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В нашем районе появилась 
сибирская язва?

А правда ли, что...
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- Правда ли, что в райо-
не появились волки? 

– спрашивают нас читатели 
газеты по телефону. – Говорят, 
что они нападают на домашних 
животных и недавно такие слу-
чаи были где-то за Харетами.

Информация об этом появи-
лась и на страницах социаль-
ных сетей, и мы решили допод-
линно выяснить – правда это 
или нет. 

В деревне Васильевская, что 
находится в нескольких кило-
метрах от Харет, действитель-
но не так давно домашний скот 
подвергся нападению. 

– Было это в конце сентября, 
мы как раз картошку копали, 
– вспоминает хозяйка постра-
давшей живности Надежда 
Квич. – На ночь мы всегда вы-
пускали телят, а утром они при-
ходили. И вот однажды верну-
лись все кроме одного. Муж 
поехал искать бычка в сторону 
Шалонинска, но нашел лишь 
его останки… еще теплые. 
Ноги теленка были сильно по-
грызаны, а все внутренности 
съедены. По следам от клыков 
и зубов муж и односельчане 
определили, что на бычка на-
пали волки. От туши может 
быть ничего бы и не осталось, 
но, видимо, хищников спугну-
ли проезжавшие за несколько 
минут до этого лесовозы.

Как говорят, беда не приходит 
одна – в этот же вечер жере-
бенок родного брата Надежды 
пришел домой чуть живой. 

– Передние ноги жеребен-
ка были сильно исцарапаны 
когтями, а задние разорваны 
в клочья, – рассказывает жен-
щина. – Вскоре от полученных 
ран животное погибло. 

Как оказалось, летом этого 
года еще у одного жителя Васи-
льевской Алексея Уразаева не-
далеко от деревни были разо-
драны 25 голов баранов.

– Он рассказывал, что нахо-
дил по оторванной ноге то тут, 
то там, – говорит Надежда. – 
Но в то, что это сделали волки, 
Алексей не верил, говорил, что 
собаки. Сами-то мы не видели, 
поэтому ничего утверждать не 
беремся.       

Что же это за собаки такие за-
велись в васильевских лесах, 
которые беспощадно разди-
рают не только баранов, но и 

Вблизи Васильевской хищники 
нападают на животных

бычков с жеребятами? 
– Да какие собаки?! – вклини-

вается в разговор мать Надеж-
ды Ольга Петровна. – Когда 
выпал первый снег, люди от-
четливо видели волчьи следы 
на пригорках. Охотники, поди, 
разбираются. А как-то ночью я 
услышала лай собаки, вышла 
во двор и увидела, как за из-
городью на горе светятся два 
огонька – чьи-то глаза. Лошадь 
прибежала к калитке – уши 
торчат, фыркает… Это точно 
волки!

– Сначала я думал, что это 
дикие собаки, которых видели 
в наших лесах, – говорит Алек-
сей Уразаев. – Но их застрели-
ли. Да и у баранов были пере-
грызаны глотки. Поэтому, без 

сомнения – это волки.    
Вдобавок ко всем этим случа-

ям у семьи Квич в августе про-
пал еще один бык, следов его до 
сих пор не нашли. 

– Мы объездили все поля, леса, 
– говорит хозяйка пропавшего 
животного. – Осмотрели ямы и 
канавы, искали в соседних де-
ревнях, спрашивали людей, но 
бесполезно. Как говорится, ни 
рожек, ни ножек. Случаев кражи 
скота у нас не было, так что не 
знаю что думать. 

Теперь в Васильевской остав-
лять на ночь домашний скот за 
пределами двора боятся, с на-
ступлением сумерек лошадей, 
коров и другую живность за-
крывают.
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Комментарий по этому поводу 
дал Юрий Хертуев, заместитель 

начальника Нукутского филиала 
Черемховской станции по 

борьбе с болезнями животных
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В райцентре кто-то сломал
 детскую площадку

Куда делись игрушки 
из детского сада?

Водителем Харетской 
средней школы без 

малого 16 лет трудится 
Виктор Бочкарев
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