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Превратности 
любви 
КАК У ЛЮДЕЙ 

Рдеют щеки и блестят глаза 
у посетителей выставки 
«Искусство соблазнения в 
животном мире», открывшейся 
в парижском Музее естественной 
истории. 

Муляжи, рисунки и фотографии, а также 
документальные фильмы увлекательно рас
сказывают о том, какие приемы используют 
представители животного мира, чтобы увлечь 
особей противоположного пола. 

- В природе существует несколько типов 
сигналов любви, - повествует с абсолютно 
серьезным видом директор выставки, специ
алист в области коммуникаций в животном 
мире Марк Тьери. - Это химические: запахи, 
ферромоны; звуковые: песни птиц, рев оле
ней; визуальные: брачные танцы, изменение 
окраски. 

Эксперт в области звериной любви раскры
вает слушателям множество секретов. Ока
зывается, не особо темпераментные улитки, 
чтобы возбудиться, укалывают друг друга 
известковыми иголками, которые до поры 
прячут в подошве. Рев оленя привлекает бро
дящих в лесу самок, но одновременно служит 
его визитной карточкой, позволяя им выбрать 
мощного самца. Ведь по силе голосовых свя
зок нетрудно определить, способен ли их вла
делец принести крепкое и здоровое потомство. 
Паук-самец издает похожие на «там-там» зву
ки, стуча животом по сухим листьям, летучая 
мышь испускает ультразвуки, комариха жуж
жит на особой частоте, кабаны распространя
ют вокруг ферромоны, а у гамадрилов меня
ется цвет физиономии и седалища... 

Без особой наблюдательности можно заме
тить, что подавляющее большинство посети
телей в задумчивости стоят перед диковин
ными экспонатами, пытаясь найти ответ на один 
из «проклятых вопросов» человечества: как 
овладеть секретом возбуждения любовной 
страсти? 

Николай МОРОЗОВ. 

УДАВител 
фото 

На южных пляжах экзотические 
животные приносят дельцам 
хороший доход 
МЭР СОЧИ Виктор Колодяжныи запре

тил использовать экзотических животных 
на главном курорте России. Должно быть, 
у него лопнуло терпение после ЧП. Удав, с 
которым фотографировались курортники, 
попробовал на зуб свою восемнадцатилет
нюю хозяйку Сашу Вовк. Только девушка 
протянула руку к хорошо накормленному 
гаду, как он схватил за нее. Попытки выз
волить руку ни к чему не привели, при
шлось вызывать спасателей. Сейчас Саша 
ходит с забинтованной рукой и все изумля
ется: как это он успел так быстро? И в то 
же время чуть не плачет: парочку питонов 
она купила по триста долларов за каждого 
в надежде хорошо заработать. 

Кто бывал на пляжах Краснодарского 
края, тот знает - за сто рублей там можно 
сфотографироваться самому или запечат
леть ребенка с обезьянкой, удавом, медве
дем, ягуаром и даже крокодилом. На вид 
эти животные так спокойны и смирны, что 
мамы безо всякого 
страха подпускают 
к ним детей и еще 
командуют: «Петя, 
стой смирно! Об
ними медвежонка! 
Положи хвост ягуара себе на шею!» Мамам 
невдомек, что чуть ли не каждый год изму
ченное животное срывается и наносит лю
дям раны. Как-то ягуар даже разорвал 
мальчика. 

Да и симпатичные обезьянки тоже опас
ны. Как правило, их покупают еще младен
цами (если верить хозяевам) во Всероссий
ском НИИ приматологии, переведенном 
сюда из Сухуми во время войны в Абхазии 
и размещенном в селе Веселом под Сочи. 
Платят, как говорят, до 800 долларов за 
особь. Но, дескать, за один летний сезон 

Удав попробовал 
свою 18-летнюю 

зверек все окупит. А обезьяньи 
детеныши еще слабы, не полу
чали прививок, и все заразные 
болезни льнут к ним, как мухи 
к арбузу. Однако новым хо- U 
зяевам до этого дела нет, 
главное, чтобы обезьянка jjjj 
давала прибыль. Jj|J 

Однажды я наблюдала за""** 
восьмимесячной макакой Ан
тошкой, с ним молоденькая 
Алина приходила на пляж к де
вяти утра и уходила в десять j 
вечера. Антошу она не кор- | 
мила - это была епархия кли- 1 
ентов. Визжащая от радости | 
детвора совала крошечной, | 
посаженной на цепочку ма- J? 
каке конфеты, печенье, ви- I 
ноградинки, куски шашлы
ка. Потом Алина появи
лась с другой обезьян 

кой. Ан-
тммшмшшш тошка ис

чез. 
И извес

тный всем 
сочинцам 

фотограф Гурам без обезьянки на 
цепочке не ходит. Нарядит это су
щество в миниатюрные кроссовки, 
крошечные джинсики с ковбойкой, по 
весит за спину кокетливую шляпу: не же
лаете ли фото на память? В поисках клиен
тов он бродит на солнцепеке по пляжам. 
Животное, едва перебирая лапками, тащит
ся за ним, схватившись за цепочку. Народ 
в восторге, а сколько у Гурама уже погиб
ло этих животных, никто не спрашивает. 

Поэтому - прощайте, экзотические зве
ри на пляжах края! Похоже, такие же ре-

на зуб 
хозяйку 

шения о запрете на их использование част
ными лицами в коммерческих целях примут 
и в других курортных городах Кубани. А 
кто захочет посмотреть на зверей, пусть 
идет в цирк или зверинец. Кстати, экскур
сии в НИИ приматологии значатся в тури
стических маршрутах Сочи. 

Татьяна ЖУРБЕНКО. 

Первая собака США 
ЛЮБИМЦЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 

Мы уже рассказывали о том, что 
любимой собакой президента России 
Владимира Путина стал Лабрадор 
Кони. Питают ли нежные чувства к 
братьям нашим меньшим в Белом 
доме? 

Любимой собакой Джорджа Буша 
является четырехлетний шотландский 
терьер по кличке Барни. По телеви
зору часто можно видеть, как песик 
вне зависимости от времени суток ра
достно встречает своего хозяина, воз
вращающегося домой после зарубеж
ных визитов и поездок по стране. У 
Барни весьма веселый и покладистый 
характер, редко лает на чужих и прак
тически не кусается. Вместо этого он 
постоянно играет на лужайке Белого 
дома с футбольными мячами или ша
риками для гольфа. А с недавних пор 
любимым его занятием стала игра с 
лошадиной подковой. 

На сайте президентской резиденции 
у Барни есть своя персональная стра
ница, на которой размещены самые 
интересные его фотографии. Здесь 
также можно посмотреть четыре ви
деоклипа с участием Барни. 

До недавнего времени у президента 
Буша была еще другая собака - анг
лийский спаниель по кличке Спот. Од
нако год тому назад Спота пришлось 
усыпить. На тот момент ему было уже 
больше 15 лет, и он страдал от разных 

старческих болезней. Этот президент
ский пес прославился тем, что стал 
единственной собакой, которая жила в 
Белом доме при двух администрациях. 
Дело в том, что Спот родился от соба
ки Джорджа Буша-старшего, когда тот 
был хозяином Белого дома. Кстати, в 
свое время мать Джорджа Буша - Бар
бара Буш выпустила книгу, в которой 
все повествование о жизни в Белом 

доме велось от имени отца Спо
та. Эта книга стала бестселле
ром в Америке. 

В настоящее время в пре
зидентской резиденции вмес
те с семейством Бушей поми
мо терьера Барни проживает 
еще десятилетний черный кот 
Индия. Кроме того, на своем 
ранчо в Техасе Джордж Буш 
также держит любимую коро
ву по кличке Офелия. 

Остается добавить, что и 
предыдущий президент США 
Билл Клинтон был неравно

душен к животным. В его семье были 
кот по имени Соке (в переводе с анг
лийского - «носочки») и Лабрадор Бад-
ди, которые запомнились тем, что вели 
настоящую войну между собой, рев
нуя друг друга к хозяевам. Любопыт
но, что в Интернете существовали 
даже фан-клубы животных четы Клин
тонов, и между ними велись настоя
щие виртуальные споры. 

И Однажды, перед посадкой на свой самолет в Вако, Техас, Джордж 
S Буш и первая леди страны Лаура Буш встретились с игроками женс-
ф кой еофтбольной (софтбол - разновидность бейсбола) команды 

Midway All-Stars, которые выиграли чемпионат мира по этой игре. 
Президентская чета решила представить девочек своей собаке Бар

ии. Когда миссис Буш передавала Барни своему мужу, Буш не смог 
удержать собаку, и она упала на бетон. Барни не пострадал, однако 
его падение сильно напугало девочек и самого президента, который 
сразу же схватил собаку и прижал к себе. 

ФОТОКОНКУРС «мм» 

Черно-белое чудо 
Хочу рассказать о том, как в нашей семье появился этот преми

лый котенок. Дело было так. Мы часто заводили домашних жи
вотных, но они у нас почему-то не приживались. Были у нас и 
собаки, и крысы, и хомячки, и кошки. Казалось, мы так их бере
жем, любим, ухажи
ваем за ними, но не 
проходило и года, 
как животное уми
рало. Все члены 
нашей семьи очень 
огорчались и никак 
не могли понять, 
почему это проис
ходит. Когда умер 
мой любимый ры
жий котенок Бар-
сик, я сказала: «Хватит. Больше никаких домашних животных!» 
Сказала так не потому что стала жестокой, а потому, что устала 
страдать от потерь. 

Прошло несколько месяцев, и вот в один прекрасный осенний 
день моя старшая сестра принесла в дом это черно-белое чудо. У 
ее знакомой кошка родила котят, и хозяйка просто не могла дер
жать у себя всю эту мяукающую свору. Хотя котенок очень кра
сивый, я сказала, что не буду с ним ласкова. Я так боялась привя
заться и снова потерять! Сначала я держалась стойко, игнориро
вала все его попытки поиграть со мной. Но вот что за странность 
тогда произошла: Матвей - так решила назвать кота моя сестра -
решил добиться моей ласки. Приходил ко мне мурлыкать, спал 
всегда рядом, а главное, смотрел в глаза. Матвей оказался очень 
умным и рассудительным, Мы стали друзьями. Теперь живет 
вся наша семья очень дружно. Котенок - всеобщий любимец, все 
о нем заботятся, его ласкают. Даже гости не могут устоять, как 
только его увидят, говорят: «Какой милашка, ну просто чудо!» 

Ирина МЕЛЬНИКОВА. 


