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Голубиная верность

Доброта – она далеко не у 
каждого в сердце. Иногда и 
на людей-то времени не хва-
тает, не говоря уж о живот-
ных или пернатых. А есть 
такие люди, к кому жив-
ность сама тянется. И вовсе, 
кстати, не из корыстных со-
ображений. Просто чувству-
ют птицы, что к ним отно-
сятся с заботой.

Жительница Арамили Ольга 
Останина – из тех, у кого до-
брая, широкая душа. Практи-
чески ежедневно и зимой, и 
летом, проходя по улице Ра-
бочая, женщина кормит голу-
бей. Они, завидев ее, мигом 
слетаются с крыш окрестных 
домов и со здания ДК. Ждут! 
И, дождавшись, налетают це-
лой стаей. С видимой радо-
стью клюют крупу, которую 
она приносит, и довольно кур-
лычут, так, словно встретили 
давнего друга.

- Я уже несколько лет голу-
бей подкармливаю, - расска-
зывает Ольга. – Сначала было 
просто чувство жалости, осо-
бенно зимой: холодно же, ку-
шать птицы хотят, а потом это 
стало уже потребностью.

Вместе с Ольгой любовью 
к пернатым «заразилась» и ее 
сестра Любовь Паюсова – ее 
тоже частенько можно увидеть 
на улице, кормящей голубей. 
Одна из продавцов ближайше-
го магазина тоже стала помо-
гать городским птицам – нет-
нет и выйдет, чтобы рассыпать 
семечки и понаблюдать, как 
благодарные голуби клюют их, 
насыщаясь и воркуя.

…Да и как было не полюбить 
птиц, которые при виде так 
знакомого человека слетаются 
отовсюду?! Они не требуют от 
Ольги крошек или зернышек и 
даже если у нее ничего с собой 
нет, просто провожают по ули-
це – идут, летят вслед за ней. 
Но, конечно, полакомиться 
любят! И потому с радостью 
реагируют, когда та достает из 
сумки пакет с зерном.

- Летом, в основном, их хле-
бом кормлю – вернее, подкарм-
ливаю, потому что пищу они 
себе сами находят, - рассказы-
вает Ольга Останина. – А зи-
мой им нужно хорошо питать-
ся, ведь на улицах редко что-то 
можно найти, поэтому я для них 
зерно приношу – оно сытнее.

С теплотой и заботой в го-
лосе женщина говорит, что 
птицы ее уже хорошо знают – 
возможно, даже скучают, если 
ее долго нет. И потому, когда 
видят знакомый силуэт, раду-
ются так искренне, как только 
могут показать это голуби! Са-
дятся на плечи, на шапку. Или 
просто кружат вокруг. Они не 
летят за ней долго – провожа-
ют до магазина и, точно чтобы 
не мешать, вскоре рассеивают-
ся. Через минуту-другую здесь 
остаются лишь несколько го-
лубей. А она их любит и зна-
ет, что, когда идет привычным 
маршрутом, птицы обязатель-
но составят ей компанию.

А назавтра все повторяется 
снова. И такая дружба челове-
ка с голубями длится уже ни 
один год.
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