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"TV - Л &чГ' ч Человек собаке друг 
Пес сбежал из приюта, чтобы спасти хозяина от смерти 

Дом 
для рыбок 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

«Какой аквариум 
лучше выбрать -
стеклянный или 
пластиковый?)» -
спрашивает Сергей 
Доценко. 

К а т е г о р и ч е с к и з а я в и т ь , 
какой л у ч ш е , н а в е р н о е , 
нельзя. Профессионалы ус
пешно эксплуатируют и те и 
другие. Мы назовем плюсы 
и минусы каждого, а выби
рать вам. 

Стеклянный аквариум: 
+ Легко очищается и не ца

рапается скребком. 
- П р и в з а и м о д е й с т в и и 

воды и стекла происходит вы
щелачивание стекла и в ре
зультате изменяется уровень 
кислотности воды в аквари
уме. 

Пластиковый аквариум: 
+ Пластик в отличие от стек

ла не бьется и является более 
безопасным материалом. 

+ По данным аквариумис
тов, икринки в пластиковом 
аквариуме выживают лучше, 
чем в стеклянном. 

- Легко царапается и быс
тро теряет привлекательный 
вид. Поэтому его надо акку
ратно чистить капроновой 
губкой или капроновым ме
шочком с мелкой солью. 

Благодарность 
Жительница Воронежа Татьяна 

Е. уже 14 лет работает дворником 
рядом с собственным домом. Хоть 
зарплата у нее и не ахти, она регу
лярно подкармливала бродячих 
собак, ночующих во дворе. Однаж
ды ранним весенним утром Татья
на, как обычно, подметала родной 
двор. Неожиданно на нее налетел 
о г р о м н ы й детина , с о в е р ш е н н о 
трезвый и очень агрессивный, по
валил и начал зверски избивать. 
«Вот и смерть моя пришла», - с 
ужасом подумала женщина, пони
мая, что справиться с ма- ^ ^ ^ ^ ^ 
ньяком не сможет. Но в • 
самый критический мо
мент подоспела неожи
данная помощь. 

Первой в ногу злодея вцепилась 
собака- вожак стаи, за ней кину
лись остальные. В общем, нападе
ние маньяка было отражено по 
всем правилам боевой науки, и тот 
с громкими воплями ретировался. 

Стражи порядка до сих пор его не 
нашли. Татьяна оправилась после 
нападения и снова вернулась к сво
им обязанностям. А главную спаси
тельницу - вожака стаи - недавно 
пристрелили. Уцелевшие собаки с 
д в о р н и ч и х о й продолжают при
ятельствовать и, думается, в обиду 
ее не дадут. 

Дружелюбие 
43-летний Джеймс Пол Стэнтон 

нашел единственный, по его мне
нию, правильный путь перевоспи
тания человечества. Из-за того, что 
мозги у этого жителя Торонто 
были не на месте, способ он выб
рал довольно оригинальный: от
правился с утра в городской парк, 
загрузив в свой автомобиль два 

ружья, дробовик, полуавтомати
ческий пистолет, револьвер и авто
матическую винтовку, шесть тысяч 
пуль разного калибра, мачете и нож. 
Новоявленный мессия уже готов 
был начать стрельбу, когда ему на
встречу выскочил огромный без
домный пес и . . .стал дружелюбно 
заигрывать с потенциальным убий
цей. Тот так увлекся общением с 
собачкой, что неожиданно понял -
там, где живет такая милая псина, 
плохих людей тоже быть не может. 
А поэтому преспокойно сдался про
ходящему мимо полицейскому. Ско
рее всего, спасителю мира грозит 

Первым в ногу злодея вцепился 
вожак собачьей стаи 

принудительное лечение в психуш
ке. Он готов смириться с таким при
говором и волнуется только об од
ном: как бы его не разлучили с чет
вероногим приятелем. 

Бдительность 
Джон Смит - законченный нарко

ман, а таким в Амстердаме положено 
иметь собаку-поводыря. Со време
нем пес привязался к своему незадач
ливому хозяину. Тот зарабатывал на 
жизнь и наркоту, демонстрируя про
стые цирковые трюки на улицах. Но 
фартило ему не всегда. Отчаявшись, 
он решил покончить с собой. Отвел 
Джека в приют для животных и при
нял смертельную дозу наркотиков. 
Пес, почуяв неладное, умудрился 
удрать из питомника, добрался до 
квартиры и привлек внимание сосе
дей. Те выломали двери, увидели 
распростертое тело и вызвали меди
ков. Парня откачали, и он пообещал 
бросить наркоту. Ради четвероного
го друга. 

Самопожертвование 
Четырехлетняя Ливия Унгури-

ну из румынского местечка Байле 
Оланеште бросала с балкона чет
вертого этажа кусочки колбасы 
дворовой собачке по кличке Нуса. 
Ее 77-летняя бабушка зазевалась, 
девочка чересчур перегнулась че
рез перила и полетела вниз. Ста
рушка подбежала к окну и увиде
ла благополучное приземление 

любимой внучки на спину той са
мой дворняжке. Девочка и песик от
делались легкими ушибами. А Нуса 
теперь живет вместе с бабушкой и 
спасенной малышкой. Потому что 
они обе уверены: собака подстави
ла свою спину не случайно. Она го
това была умереть, лишь бы смяг
чить падение. И кинологи, кстати, 
эту версию подтверждают. 

Юлия ТУТИНА. 

o*«2S «Живая варежка» 
Мурлычущая 
знаменитость 

Барсик приблудился в одно 
из отделений первой городской 
больницы, когда моя двоюрод
ная сестра была на дежурстве . 
О своем появлении он оповес
тил отделение ни с чем не срав
н и м ы м п р о т и в н ы м г о л о с о м . 
Моей сестре Лене стало жалко 
месячного котенка, и она отвез
ла его в свой дом. 

Когда я первый раз взяла в 
руки это громко пищащее созда
ние, мне тоже стало его очень 
жалко. Я везде носила его, и он 
не противился , наоборот, ему 
было хорошо - Бася успокаивал
ся, только когда его брали на 
руки. Зимой моя сестра затеяла 
капитальный ремонт, пришлось 
вскрывать пол. Мама взяла кота 
к нам в квартиру. Я сразу полю
била Басю - просто невозможно 

было не влюбиться в эту полосатую мордашку и белый гал
стучек на шее. 

Однажды летней ночью Бася выпал из окна шестого эта
жа. Мама и бабушка пошли его искать, а когда принесли, 
оказалось, что Бася разбил нос и подбородок. Он еле дожил 
до утра. Утром мы повезли его к ветеринару - оказалось, 
Барсик отбил себе почки. Я стала отпаивать его крапивой, а 
мама делала уколы. Совместными усилиями мы поставили 
Басю на все четыре мохнатые лапы. Сейчас он здоровый, 
полный жизни кот. После всех приключений Барсик стал 
членом нашей семьи. А с выходом статьи станет нашей мур
лычущей знаменитостью. 

Олеся КАРАСИК. 

Люся-следопыт 
Осень. На улице сыро. Как-то я 

гуляла в парке напротив нашего дома 
и на трубе увидела маленького пу
шистого котенка. Он начал мяукать. 
Я поняла, что он хочет кушать, сбе
гала домой и принесла хлеба и жаре
ного мяса. Потом погрела котенка на 
руках и положила обратно на трубу. 
На следующий день я опять его по

кормила. Через несколько дней я чистила снег во дворе и увидела котенка возле 
нашей двери. Мама разрешила взять его домой, назвали котенка Люсей. Прав
да, когда Люся подросла, она перестала быть пушистой, зато осталась красивой 
и умной. И вот пример. Раньше мы наливали ей воду в мисочку - она всегда ее 
проливала, и мы ругались. Теперь она исправилась - стала забираться на рако
вину, мы ей включаем воду, и она пьет из-под крана. 

Таня MAPKBAPT, Наровчатка. 

Ученый Паскаль 
Я очень хотела иметь четвероногого 

друга. И вот три года назад мама с па
пой купили мне маленького котеночка 
Паскаля. Дома мы зовем его Пуся. Я 
сочинила о нем стихотворение: 

Пуся - миленький котенок, 
Для меня он как ребенок, 
Братик серенький игристый, 
Котик умненький пушистый. 
Сейчас это большой и красивый кот. Он играет со мной, любит позировать 

перед фотоаппаратом. Очень люблю своего Пусика. Посмотрите, разве это не 
кот ученый? 

Света ЗАРИЦКАЯ, 2 «А», школа № 10. 

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». 

Благодарная 
Джойта 

Джойта живет с нами уже пять лет. Собаку 
принес знакомый. Она была маленькая и без
защитная. В первые дни все для нее было 
чужое, а потом привыкла. Я начала ее дрес
сировать: учила командам «лежать», «си
деть», «дай лапу». Сначала она упрямилась, 
но потом все же начала выполнять приказы. 
Джойта росла не по дням, а по часам. Мы с 
мамой решили сделать ей будку. Пока мы 
работали, она бегала возле нас. К вечеру 
будка была готова. Джойта лаяла и прыгала 
от радости, а мы с мамой ее ласкали. Когда 
Джойта подросла, на день рожденья я уст
роила ей праздник. За это она «поцеловала» 
своей черной мордочкой меня в щеку. 

Лиля ЗАКИРОВА, 13 лет, школа № 43. 


