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КлонСнаппи 
Южнокорейские ученые 
первыми в мире клонировали 
собаку. 

После овечки Долли исследователям 
удавалось клонировать лишь котов, коз, 
свиней, коров, лошадей, оленей, мулов, 
мышей и кроликов. Все попытки получить 
таким способом собак, а также обезьян и 
других приматов заканчивались провалом. 

Щенок афганской борзой родился еще 
24 апреля, но биотехнологи хранили мол
чание, пока не выяснилось, что у собаки 
нет дефектов, Малышу дали кличку Снап-
пи. Клонированный пес был зачат тем же 
методом, что и овечка Долли. Взяв клетки 
кожи с уха трехлетнего кобеля афганской 
борзой, ученые извлекли генетический 
материал и перенесли его в донорскую нео-
плодотворенную яйцеклетку с удаленным 
ядром. После чего на реконструированную 
яйцеклетку воздействовали электрическим 
током, чтобы стимулировать клеточное 
деление. 

Прежде чем добиться положительного 
результата, экспериментаторам пришлось 
пересадить 123 суррогатным самкам 1095 
генетически измененных эмбрионов. На это 
ушло два с половиной года. Эффективность 
метода составила всего 1,6 процента. Вы
носила Снаппи самка Лабрадора, а по
явился он на свет с помощью кесарева се
чения. При рождении малыш весил 530 
граммов. У Снаппи был и близнец, но че
рез 22 он дня умер от пневмонии. 

Весть об успешном клонировании соба
ки уже вызвала неоднозначную реакцию 
в обществе. «Отец» легендарной овечки 
Долли Иэн Уилмут полагает, что южноко
рейские ученые.приблизили тот день, ког
да клонирование млекопитающих - и чело
века в том числе - станет обычным делом. 
Группы по защите животных критикуют 
эксперимент, говоря, что последствия мо
гут быть весьма удручающими. 

Талисман Яшма 
и судьба воробья 
Кто только ни заводится в наших магазинах 
ЕСТЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ аналогичный на

шему ювелирный магазин «Каменный цве
ток», куда обязательно захожу, бывая по де
лам в областной столице. Ну люблю я укра
шения из камней. В предпоследний раз брас
лет из жемчуга там приобрела, а в последний 
заезд в пару к нему - жемчужное ожерелье 
современного дизайна. Но славится «Камен
ный цветок» все-таки в первую очередь на
шими уральскими самоцветами и еще. . . кош
кой. Уже лет пять наблюдаю при каждом по
сещении магазина эту вальяжную пеструю 
красавицу, безмятежно дрыхнущую на при
лавке и не обращающую ни малейшего вни
мания на толпящихся посетителей. «Сюси-
пуси» кошке обеспечены ежедневно, поэто
му - фи! да это ниже ее достоинства хотя бы 
лапой пошевелить даже на просьбу: «Киса, 
ну дай посмотреть, что там под тобой на вит
рине. . .» 

Зато когда я решила сфотографировать ее 
«на фоне» коллеги, обозревателя «ММ» и ве
дущей странички «От кита и до кота» Евгении 
Шевченко, кошка встрепенулась, приняла цар
ственную позу, представилась Яшмой - талис
маном «Каменного цветка», и милостиво раз
решила Жене прикоснуться к себе, то есть к 
талисману, - на счастье. Мы с Евгенией только 
что в финале конкурса «Мир современной жен
щины» были награждены дипломами и огром
ными букетами в куст раз- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
мером, с которыми теперь 
в ожидании автобуса при
ходилось таскаться по Че
лябинску, но тем не менее 
счастьем сами просто фонтанировали и могли 
поделиться им с каждым. И с кошкой тоже. Так 
что на снимке кошка Яшма и журналист Евге
ния дарят друг дружке немножко (а может, и 
множко) счастья. Прикоснитесь к снимку - до
станется и вам. 

А не так давно посчастливилось одному бе
зымянному магнитогорскому воробьишке, ко
торому поначалу вовсе не посчастливилось: 

застрял он между витриной и стеклом дверей 
магазина «Зори Урала». Магазин должен был 
начать работу только через полтора часа, сол
нце шпарило прямо в стекло витрины, воро-

бьишку расплющило в уз-
ком пространстве, он уже ГЛУЛОе ПерНаТОб СПаСЛа еле трепыхался, умирая от 

продавец сотовых телефонов ?3£FS№SZt 
волю никак не мог. Но не прошли мимо траге
дии живого существа спешащие на работу маг-
нитогорцы. Одна молодая пара, Илья и Лена, 
оказались читателями нашей газеты. Позвонив 
в редакцию и извинившись за, вроде бы, «мел
кую» просьбу, они попросили позвонить в 
«Зори» и «проконтролировать» спасение во
робьишки. Что я и сделала. Администратор 
магазина несколько удивилась звонку из ре

дакции, но узнать судьбу воробья пообещала. 
Выяснилось, что глупого пернатого спасла про
давец сотовых телефонов, чья витрина оказа
лась ловушкой для малыша: оттянув металли
ческий лист витрины снизу, просунула руку и 
подхватила почти бездыханное тельце. Воробей, 
не будь дурак, в ее руках немедленно ожил, 
вырвался и с перепугу угодил под прилавок, 
где снова немедленно застрял. Бережно извле
ченный вторично и вынесенный на улицу, со
риентировался в пространстве и времени и с 
воплем: «Вот оно счастье!» рванул на ближай
шую ветку. 

На другой день перезвонил один из его спа
сителей Илья. Узнав, что воробей спасен и не 
пострадал, только и вздохнул с облегчением: 
«Слава богу!» 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Чернышка - гроза зверья ФОТЛОТА 
Птенец подружился с собачкой, 
перенял ее повадки и научился 
понимать человека. 

У небольшого дома Клавдии Васильевны 
Матяковой в глубине двора перед крыль
цом то бегает, то взлетает большая ворона. 
Она явно благоволит хозяйке, позволяет 
трогать себя. Клавдия Васильевна показы
вает на большую березу. 

- Оттуда, из гнезда, и выпал маленький 
вороненок. Это сейчас он большой, а тогда 
и летать-то не умел. 

Женщина заметила из окна, как кинулись 
на него взрослые птицы. Клавдия Василь
евна выбежала, схватила птенца. Досталось 
ему здорово. Один бок 
окровавлен, хвоста 

практически нет, лапка сломана. Матякова 
приладила к ней палочку, забинтовала. 
Птенец, словно понимая, молчал и никак не 
реагировал на манипуляции. Клавдия 
Васильевна оставила птицу в доме, решив, 
что отпустит вороненка, когда лапка 
заживет. Назвала его Чернышкой. Через 
месяц ножка удачно срослась, но за это 
время Клавдия Васильевна так привязалась 
к птице, что решила ее оставить. Да и сам 
Чернышка, похоже, улетать не собирался, с 
опаской посматривая на уличных ворон. 

Но зато сдружился с собакой, ходил по 
двору за ней по пятам..Иногда они играли. 
Ворона слегка ударит клювом собаку в нос, 
а та в ответ шлепнет ее лапой. Если дождь -

птица в будке с собакой. А когда собака 
умерла - ей было уже 16 лет, ворона 
горевала: ходила по двору и искала пса. То 
в летнюю будку зайдет, то в зимнюю. Зато 
чужих собак гоняет. Если какой-нибудь пес 
забежит во двор, будет клевать его в 
голову. И котов не привечает. Так новую 
собаку и не завели. Зачем, если есть 

Чернышка? И кормят, как собаку, сухим 
кормом. В одной плошке еда, в 

другой - вода. Ворона сама 
мочит корм, хватая кусочки 

клювом и обмакивая. 
Сейчас в основном 
обитает на веранде. Под 
столом ей устроили 
домик. 

Как-то птица сновала 
под ногами у Клавдии 
Васильевны. Та слегка 
подтолкнула ее и 

сказала: «Перья у тебя выросли, уходи». 
Ворона отвернулась. А потом услышала 
хозяйка карканье. Стоит на веранде 
Чернышка, выдирает перья. Даже кровь 
видна. Посмотрит то на перья, то на 
Клавдию Васильевну. Мол, нельзя мне на 
улицу, у меня снова бок больной. Матяко
ва ахнула, стала говорить вороне, что, мол, 
пошутила. 

- Я думаю, вороны - самые умные 
птицы, все понимают, - уверена Клавдия 
Васильевна. - Она любит, когда я с ней 
разговариваю. Подойдет и голову подни
мет: чеши ее под клювом, по головке 
погладь. И на Чернышку откликается. 

Светлана ЦЫГАНКОВА. 

Малышу ассамской макаки из 
Шанхайского зоопарка всего 
три недели от роду. 
Приходится бедняге сосать 
свой собственный палец. А что 
поделаешь, если родная мать 
не может прокормить свое 
чадо? Хорошо, нашлись 
добрые люди - служители 
зоопарка. Подобрали дитятю 
и обогрели. 


