
ЭТО ИНТЕРЕСНО Мята для Мурки 
Стоит ли отпаивать кошку валерьянкой? 

Когда 
шимпанзе 
хохочет 
Опровергнута 
гипотеза о том, 
будто эмоции 
доступны только 
человеку 
разумному, 
но не братьям 
нашим меньшим. 

Британским ученым уда
лось найти у шимпанзе, со
бак и крыс способность 
смеяться, особенно в 
юном возрасте. Первен
ствуют здесь детеныши 
шимпанзе. Как правило, 
приматы начинают изда
вать звуки, которые напо
минают смех, во время 
игры, когда гоняются за 
своими сверстниками или 
когда их щекочут. 

У собак эта способность 
проявляется менее отчет
ливо. А вот крысы просто 
поразили ученых своими 
«человеческими» эмоция
ми. Когда что-то достав
ляет им удовольствие, 
крысы издают пронзитель
ные веселые звуки. Радо
стный писк у крыс можно 
стимулировать, воздей
ствуя на те же участки 
мозга, которые активизи
руются в мозге человека 
во время смеха. Установ
лено, что крысы быстро 
привыкают к человеческо
му обществу, к приятным 
им вещам и склонны заво
дить постоянную дружбу 
с сородичами добродуш
ного нрава, то есть часто 
издающими радостный 
писк. 

Алексей КАЧАЛИН. 

ДРЕВНИЕ ИНДУСЫ сурово нака
зывали преступников: провинившего
ся бросали в темницу и кормили од
ним только жареным мясом. Понача
лу арестант был даже доволен, но по
том его самочувствие ухудшалось до 
такой степени, что он был готов отдать 
все за корку хлеба. Хозяева кошек по
рой приговаривают своих мяукающих 
питомцев к такой же мучительной дие
те, при этом считая себя благодетеля
ми. Конечно, кошка - хищник, но рас
тительная пища для нее важна. 

Трава нравится всем кошкам. Более 
того, они испытывают в ней потреб
ность. Желательно, чтобы домашняя 
кошка всегда имела доступ к свежей 
траве. Если владелец не позаботится 
об этом, то объектом гастрономичес
ких интересов Мурки могут стать ком
натные растения, многие из которых 
ядовиты, и - если кошка гуляет - травка 
с ближайшего газончика, которая в 
нашем городе сами знаете какая. 

Полезно, 
приятно... 

Обеспечить кошку свежей зеленью 
несложно. Летом можно привозить 
кошке траву из леса или сада. А на 
круглый год лучше всего завести 
специальный горшочек, предназна
ченный для выращивания свежей травки. И не 
пугайтесь, если у кошки, которая недавно поела 
травы, начнется рвота. Это нор-
мально. Постоянно вылизывая 
себя, особенно во время линьки, 
кошки заглатывают большие ком
ки шерсти. Чтобы освободить от 
них желудок, кошка специально 
проглатывает целиком длинные травинки. Они 
рефлекторно вызывают рвоту. Кроме того, све
жая трава регулирует процесс пищеварения и 
работу кишечника. 

Растительная пища 
всем полезна 

Пакетик с семенами «травы для кошек» или гор
шочек с уже посеянной травой можно приобрести 

в зоомагазине. Обычно в пакетике вы 
найдете семена злаковых: овса и проса. 

В игрушки для кошек и когтеточки 
часто добавляют кошачью мяту Nepeta 
cataria- растение семейства мяты, внеш
не похожее на крапиву. Люди исполь

зуют кошачью мяту в качестве лекарственного 
растения, но кошкам больше всего нравится ее за
пах. Правда, не всем: около двадцати процентов 
кошек равнодушны к этому растению. 

Звериная полиция 
КАК У ЛЮДЕЙ 

Домашние животные в Мексике теперь 
находятся под эгидой нового полицейско
го подразделения. 

45 человек состава, обычные на вид, в 
такой же униформе, как и все блюстители 
порядка, отличаются трепетным отноше
нием к братьям нашим меньшим. 

Защитники прав животных прошли се
рьезную подготовку, прослушав лекции 

по 39 предметам. Они знают все о поведе
нии животных, птиц и рептилий, отлично 
плавают и могут при необходимости обуз
дать рой разъяренных африканских пчел. 

Теперь любой мексиканец может пожа
ловаться на соседа, который обижает сво
их питомцев. Нерадивому хозяину снача
ла сделают внушение. А если он не пре
кратит жестокого обращения с животным, 
то его ждет суд. 

Николай ПАСКА. 

Считается, что любовь к кошачьей мяте 
передается генетически. Кроме того, запах 
кошачьей мяты влияет на сексуальное по
ведение взрослых животных. Котята до ше
сти месяцев равнодушны к запаху этого ра
стения. 

Коты начинают тереться об кошачью 
мяту, фыркать, облизывать ее, часто они 
словно пьянеют от травы. Иногда живот
ные даже жуют листья, но не для того, что
бы съесть, а чтобы усилить их аромат. Но 
даже если кот проглотит листик-другой, то 
ничего страшного не случится, это расте
ние безопасно. Кошачья мята - неприхотли
вое растение, которое можно выращивать в 
саду или дома в горшочке. 

...И ядовито 
Отравление животных ядовитыми расте

ниями, к сожалению, нельзя назвать редким 
явлением. Немалое количество таких отрав
лений происходит при попустительстве хо
зяев. Многие пребывают в уверенности, что 
кошка травой лечится и ест только те расте
ния, которые ей нужны. Увы, это лишь кра
сивый миф. Да, многие дикие животные на
делены таким чутьем. Скорее всего, далекие 
предки наших мурок на самом деле были ис
кусны в самолечении травками, но за тыся
челетия жизни с человеком кошки эти навы
ки утратили. Владельцам кошек следует дер
жать их подальше от лилий, азалий, люти

ков, хризантем, крокусов, падуба, плюща обыкно
венного, ландыша майского, бархатцев, ноготков, 
картофеля, ревеня, фруктовых косточек (миндаль, 
яблоко, абрикос, вишня, персик, слива, груша), слад
кого горошка, глицинии. И даже к относительно бе
зопасной и любимой многими кошками валерьяне 
следует относиться с осторожностью. Небольшое 
количество этого растения, равно как и кошачья 
мята, не принесут киске вреда, но угощать кошку 
аптечной валерьянкой было бы непростительной 
ошибкой со стороны хозяина. 

Елена КАДОШНИКОВА. 

Наказать 
рублем 

Мы с овчарками одной крови 
Джеймс Белуши после съемок в фильме «К-9» полюбил «немцев» 
всей душой 

Знаменитый голли
вудский актер 
Джеймс Белуши при
знался, что в свое 
время по блату про
тащил в кино своих 
любимых собак - не
мецких овчарок Тру-
ли и Чака. Но звезду 
можно простить. Во-
первых, роли у собак 
были неглавные, во-
вторых, снимали их | 
бесплатно и, в треть
их, их появление в 
кадре было оправданным, поскольку 
речь идет о фильме про полицейского 
и его собаку. 

Когда в 1991 году снималась пер
вая картина «К-9» о копе и его четве
роногом напарнике, Белуши был с жи
вотными на «вы». Как настоящий про
фессионал, он буквально заставлял 
себя полюбить овчарку. И тем нату
ральнее у него выходили сцены, в ко
торых герой Джеймса Белуши детек
тив Том Дули сердился на своего зу

бастого и своенравного напарника 
Джерри Ли. На самом деле собаку-
актера звали Котон, и она состояла на 
службе в полиции Канзас-Сити. В 1991 
году, как раз в год выхода на экраны 
кинофильма с его участием, Котон был 
убит при исполнении. За неделю до 
гибели он помог обнаружить десять 
килограммов героина на сумму боль
ше миллиона долларов. После съемок 
Белуши стал стопроцентным любите
лем немецких овчарок. Вскоре завел 

себе парочку и по сей день остается 
верен любимой породе. 

Трули и Чак снялись в продолжении 
«К-9» - «К-911» в 2001 году. В этом 
фильме сюжет строился вокруг все тех 
же выдающихся копов: постаревшего -
все-таки 10 лет прошло с выхода пер
вой части - Тома Дули и чудесным об
разом сохранившего боевую форму 
Джерри Ли. Детектива опять играл Бе
луши, ну а собаку - пес по кличке Ко
роль IV. 

МНЕНИЕ 

К анонимным письмам 
отношение всегда 
настороженное -
удивляет, почему 
борцы 

за справедливость не могут назвать своего 
имени. Хотя в этом письме дается 
объяснение: «Я не пишу фамилии, иначе 
меня изобьют)». 

Позволю себе усомниться: как правило, любители живот
ных, которых опасается анонимная Анна Кузьминична, - люди 
добрые и не способные на насилие. Да и между собой дружат, 
а не «дубасят» друг друга. Тем не менее, письмо мы решили 
опубликовать. 

«В нашем подъезде в одной квартире живут пять малень
ких собак, в другой - четыре. Мы понимаем, когда держат 
одну собачку для души, но такой выводок - это ужасно. У 
нас напротив дома — детская площадка, всего десять квад
ратных метров, а на остальной площади посадили 25 дере
вьев. Представляете, выводят гулять на эту детскую пло
щадку 12 собачек. Дворник убирает мусор на этой площад
ке, а большие кучи собачьего кала не убирает, говорит, мол, 
пусть убирают те, кто выгуливает собак. Молодые мамы с 
малыми детьми не могут хоть на минуту присесть на ска
мейку, потому что детишки подбирают собачий кал и тянут 
в рот. У меня нет собаки, дети взрослые, я подошла к жен
щинам, которые выгуливают собак, и говорю: рядом шесть 
мусорных контейнеров, хоть изредка совком соберите кал и 
бросьте в мусор. Женщины ответили мне матом: мол, тебе 
надо, ты и собирай. И что самое смешное, когда выведут 
собак гулять, то их собирается много, они разные, начина
ют кусать друг друга, и хозяева собак готовы отдубасить 
тех, чьи псы кусаются. 

Везде на подъездах написано про перерасход воды, а в на
шем подъезде хозяева собак купают их через день. Что ж, не
плохо - чистоту соблюдать надо. Они им варят ежедневно пер
ловую кашу—тоже надо. Но я думаю, за воду и за газ для этих 
собак нужно платить полную плату. И еще за то, что^гадят на 
детской площадке». 

2 июля 2005 года 


