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С бездомными животными в арамили 
расправляются... ядом и винтовкой?

«если на всех 
жалобы накатать, 
бумаги не хватит!»

Собачье дело

...Утром в моей квартире зазвенел домофон. «Кто?№- 
спросила я. Раздался звонкий, натянутый голос: «На вас 
поступила жалоба, что вы кормите бездомных живот-
ных». Я человек в возрасте, еще не отошла ото сна, по-
этому от таких слов впала в ступор. И до сих пор не могу 
придти в себя от такого заявления. 

Видимо, подкармливать брошенных кем-то собак — 
это тягчайшее преступление. Такую жалобу могут напи-
сать только равнодушные люди.

Мы же не жалуемся на то, что в многоквартирных домах 
многие держат собачек и выводят «погулять», где те «дела-
ют свои дела», не отходя даже от подъезда. Водят их по тро-
туарам, вокруг домов. Нынче зимой были сильные  морозы 
— собачки выскакивали, не отходя от дома, справляли свою 
нужду. Сделают свои дела — и бегом обратно домой.

Но вот наступила весна, снег стаял и обнажил все «пре-
лести» собачьих экскрементов - и на отмостках дома, и 
на тротуаре. Только задумаешься, отвлечешься и тут же 
вступишь в кучу… А хозяева этого не замечают, заявляя, 
дескать, «это моя собака и ей все можно».

На что, вы, люди жалуетесь? Оглянитесь сначала на 
себя... Всегда легче свалить вину на бездомных живот-
ных, которых сами же и породили. Посмотрите хоть раз 
этим животным в глаза, и вы увидите в них такую боль… 
Конечно, вам этого не понять.

Зимой покататься на лыжне приезжали люди на бога-
тых машинах, выпускали своих собак на свободный вы-
гул, и то же самое, что на тротуарах, было на лыжне и на 
опушке, у края леса. У нас на поселке много добрых лю-
дей, жалеющих и подкармливающих собак, если на всех 
жалобу накатать — бумаги не хватит! А вы, жалобщи-
ки, не заметили, что порой бездомных собак становится 
меньше?! Это мы, через интернет, через газеты, помещая 
объявления, пристраиваем бездомных Жучек к добрым 
хозяевам, сами их отвозим и многих стерилизуем! Види-
мо, за это надо писать на меня и на таких, как я, жалобы?

Я прошу всех разумных жителей: не надо судить до-
брых людей за то, что они подкармливают бездомных 
животных.

Экология — это воздух, вода, земля, деревья. И мне 
кажется, у эколога Арамили, которая этим занимается, 
есть более серьезные задачи. Посмотрите вокруг: грязная 
река, бесчисленные свалки всевозможного мусора на зем-
ле, вырубаются деревья, воздух заполнен выхлопными 
газами машин, которые ставят под окнами и на газонах.

Мне до сих пор тяжело и неприятно после этого при-
хода человека из арамильской мэрии — я не знаю, кто это 
был: женщина не назвала своей должности и фамилии. 
Знаю одно: я никогда никаких преступлений не соверша-
ла. И мне непонятна чья-то месть в мой адрес за любовь 
к животным. 

Нина САЖИНА

Проблема бродячих собак 
по-прежнему остается зло-
бодневной. О ней много гово-
рится и в средствах массовой 
информации, и в жизни среди 
людей. И всегда на первом 
плане стоит собака — бро-
шенная, никому не нужная. 
Умные люди прекрасно по-
нимают, что повинны в этом 
люди — злые, жестокие, рав-
нодушные, которых почему-
то с каждым годом становит-
ся все больше…

В наше время, чтобы на-
учиться убивать, грабить, не 
надо техникумов и вузов окан-
чивать. Всему научат телефиль-
мы, интернет, улица. Молодые 
люди легко убивают собак, 
издеваются над ними. Да что 
собак, они грабят и убивают 
людей, не щадят и детей. Что 
говорить о бандитах, если даже 
нормальные семьи бросают со-
бак на произвол судьбы, зная 
свою безнаказанность. Сколько 

бы не поднималась в газетах 
тема бродячих собак, они по-
прежнему появляются на ули-
цах — большие, породистые, с 
ошейниками и без.

А я все думаю: что за люди, 
им не жаль не только собак, 
но и своих детей! Идет порой 
мамочка с ребенком, сама не-
сется впереди, уткнувшись в 
телефон, а ребенок сзади ко-
выляет. Он любуется окружаю-
щим миром, ему все интересно, 
останавливается, смотрит на 
птичку, на бабочку, на необыч-
ную машину, а мать бежит, не 
обернувшись, у нее свои пла-
ны. Вместо того, чтобы идти 
рядом с ребенком, все ему объ-
яснять и поддерживать его ин-
терес ко всему встреченному. 
Дети же очень любопытны! Ей 
бы обязательно объяснить сыну 
или дочке, что нельзя махать 
руками на бегающую собаку, 
бросаться камнями, кричать, 
рассказать, чем это может обер-
нуться.

Или вот еще пример. Идет 
около дома пара: жена бере-
менная, рядом гуляет собака, 
никого не трогает, и ни на кого 
не обращает внимания, а мужик 
смотрит на нее злыми глазами 
и чуть не шипит: «Пошла вон, 
псина». За что? А ведь она сама 
его боится.

В марте произошли у нас два 
страшных случая. В половине 
одиннадцатого ночи 12 марта, 
когда стояла полусонная тиши-
на, под окнами нашего дома на 
улице Садовой раздались звуки 
снегохода. И в тот же момент 
— страшный визг собаки. Ока-
залось, водитель снегохода... 
сшиб, переехал собаку, после 
чего спокойно развернулся и 
уехал. А это была старая соба-
ка, хромая, полуслепая, она не 
смогла от него убежать. Сорок 
минут умирала она под окнами 
дома, и плакала, почти точно 
так, как человек. Мимо прошел 
мужчина, поглядев равнодуш-
ными глазами… Хочется ска-

зать парню, который переехал 
собаку: «Как ты спишь-то по-
сле этого?»

Через пять дней после этого, 
на этот раз среди белого дня, 
люди шли гулять в лес. Вдруг 
увидели, как бегающая непода-
леку собака завалилась на бок 
и страшные судороги стали со-
трясать ее тело, из пасти  пошла 
пена. Все прекрасно знают, по 
какой причине это бывает! Как 
она ждала помощи от людей, но 
не дождалась. Утром ее уже не 
было. 

А мне вспоминается еще 
один случай. Дом среди бело-
го дня обворовали, и хозяин... 
обвинил собаку, выгнав ее из 
дома. Она много дней подбега-

ла к родным воротам, но ее не 
пускали. Сейчас ее тоже нет, 
скорее всего, ее постигла та же 
страшная участь.

...У нас в Арамили нет при-
юта для бездомных живот-
ных, и проблема эта решается 
при помощи яда и винтовки. 
Это не выход, надо подни-
мать культуру людей, чтобы 
они никогда не бросали на 
произвол судьбы своего дру-
га-домашнего питомца, и не 
проходили мимо страдающей 
собаки, кошки, ведь судьба 
порой беспощадна.

Нина САЖИНА,
жительница Арамили.
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