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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Всемирный 
день животных 
На этой неделе полоса «От кита 
до кота» отметила свой 
«профессиональный праздник» -
Всемирный день животных. 

Праздник связан с именем Святого Франциска 
- покровителя священных животных, родивше
гося 4 октября более 800 лет назад и почитаемо
го преимущественно в католических странах. На 
Международном конгрессе сторонников движе
ния в защиту природы, проходившем во Фло
ренции в 1931 году, было решено праздновать 
4 октября Всемирный день животных. Тогда об
щества защиты животных многих стран мира зая
вили о своей готовности ежегодно организовы
вать разнообразные массовые мероприятия. Во 
многих западноевропейских странах считается, 
что домашние животные - это часть семьи, и они 
имеют такие же права, как и другие ее члены. В 
России эта дата отмечается с 2000 года по иници
ативе Международного фонда зашиты животных. 

Россия прочно удерживает второе после США 
место в мире по численности домашних живот
ных. В каждой третьей российской семье живут 
«братья наши меньшие». 

Буйнов раздает 
щенков 
Собака Александра Буйнова 
впервые принесла щенков. 

Джек Рассел терьер Маша, которую певцу три 
года назад подарила Алла Пугачева, произвела 
на свет пятерых здоровеньких песиков. «[Пред
ставляете, что такое шесть собак в доме?! Лай 
стоял невообразимый», - пожаловался артист. 
Хозяева поспешили раздать жизнерадостных 
щенков друзьям. 

Кошкам несладко 
Почему кошки не едят сладкого? 

Ученые, наконец, нашли ответ на этот вопрос. 
Киски предпочитают мясо и рыбу, поскольку все 
сладкие продукты для них... лишены вкуса. 

Причина - дефект гена, отвечающего за вку
совые рецепторы. Интересно, что эта генетичес
кая особенность характерна как для домашних 
мурок, так и для тигров, львов, леопардов идру* 
гих представителей семейства кошачьих. 

Пьяные голуби 
В новозеландском городе 
Ванагарее участились случаи 
алкоголизма и, как следствие, 
повышенного травматизма 
у ...голубей. 

В этом году в лесах недостаточно корма, и пти
цы летят за ним в город, где клюют что попало, в 
частности забродившие плоды гуавы на помой
ках, поясняют орнитологи. Захмелевшие голуби, 
врезаясь в деревья и оконные стекла, падают на 
асфальт. Пострадавших доставляют в клинику, 
где лечат людей - алкоголиков и наркоманов. 

Хомяк-зарядник 
Направить энергию хомяка 
в телефонное русло придумал 
британский подросток Питер Эш. 

Его сестра постоянно жаловалась на домашне
го грызуна по кличке Элвис, который всю ночь 
бегает в своем колесе и не дает ей спать. Питер 
подключил к колесу электрогенератор, соединен
ный с зарядником мобильного телефона. И теперь 
две минуты беготни Элвиса обеспечивают ему 
около получаса разговоров по мобильнику. 

Важная птица 
Звание полковника норвежской 
армии получил пингвин 
из Эдинбургского зоопарка. 

Шефство королевских гвардейцев над пингви
нами в шотландском зоопарке началось больше 
30 лет назад. 

Приглянувшегосй норвежцам пингвина зовут 
Нильс Олаф. Олаф-первый оставил этот мир в 
1987 году в звании старшины. В 1993-м его сме
нил Олаф-второй - новоиспеченный полковник. 
Важную птицу поздравил почетный караул из 
18 королевских гвардейцев. 

Ласковая 
игрунья Муся 

КОШЕЧКА М У С Я поселилась в подва
ле нашего дома. Появилась она летом, года 
три назад. Серая спинка, тигрового окраса 
грудка, пушистая красавица, ласковая иг
рунья. Жители и прохожие ею любовались, 
кормили у подъезда. Но настали холода, и 
пришлось носить ей еду в подвал. Многие 
бы хотели взять My сю в квартиру, но у 
всех любителей животных были свои кош
ки и собаки. Так она и живет: летом во дво
ре, зимой в подвале. Тихо-спокойно, нико
му не мешает. Теперь в подвале нет мышей. 
Выйдешь из подъезда, ее и не видно. Толь
ко крикнешь: «Муся!», и она несется, «как 
лань», через кусты и оградки. 

И вот все изменилось - у Муси появи
лись котята. Она их запрятала в темных ко
ридорах подвала, найти их было невозмож
но. Однажды захожу в подъезд и вижу - на 
площадке первого этажа сидят в углу, тес
но прижавшись друг к другу, три малень
ких большеглазых котеночка. Рядом чашка 
с молоком - есть еще добрые души. На сле
дующий день, я не увидела в углу первого 
этажа милого семейства. Облегченно вздох
нула - подумала, что котят забрали. Но под
нялась на второй этаж и обомлела: троица 
прижалась к двери моей квартиры, да так, 
что когда я открыла свои двери, они куч
кой всыпались в квартиру. Пришлось най
ти большую коробку, посадить их туда и 
выставить в подъезд. К ним запрыгнула до
вольная Муся. 

Но п о я в и л и с ь шяшшшшшяшшшлшшш 
три недовольные 
бабули. Кто-то по
советовал убрать 
котят снова в под
вал, иначе выбросят в мусорку. Взяла од
ного котенка и понесла кроху в подвал. 
Пустила малыша, и он побежал в грязную 
сырую темноту. Спасибо умнице Мусе -
вразумила людей. Схватила свое дитя за 
шкирку и потащила его назад, прямехонь
ко к двери моей квартиры. 

Пришла на помощь защитница животных 
из соседнего дома: коробку с котятами мы 
закрепили в углу у моей квартиры и при
крепили над коробкой объявление: «Ува
жаемые жильцы! Просьба потерпеть одну 
недельку». 

Котят определили в хорошие руки. Че
рез некоторое время Муся снова принесла 

Она имеет право 
на жилплощадь 

к нашей двери на второй этаж двух котят 
краше прежних, и их в течение трех дней 
удалось пристроить. После второго случая 
Мусю стали преследовать еще коварнее те 

же бабульки. Пинали, даже 
шлшшшшшшшяшш прихлопнули входной желез-
Х0ТЯ бы н о и д в е Р ь ю т а к ' ч т 0 о н а Х Р°~ 

мала, припадала на задние в подвале лапки и перестала приходить 
в наш подъезд - поселилась в 

подвале соседнего дома. Но когда сильно го
лодная, все же приходит к моей двери, тихо 
сидит и ждет. А мой кот Вася дает знать, что 
пришла Муся и надо ее покормить. Но если 
откроется дверь и появится бабуля из со
седней квартиры, Муся быстро убегает на 
третий этаж и возвращается лишь на мой 
голос. Глажу Мусю, уговариваю не боять
ся. Она, мурлыча, заглядывает в квартиру, 
но понимает: туда заходить нельзя. Муся 
чистоплотная, жильцами прикормлена к 
подъезду и имеет право хотя бы на такое 
жилье. 

Теперь уже третий раз у Муси появи
лись два котеночка. Но она запрятала их в 

подвал - в подъезд не принесла. На днях 
соседка прогнала Мусю из подъезда, когда 
она ела у моей двери. Возможно, поэтому 
она увела котят в подъезд соседнего дома. 
Котята подросли, выходят из подвала вмес
те с Мусей, но от людей шарахаются, как от 
огня. А значит, будут бродягами. 

Муся спит в подвале и видит, наверное, 
сны о новой жизни в доме хороших доб
рых людей. Надежды мало, но пусть чита
тели «ММ» узнают про удивительную 
М у с ю . 

Валентина ВАСИЛЬЕВА, 
Ольга ПЕЧКО, Людмила УСЕНОК, 

Ирина, Игорь и Олег ЖИДКОВЫ. 

Р А Телефон Валентины Василь-
N евой, которая ищет хозяев для 

Муси: 22-90-33. Ее 80-летняя со
седка Галина Борзенко взяла к себе в 
квартиру котят Муси и пристраивает их 
к добрым людям, ее телефон 22-03-22. 
Свою «маму» ждут три черных котика с 
белыми галстучками и лапками, ухожен
ные, приученные к туалету. 

Опять украли крокодила 
Живая контрабанда занимает 
второе место в мире после наркотиков 

Кому охота случайно встре
титься с крокодилом, крупной 
обезьяной или удавом? В наше 
неспокойное время это, как по
казывает жизнь, не исключено. 

Не так давно в одном из офи
сов московского филиала круп
ной компании был похищен мо
лодой крокодил. Ни хозяевам 
зубастого экзотического живот

ного, ни сыщикам, ведущим рас
следование, не удалось устано
вить, как могли похитить полу
тораметровое чудовище из ох
раняемого здания. 

В выходной день, когда в офи
се, кроме охраны, никого не 
было, крокодил, приобретенный 
как необычное украшение офи
са, пропал. И специалисты, и сле-

дователи считают, что украл 
крокодила кто-то из причастных 
к названной организации, либо 
он почему-то погиб и об этом 
боятся сказать начальству, ведь 
стоимость «экзота» тоже экзоти
ческая - 45 тысяч рублей. В 
Московском зоопарке убежде
ны, что если это была кража, то 
подобные «мероприятия по изъя
тию» редких животных, птиц и 
рептилий совершаются всегда по 
чьему-то заказу. Ну не будет же 
кто-то без предварительного за
каза красть полутораметровую 
хищную рептилию и бегать с ней 
или держать в ванной в поисках 
покупателя. Возможно, разыски
ваемый крокодилий подросток 
уже поселен на новое местожи
тельство в другом офисе или за
городном коттедже. Но не факт, 
что на этом его российские при
ключения закончатся, да еще и 
благополучно. 

Подобные случаи не становят
ся реже потому, что «невольни
чий» рынок экзотических живот
ных практически никем не конт
ролируется. И раньше на Пти
чьем рынке в столице, и теперь, 
когда торговля эта перемести
лась на окраину, можно было без 

труда - только плати - купить 
животное, птицу или рептилию, 
занесенную в Конвенцию о меж
дународной торговле редкими и 
исчезающими видами флоры и 
фауны (СИТЕС). Теперь есть еще 
возможность приобрести желае
мую экзотическую животину и 
через Интернет. А ведь этому за
щитному документу уже более 
тридцати лет. Но во всех ли стра
нах, подписавших эту Конвенцию, 
есть предусмотренный ею особый 
контроль над прохождением че
рез границу некоторых видов 
животных и провоз запрещенных 
видов? 

В торговле говорят: есть спрос 
- будет предложение. А посколь
ку такой спрос не только не умень
шается, а еще и растет, то объем 
незаконного оборота «животного» 
рынка уменьшаться сам по себе не 
будет. К слову сказать, он занимает 
второе место в мире после контра
банды наркотиков и достигает обо
рота до десяти миллиардов долла
ров в год. Думаю, многие, даже 
если среди них есть любители мо
лодых крокодилов, согласятся, что 
такого быть не должно. 

Инна КУЛЬКОВА, 
«Трибуна». 

Злым людям всегда противостоят добрые 


