к дивану,
Как к злодею-великану.
Напугать решил врага,
Гавкнул смело – и в бега!

На пути попался веник,
Тотчас был облаян пленник.
Потащил его под стол,
Прутья сыпались на пол.

Томка славно поиграл:
Хвостик свой почти догнал,
Лучик солнца укусил,
Чтобы в глазки не светил.

А теперь устал и лег
Он в коробку на бочок.
Тише-тише, не шумите,
Вы щенка не разбудите!

Тот, кто не может понять 
свою кошку, не может 
понять вообще ничего. 

У. Черчилль
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Тэсса

Симонова Виктория, 8 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ханты-Мансийский район, сп Горноправдинск

Как-то раз под Новый год,
Когда полон дом хлопот,
Посмотрели все в окошко,
Мама вдруг сказала: «Кошка!

Кошка в доме нам нужна,
Вы согласны, дети?». «Да!»
И вот ровно год назад
Приобрели мы этот клад.

Теперь в доме есть принцесса,
Мы зовем ее все Тэсса.
Кошка умная у нас.
Шубка – просто высший класс.

Глазки Тэссы как топазы
Или желтые алмазы.
С Тэссой делим мы досуг.
Она лучший в мире друг!

Я хочу сказать вам, дети,
Саши, Вали, Коли, Пети:
«Взять животное домой –
Это труд ведь небольшой.

Тяжелее воспитать
И любовь свою отдать.
Должен каждый твердо знать:
За него вам отвечать!»

После прочтения рассказа К. Ушинского «Слепая лошадь»

Тулина Полина, 16 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Нижневартовский район, сп Ларьяк

Я часто убеждаюсь в том,
Что зеркало души – глаза,
Про случай со слепым конем
Хочу вам, люди, рассказать.

Когда-то резвым скакуном
Он мчал хозяина, как ветер.
Всегда накормленный овсом,
Лоснилась шерсть при ярком свете.

И перед стаей волков
Не дрогнул конь, купца спасая.
И только пыль из-под подков
Глотали волки, догоняя.

Когда-то резвый жеребец,
Тянул он всякую работу.
Здоровью вдруг пришел конец.
Хозяин прекратил заботу.

Конь начал чахнуть и дряхлеть,
И слепота глаза застлала.
Никто его не пожалел,
Хоть в жизни сделал конь немало.

Его прогнали со двора,
Лишив еды, питья и крова.
Как жизнь бывает не права…
Да, конь ослеп, и что такого?

Но только вот жестоки люди:
Пока их интересам служишь,
То и еда с питьем – на блюде,
А если нет – совсем не нужен!



204 205ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ

Мой котик

Чернушевич Яна, 13 лет
Республика Беларусь, Минская область, г. Слуцк

Раз, два, три, четыре, пять,
Я иду тебя искать!
Где ты спрятался, котенок?
Мяукал, плакал, как ребенок,
А теперь не отыскать.
Может, ты пошел гулять?
Я принес тебе поесть.
Вылезай скорей смотреть:
Тут и рыбка, и сметана,
Все, что собрала мне мама.
Ты бездомный, знаю точно,
Жалко стало тебя очень.
Я хочу с тобой дружить,
Взять в свою квартиру жить.
Очень нужен мне дружок,
Назову тебя Пушок!
Где ты, котик, выходи,
Нам пора домой идти.
Появился. Потянулся,
Отряхнулся, кувыркнулся
И подставил мне животик...
Вот такой у меня котик!

Моя Зорька

Шевцова Ульяна, 12 лет
РФ, Московская область, г. Домодедово

У меня есть родная душа:
Это Зорька – бабушкина коза.
Ее шерстка мягка, хороша,
У нее озорные глаза.

Родилась она на заре,
В холодном месяце январе.
Зорька любит играть по утрам
И устроить везде тарарам.

Бегаем мы с ней по лужайке.
Она – в белой шубке, а я – в яркой майке.
Я люблю свою Зорьку-шалунью,
Задорную, шуструю бегунью.

Я ей травку рву на лугу,
На высоком крутом берегу.
Много Зорька дает молока
Для меня и своего сынка.

Берегите в себе человека. 
                                      А. Чехов

Человек культурен настолько, 
насколько он способен понять кошку. 

                 Б. Шоу

Нет никаких высших классов 
и обществ, человека возвышает 
лишь его сердце. 

Ф. Достоевский

Никогда зверя не обижайте: 
звериная слеза тяжелая. 
Зверь молчит, а плачет: 
в слезе его слово, 
и ангел слово это слышит. 

С. Дурылин
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Поистине велик тот, 
кто обладает великим милосердием. 
          Ф. Кемпийский

В нашем озлобленном мире меня спасает
улыбка ребенка, мурлыканье кошки и глаза собаки. 
                                                                                  М. Гуржий

Дискриминация живых существ исключительно 
для пользы своего вида является формой предрассудка. 
                                                                                           П. Сингер

Жестокость по отношению к животным 
не может существовать ни там, где люди по-настоящему 
образованны, ни там, где царит истинная ученость. Эта жестокость – 
один из характернейших грехов низкого и неблагородного народа. 
                                                                                                          А. Гумбольдт

Кто не научился с уважением относиться к жизни любой воплощенной 
твари, – тот не сможет сделать следующий шаг на Пути познания Дао. 

Лао-Цзы

Не творить зла – вот высшая добродетель, залог всеобщего блага. 
Древнеиндийский афоризм
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Мы в ответе за тех, кого приручили
Вы замечали, какие грустные глаза у бездомных собак и кошек? Весь их обреченный вид 

говорит о покорности судьбе, которую выбрал для них жестокий хозяин.
Однажды холодным зимним днем у подъезда своего дома я увидела маленького умирающего 

котенка. Он жался к стене, тихо мяукал и смотрел на меня полными печали, голода и обиды 
глазами. Лапки, хвост и голова были скованы морозом. От всего увиденного сжалось мое сердце. 
Как же захотелось помочь малышу! Я аккуратно положила его за пазуху и вошла в подъезд.  
Когда мы разместились с ним у батареи отопления, в моей голове была только одна мысль:  
«Хоть бы выжил!» Как же я была счастлива, когда он тихо заурчал, зашевелился и попытался 
высунуть голову из «убежища». Всем своим видом котенок словно говорил: «Возьми меня  
к себе!» Я поняла, что на этой земле сразу две души стали счастливы. У меня сбылась мечта,  
а брошенный на верную погибель котенок обрел дом.

Дома нас встретила мама. Вопрос быть или не быть даже не стоял. Надо было действовать. 
Грязный замерзший комочек принялись купать, сушить, согревать. Дальше – ветеринарная 
лечебница.

Этой истории со счастливым концом три года. Маленький, грязный, обмороженный котенок 
превратился в пушистого красавца Степана. Мы получаем большое удовольствие, наблюдая  
за его охотой на «мышку». Он любит расположиться у меня на груди и мурлыкать свою мелодию. 
Как радостно Степан встречает нас у входной двери!

За это время я поняла, какая ответственность лежит на нас. Котик имеет свой характер;  
он мыслит и чувствует. Его нужно лечить и прививать, кормить, учитывая его вкусы, играть  
в разные игры для поддержания активности. А самое главное – любить!

В первый год я узнала много нового. Беседы с опытными заводчиками, консультации  
ветеринара, энциклопедические источники, выставка кошек «Кэтсбург», мастер-классы  
в зоомагазине, театр кошек Юрия Куклачева помогли мне создать Степашке комфортные 
условия.

Я проанализировала все сложности, с которыми столкнулась. В помощь любителям кошек 
составила специальную памятку «Счастливы вместе», где даны рекомендации по адаптации 
уличного питомца к домашним условиям.

Если ты решил завести питомца, спроси себя, достаточно ли у тебя терпения, ласки и любви? 
Ведь ты в ответ получишь то, что отдашь ему! В нашей жизни всегда есть место хорошим  
поступкам.

Бекренева Ольга, 10 лет
РФ, Московская область, г. БалашихаБыть чутким к горю, оставаться человеком

И теплоту сердец не потерять. 
Л. Рубальская

Я верю, что кошки – сошедшие на землю духи. 
По-моему, они способны ходить по облаку, не проваливаясь. 

Ж. Верн
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Друг семьи
У нашей семьи есть замечательный, верный друг – Бандит.
Бандит – обычный дворовый пес. Первый раз с этой собакой мы встретились весной  

2014 года. Мне тогда было пять лет. Родители построили дом, и вечерами все вместе мы  
ходили делать ремонт. Однажды около нашего дома мама заметила худую, взъерошенную  
собаку с грустными глазами. Она предложила накормить ее. Собака осторожно подошла к нам  
и робко, прижимаясь к земле, взяла угощение. На следующий день мы решили принести больше 
еды для незваного гостя. Собака нас уже ждала.

С этого дня пес стал встречать нас на крыльце дома: лежал по-хозяйски около двери и ждал, 
когда мы принесем еду. Увидев нас, он радовался, махал хвостом, как пропеллером, и прыгал.  
Мы долго с ним играли, пока папа с мамой были заняты на стройке. Бандит чувствовал себя  
старшим и всегда защищал от других собак. Когда мы уходили, он провожал нас, а потом 
возвращался к своему новому дому. Бандит никуда надолго не убегал. Наверное, боялся, что его 
место может занять другой пес.

Мама опасалась, что кличка повлияет на его характер. Но Бандит оказался доброй и игривой 
собакой. В его глазах нет больше грусти и печали. И я думаю, это потому, что у него есть мы, его 
друзья, и дом. Это лучшее, что может быть у любой собаки. А у нашей семьи появился верный  
и надежный друг.

Я очень люблю Бандита. И никогда его не брошу. Потому что мы в ответе за тех, кого  
приручили! Бандит нам поверил, и мы не можем его предать!

Завьялова Дарья, 8 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ханты-Мансийский район, сп Горноправдинск

Мы в ответе за тех, кого приручили
«Мы в ответе за тех, кого приручили!» – как часто я слышала эту фразу, но не понимала ее  

в полной мере до тех пор, пока в нашей семье три года назад не появился кот Василий.
Он родился ранним утром в октябре. Обычный черный котенок с белым пятнышком на груди. 

Ничего примечательного. Но я его полюбила с первого взгляда! На семейном совете было  
принято решение, что ни в какие добрые руки мы его отдавать не будем, он будет жить  
в нашем доме. Мама мне сказала: «Но всегда помни, что мы в ответе за тех, кого приручили!»

Так потянулись дни за днями. Я не отходила от коробки у батареи, в которой жил мой  
Васенька со своей мамой Ефросиньей. Он был еще совсем слепой и глупый, но я его очень  
любила.

Василий рос болезненным котенком. Сначала у него были проблемы с координацией  
движений: при ходьбе его бросало из стороны в сторону. Потом он резко стал линять и не 
выглядел так умилительно, как все котята его возраста. Мы с мамой звонили ветеринару,  
искали информацию в Интернете. Выяснили, что проблемы с ходьбой и шерстью вызваны 
нехваткой витаминов. Мы купили котику лекарство. Еще я кормила Васю яичным желтком.  
И через некоторое время он начал выздоравливать.

Когда Василий стал взрослым котом, он начал уходить из дома на несколько дней, стал  
драться с соседскими котами. Однажды он вернулся домой, прыгая на трех лапах. Переднюю 
лапку он поджимал, она была сильно распухшей. Вот тут-то мы с мамой перепугались не на 
шутку! Мы подумали, что у кота перелом лапы. Из глаз Василия бежали слезы, он не давал трогать 
ушибленное место. Я плакала вместе с ним. Все же нам с мамой удалось выяснить, что у него  
не перелом, а сильный укус, и рана воспалилась. И снова – лекарства, перевязки, витамины...

Сейчас я сижу и смотрю на Василия, который мирно спит у батареи, и думаю, какая же нелегкая 
у него судьба. Столько с ним было неприятностей за три года жизни. А ведь он домашний кот,  
не бездомный. Если бы мы с мамой ему не помогали каждый раз, он бы мог погибнуть.

И только теперь я до конца поняла фразу, которую мама мне сказала, когда родился котенок: 
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Иванцова Мария, 10 лет
РФ, Курганская область, Каргапольский район, с. Брылино

Кто испытал привязанность 
к верной и умной собаке, 
тому нет нужды объяснять, какой горячей 
благодарностью платит она за это. 

Э. По

Я люблю животных за их природную чистоту и искренность. 
Они не судят тебя, не рассуждают, они просто хотят быть 
твоими друзьями, или, по крайней мере, не скрывают своих намерений. 

М. Джексон

И каждый пес надеется – случайно
Услышит Бог их просьбу и тогда,
Вернется к каждому единственный хозяин
И больше не покинет никогда.

 Г. Полынская

А если порою тоска тебя гложет
(Бывает такая тоска, хоть беги),
Поверь, что никто тебе так не поможет,
Как мордочка, хвост и четыре ноги. 

Б. Заходер

Человечество грубо делится на две группы: 
на любящих кошек и на обделенных жизнью. 

Петрарка
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Наш Рыжик
Осенью у нас появился новый член семьи. Его появление было необычным.
А было все так. Все уже спали, когда за окном нашей с братом Федей комнаты раздался чей-то 

тихий жалобный писк. Мы подумали, что это плачет соседский ребенок. Но когда хорошо 
прислушались, до нас донеслось отчетливое мяуканье на балконе. Мы позвали родителей, и все 
вместе вышли на балкон. Со стороны улицы на узком подоконнике сидел и «плакал» маленький 
рыжий котенок.

У него были рыжие, такие же, как шерстка, глаза, а сам он был полосатым. Выглядел он таким 
несчастным, что мы, не сговариваясь, бросились его спасать.

Папа открыл окно, но достать котенка не смог. Мама принесла стул – опять ничего не получилось. 
Тогда она позвонила в службу спасения. Но спасатели так и не приехали, а мы придумали, как 
спасти котенка. Я предложил достать из кладовки лопату. На нее мы положили кусочек мяса, 
котенок прыгнул в лопату за едой, а папа затащил его на балкон. Котенок спасен!

Мы его накормили, коробка из-под конструктора «Лего» стала ему домиком. А наутро мы  
всей семьей пошли в магазин, и каждый купил Рыжику подарок: мама – туалет, папа – кошачью 
еду, Федя – игрушку, а я – чесалку для когтей.

С тех пор Рыжик живет у нас. Я расклеивал на подъезде дома объявления о находке.  
Но я очень рад, что хозяин Рыжика не нашелся. Ведь теперь я его настоящий друг. Мы с ним 
гуляем, и спим, и играем – все вместе. Когда кто-нибудь из нашей семьи заболевает, Рыжик  
его лечит: ляжет на больное место и начинает мурлыкать. Боль проходит.

Вот какой он, наш Рыжик.

Кривенко Савелий, 8 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

История Сени
Хочу рассказать вам о нашем маленьком друге, о забавном ежике Сене.
Однажды вечером мы сидели на крылечке нашего дома и любовались закатом. Вдруг сестра 

заметила, что к нам приближается серый колючий комочек. Это был маленький ежик. Он подошел 
к нам, понюхал, фыркнул и свернулся в шарик. Мы долго гадали, как этот малыш оказался на 
нашем участке. Лес далеко, а взрослых ежей в нашем дворе раньше никто не видел.

Мы налили нашему гостю молока в блюдечко и дали сырого мяса. Ежик учуял еду и высунул 
из колючек носик. Мы не шевелились. Тогда зверек осмелел и потопал пробовать угощение.  
Когда он все съел, мы решили поселить его у нас. Папа принес и положил под крыльцо паклю, 
которой недавно утепляли дом.

На следующий день мы снова поставили блюдечко с молоком и тарелку с кусочками сырого 
мяса у нашего крыльца. Мы тихо сидели и ждали, принял ли ежик наше приглашение, остался ли? 
И вот из-под крыльца появился наш гость! Ура! Он подошел к угощению, понюхал, подождал и 
начал кушать. С этого времени мы с сестрой каждый вечер, даже во время дождя, оставляли под 
крыльцом еду для ежика.

К концу лета еж подрос, перестал нас бояться. А осенью впервые в наш дом не пришли мыши. 
Спасибо Сене! Так мы назвали ежика.

На следующий год, когда сошел снег, мы с нетерпением ждали пробуждения колючего  
зверька. Останется ли он у нас или уйдет в лес?

Сеня, к нашей большой радости, остался у нас. Вечерами он ждал у крылечка свое блюдечко с 
молоком и мясо. Нас он совсем перестал бояться, мы его могли «погладить».

Однажды вечером я услышала лай собак возле наших ворот. Я испугалась и позвала старшую 
сестру. Мы вооружились палками и выглянули за калитку. Я увидела, как три бродячие собаки 
окружили ежа и с сердитым лаем набросились на него. Ежик свернулся в комочек, выставил  
иголки и сидел, не шевелясь. Он был очень похож на нашего Сеню. Как мы можем его бросить? 
Надо спасать лесного жителя, кем бы он ни был. А за Сеню мы в ответе, мы же его приручили!  
Сестра предложила пошуметь, чтоб испугать собак или привлечь внимание соседей. Мы начали 
громко кричать на собак и стучать палками по земле и забору. На наше счастье, вышел сосед, 
собаки испугались и убежали. Сестра сбегала за папиной рабочей рукавицей, надела ее, взяла 
ежика и унесла на наш участок. Потом отпустили ежа на землю. Он немного посидел колючим 
комочком, подождал, а потом отправился к блюдечку с молоком. Это действительно был  
наш Сеня.

С тех пор прошло несколько лет. Сеня обзавелся семьей, и у нас на участке теперь обитает 
ежиная семья: папа, мама и ежата! Мы их угощаем, и они нас не боятся.

Семенова Алиса, 10 лет
РФ, Московская область, г. Раменское

И будет так до вечности, и это не предание:
Мир судит нас по внешности,
а Бог – по содержанию. 

Н. Водневский

Так мало времени отпущено природой 
нашим любимцам, и большую его часть 
они ждут, когда мы вернемся домой. 

Д. Гроган

Какой человек ближе к Богу? – 
Милосердный. 

Монах Симеон Афонский

Боже, помоги мне быть таким человеком, 
каким считает меня моя собака. 

Я. Вишневский
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Добро, как теплый солнца луч, согреет душу, приласкает…
На улицах нашего города иногда можно встретить бездомных собак. Люди, как правило, 

проходят мимо таких животных. И только некоторые останавливаются, чтобы оказать хоть  
какую-то помощь брошенному животному.

Я хочу рассказать историю о своем добром друге Сереже и его отце.
Однажды папа Сережи заметил, что сын каждый день куда-то уходит. Ему стало любопытно, 

куда же ходит Сережа, и он решил проследить за ним. Очень удивился, когда увидел, что сын 
кормит трех бездомных щенков, и решил помочь ему спасти несчастных животных. Они сделали 
временное жилище для приемышей у себя в гараже.

Щенки были больны, поэтому им нужна была помощь ветеринара. После удачного спасения 
трех брошенных щенков решение помогать животным переросло в нечто большее.

Сережа стал мечтать о том, чтобы построить приют для бездомных собак. Но для этого 
нужны были деньги. Поэтому сначала папа с Сережей создали сайт в Интернете. На сайте они  
размещали фотографии бездомных животных. Так люди могли найти себе домашнего питомца,  
а брошенные щенки обретали новый дом. Позже отец Сергея открыл расчетный счет, на который 
неравнодушные люди стали перечислять деньги. На собранные деньги покупали корма для 
истощенных собак, лечили их у ветеринара.

Вскоре щенки пошли на поправку, у них отросла шерсть, и они снова научились доверять 
людям. Щенок Тяпка раньше боялся прохожих, но после выздоровления оказался на редкость 
любящим и ласковым псом. Лучик удивил всех своей великолепной шерстью и всем окружающим 
продемонстрировал, что в здоровом теле – здоровый дух. А маленький черно-коричневый щенок 
Пушок все никак не мог найти себе хозяина и поселился в моем доме. Сейчас Пушок подрос,  
он очень любит играть и бегать в парке на Северной набережной.

Позже отец Сережи арендовал небольшое подвальное помещение и создал клуб. Назвали  
его «Клуб счастливых животных». Кроме этого, Сережа и его папа присоединились к группе 
помощи бездомным животным «Дари добро» и общественной организации защиты животных 
«Забота». Эти организации спасают брошенных собак и кошек от верной смерти.

До сих пор мой друг Сережа с удовольствием посвящает все свое свободное время животным, 
а поступок его отца вызывает огромное уважение у окружающих. Ведь почти все дети любят 
животных и с надеждой несут их домой. Но мало кто из родителей разрешает оставить питомца 
у себя дома. Некоторые взрослые не готовы поддержать в своих детях стремление к доброте  
и милосердию, потому что это требует усилий и причиняет бытовые неудобства.

Теплова Мария, 12 лет
РФ, Кировская область, г. Киров

Найда
Я хочу рассказать одну очень трогательную историю. Ее знают все в округе.
Во дворе нашей школы уже очень давно живет собака. Ее подобрали с подбитой задней 

лапкой еще совсем малюткой. Никто до сих пор не знает, как она оказалась совсем одна на 
улице. Кто-то говорит, что ее задела машина, другие – хозяева бросили, третьи утверждают,  
что она просто потерялась. Ее нашли ребята, которые шли в школу. Они прониклись жалостью 
и сочувствием к маленькой собачонке.

Согласитесь, мы все умиляемся, когда видим хорошеньких щеночков, и нам больно, когда 
они страдают. Ребята заботливо взяли ее на руки и понесли в школу. Первые несколько часов 
за щенком приглядывал охранник. Один из педагогов съездил в ветеринарную клинику, где 
найденыша осмотрели и полечили.

Когда учитель привез щенка обратно, долго думали, куда пристроить это одинокое создание. 
Решили оставить его в школе: маленькое беззащитное животное нельзя было бросить  
на произвол судьбы. Так собачонка осталась в школе, которая стала для нее домом. Ей дали  
кличку Найда.

Найда росла в стенах нашего школьного дома. Сколько себя помню, она всегда здесь:  
встречает утром малышей у крыльца, сопровождает дворника, сторожа. Собака стала частью  
нашей жизни. Утром, когда дети идут на учебу, Найда гуляет на улице, порой даже лает,  
если видит других собак. Наверное, боится, что кто-то посягнет на ее территорию, защищает 
нас. Заканчиваются уроки – наша питомица лежит в холле, отдыхает. Она всегда тихая, смирная,  
добрая; проходит мимо тебя, глядит теплыми карими глазами ласково, нежно. Ее всегда 
подкармливают, смотрят на нее с той же теплотой, здороваются, ведь Найда не просто собака, 
она – член нашей огромной школьной семьи.

Потребовалось немного времени, чтобы принести щенка в школу, проконсультироваться  
у ветеринара, и более десяти лет благодарна за это живая душа. Найду любят все, представить 
школьную жизнь без нее уже невозможно.

Вот такое человеческое лицо у нашего учебного заведения. Многие удивляются, что  
в школе живет собака, но этот факт говорит о том, что здесь работают неравнодушные люди, они 
действительно в ответе за тех, кого приручили.

И еще хочется сказать, что помочь бедным животным способен каждый. Подумайте:  
не проходить равнодушно мимо чьей-то беды – это порой подарить кому-то надежду и шанс 
на жизнь. Думаю, что это очень важно, потому что от этого зависит наше общее будущее.

Чеботко Оксана, 15 лет
РФ, Московская область, г. Сергиев Посад

…Мой маленький старый пес,
Сердце, бьющееся у моих ног. 

Э. Уортон

Не бейте брошенных собак...
И вечный голод, вечный страх
Стоит в глазах собак упреком,
Заледенел, замерз в глазах,
Замерз в глазах... Так одиноко... 

Р. РождественскийСобака верит безоглядно, 
поэтому ее легко предать. 

Из кинофильма «Шарлотта Грей»
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Рассказ моей мамы о Мультике

Его родителями были маленькая белая домашняя болонка и огромный лохматый дворовый  
пес. Он был толстый, круглый. Такой лохматый колобок – серый бок катился рядом со своей 
мамочкой. Мы его назвали Мультик.

Почти два года он оставался таким смешным лохматым клубочком! На третий год наш Мультик 
неожиданно начал расти. Вскоре он перерос свою маму-болонку и превратился в лохматого 
пушистого медвежонка. Мультик очень любил детей, больше всех, конечно же, друга детства 
Данилу и его одногодку Алешу. Мультик знал, когда ходят на прогулку дети в группе Алексея  
и всеми правдами и неправдами, несмотря на запреты воспитателей и строгий наказ хозяина  
о том, что нельзя ходить в детский сад, пробирался к малышам. И тогда веселью не было конца: 
малыши катались на этой большой мягкой игрушке верхом, они трепали его за уши, делились  
с ним игрушками и конфетами. И так было бы, наверное, всегда.

Это были страшные девяностые. Страна выживала как могла. У нас на «северах» из шкур 
лохматых лаек тогда делали унты, а туберкулез лечили собачьим салом. На Мультика началась 
тихая гаденькая охота. Однажды он пришел с ободранными до мяса штанишками задних 
лап, в другой раз мы выпутывали его из петли колючей проволоки. А потом Мультик приполз  
с дробинами в шкуре. Его опять долго лечили. Во дворе он бы не усидел: очень свободолюбивым 
вырос этот пес. Мы посадили его на цепь, потому что во дворе он был в безопасности.

Но теперь все изменилось. Мультик теперь не любил людей. Даже выражение его улыбчивой 
морды как-то изменилось. Теперь он улыбался только своим! И верил только своим! Но во время 
грозы, когда гремел гром, пес метался по двору и громко скулил. Мы понимали, что память  
о том, что в него стреляли, не отпускает нашего Мультика.

Ему было уже семнадцать лет. Для собак это очень серьезный возраст. Мультик стал плохо 
слышать, потом плохо видеть. Затем перенес инсульт, у него свело лапы, он не мог ни есть, ни 
пить. Мы отпаивали его из детской поилки, кормили бульонами, давали таблетки и витамины, 
ставили уколы. Он очень медленно возвращался к жизни. Спустя почти три месяца Мультик 
стал подниматься. Подвязав под живот свернутую простыню, мы снова учили его ходить и даже  
не сразу заметили, что вся голова у собаки стала седой… И он совсем ослеп. Но мы любили его  
и таким. И Мультик знал это. Все, что он мог, это медленно-медленно дойти от калитки по улице  
до гаража. И там лечь. Так пес нес службу. Он охранял свой дом! Он охранял нас! Никакие  
уговоры не могли его остановить. Он так решил! Мы с уважением отнеслись к этому его собачьему 
решению: приносили ему куриный бульон, в жаркие дни – родниковой воды. У Мультика уже 
стерлись зубы, косточки грызть он не мог. Ему готовили еду как старому дедушке, перекручивая 
мясо в мясорубке. Когда он улыбался своей доброй собачьей улыбкой, были видны стершиеся 
клыки.

Мы живем на тихой улице, по которой почти не ездят на автотранспорте. Наша улица становится 
оживленной, если на центральной улице дежурят машины ДПС. Тогда недобросовестные 
автомобилисты стараются промчаться по нашей улице. И один такой лихач сбил тихо идущего 
на службу до гаража Мультика. Во двор теплым летним днем прибежали ребятишки с криками: 
«Мультика сбила машина! Помогите Мультику!»

Он был еще жив. Мы положили его на одеяло и занесли во двор. Все плакали. Мультика  
умыли, стараясь стереть кровь с его доброй лохматой морды, пытались напоить водой.  
Провозившись с ним до вечера, поняли, что нам не удастся в этот раз спасти своего любимца. 
Утром мы не нашли Мультика на одеяле. Затаившаяся надежда, что пес выздоровеет, вывела 
нас со двора…

Он лежал недалеко от гаража. Как полагается настоящей собаке, Мультик шел умирать 
подальше от дома. Но сил у него уже не было.

Похоронили мы его на горе, с которой виден весь поселок. Мультик еще несколько раз 
приснился во сне Даниле, словно приходил попрощаться и проверить, все ли хорошо в его доме 
без него…

Пусть теперь добрая, верная собачья душа охраняет весь наш Унъюган! Мы, как всегда, уверены 
в нем!

Фанова Валентина, 14 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, сп Унъюган

Собаки! Бог вас людям дал в награду,
Чтоб грели сердце, радовали глаз. 

Г. Полынская

Благоговение – чувство, испытываемое 
человеком к Богу и собакой к человеку. 

А. Бирс

– А у Вас есть мечта?
– Есть. Чтобы люди подкармливали бездомных животных. 

Г. Вицин

Собака святая. Она по природе своей 
непосредственна и честна. Она чувствует, 
когда не до нее, и может часами неподвижно 
лежать, пока ее кумир занят. Когда же хозяин 
опечален, она кладет ему голову на колени. 
«Все тебя бросили? Подумаешь! Пойдем 
погуляем, и все забудется!» 

Э. Мант
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Гаяр. История одной лайки
Собака… В этом слове скрыто немало. Это синоним преданности, бескорыстной любви и 

самопожертвования…
Шел 1958 год. Холодный январский мороз щипал щеки и нос. Высокий мужчина с вытянутым 

лицом ходил между рядами на Птичьем рынке близ Москвы. С разных сторон раздавались  
крики: «Котята! Котята!», «Щенки от породистых кобелей!». Мужчина повернул к одному 
из прилавков:

– Лайка? – спросил он, сурово сдвинув брови и рассматривая малюсенькое собачье тельце, 
которое едва помещалось на его мозолистой шершавой ладони.

– Западносибирская. Это кобелек. Да у меня тут еще лучше есть. Погляди! – выпалил в ответ 
мужик в толстой телогрейке и шапке-ушанке, приоткрыв коробку.

– Нет. Даже смотреть не стану. Мне нужен этот щенок. Как у него с родословной? Охотник?
Мужчина с вытянутым лицом и маленькими глазами пошел к выходу с рынка, в руках у него, 

завернутый в шерстяную рукавицу, спал маленький пес.
Этим мужчиной был мой прадедушка – охотник, заводчик собак, егерь Хатунского лесничества 

Рощин Вячеслав Сергеевич.
Майское утро 1967 года. Девочка в легких штанишках и кофточке выбежала на улицу и 

с радостным криком, озираясь по сторонам, стала звать: «Гаяр, Гаяр, ко мне!»
Из-за угла дома выглянул черный пес со светло-рыжим подпалом и прямиком побежал 

за девочкой. Она схватила палку, кинула ему. Пес радостно побежал за ней, принес и, прильнув 
к земле, стал ждать продолжения игры.

Через неделю пошли в лес. Впереди шел прадед с ружьем и рюкзаком. Сзади плелась его 
маленькая дочка Оленька, рядом с ней весело бежал все тот же черный пес.

Вдруг мужчина остановился. Тишина. Хруст веток. Пес насторожился… Еще секунда, и он пулей 
рванул в сторону. Через некоторое время лес наполнился звонким лаем.

– Лося поднял. Пойдем, Оленька, посмотришь на живого лесного жителя.
Они подошли к кустам. Прадедушка раздвинул их руками, и их взору предстала  

интереснейшая картина – посреди опушки стоял громадный лось, а вокруг него по кругу бегала 
лайка и заливалась лаем. Она словно пыталась выговорить: «Хозяин, он здесь, я нашел его!  
Иди сюда, скорее же!»

Мужчина с девочкой развернулись в обратную сторону. Их догнал Гаяр и с укоризной 
взглянул на хозяина. «Не в этот раз, дружочек. Мы же не одни с тобой», – и он кивнул в сторону 
подпрыгивающей по тропинке девчушки.

В один из дней в том же году Оленька сидела у себя в доме вместе с подругой. Время  
позднее. Подружке было пора собираться домой, но она боялась идти в сумерках. Гаяр проводил 
девочку до самого дома.

А на следующий день он пропал…
Его не было полгода…
Оленька выплакала все глаза…

Ее старшая сестра отказывалась приезжать в гости, пока не отыщут пса… Ведь это не просто 
собака… Это член семьи…

Вячеслав Сергеевич отчаялся, он опросил уже всю деревню и прилегающие деревушки.
Спустя полгода прадед заметил у вольера копошащуюся клокастую псину, которая жадно пила 

воду из миски. Подойдя ближе, он вскрикнул: «Гаяр!»
Привели собаку в дом, принялись внимательно рассматривать. Лапы были опухшие и сбиты 

в кровь, на шее болталась перегрызенная веревка. Его увели, держали на привязи. Но он  
не сдался. Перегрыз веревку и, судя по ранам на лапах, бежал по асфальту не меньше пятидесяти 
километров.

1971 год. Гаяру 13 лет. На противоположном берегу реки гуляет стайка собак. Они лают,  
прыгают и резвятся. Любопытство разбирает пса, он ходит по вольеру из угла в угол, выжидая 
момент, когда хозяин принесет еду и питье, и он сможет выскочить погулять.

Пес завилял хвостом. Дверь вольера распахнулась, и он, чуть не сбив с ног хозяина, помчался 
прочь из вольера в сторону реки.

– Вернется сейчас, – пробормотал хозяин, ставя миску на прежнее место и запирая вольер.
Неожиданно громкий хлопок заставил его остановиться. Дед знал, что это за звук. Это был 

выстрел.
На следующий день охотник, который прогуливался вдоль реки и отстреливал бегавших собак 

с целью сдать их шкуры на барабаны, стоял на пороге дома моего прадеда и просил прощения. 
Потом он продал дом и уехал из деревни – как-то невзлюбили его местные жители после этого 
случая.

А прадедушке спустя год после смерти Гаяра пришло благодарственное письмо из Средней 
Азии, куда он продал дочку этого не по-собачьи умного пса. В нем Вячеслава Сергеевича 
благодарили за воспитание таких умных, надежных, преданных собак. Дочка Гаяра спасла жизнь 
ребенку, вступив в смертельную схватку с ядовитой змеей.

На память нам остались несколько черно-белых выцветших фотографий Гаяра и медали 
с выставок.

Любите животных и помните, если они не могут говорить как люди – это не значит, что они  
не умеют думать, как мы.

Шварева Капитолина, 8 лет
РФ, Московская область, г. Реутов

Собака обладает одним
прекрасным душевным качеством – 
она помнит добро. Она охраняет дом 
своих благодетелей  до самой смерти. 

Анахарсис

Собака так преданна, что даже не веришь, 
что человек заслуживает такой любви! 

И. Ильф

Я предпочитаю проводить время 
с животными, а не с людьми. 
Животные честны. Если вы им 
не нравитесь, они просто к вам 
не подходят. 

Б. Бардо
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Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года.
Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет, цели правового регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты жи-

вотных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных 
прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям в области охраны и использования 
животного мира, отношениям в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отношениям в 
области аквакультуры (рыбоводства), отношениям в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отношениям 
в области содержания и использования сельскохозяйственных животных и отношениям в области содержания и ис-
пользования лабораторных животных.

3. Благотворительная деятельность, добровольческая (волонтерская) деятельность в области обращения с живот-
ными осуществляются в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности.

4. Отношения, возникающие при перевозке животных, регулируются законодательством в области транспорта, 
ветеринарным законодательством Российской Федерации и международными договорами с участием Российской 
Федерации.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области обращения с животными
Отношения в области обращения с животными регулируются настоящим Федеральным законом, другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в 
соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) владелец животного (далее также – владелец) – физическое лицо или юридическое лицо, которым животное 

принадлежит на праве собственности или ином законном основании;
2) деятельность по обращению с животными без владельцев – деятельность, включающая в себя отлов животных 

без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их оби-
тания и иные мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

3) дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи (далее также – дикие животные в нево-
ле), – дикие животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию Российской Федерации 
из других государств), потомство таких животных (в том числе их гибриды);

4) домашние животные – животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных 
к содержанию), которые находятся на содержании владельца – физического лица, под его временным или постоян-
ным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океа-
нариумы;

5) жестокое обращение с животным – обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, 
увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, 
побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при 
наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;

6) животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен;
7) использование животных в культурно-зрелищных целях – использование животных при осуществлении 

деятельности в области культуры, отдыха и развлечений (в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах,  

дельфинариях, океанариумах), на выставках животных, в спортивных соревнованиях, в процессе производства ре-
кламы, при создании произведений кинематографии, для производства фото- и видеопродукции, на телевидении, в 
просветительской деятельности, в целях демонстрации (в том числе в местах розничной торговли, местах оказания 
услуг общественного питания);

8) место содержания животного – используемые владельцем животного здание, строение, сооружение, помеще-
ние или территория, где животное содержится большую часть времени в течение суток;

9) обращение с животными – содержание, использование (применение) животных, осуществление деятельности 
по обращению с животными без владельцев и осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим Фе-
деральным законом, а также совершение других действий в отношении животных, которые оказывают влияние на их 
жизнь и здоровье;

10) потенциально опасные собаки – собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие 
потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, 
утвержденный Правительством Российской Федерации;

11) служебные животные – животные, специально подготовленные и используемые (применяемые) в целях обе-
спечения обороны страны и безопасности государства, охраны общественного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и иных 
объектов, а также в иных целях, установленных законодательством Российской Федерации;

12) условия неволи – искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают возможность их 
свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение животных 
зависит от человека.

Статья 4. Основные принципы обращения с животными
Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:
1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;
2) ответственность человека за судьбу животного;
3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и 

государства.

Глава 2. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обращения с животными

Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной власти в области обращения с животными
1. К полномочиям Правительства Российской Федерации в области обращения с животными относятся:
1) утверждение перечня животных, запрещенных к содержанию;
2) установление в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона перечня случаев, 

при которых допускаются содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных 
к содержанию;

3) установление перечня случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринима-
тельской деятельности;

4) утверждение перечня потенциально опасных собак;
5) установление требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию;
6) установление в соответствии с частью 3 статьи 15 настоящего Федерального закона перечня случаев, при кото-

рых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами 
специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях;

7) утверждение методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению 
норм содержания животных в них;

8) утверждение методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев;

9) установление порядка организации и осуществления федеральными органами исполнительной власти государ-
ственного надзора в области обращения с животными;

10) установление порядка обращения с конфискованными дикими животными в неволе, возврат которых в среду 
их обитания невозможен;
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11) иные предусмотренные законодательством полномочия в области обращения с животными.
2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти:
1) устанавливают порядки обращения со служебными животными;
2) осуществляют лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зооса-

дах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах;
3) устанавливают порядок организации деятельности общественных инспекторов в области обращения с живот-

ными, в том числе форму удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия таких инспекторов с органами 
государственного надзора в области обращения с животными;

4) осуществляют иные предусмотренные законодательством полномочия в области обращения с животными.

Статья 6. Передача осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обраще-
ния с животными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Полномочия федеральных органов исполнительной власти по лицензированию деятельности по содержанию и 
использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах могут передавать-
ся для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с 
животными

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с жи-
вотными относятся:

1) установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них в 
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по организации 
деятельности приютов для животных и нормам содержания животных в них;

2) установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в соответ-
ствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению дея-
тельности по обращению с животными без владельцев;

3) установление порядка организации и осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации государственного надзора в области обращения с животными;

4) иные полномочия, предусмотренные законодательством в области обращения с животными.
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе создавать приюты для животных и 

обеспечивать их функционирование на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять отдельными полномочиями 

в области обращения с животными органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с животными
Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с животными определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления и настоящим 
Федеральным законом.

Глава 3. Требования к содержанию и использованию животных

Статья 9. Общие требования к содержанию животных
1. К общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся:
1) обеспечение надлежащего ухода за животными;
2) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления 

обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями настоящего Федераль-
ного закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирую-
щих отношения в области ветеринарии;

3) принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;
4) предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного 

надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;

5) осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владе-
лец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия 
содержания такого животного.

Статья 10. Особые условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью 
животными

1. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, 

утвержденный Правительством Российской Федерации. Данный запрет не распространяется на случаи содержания 
и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах или в ка-
честве служебных животных, содержания и использования объектов животного мира в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их оби-
тания, а также на иные случаи, установленные Правительством Российской Федерации;

2) натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны, использования служебных 
животных в соответствии с законодательством Российской Федерации или дрессировки собак кинологами.

2. Организаторы мероприятий, в которых осуществляется использование животных в культурно-зрелищных целях, 
обязаны обеспечивать безопасность людей.

Статья 11. Защита животных от жестокого обращения
1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения.
2. При обращении с животными не допускаются:
1) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;
2) натравливание животных (за исключением служебных животных) на других животных;
3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в 

приюты для животных или отчуждения иным законным способом;
4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
5) организация и проведение боев животных;
6) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным, 

умерщвление животных;
7) кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, за 

исключением случаев, предусмотренных требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и 
их содержанию, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 12. Запрещение пропаганды жестокого обращения с животными
1. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к жестокому обращению с жи-

вотными.
2. Запрещаются производство, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое обращение 

с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких 
материалов и продукции в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») и осущест-
вление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными.

Статья 13. Требования к содержанию домашних животных
1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию 

животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого 
содержатся домашние животные.

2. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением 
случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возмож-
ности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с 
учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
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4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей 

части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 
домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула 

животных.
6. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за 

исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой 
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

7. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации.

Статья 14. Требования к содержанию и использованию служебных животных
1. Требования к содержанию и использованию служебных животных определяются настоящим Федеральным за-

коном, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с порядками обращения со служебными животными, установленными федеральными органами 
исполнительной власти, которые используют служебных животных или в ведении которых находятся организации, 
использующие служебных животных.

2. Служебные животные, дальнейшее использование которых в служебных целях (в том числе для обеспечения 
учебного процесса) невозможно, передаются на возмездной или безвозмездной основе новым владельцам.

3. Информация о передаче на возмездной или безвозмездной основе служебных животных новым владельцам 
размещается владельцами служебных животных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликовывается в средствах массовой информации.

4. В случае, если после размещения и опубликования информации, указанной в части 3 настоящей статьи, служеб-
ные животные не переданы новым владельцам в трехмесячный срок, их дальнейшие содержание и использование 
осуществляются в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи.

Статья 15. Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию
1. Использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание осуществляются с учетом требований, 

установленных Правительством Российской Федерации.
2. Требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию определяются ус-

ловия их использования, соблюдение которых позволяет обеспечивать наиболее эффективное использование таких 
животных в соответствии с биологическими (видовыми и индивидуальными) особенностями, не причиняя вреда их 
жизни и здоровью, требования к местам содержания таких животных и лицам, осуществляющим их использование.

3. Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, 
допускается в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обосо-
бленных территориях, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

4. Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, 
основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, 
не допускается.

5. В случае организации мероприятий, которые предусматривают физический контакт зрителей или посетителей 
с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной для 
людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.

6. Применение лекарственных препаратов для ветеринарного применения и иных веществ, причиняющих вред 
здоровью животных, в целях повышения эффективности использования животных в культурно-зрелищных целях не 
допускается.

7. Использование в отношении животных, участвующих в спортивных соревнованиях, субстанции и (или) метода, 
включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, не допускается.

8. Если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, владелец животного 
обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти животного или передать его на содержание 
физическим или юридическим лицам либо в приют для животных.

9. Деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфина-
риях, океанариумах подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

Статья 16. Приюты для животных
1. Приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе 

животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались.
2. Приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях.
3. Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными.
4. Владельцами частных приютов для животных могут быть индивидуальные предприниматели или юридические 

лица.
5. В приютах для животных может осуществляться деятельность по временному содержанию (размещению) до-

машних животных по соглашению с их владельцами, а также деятельность по оказанию ветеринарных и иных услуг.
6. В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов для животных и уполномо-

ченные ими лица несут обязанности как владельцы животных.
7. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны соблюдать общие требования к содер-

жанию животных, а также следующие дополнительные требования:
1) проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней 

поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых 
владельцы отказались, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и 
животных;

2) осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приюты 
для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались;

3) осуществлять стерилизацию поступивших в приюты для животных животных без владельцев;
4) содержать поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности 

на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких живот-
ных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам;

5) возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах;
6) обеспечивать владельцу потерявшегося животного или уполномоченному владельцем такого животного лицу 

возможность поиска животного путем осмотра содержащихся в приютах для животных животных без владельцев;
7) размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частями 9 и 10 на-

стоящей статьи сведения о находящихся в приютах для животных животных без владельцев и животных, от права 
собственности на которых владельцы отказались;

8) вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты для животных и выбытия живот-
ных из приютов для животных.

8. Передавать животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, 
физическим лицам и юридическим лицам для использования таких животных в качестве лабораторных животных не 
допускается.

9. Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения)  
о каждом из поступивших в приют для животных животном без владельца и животном, от права собственности 
на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для животных в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного 
в приют для животных.

10. Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и жи-
вотных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждаются уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

11. Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необхо-
димости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно 
установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечи-
мых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна произ-
водиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную 
смерть.

12. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обеспечивают возможность посещения:
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1) гражданами приютов для животных в установленное приютами для животных время, за исключением дней, в 
которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений;

2) добровольцами (волонтерами) приютов для животных в часы, установленные режимом работы приютов для 
животных, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений.

13. Порядок организации деятельности приютов для животных, а также нормы содержания животных в них уста-
навливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Глава 4. Требования к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев

Статья 17. Общие положения деятельности по обращению с животными без владельцев
1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:
1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с рас-

пространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть 
животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
3) гуманного отношения к животным без владельцев;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими 

жестокое обращение с животными, не допускается.
3. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям настоящего 

Федерального закона.

Статья 18. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев

1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для жи-

вотных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 настоящего 

Федерального закона;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для 

животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их 

обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть 

возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступле-
ния естественной смерти таких животных.

2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подле-

жат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других 
животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, 

травмам или гибели животных, не допускается;
4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, 

несут ответственность за их жизнь и здоровье;
5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, 

обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, 
обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, 
если животные без владельцев представляют общественную опасность.

4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих 
неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании 
таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять органи-
зацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, и обеспечивать 
доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов животных без 
владельцев.

5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не 
являющихся приютами для животных, не допускается.

6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса воз-
врата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи.

7. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавливается уполномо-
ченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указани-
ями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Глава 5. Государственный надзор и общественный контроль в области обращения с животными

Статья 19. Государственный надзор в области обращения с животными
1. Задачами государственного надзора в области обращения с животными являются предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений требований в области обращения с животными, установленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

2. Государственный надзор в области обращения с животными осуществляется федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного ветеринарного надзора, феде-
рального государственного экологического надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации переданы полномочия на осуществление 
федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 
регионального государственного ветеринарного надзора, государственного надзора в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – органы государственного надзора).

3. Порядок организации и осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти го-
сударственного надзора в области обращения с животными устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. Порядок организации и осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации го-
сударственного надзора в области обращения с животными устанавливается законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

5. Должностные лица органов государственного надзора в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением юридическими лицами и фи-
зическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;

2) проверять соблюдение юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпри-
нимателями, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области 
обращения с животными, составлять по результатам проверок соответствующие акты;

3) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, беспрепятственно посещать и обследо-
вать организации, содержащие животных, в целях проверки исполнения данными организациями требований зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;

4) выдавать юридическим лицам и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, предпи-
сания об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов в области обращения с животными и проверять исполнение выданных предписаний;

5) пресекать правонарушения, связанные с нарушением требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;
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6) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными, рассма-
тривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению;

7) изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными, для решения вопросов о возбуж-
дении дел об административных правонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений.

6. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в области обращения с животными, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 20. Общественный контроль в области обращения с животными
1. Общественный контроль в области обращения с животными осуществляется общественными объединениями и 

иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Общественный контроль в области обращения с животными не осуществляется 
в отношении служебных животных, используемых федеральными органами исполнительной власти.

2. Результаты общественного контроля в области обращения с животными, представленные в органы государ-
ственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие на добровольной и 
безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области обращения с животными в качестве 
общественных инспекторов в области обращения с животными.

4. Общественным инспекторам в области обращения с животными органами государственного надзора выдаются 
соответствующие удостоверения.

5. Общественный инспектор в области обращения с животными имеет право:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области обращения с животными 

и направлять соответствующие материалы в органы государственного надзора;
2) содействовать органам государственного надзора в предупреждении и выявлении нарушений требований за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;
3) участвовать в работе по просвещению населения в области обращения с животными;
4) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля в области обращения с животными 

итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия.

6. Общественный инспектор в области обращения с животными при осуществлении общественного контроля в 
области обращения с животными обязан:

1) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с деятельностью физических лиц 
и юридических лиц, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия;

2) не создавать препятствия деятельности физических лиц и юридических лиц, органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

7. При осуществлении общественного контроля в области обращения с животными запрещается устанавливать 
ограничения осуществления общественными инспекторами в области обращения с животными фото- и видеосъемки, 
а также применения средств звукозаписи (аудиозаписи).

8. При осуществлении общественного контроля в области обращения с животными общественным инспекторам 
в области обращения с животными должен быть обеспечен доступ на территорию приюта для животных и в его 
помещения.

9. Порядок организации деятельности общественных инспекторов в области обращения с животными, в том числе 
форма удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия общественных инспекторов в области обраще-

ния с животными с органами государственного надзора, устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Глава 6. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

Статья 21. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона
За нарушение требований настоящего Федерального закона владельцы животных и иные лица несут админи-

стративную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Конфискация диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением тре-
бований, установленных настоящим Федеральным законом

1. Дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи с нарушением требований, установлен-
ных настоящим Федеральным законом, подлежат конфискации в случаях и в порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

2. Конфискованные дикие животные в неволе подлежат возвращению в среду их обитания. В случае, если воз-
вращение указанных животных в среду их обитания невозможно, дальнейшее обращение с указанными животными 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 23. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 
2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, 
ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553, 5556; 2008, № 29, ст. 3418; № 30,  
ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; 
№ 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310; 
№ 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594; № 48, ст. 6727, 6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 
2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст. 2126; № 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 6967; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1663; 
№ 19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3470, 3477; № 40, ст. 5034; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 51, 
ст. 6679, 6691; № 52, ст. 6981, 7010; 2014, № 11, ст. 1093; № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4256,  
4257; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 2015, № 1, ст. 11; № 13, ст. 1807, 1808; № 14, ст. 2017; № 27,  
ст. 3947; № 29, ст. 4359, 4380; № 41, ст. 5628; 2016, № 23, ст. 3283; № 26, ст. 3866; № 27, ст. 4222; 2017, № 1, ст. 6;  
№ 31, ст. 4828; № 45, ст. 6573; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 26, 27, 87; № 7, ст. 972, 975; № 17, ст. 2425; № 24, ст. 3414; 
№ 31, ст. 4834, 4856; № 32, ст. 5113, 5133) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 26.3:
а) в подпункте 49 слова «отлову и содержанию безнадзорных животных» исключить;
б) дополнить подпунктом 82 следующего содержания:
«82) осуществления полномочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в об-

ласти обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев»;

2) пункт 2 статьи 26.11 дополнить подпунктом «я.5» следующего содержания:
«я.5) имущество, необходимое для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев».

Статья 24. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 
2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 49,  
ст. 6409; 2011, № 50, ст. 7353; 2012, № 29, ст. 3990; № 31, ст. 4326; № 53, ст. 7596; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 22,  
ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4218, 4257; 2015, № 13, ст. 1808; 2016, № 26, ст. 3866; 2017, № 31, ст. 4751; № 50,  
ст. 7563; 2018, № 31, ст. 4833) следующие изменения:
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Историко-краеведческий музей «Отражение»
городского поселения Талинка

Историко-краеведческий музей «Отражение» городского поселения Талинка Октябрьского района собрал 
достойный внимания фонд. Коллекции музея демонстрируются как в постоянных экспозициях, так и на 
временных выставках. Музей ориентирован на все категории населения. 

В подаче музейных коллекций используется научно-художественный подход.
Экспозиции в основном посвящены отдельным темам, касающимся природы, истории и культуры края в 

различные периоды его развития.
Экспонаты музея дают юным посетителям достаточно целостное представление об истории и природе 

края. В частности, краеведческий материал используется в преподавании отдельных школьных предметов и 
специальных курсов на базе музея: «Краеведение через сказки» (1–4 классы); «Мир культур» (9 класс); «Основы 
мировых религиозных культур и светской этики» (4 класс); «Мировая художественная культура» (5–11 классы); 
«История Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (10–11 классы); «История изобразительных 
искусств» (Детская школа искусств, 1–8 классы).

Одним из главных направлений деятельности историко-краеведческого музея «Отражение» является 
содействие развитию творческого потенциала юного поколения на основе изучения природного и историко-
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Музеем были осуществлены крупные 
проекты, результат которых – изданные книги с иллюстрациями детей: А. Конькова «Сказки бабушки Аннэ» 
(Екатеринбург, 2001), «Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера» (М., 2005; 2-е изд. Екатеринбург, 
2008), «Красная книга Югры глазами детей» (М., 2011), «Красная книга глазами детей» (Ханты-Мансийск, 2011), 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» (Ханты-Мансийск, 2013), «Красная книга глазами детей» (Екатеринбург, 
2013), «Красная книга глазами детей» (Тюмень, 2015), «Красная книга глазами детей» (Ханты-Мансийск, 2017), 
«Красная книга глазами детей» (Ханты-Мансийск, 2019).

За период реализации международных проектов «Красная книга глазами детей» и «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» достигнуты следующие результаты:

• развивается сотрудничество с 79 регионами Российской Федерации и с 23 зарубежными странами 
(Азербайджанская Республика, Киргизская Республика, Литовская Республика, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Украина, Эстонская Республика, Арабская Республика 
Египет, Государство Израиль, Греческая Республика, Канада, Королевство Испания, Королевство Марокко, 
Ливанская Республика, Республика Болгария, Республика Хорватия, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки (штат Аляска), Федеративная Республика Германия, 
Черногория, Швейцарская Конфедерация);

• установлены партнерские отношения в организации передвижных выставок и презентаций проекта с 
культурными и образовательными учреждениями регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный 
округ, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Республика Карелия, Владимирская область, г. Санкт-
Петербург, г. Москва, США (штат Аляска), Финляндия, Исландия);

• изданы книги-каталоги по итогам проектов, выполнены презентации проектов, размещены публикации 
о проектах в СМИ;

• осуществляется распространение музейно-педагогического опыта – метод проектов – в рамках 
профессионального сообщества (выставки, мастер-классы, круглые столы, выступления на семинарах, 
конференциях, конгрессах, форумах), в том числе и в северных регионах – членах «Северного Форума» 
(Акурейри (Исландия), Аляска (США), Камчатский край, Кангвон (Корея), Красноярский край, Лапландия 
(Финляндия), Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Приморский край, Республика Саха (Якутия), 
Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ).

1) в пункте 14 части 1 статьи 14.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

2) в пункте 15 части 1 статьи 16.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».

Статья 25. О внесении изменения в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов  

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2012, № 26, ст. 3446; № 31,  
ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11; № 29, ст. 4342;  
№ 44, ст. 6047; 2016, № 1, ст. 51; 2018, № 31, ст. 4838; № 32, ст. 5116; № 45, ст. 6841) дополнить пунктом 54 следую-
щего содержания:

«54) деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дель-
финариях, океанариумах».

Статья 26. О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации»

Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4213; 2016, № 27, 
ст. 4286; 2018, № 1, ст. 39) дополнить словами «общественными инспекторами в области обращения с животными 
общественного контроля в области обращения с животными».

Статья 27. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением поло-

жений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Часть 6 статьи 13, статьи 15, 16, 18–20 и 22 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января  

2020 года.
3. Животные, включенные в перечень животных, запрещенных к содержанию, и приобретенные до 1 января  

2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных.
4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и ис-

пользованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить 
лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление данной деятельно-
сти без лицензии не допускается.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
27 декабря 2018 года
№ 498-ФЗ

Государство, которое плохо относится 
к животным, всегда будет нищим и преступным. 

Л. Толстой

Высшей власти достигает тот, 
кто видит во всех существах себя 
и все существа – в себе. 

Древнеиндийское изречение
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Окружной проект «Красная книга Югры глазами детей» в 2010 году получил статус Международного проекта 
«Красная книга глазами детей» и эгиду Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а в 2013 году – эгиду Международной 
организации северных регионов «Северный Форум».

Окружной проект ««Мы в ответе за тех, кого приручили» в 2012 году получил статус Всероссийского проекта, 
а в 2018 году – статус Международного проекта.

Мониторинг участия детей в реализации экологических проектов

Мониторинг участия регионов РФ и стран в реализации проектов

В настоящее время завершена работа над реализацией Международного конкурса-выставки детского 
творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили – 2018–2019». Цель проекта – формирование нравственной 
культуры и активной жизненной позиции молодого поколения по отношению к проблеме жестокого обращения 
к домашним и бездомным животным.

Результаты конкурса нашли отражение на страницах данной книги и на сайтах:
https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy-kultury/;
https://ckstalinka.ru/muzej/;
http://okttalsch7.86.i-schools.ru/?page=muzei-otraghenie.

628195, микрорайон 2, дом 7,
городское поселение Талинка,
Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Российская Федерация.
Историко-краеведческий музей «Отражение»
Тел./факс: +7 (34672) 2-63-50 (*501#)
Е-mail: museumtalinka@mail.ru

Человека можно назвать
нравственным лишь тогда,
когда жизнь для него настолько
священна, что он ценит жизнь
растений и животных наравне
с жизнью своего ближнего,
и когда он с готовностью
посвящает себя помощи всем
живым существам, которые
в этой помощи нуждаются.

А. Швейцер
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