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отлов животных 
происходит ежемесячно

А в Арамили, между тем, продол-
жается борьба с бродячими собака-
ми. По словам Юлии Рогачевой, эко-
лога местной администрации, только 
в сентябре специализированная бри-
гада, осуществляющая отлов живот-
ных, смогла отыскать и вывезти из 
города 18 Жучек и Бобиков.

- У нас на территории больницы 
сейчас живут шесть собак, еще четы-
ре — на остановке неподалеку, - рас-
сказал на оперативном совещании 
в минувший понедельник главврач 

медицинского учреждения Радис Ти-
миров, признавшись, что не может 
уследить за теми своими сотрудни-
ками, кто их подкармливает, и запре-
тить этого не может, тем более, что 
лично этого не видел.

- От больницы очень часто увозим, 
- добавила «профильный» специ-
алист мэрии, подчеркнув, что отлов 
животных происходит в Арамиль-
ском городском округе ежемесячно…

Несмотря на это, проблема пока со-
храняется.

Пятерых щенков уже 
несколько месяцев вы-
кармливают жители улицы 
Рабочая. Собака ощени-
лась еще летом и поначалу 
кормила детенышей сама, 
однако время шло и пятеро 
ее малышей вошли в под-
ростковый возраст. Псина, 
понимая это, стала надолго 
убегать, оставляя детей, а 
сердобольные местные жи-
тели взяли на себя роль кор-
мильцев.

Зоя Петрова — одна из 
них. Говорит, что вместе с 
соседками ходит кормить 
собачек попеременно, а бы-
вает, что и дважды в день.

- Хлебушка им ношу, ко-
сточки, если остаются, - рас-
сказывает Зоя Григорьевна, 
добавляя, что волнует ее и 
других местных жителей, 
успевших привязаться к мо-
лодым собакам, скорое на-
ступление зимы. - Холодно 
будет и, может быть, кто-то 
захочет взять себе собачек 
— они у нас красивые, мо-
лодые, их еще можно успеть 
воспитать, а уж друзьями 
они будут верными!

Ее соседка Валентина 
Крылова ходит кормить жи-
вотных с большой старой 
кастрюлей, которая давно 
превратилась в миску. И 
собаки ждут своих корми-
лиц утром и вечером. Ва-
лентина Сергеевна, прежде 
чем идти, дома наполняет 
кастрюлю чем-нибудь вкус-
ным. Подросшие щенки 
едят, подчас, прямо из рук, а 
потом облизывают их.

...Вместе с пожилыми 
женщинами идем к месту, 
где когда-то ощенилась со-
бака. Подходим ближе и 

навстречу нам выскакивает 
сразу вся веселая «хвостатая 
пятерка». От радости лижут 
руки Зое Григорьевне и Ва-
лентине Сергеевне, выню-
хивая — чем же их сегодня 
будут потчевать. А потом, 
как и положено псам, смач-
но и спешно жуют то, что 
им принесли, отбирая друг 
у друга кусочки повкуснее. 
Бабушки только рады! Тем 
более, когда видят и мать со-
бак — та подходит нехотя, 
но, впрочем, тоже охотно 
участвует в обеде.

А женщин печалит, впро-
чем, не только наступа-
ющий холод, но и то, что 
собаки могут попасть во 

внимание тех, кто отлавли-
вает бездомных животных. 
Они очень сожалеют, что 
в Арамили нет своего при-
юта для собак и кошек, и 
признаются, что себе взять 
тоже не могут — у них во 
дворах своя живность! Вот 
и надеются: может, неравно-
душные читатели «Ара-
мильских вестей» захотят 
взять себе хвостатого друга, 
тем более, прикормленного 
и знающего тепло человече-
ских рук. А то ведь щенки-
то и погибнуть могут.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Хвостатaя пятерка»
неравнодушные арамильцы все лето кормили 
бездомную собаку и ее добродушных щенков

Если Вас тронула эта тема и Вы готовы взять себе одного из пяти 
щенков, можете звонить в редакцию газеты «Арамильские вести»! 
Мы подскажем Вам, как это можно сделать.

Хотите взять себе собаку-подростка?


