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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Батюшка-селекционер 
Настоятель Звениговской церкви 
стал успешным селекционером, 
выращивая черных кур 
и суперкукурузу для прихожан. 

У отца Владимира в прямом смысле 
дома семеро по лавкам. Чтобы прокор
мить детей, вынужден с матушкой все
рьез заняться подсобным хозяйством. 
Закупив на птицефабрике партию кур, 
стал добиваться повышения их продук
тивности, яйценоскости и пришел к нео
жиданному решению: поскольку, мол, 
темнокожие люди превосходят белого че
ловека в здоровье, то и птицу следует 
выращивать черного цвета. Куриных «не
вест» подбирал исключительно чернопе-
рых и вывел своих рекордсменок, кото
рые несут яйца «диетического» сорта. 

Слух о чудо-хохлатках облетел район. 
Потянулись к батюшке люди не только 
на молитву и причастие, но и за суточны
ми цыплятами. Пришлось мини-ферму 
расширять. А кормить поголовье надо? 
И занялся отец Владимир селекцией еще 
и. . . кукурузы. Теперь с ведра семян со
бирает по тысяче ведер. 

Ирина МОСКВИНА, Марин Эл. 

Коровья атака 
Стадо коров попыталось взять 
штурмом войсковую часть, 
сообщила пензенская газета 
«Репортер». 

Размеренным шагом сорок буренок дви
нулись к воротам части, а две телки отде
лились от стада и направились к автомоби
лям, бросились на «Жигули», разбили стек
ла, помяли левое крыло. 

Тут подоспел пастух и отогнал стадо от 
ворот. С телками, атаковавшими автомо
биль, разбиралась милиция. Но платить 
пришлось пастуху. Ущерб - десять тысяч 
рублей. 

Алина ИГНАТЬЕВА. 

Кошачьи университеты 
За лето в саду она возмужала и научилась добывать пищу 

КОГДА НАЧАЛИСЬ весенние работы, я 
целыми днями пропадала в саду, муж и сын -
на работе, и наша кошка Дашка заскучала. Мы 
решили отвезти ее в сад - пусть учится ловить 
мышей. Первый день Дашка шарахалась от лю
бого звука и шороха: ее пугали и незнакомые 
запахи, и незнакомая обстановка. Она проле
жала под кроватью целый день - и никакими 
силами я не могла ее оттуда вытащить. Лишь на 
третью поездку она стала осваиваться и смеш
но ходить за мной по пятам. Убегала от всякой 
живности - от мухи до коровы. А тут еще и оса 
укусила - больше она никого не пыталась ло
вить. 

Как-то муж повез Дашу в сад в пакете. Она 
всю дорогу сидела спокойно, а при выходе из 
автобуса что-то ее напугало, она выпрыгнула 
и побежала через дорогу в чужой сад в проти
воположную сторону. Муж махнул рукой и не 
стал ее догонять. Два дня Дашки не было, а на 
третий пришла грязная и голодная. Она хвата
ла все, что ни дадут: хлеб, лапшу в пакетах. 
После этого случая мы перестали возить ее в 
город. В сад мы ездили по очереди и оставляли 
ей еды на два дня. Однажды сын положил в 
чашку две сосиски, на
лил супу и стал соби- • н н в а а м ^ м м м м в в 
раться в город. А Даш
ка сидела и смотрела, 
как ее сосиски облепи
ли мухи. И вдруг с со-

воробей: весь в папашу своего. Папашу звали 
Чив, а этот Чив Второй. Задиристый, с непо
нятной окраской: грудка и хвост белые, а кры
лья и голова светло-кофейного цвета. Наша 
охотница всюду его преследовала: караулила, 
пыталась поймать. Он дразнил ее, сидя высоко 
на ветке, чирикал во все горло. Как-то был 
сильный ветер. Чив Второй сидел на ветке яб
лони и качался. Даша зорко следила за ним. 
Вдруг яблоко сдуло ветром и - хлоп по воро
бью. Он свалился на землю, а Даша - тут как 
тут, но Чив Второй встрепенулся и Дашу в нос 
как клюнет. И все - Даша потеряла интерес к 
наглецу. Теперь он свободно летал по всему 
саду. Позволял кормить себя крошками и ку
пался в корыте. Мы с интересом наблюдали за 
ними. Остатки кошачьей еды он выклевывал, 
сидя в тарелке. Он оказался еще и жадным -
насыплешь ему крошек, а он старается все уне
сти за один раз. 

Лето пролетело незаметно. Дашка возмужа
ла - многому ее научила вольная жизнь. Она 
узнала, как защищаться и добывать еду. Со
всем освоилась - стала посещать соседей по 
саду, а они ее подкармливали. Надолго пропа
дала, но стоило нам прийти в сад, она тут же 

появлялась. 

седнего участка появился большой ежик, он 
слопал одну сосиску, прихватил с собой вто
рую, а Дашка осталась сидеть в изумлении. 
Сын от души посмеялся, глядя на эту сцену. 

Вскоре у Дашки проснулись охотничьи ин
стинкты: в первый раз поймала маленького, еще 
розового мышонка, который не мог бегать. Она 
долго играла с ним, пока он не сдох, но есть не 
стала. Мне пришлось закопать его. 

Хорошо в саду детом: после работы сядешь 
на лавочку и вдыхаешь свежий воздух, птицы 
поют, душа отдыхает. А тут появился наглый 

Два дня Дашки не было, а на третий з о в у ^ к у д Г о и 
пришла грязная и голодная - н е т е е - нУ, думаю, 

не хочешь - не 
надо, и закрыла дверь. А утром открываю 
дверь, и на меня сверху скатывается грязная, 
мокрая кошка. Оказывается, ночью была гро
за, а я ничего не слышала: спала как убитая. Я 
рассмеялась от души, а она еще долго ворчала, 
и мне была понятна ее обида. После этого слу
чая Дашку привезли в город. Она выскочила 
из машины - и в подъезд галопом, влетела на 
второй этаж, лапами стала скрести дверь. А 
потом завопила так, что сразу всем стало по
нятно: больше никаких садов. 

Галина СТЕПИНА, читательница «ММ». 

Тойтерьер в шкуре леопарда 
В Красноярске открылось ателье для собак 

Тойтерьер Рики демонстрировала наряды, 
как заправская модель: не капризничала и не 
возмущалась. Покорно примеряла то костюм
чик для дома, то комбинезон с лисьей опуш
кой, то шубку под леопарда. К новогоднему 
карнавалу хозяева маленькой и не очень сме
лой собачки заказали для питомицы костюм 
тигра, потом - одеяние боевой леопардовой 
расцветки. Наверное, им хочется, чтобы до
машняя любимица стала храброй. 

Впрочем, это - попутные чаяния, главная 
задача - согреть тщедушное животное. Тойте
рьеры вечно мерзнут, трясутся так, что смот
реть на них больно. Раньше Рики зимой носу 
из дома не показывала. Теперь, одев потеплее, 
ее берут с собой на прогулки. 

- Многие считают, что одежда для собак -
это блажь, - говорит руководитель ателье 
«Дом добрых друзей» Лариса Рубан. - На За
паде так, наверное, и есть, потому что там теп
ло. У нас в Сибири климат суровый, и гладко
шерстные животные очень мучаются. Граду
сов 15 мороза они еще выдерживают, а если 
температура ниже, могут выскочить лишь на 
несколько минут, сделать свои делишки - и тут 
же возвращаются. 

Маленьких декоративных собачек легко при
учить к домашнему туалету, с большими так 
не поступишь. Ротвейлеры, боксеры, добер
маны мерзнут, простужаются. Их лечат, ста
вят уколы - страдает иммунная система, начи
нает сыпаться шерсть. У собак часто болят уши 
- развивается отит, трескаются «подушечки» 
на лапах. Кроме того, пока стоят морозы, жи
вотные практически не двигаются, и ничего 
хорошего в этом тоже нет. 

Собачьи одежки, которые, бывает, прода
ют в зоомагазинах, как правило, конкретным 

и живым питомцам мало подходят. Никакой 
градации по размерам здесь не существует 
- только по породам, поэтому подобрать 
костюмчик трудно. В ателье к клиентам под
ходят строго индивидуально: снимают мас
су мерок, подгоняют, допустим, комбинезон 
так, чтобы он не стеснял движений или не 
болтался на животном. 

Портные - сами заядлые собачницы, разра
батывают собственные конструкции, учиты

вая все нужды и капризы домашних любим
цев. Они знают, как сшить наряд, в котором 
животному удобно ходить в туалет. Или как 
закрепить шапку, чтобы она плотно закрыва
ла уши, но не раздражала собаку. Даже ткань 
имеет значение: она должна быть мягкой, во
доотталкивающей, не вызывать аллергию и не 
шуршать - животные этого не любят. Хотя 
бывают исключения. Одна рыжая колли поче
му-то от такого постороннего шелеста прихо
дила в восторг. 

Раньше Лариса Рубан была хозяйкой обыч
ного ателье. Теперь говорит: «С собаками ра
ботать легче и приятнее, они так радуются, 
когда видят доброго человека». А хозяева, как 
выяснилось, хотят одевать своих питомцев не 
только зимой. Белому пекинесу с короткими 
ножками очень помог демисезонный комбине
зон. Иначе весной и осенью, в самую грязь, 
его приходилось мыть с ног до головы три 
раза в день. Многие заказывают легкие лет
ние костюмчики, чтобы собаки хоть как-то 
были защищены от клещей или не насобирали 
репейников. 

Для колли, которая постоянно участвует 
в выставках, понадобился простой и удоб
ный наряд. Животное одевают просто для 
того, чтобы спокойно довести до «подиума» 
и не испачкать тщательно промытую и рас
чесанную шерсть. Кстати, в ателье обраща
ются не только владельцы породистых со
бак, дворняжек тоже любят и балуют. В 
«Доме добрых друзей» их, чтобы не обижать, 
называют метисами. 

«Дело не в породе, - говорит Лариса Рубан, 
- а в отношении человека к животному. Ведь 
нет ничего предосудительного в том, что люди, 
взявшие на себя ответственность, создают нор
мальные условия для собак». 

Любовь РАК. 

Если у зверя 
температура 
ВЛАСТЬГСОВЕТОВ 

На всякие ощупывания носа 
не полагайтесь: у здорового 
животного может быть 
теплый и сухой нос, 
например, после сна, 
а у больного - холодный. 

Что следует сделать? Измерить тем
пературу животного ректальным спосо
бом - вставив термометр в задний про
ход. Если термометр показал темпера
туру выше 39,5 градуса, то у питомца 
действительно жар и вам следует дей
ствовать. 

Лучшее, что вы можете сделать в этой 
ситуации, - вызвать ветеринара. Если та
кая возможность исключена, свяжитесь 
с врачом по телефону, подробно опиши
те внешний вид животного и все призна
ки, которые заставили вас насторожить
ся. Важно: очень высокая температура 
- выше 40 градусов у собак и выше 41 
градуса у кошек - все-таки требует об
ращения к ветеринару. 

Приступайте к лечению в соответ
ствии с указаниями врача. Если врач по 
той или иной причине недоступен, а жи
вотному не стало лучше, можете риск
нуть: дать питомцу аспирин. Одна детс
кая доза лекарства поможет снизить тем
пературу больного животного и улуч
шит его общее состояние. 

Через два часа после приема лекарства 
снова измерьте температуру животного. 
Если она продолжает повышаться, попы
тайтесь связаться с ветеринаром или 
опытным владельцем собаки или кошки. 


