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БЫВАЕТ И ТАК 

• 20-ЛЕТНИИ афроанг-
личанин Тембо,. вероятно, от
кусил больше, чем смог про
жевать, и попал на прием к 
дантисту вне очереди. Уни
кальным событие делает то, 
что Тембо - слон из зоопарка 
в Колчестере. У бедняги трес
нул бивень, и вот-вот могло 
начаться воспаление . Врач 
Питер Кертез буквально спас 
животному жизнь. Он про
вел более 60 похожих опера
ций в разных частях света, но 
в Великобритании это боль
шая редкость. 

• САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
в м и р е т а р а к а н н а й д е н в 
д ж у н г л я х Б о р н е о . Д л и н а 
насекомого - 10 см. Эта же 
экспедиция в область Восточ
ного Калимантана обнаружи
ла растения, крабов, улиток 
и рыб неизвестных ранее ви
дов. Но самый большой вос
торг у биологов вызвал имен
но таракан-рекордсмен. Уче
ные обижаются, что их ра
дость по этому поводу мало 
кто разделяет. 

• ИЗАБЕЛЛАРОССЕЛ-
ЛИНИ сейчас воспитывает 
собаку-поводыря. Кинозвез
да, известная неравнодуш
ным отношением к людским 
бедам и проблемам, обучает 
гуманной профессии пса Тер
ри - помесь пуделя с Лабра
дором. «Он - умница! Не сже
вал ни одной пары обуви от 
Армани, лишь оторвал клок 
пальто. Оно все равно было 
очень древним, и еще одна 
дыра пошла ему на пользу, -
смеется знаменитая актриса. 
- Мы уже были с Терри в 
ресторане и ездили в метро. 
Только пока не фотографиро
вались - боюсь сглазить!» 
Если о п ы т с Терри будет 
удачным, через месяц Иза
белле Росселлини дадут на 
обучение вторую собаку по 
кличке Миднайт. 

Равнение на су 
Второго февраля отмечался 
Международный день сурка 
В РОССИИ ЭТОТ ПРАЗД

НИК стал известен благодаря 
фильму «День сурка», снятому в 
1993 году. А широко он отмечает
ся в Америке. 

По поверью, проспавший почти 
всю зиму сурок может дать в 

В России этот праздник имеет далеко 
не погодный, а в общем-то 
нарицательный и ироничный смысл 

этот день прогноз на весну. Если 
зверек увидит собственную тень, 
а это возможно, когда день 
выдастся ясным, то еще недель 
шесть будет холодно. Если же 
тени нет, то есть погода облачная, 
значит, весна не за горами. 
Правда, свидетели церемоний с 
сурком, которые ежегодно 
проходят в «мировом центре 
погоды» Панкстоуне, вот уже 
более сотни лет наблюдающие за 
тенью Великого Фила, утвержда
ют, что достоверность прогноза 
составляет лишь 39 процентов. 
Интересно заметить, что амери
канский День сурка имеет 
европейские корни. Обычай 
присматриваться по весне к тени 
животного принесли в Соеди
ненные Штаты в XVIII веке 
немецкие переселенцы. Правда, в 
Германии зимне-весенним ба
рометром был барсук. В России, 
где обитает четыре вида сурка, 
традиции пошли еще дальше. 

День сурка у нас имеет далеко не 
погодный, а в общем-то на
рицательный и ироничный 
смысл. Как это было в кино. 
И означает что-либо затянув
шееся или повторяющееся 
вопреки здравому смыслу. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Хотя, если 

хочется, можно 
попытаться 
сделать 
прогноз: на 
юге нашей 
области 
обитают 

степные сурки, они же 
байбаки. Познакомиться 
ближе с этими забавными 
зверьками можно, не 
выходя из дома, на вирту
альной выставке фотогра
фий «День сурка». Специ
ально к этому дню она 
подготовлена 
сотрудника
ми Ильменс
кого заповед
ника и специалистами Инсти
тута минералогии. Выставка * 
размещена на веб-страничке 
Института минералогии «Мала
хитовая шкатулка». 

В Челябинской области «роди
ной» сурка считается Брединский 
район, но магнитогорцы могут 
увидеть сурка гораздо ближе: в 
Нагайбакском и Агаповском 
районах, где насчитывается около 
ста семей этого редкого зверя. 
Официальные лицензии на 
отстрел сурка почти не выдаются, 

поскольку этот зверь, занесен
ный, кстати, в Красную книгу, 
безжалостно истребляется 
браконьерами. 

Примечательно, что и в русской 
православной традиции второй 
день февраля - Ефимиев день -
тоже предсказывает погоду на 
ближайший месяц. В старину 

примечали: если на Ефимия в 
полдень солнце - к ранней весне и 
дождливому лету, если ветер - к 
сырому году. Но пока Ефимий не 
стал героем киноромана, приметы 
второго дня февраля будут 
помниться нам исключительно по 
Дню Сурка. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Герои в собачьей шкуре ИНФЕКЦИЯ 

ЖИВОЙ УГОЛОК 

Союз кинологов Финлян
дии наградил четырех собак 
за геройство, проявленное 
при оказании помощи лю
дям. Памятные знаки полу
чили четвероногие друзья 
по имени Джесси, Сиири, 
Минтту и Топи. Джесси на
градили за спасение сына 
своих хозяев, Сиири за то, 
что разбудила хозяев, когда 
начался пожар. Минтту во время прогулки в 
обнаружила человека, потерявшего сознание, а 
инстинктивно почувствовала приближение 

лесу 
Топи 
при

ступа болезни у своей хозяйки, что по
зволило вовремя оказать женщине ме
дицинскую помощь. Награждение 
было приурочено к проходившей в эти 
выходные выставке домашних живот
ных в Хельсинки, в которой приняли 
участие около 8700 собак, тысяча ко
шек, а также хомяки, морские свинки, 
кролики и попугаи. 

Любовь финнов к животным соче
тается с дисциплиной. На улицах прак
тически невозможно увидеть живот
ное, гуляющее, к примеру, на детской 

площадке или справляющую нужду под окнами 
соседнего дома . Для этого есть строго оп
ределенные места. 

Две тысячи километров до дома 
прошел кот Кузя из Якутска 

- На пороге дома стоял толстенный кот и дико орал, - рассказывает 
хозяин Борис Ефремов. - Я сначала его и не признал. Хотел было 
прогнать, да сердце екнуло. Это же наш Кузька вернулся! На мышах в 
лесу отъелся... 

Теперь кот обычной пушистости среди любителей домашних живот
ных в Республике Саха (Якутия) - герой. Он в одиночку преодолел 
расстояние более чем в две тысячи километров по глухой тайге, чтобы 
добраться домой, - пишет «Российская газета». Из Якутска пришел в 
заполярный поселок Оленек. 

••«••шиши II як* . щяшшшшшшт 

Как рассказали хозяева кота, пропал он летом. Тогда Ефремовы уез
жали отдыхать в Сочи, а так как кота не с кем было оставить дома, 
увезли его к родне в Якутск. Договорились, что кот в их отсутствие 
поживет на даче. Однако на третий день после того как семья Ефремо
вых улетела на юг, кот исчез. По словам родственников, он сильно 
скучал, тосковал, плохо ел, а в один прекрасный день просто сбежал 
из чужого дома. Его поиски ничего не принесли. 

Ефремовы узнали о том, что их кот пропал, только вернувшись с 
отдыха. Дав на всякий случай объявление в газету о пропаже кота, они 
уехали к себе в поселок Оленек. Каково же было их удивление, когда 
через три месяца после пропажи кот явился домой. 

По словам «мамы» кота Эли Ефремовой, Кузя у них в семье появил
ся совершенно случайно. В частном доме совсем замучили мыши, вот 
и решили они приобрести кота-охотника, чтоб было кому мышей разго
нять. Отец семейства, будучи по делам в Якутске, в подъезде одного 
из домов увидел крошечного дымчатого котенка. Жильцы сказали, 
что это ничейный кот. Борис забрал его себе. Выкармливали кота дол
го, а когда тот подрос, стали приучать, чтобы мышей ловил. Для этого 
кормили раз в день. С тех пор мыши в доме перевелись... 

Якутский кот теперь может быть занесен в анналы рекордов Книги 
Гиннесса в номинации «кот-скороход». Мы посчитали, что если за три 
месяца он преодолел расстояние в две тысячи километров, то в месяц 
он должен был пробегать более шестисот километров, за неделю выхо
дит около двухсот, за день - 23 километра, а в час он двигался со 
скоростью примерно девятьсот метров. И если учесть, что животно
му приходилось тратить время на сон, добывать пищу, преодолевать 
перевалы и реки, то его скорость приравняется к курьерской. 

Заразился 
от грызунов 

В Челябинской области впервые за мно
го лет зарегистрирован случай туляремии 
- инфекции, передаваемой грызунами. 
Шестнадцать лет инфекция дремала и вот 
вновь напомнила о себе: заболел туляреми
ей 68-летний житель Металлургического 
района Челябинска. Предполагается, что 
заразился он в саду, расположенном в Каш-
таке. Садовод перенес средней тяжести бу
бонную форму туляремии и выздоровел. 

На Южном Урале издавна существует де
сять природных очагов этой инфекции: в 
Аргаяшском, Варненском, Верхнеураль
ском, Еткульском. Красноармейском, Куна-
шакском, Октябрьском, Троицком, Увель-
ском и Чесменском районах. Десятилетиями 
поддерживают заразу в очагах обыкновен
ные полевки, ондатры, тайцы, хомяки, а так
же клещи. К счастью, сейчас люди болеют 
туляремией редко - сыграли свою роль 
прививки, которые традиционно получали 
в очагах местные жители. Инфекция угро
жает чаще всего охотникам на промысле 
пушных зверей и сельским жителям, заня
тым на обмолоте злаков, сортировке зерна 
или овощей. 

Клиническое течение болезни всегда ост
рое: через 3-7 дней после заражения появ
ляются озноб, головная боль и боли в мыш
цах, лихорадка. Лицо и конъюнктива глаз 
краснеют. 

Садоводам, имеющим вольный или не
вольный контакт с грызунами, теперь 
придется быть более внимательными к хра
нению и приготовлению пищи, беречь от 
загрязнения питьевую воду. Для предуп
реждения распространения инфекции сре
ди жителей области эпидемиологи нынеш
ней весной активизируют иммунизацию 
против туляремии лиц группы риска. Плат
ная, но недорогая вакцинация будет орга
низована для всех желающих и в Челябинс
ке. Для закрепления иммунитета нужна по
вторная прививка через пять лет. 


