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хвосты и КРЫЛЬЯ 
Рыбак поймал 
инфаркт 
Роскошную добычу - сазана 
весом не менее десяти 
килограммов - 42-летний рыбак 
Михаил Петров из марийского 
поселка Волжского вытягивал 
почти час. 

И когда голова рыбы уже была полнос
тью над водой, леска оборвалась. От ужа
са и разочарования сердце рыбака заби
лось так часто, что он даже упал в лодку. 
Рыбачившие неподалеку односельчане уви
дели, что Петрову плохо и отвезли его в 
больницу, где врачи поставили ему диаг
ноз: инфаркт. После выписки терапевт, не 
знавший о причине болезни, посоветовал 
Михаилу найти себе спокойное занятие. 
Например, начать ходить на рыбалку. 
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18 тонн ухи 
В одном из зоомагазинов 
Екатеринбурга лютой смертью 
погибли все рыбы - сварились 
заживо. 

К гибели их привела опрессовка водо
провода: ночью прорвало трубы, магазин 
залило кипятком, электропроводку замк
нуло, аквариумы полопались. Утром в 
торговом зале можно было плескаться. 
Продавцы измерили уровень воды в ма
газине - 60 сантиметров от пола. «Рыбку 
жалко», - горюют они и сгоряча обзыва
ют водопроводных работников нехороши
ми словами. «Хуже всех пришлось осет
рам - они жили в бассейне на уровне пола. 
И погибли первыми, - переживает дирек
тор магазина Сергей Кирпищиков. - По
лучилась почти готовая уха из осетра, 
сдобренная морскими экзотическими рыб
ками, обитателями коралловых рифов». 

Весь день после потопа из магазина пом
пами откачивали воду. Когда заполнилась 
первая 18-тонная цистерна, по торговому 
залу появилась возможность перемещать
ся в резиновых сапогах по колено. Обо
шлась «уха», по подсчетам магазинных 
работников, в полмиллиона рублей.. 

Ксения ДУБИЧЕВА. 

Осел заменит 
внедорожник 
Американский экспедиционный 
корпус столкнулся в Афганистане 
с серьезной проблемой. 

В горных районах страны американская 
техника часто подводит. Там на крутых 
горных склонах и в глубоких узких уще
льях даже на внедорожниках не проедешь. 
Поэтому министерство обороны приняло 
решение придать мобильным частям ар
мии... ослов. Эти неприхотливые живот
ные способны передвигаться по узким 
горным тропам, теснинам и крутым скло
нам, перед которыми пасуют внедорож
ники. К тому же ослы выносливы, могут 
обходиться самой скудной пищей, от ко
торой отказываются лошади. Учитывая, 
что ослы могут перевозить в течение дня 
грузы весом до 100-120 килограммов на 
расстояние 20-28 километров, их можно 
успешно использовать при доставке ме
дикаментов, боеприпасов и эвакуации 
больных и раненых, пишет американская 
газета «Балтимор сан». 

Телезритель Бобка 
В семье москвичей Горюновых 
той-терьер Бобка - всеобщий 
любимец. 

Песик добрый и ласковый. Но есть у 
него одна «пламенная страсть». Бобка обо
жает смотреть телепередачи. По словам 
хозяев, каждый вечер их любимец усажи
вается на диван и буквально впивается в 
экран. Ведет себя спокойно. Но если в ка
кой-нибудь передаче появляется собака, 
Бобка тут же меняется. Начинает повиз
гивать, а то и лаять. Однажды на экране 
появился огромный ньюфаундленд, кото
рый как бы устремился прямо на зрите
лей. Бобка в ужасе тявкнул и спрятался за 
спины людей. Позже хозяйке Татьяне Ефи
мовне пришлось стирать покрывало на 
диване. Но зато при появлении в телеви
зоре кошки песик буквально преобража
ется: шерсть дыбом, в голосе появляются 
басовые нотки. Он готов растерзать в кло
чья ненавистных ему представительниц 
кошачьего племени-

Георгии КИРГИЗРОВ. 

Отважный Афоня 
Зайцев и кроликов считают трусами, но и среди них 
бывают исключения Щ * \ 

МЫ С МУЖЕМ пенсионеры. Вместе с нами 
жили кошка Стася и ее котенок, подросток 
Малыш. Недели две назад внучка, живущая 
отдельно от нас, принесла нам прелестного де
коративного кролика мраморного окраса. Дело 
в том, что ее агрессивная кошка устроила на 
кролика охоту. 

Назвали мы бедолагу Афанасием. Я усади
ла в кружок двух кошек и новосела, рассказа
ла кошкам, что теперь Афоня будет жить с нами. 
Обижать его не надо, любить мы будем всех 
одинаково. При этом гладила всех поочередно. 

Первое время я безотрывно следила за по
ведением кошек, чтобы вовремя прийти на 
выручку Афанасию. Ведь он почти втрое мень
ше их: весит всего килограмм. Несколько дней 
кошки не отходили от Афони, удивляясь его 
овощному рациону и какому-то недоразуме
нию вместо путевого хвоста. 

Кролик вел себя безбоязненно, и вскоре 
животные совсем сдружились. Обычно Малыш 
имитирует атаку и начинает валять Афоню по 
полу. Но тот шутки ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Кошки удивлялись 
и недоразумению в 

понимает и не обижа
ется. Иногда кота ата
кует кролик,кидает
ся на того, пытаясь 
укусить за морду или хвост. Нападает раз де
сять, а потом, устав, друзья рядышком ложат
ся отдыхать. Бывает, Афанасий, расположив
шись перпендикулярно коту, укладывает на 
него голову вместо подушки. 

Обычно, рукодельничая, я занимаю угол 
стола. Кот запрыгивает на стол, смотрит на мою 
работу или сладко спит. Теперь частенько ком
панию ему составляет кролик. Однажды но
чью он запрыгнул на кресло, а с него на стол. 
Обнаружил в вазе букет осенних цветов, с ап
петитом схрумкал его и теперь, видимо, в ожи
дании очередного букета как будто прописал
ся на столе. И хотя я бесперебойно снабжаю 
его травкой, цветы все равно вкуснее. 

Дружу я с кошкой и котом, люблю цветы в горшках, 
Грызу обои под столом и знаю толк в цветах. 

К нашим ногам Афоня подкрадывается неза
метно, несколько раз лизнет босую ногу, а по
том куснет - не до крови, но чувствительно, и 
мы невольно подпрыгиваем. 

Теперь Афанасий чувствует себя Суворо
вым. Альпы, то бишь стол, он покорил, кош
ку обратил в бегство - гоняется за ней в на

дежде поиграть, а она в панике убегает от 
него и запрыгивает повыше, чтобы он не до
стал. Но если не считать, что один раз он пе
регрыз провод у холодильника, это очаро
вательное существо особых хлопот нам не 
доставляет.. . 

Тамара КОНСТАНТИНОВА. 

Собачья верность не признает смерти 
Главной достопримечательностью Тольятти считается не гигант АвтоВАЗ, 
а малоприметный памятник собаке на окраине города 

Ее впервые заме
тили на обочине до
роги в далеком 1995 
году. Некрупная , 
плотно сложенная 
восточноевропейс
кая овчарка с виз
гом кидалась под 
колеса встречных 
автомобилей. Машины уезжали, а 
собака оставалась. Она, преданная 
и любящая душа, не знала, что те, 
кого она так отчаянно ждет, не вер
нутся к ней никогда. 

Трагедия в медовый 
месяц 

Летом 1995 года, незадолго до 
появления собаки-призрака на 
Южном шоссе, на том же самом 
месте произошла страшная авто

катастрофа. «Девятка», в которой 
молодожены возвращались из сва
дебного путешествия по Крымско
му побережью, лоб в лоб столк
нулась со встречной машиной. Из 
всех пассажиров невредимым ос
тался только пес. Молодые купи
ли его в тот самый день, когда при
няли решение пожениться. Во вре
мя удара собаку просто выкину
ло из автомобиля. Молодая жена 
умерла еще до приезда врачей. 
Спустя несколько часов в реани
мации умер и мужчина. А собака 
так и осталась ждать его на том 
месте, где в последний раз видела 
живым. 

Только через несколько меся
цев грязного, ободранного пса 
заметили местные жители. Псу 

дали кличку 
Константин-
« В е р н ы й » . 
Все ж д а л и , 
что еще не
много - и пес 
забудет о 
случившем
ся. Но каж
дый день он 
снова и снова 
бросался на 

встречные автомобили. Причем 
выбирал именно вишневые «девят
ки»: «Хозяин вернулся!» Но авто
мобили проносились мимо. 

«Мы пытались взять Верного к 
себе домой. Когда проезжали мимо, 
пятилетняя дочка разрыдалась, 
увидев собаку. Зрелище было дей
ствительно ужасное - пес давно не 
ел, был весь в грязи, а лапы разби
ты в кровь, - рассказывает 45-лет
няя Марина Юрьевна, жительни

ца Тольятти. - В тот же день мы 
вымыли его, накормили. Но всю 
ночь пес выл, не давая уснуть, а на 
утренней прогулке сбежал. Тем же 
вечером мы снова увидели его на 
Южном шоссе». 

Ждал до последнего 
Несколько горожан пытались 

приютить Костика. Позже псом за
интересовались даже кинологи 
УВД - такая феноменальная вер
ность встречается не каждый день. 
Но и у них не получилось приру
чить собаку - Верный ждал хозяи
на и ни о чем другом думать не мог. 

На Южном шоссе пес прожил 
семь лет. Зимой, летом, в дождь -
его никогда не видели спящим. Со
бака все время вглядывалась в 
проезжающие автомобили, наде
ясь увидеть «свой». 

«Пока Константин жил на обо
чине, мы в семье не выкидывали 
остатки ужинов-завтраков - скла
дывали все в пакет и несколько 
раз в неделю отвозили псу», -
рассказывает школьница Лена. 
Местная телекомпания в то же 
время провела расследование : 
чтобы покормить Костика утром, 
по дороге на работу возле пса ос
танавливался каждый четвертый 
(!) водитель. За семь лет все при
выкли видеть после поворота на 
Южном шоссе овчарку, одно ухо 
у которой всегда было опущено, 
а второе поднято. Но вдруг пес 
пропал. . . 

Когда его, мертвого, нашли в 
лесу, стали говорить о том, что 
Костик угодил под колеса большо
го «КамАЗа», и водитель, испугав
шись народного гнева, таким об

разом «скрыл улики». Но никаких 
следов насильственной смерти не 
обнаружилось. Собаки часто ухо
дят, почуяв приближение смерти, 
чтобы не погибать на глазах своих 
хозяев. Так и Верный ушел в лес, 
чтобы хозяин, вернувшись, не уви
дел его мертвым. Пес был уверен: 
рано или поздно хозяин придет. Не 
может не прийти. И поэтому ждал 
до последнего... 

Ситуацию, произошедшую в 
Тольятти, мы попросили проком
ментировать кандидата биологи
ческих наук Александра Карху: 

- Собака - это единственное жи
вотное, которое может быть на
столько верным и преданным чело
веку. Ни голод, ни смерть человека 
не способны заставить собаку по
кинуть хозяина. Это обусловлено 
тремя моментами. Во-первых, био
логические виды собаки и человека 
формировались фактически вмес
те, они многое вкладывали друг в 
друга в процессе развития и сегод
ня фактически взаимозависимы. 
Во-вторых, собака - стайное живот
ное. И человеческое общество она 
расценивает как стаю, поэтому жи
вет по стайным законам. Однажды 
признав человека вожаком этой 
стаи, она до смерти не отступится 
от него. И, в-третьих, важную роль 
играет то, что собака с щенячьего 
возраста растет у людей - это еще 
сильнее закрепляет «стайную» вер
ность. Примеров подобной предан
ности мы не встречали среди дру
гих животных, а для собаки это аб
солютно нормально. 

Дарья БУРАВЧИКОВА, 
«АиФ». 


