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 Сделавшись собственностью человека, животное ублажает его самолюбие. Л. ВоВенарг

от кита до кота

  аномалия
Улов напугал  
рыбака
Южноуралец выловил из реки рыбу с 
«человеческими» зубами.

Необычный трофей с мощным лбом и грубой 
челюстью попался на крючок жителю Кусы 
Александру Субрису, передает кр.ru.

Есть необычного обитателя речных глубин 
рыбак не стал, побоялся. Но на всякий случай 
заморозил находку и хранит ее дома: вдруг уче-
ным понадобится? Кстати, это не первый случай, 
когда в уральских водоемах находят странных 
обитателей. Несколько лет назад в пруду под 
Челябинском выловили настоящую пиранью.

  ужас
Гадюка в доме
жительница одного из жилых домов 
агаповки обнаружила в собственной 
квартире змею. она вызвала спасателей, 
но еще до их приезда самостоятельно 
расправилась с рептилией, воспользо-
вавшись железным предметом.

Спасатели забрали на экспертизу погибшее 
животное, которое, по предварительной версии, 
было гадюкой. Интересно, что владелица квар-
тиры не впервые подвергается опасности быть 
укушенной ядовитой змеей: месяц назад она 
уже попадала в подобную ситуацию. Откуда в 
квартире на втором этаже берутся опасные гости, 
неясно. Непонятно также, успела ли рептилия 
отложить яйца. Вскрывать полы в квартире, 
чтобы выяснить это, жительница Агаповки пока 
отказывается.

 лягушка
В честь принца
обнаруженный недавно новый вид 
лягушек назвали в честь британского 
принца Чарльза. лягушек нашли в Эк-
вадоре.

В честь принца ее нарекли, чтобы отметить его 
вклад в борьбу за сохранение тропических лесов.

Биолог из Эквадора Луис Колома, который об-
наружил новый вид земноводных, вручил принцу 
медаль и подарил точную копию лягушки, сделан-
ную из стекла. «Я неимоверно тронут этим знаком 
внимания. У меня даже комок в горле. Надеюсь, что 
это не жаба», – сказал принц Чарльз.

 опровержение
Миф о русалках
Эксперты из американской государ-
ственной службы изучения океанов опро-
вергли существование русалок и сирен.

Соответствующее сообщение было опублико-
вано на официальном сайте ведомства несколько 
дней назад, сообщает MSNBC. В тексте заяв-
ления говорится, что за все время наблюдений 
ученым не удалось найти доказательств того, что 
«человекоподобные морские создания существу-
ют». В службе пояснили, что решили разместить 
эту информацию на сайте, чтобы таким образом 
повысить уровень знаний людей, а также разру-
шить миф о русалках. Почему это было сделано 
именно сейчас, неизвестно.

 освобождение
Блюдо уплыло 
за 500 евро
аттракцион невиданной ще-
дрости и любви к братьям мень-
шим продемонстрировали су-
пруги из Германии, проводив-
шие отпуск в италии на острове 
сардиния.

Туристы зашли в ресторан пере-
кусить, и девушка сразу обратила 
внимание на огромных ракообразных, 
печально перебиравших клешнями в 
аквариуме.

– Она спросила у нас, жизнеспособ-
ны ли наши лобстеры и может ли она 
их купить, – рассказал один из сотруд-
ников заведения Mama Latina.

Итальянские кулинары, естествен-
но, дали согласие на покупку, однако 
сильно удивились, узнав, что клиентке 
они нужны живьем. Начался длитель-
ный процесс переговоров. Немцам-
таки согласились продать несколько 
омаров за 500 евро.

Выкупленных лобстеров поместили 
в специальный контейнер, и туристы 
понесли их к морю. Шествие получи-
лось торжественным, так как посмо-
треть на освобождение счастливчиков 
пожелали и несколько посетителей 
заведения. Вскоре омары уплыли, а 
участники церемонии разошлись по 
своим делам. И только хозяин ресто-
рана остался недоумевать, поскольку с 
подобным столкнулся впервые за свою 
десятилетнюю практику.

Крыса из приговора
Грызун, упавший на голову посетителя кафе, 
стал причиной судебного иска

 страсти
Весной нынешнего года власти 
судака выбрали символ города. 
ко всеобщему удивлению, им 
стала вовсе не знаменитая Гену-
эзская крепость, а... лягушка.

Челябинский верблюд.  Впро-
чем, решение судакских властей 
не кажется странным (все-таки в 
окрестностях города есть гора Бака-

таш, напоминающая лягушку), если 
вспомнить, что на гербе Челябинска 
красуется верблюд. Объяснение про-
стое: когда-то через город проходили 
крупнейшие торговые пути.

бобр в шляпе. Бобр в качестве 
символа белорусского города Бо-
бруйска неожиданностью не выгля-
дит. Правда, бобруйский бронзовый 
бобр носит костюм, шляпу и трость.

Медведь и земляничное дере-
во. Медведи есть на гербах многих 

городов мира, но медведь, поедаю-
щий плоды земляничного дерева, – 
только у Мадрида. О происхождении 
символа ученые спорят.

козлы-благодетели. Китайский 
город Гуанчжоу очень гордится своим 
символом – пятью козлами. Козлам, 
которым установлен памятник, жите-
ли города благодарны за избавление 
от голода: именно они, по легенде, 
принесли с собой каждый по пять 
колосков пшеницы.

 гормоны
по слоВаМ охотоведов томской 
области, летом сибирские медведи 
часто ведут себя неадекватно. имен-
но на июль у этих крупных животных 
приходится пик гона – начинают 
активно играть гормоны.

В результате у медведей притупляется 
инстинкт самосохранения и почти полно-
стью отключается чувство страха. Все 
это приводит к их непредсказуемому и 
странному поведению. На днях один из 

таких бурых хищников пришел в дачный 
поселок и забрался в курятник. Там он и 
был обнаружен хозяйкой куриц. Она не 
испугалась непрошеного дикого зверя, а 
попыталась выгнать его. Однако медведь 
как ни в чем не бывало продолжал сидеть 
и смотреть на птиц, не трогая ни одну из 
них. Ему явно было просто интересно – на-
пуганные курицы активно бегали.

Женщина была вынуждена позвать на 
помощь охотоведов, которые все-таки 
смогли выгнать крупного самца криками 
и палками. Тем не менее, мишка не ушел 
далеко, сел рядом в поле и продолжил 
любоваться поселком и домашней жив-
ностью. Медитируя, он провел несколько 
часов, после чего охотоведы были вынуж-
дены его застрелить. Хищник находился 
слишком близко к домам и представлял 
большую угрозу для людей.

С подобной «чистой любовью» к курицам 
томские охотоведы столкнулись впервые. 
Хотя ранее в июне они уже встречались с 
неадекватными медведями. Один из них 
бегал по дорогам и нападал на машины, 
мешая движению, – его тоже пришлось 
застрелить. Тем не менее, специалисты 
утверждают, что уже скоро поведение мед-
ведей придет в норму, и они успокоятся.

Козлы и верблюды города берут

Медведь полюбил курицу

показательное во многом решение 
принял на этой неделе тимирязев-
ский суд Москвы. там рассмотрели 
«крысиное» дело.

В самом центре столицы, в весьма не-
дешевом кафе на голову посетителю 
свалилась крыса. Животное с перепугу 

поцарапало и покусало мужчину. Руковод-
ство заведения и не подумало возместить 
гражданину моральные и физические 
страдания, только сделало царский жест, 
предложив несчастному не платить за 
чашку чаю, которая в этот момент стояла 
на его столике. Такое предложение в итоге 
обошлось заведению весьма недешево.

По словам защитника пострадавшего, 
крыса из популярного кафе доставила его 
клиенту массу проблем.

Случился этот казус еще зимой. В тот 
февральский день предприниматель по 
фамилии Дедюра зашел со знакомым в 
столичное кафе на Нижней Радищевской 
улице. Пока мужчины разговаривали и пили 
чай, случилось дикое событие: из люка в по-
толке зала Дедюре на голову упала крыса. 
Животное укусило и расцарапало голову 
посетителю. Пришлось ему обратиться в 
травмпункт. Там оказали первую помощь 
и написали, что у человека «укушенная 
рана волосистой части головы». Медики 
направили пострадавшего в Институт Скли-
фосовского, где ему сделали прививки от 
столбняка и бешенства.

Истец, не дождавшись реакции руко-
водства вполне себе солидной сети обще-
пита, в которой успешно работают десятки 
филиалов по всей столице, попросил суд 
взыскать с ответчика 500000 рублей в ка-
честве морального ущерба и 7300 рублей 
за услуги юриста.

Как оказалось, представители кафе не 
отреагировали не только на травму своего 
клиента и его письменную претензию, но и 
на повестки из суда. Так что решение было 
принято в отсутствие ответчика. По словам 
защитника пострадавшего, крыса из по-
пулярного кафе доставила его клиенту 
массу проблем. Во-первых, неприятные 
прививки, после которых девять месяцев 
мужчине было запрещено заниматься 
спортом, которым он увлекается, и упо- 
треблять алкоголь. А у него как раз в это вре-
мя родился ребенок, и гражданин даже не 
смог отпраздновать это событие. Во-вторых, 
работа мужчины связана с командировка-
ми, и он одну из прививок пропустил, после 
чего пришлось цикл начинать снова.

Суд решил взыскать с заведения 106900 
рублей пользу пострадавшего и 53450 
рублей – в доход государства. В настоящий 
момент Роспотребнадзор возбудил против 
сети кофеен дело об административном 
правонарушении и вынес представление 
о его устранении.

Сказать, сколько подобных исков рас-
сматривается в российских судах, невоз-
можно. Никакой специальной статистики по 

животным, которые мешают посетителям в 
магазинах и точках общепита, не ведется. 
Все эти дела идут под общим названием: 
«Нарушения закона о защите прав потре-
бителей». А сюда входят и несвежая продук-
ция, и обсчет, и хамство персонала.

Единственное, что можно сказать, это 
то, что исков по закону о защите прав по-
требителей за последние годы стало в разы 
больше. Мы, наконец-то, учимся цивилизо-
ванно защищать свои права.

Кстати, абсолютное большинство таких 
судов – примерно 90 процентов – 

заканчиваются в пользу 
потребителей товаров и 
услуг 


