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КАК У ЛЮДЕЙ 

Мама, за что? 
Детеныш ангольского колобуса (се

мейство мартышковых) родился в зоо
парке техасского города Абилена. Мать 
почему-то отказалась от новорожден
ной дочки, и малышку срочно отвезли 
в больницу. Там в отделении интенсив
ной терапии мартышка приходит в себя: 
лежит в кювезе, обнимая игрушечную 
обезьяну. 

Мороженое с мясом 
Мороженое для собак будут выпускать 

в Бельгии. Лакомство в форме большой 
косточки с ванильным вкусом откроет 
серийное производство. Затем в продаже 
появятся и другие сорта, например с мяс
ным экстрактом. Однажды бизнесмен Да-
дье Мурена подсмотрел, как за столиком 
открытого кафе хозяин угощает фрукто
вым пломбиром своего Лабрадора. Глядя 
на эту идиллию, предприниматель и ре
шил наладить производство специально
го собачьего мороженого. Дадье уверен: 
сумасшедшие собаководы не пожалеют 
3,99 евро, чтобы порадовать питомца 
изысканным десертом. 

ФОТОКОНКУРС «мм» 

Маня из диспетчерской 
Рыжая собачка - компенсация 
Чубайса за подорожание электроэнергии 

- Какие щенки? У тебя на ра
боте в земляной яме? Хорошень
кие, говоришь? Людям мешают, 
они их гонят? Я тебе уже не раз 
говорила, что больше никогда, 
понимаешь, ни-ког-да не возьму 
собаку. Такой, какой была моя 
Симон очка, больше нет. Вы ви
дели, что со мной было после того, 
как ее не стало? Я полтора года 
не могла прийти в себя. Все, зак
рываем тему. Никаких щенков, 
никаких страданий 
и хлопот я больше 
не хочу. 

А м е ж д у тем 
дочь моей соседки, 
с которой я речь 
вела о щенках, в 
летние каникулы ездила к матери 
на работу. Играла со щенками, 
следила, чтобы не погибли под ко
лесами, потому что выпала им 
судьба родиться в аварийной 
круглосуточной диспетчерской 
службе на Профсоюзной. 

Три дня прошло после того, 
как я сказала «никогда». Июль 
прошлого года, жара, духота. 
Стою у подъезда. Вижу, идет доч
ка соседки. На груди щенок пале
вого цвета величиной с ладонь 
взрослого человека . Пыхтит, 
прижавшись, в глазах ужас. А 
девочка несет эту крошку домой, 
хотя мама сказала: «Не смей. Дома 
уже есть собака». 

Встала передо мной. Собачка на 
груди пыхтит, а у девочки слезы 
из глаз, как виноградинки. И ни о 

чем не просит, ничего не говорит. 
Смотрит и молчит. И я молчу. 
Потом не выдержала: 

- К т о ? 
-Девочка. . . 
- Д а в а й . 
Словом, принесла я собачку в 

дом. Оказалось, что она не серая 
- бежево-палевая , а передняя 
лапка в белом носочке. Племян
ник, узнав, что я взяла собачку, 
раскричался так, как будто бы я 

Что значат две пары изгрызенных 
тапок по сравнению с безоглядной 
любовью? 

в его дом привела несколько со
бак. Его понять можно: был пе
риод, когда я крепко заболела, и 
он со мной возился и с занемог
шей Симочкой. Но не утерпел, 
прибежал: 

- Как назвала? 
- Маней. Подходит имя собач

ке: простенькая, порода не про
сматривается. 

«Взял тебя я босу, курносу, без-
волосу, три дня одеколоном поли
вал» - есть такая шутливая песен
ка. Начала и я приводить Маню в 
порядок: сделала прививки и очи
стила от всего, что может быть в 
бездомной собаке. Достала умную 
книгу о собаках. Для маленьких 
щенков такое р а з н о о б р а з н о е 
меню.. . Тем, кто собак не любит, 
лучше его не читать. 

Маня подружилась со всеми соседями. 
А Маня между тем начала 

бурно расти. Мне говорили: 
- Хорошая собачка. И где ты 

таких берешь? Но растет, что ты 
делать будешь? 

- А ничего, - отвечала, - у меня 
ведь две комнаты. Поместимся. 

Да, скажу я вам, щенок в доме, 
да еще такой, как Маня, - настоя
щая оторва. В ней столько энер
гии, что хоть привязывай воду из 
колодца качать. А подпрыгивает 
до моего плеча. Передружилась 
со всеми собаками и соседями. Пы
тается поймать летящую сороку. 
Дома у нее все под контролем: все, 
что я делаю, только под пригля
дом Мани. Уборка - она первая 
сует нос в углы, которые я вычи
щаю поле зимы. 

Мане десять месяцев. Что в ми
нусе? Две пары изгрызенных в 

клочки тапок, гора костей, мячей, 
игрушек, халат, завязки для фар
тука, два перегрызенных поводка. 

Что в плюсе? Ее безоглядная 
любовь, прелестные умные глазен
ки, необходимость гулять с ней не 
меньше четырех раз в день. А зна
чит - двигаться, дышать, и все это 
с положительными эмоциями. 

Поменялся окрас ее недлинной 
шерсти. Ушки, как у ослика, но 
это ее не портит. Хвостик стал пу
шистым и загнулся красивым крен
дельком. От ушей до передних лап 
выросли просто гусарские бакен
барды, но порода так и не опреде
ляется. Происхождения она про
стого - из аварийной диспетчерс
кой. Не иначе как компенсация 
Чубайса за подорожание электро
энергии. 

Л и д и я РАЗУМОВА. 

«Живая варежка» 
Примак Васька 

Была поздняя осень. Снег кружился и тихо падал на 
плечи. Под ногами шуршали желтые листья. В домах 
давно зажглись огни, и прохожие торопились от непо
годы домой. Возле подъезда я услышала слабый писк, 
который доносился из-под лавки. Наклонилась и уви
дела крошечного котенка. Не знаю, у кого поднялась 
рука выбросить такую кроху в такую погоду. Коте
нок был весь в крови, грязный, да еще и слепой. При
несла его домой, вымыла. Есть он не мог. Я нашла 
соску, так и кормила. Оказалось, это кошечка. Назва
ли мы ее Дашкой. Вылечила ее настойкой мухомора -
сама принимала, заодно и Дашку поила. Через месяц 
ее было просто не узнать. Белый комочек шнырял по 
квартире и умудрялся поспать в каждом ботинке. 
«Сплавить» кому-нибудь это пушистое чудо у меня 
просто не хватило духу, ее полюбили все: муж в ней 
души не чаял, мог бесконечно носить на руках по квар
тире. Но больше всех к ней привязался мой внук Бог
дан. Он с ней играл, мял и тискал, а ей нравилось 
бегать за ним. Но когда Богдана уводили домой, она 
часами отсыпалась в кресле. 

Полгода прошло незаметно. Теперь не узнать под
кидыша из-под лавки. На мордочке у носа светло-
рыжая мушка, на лбу серая челка. Вся распуши
лась, ну а хвост - вообще прелесть. Выросла Дашка 
и стала просто красавицей. 

На снимке: Два друга - Богдан и Дашка. 
Галина СТЕПИНА. 

Они продлевают мне жизнь 
У меня есть пес - немецкая овчарка. Он очень умный. Однажды выхо

жу с ним из квартиры, а у порога маленький котенок - поместился в мою 
ладошку. Взяла его себе. Он был с блохами и клещами, заразил собаку. 
Пошла с котенком и собакой к ветеринару, вылечила обоих. Белый коте
нок вырос в красавца-кота. Он очень привязан ко мне - всегда меня встре
чает, спит рядом. 

А года три назад возле моего дома проходил маленький черный коте
нок и душераздирающе мяукал. Взяла его, он тоже оказался котом. Лас
ковый, постоянно мурлычет. Мои ребята живут мирно. Только когда 
играют, все летит. Но мне это не мешает. И новое кресло все исцарапали, 
но я не сержусь. 

Мои животные меня лечат - ложатся на больное место и греют. Мне 
кажется, они продлевают мне жизнь. Мне уже 80 лет. Даже не думала, что 
проживу так долго. Наверное, животные помогают. Не надо бояться брать 
животных, надо их любить, и они вам отплатят тем же. 

У моего подъезда всегда сидит маленькая кошечка. Но у меня коты, и 
взять ее уже не могу. Кормлю ее, она очень ласковая. Кто ее бросил на 
произвол судьбы? Считаю несчастным человека, который не любит жи
вотных или к ним равнодушен. 

Валентина ЮДИНА. 

Мы живем в своем доме. Как-то летом соседка привезла 
молодого кота, почти котенка, из деревни. Кот постоянно был 
голодным и стал приходить к нам. Сначала сидел на заборе и 
жалобно мяукал. Мы решили его накормить и вынесли моло
ка. Но Васька боялся нас, и когда мы были во дворе, он не 
спускался к молоку. 

Примерно через неделю такого кормления он стал спускаться 
и просил есть уже на земле, но все равно близко не подпускал. 
Мы стали давать ему побольше еды. 

Скоро он стал доверять нам и уже не боялся. Мы гладили 
его, и он не убегал. Пришла осень, на улице похолодало. Вась
ка стал наглеть и заходить к нам в сени. Мы не противились: 
кот хорошо ловил мышей. Наступила зима, и совсем обнаглев
ший Васька забежал уже на кухню. Так он поселился в нашей 
семье и живет до сих пор. Сейчас ему уже пять лет. 

На снимке: Долго мы ловили момент, когда Васька зевнет. 
Алена РУБЦОВА, 17 лет. 

Присылайте фотографии ваших 
питомцев, а также интересные 

рассказы о том, как они 
«прописались» в вашей семье, 

по адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1, 
с пометкой «Живая варежка». 


