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ЗОО-ПОЛИТИКА 

Самый-
самый 
зверь 

Интерактивное предвыбор
ное шоу. Такой модно-акту
альный жанр для своего 
нового спектакля «Самый-
самый» придумал режиссер 
Челябинского театра юных 
зрителей Олег Хапов. 

«Самый-самый» - это история 
четверых жителей лесного 
царства: зайца, медведя, лисы и 
волка, которые, как и в мире 
людей, оказываются перед 
выбором. Они должны опреде
лить самого достойного - того, 
кто сделал за это время больше 
всего добрых дел и поэтому 
будет для всех животных 
следующие несколько лет 
непререкаемым авторитетом. 

Дети в антракте смогут 
сделать свой выбор, отметив на 
специальных карточках самого-
самого, по их мнению, животно
го из этой сказки. Впрочем, 
единственный и неизменный 
победитель звериных выборов 
при каждом показе этого 
спектакля известен заранее. По 
крайней мере, его знает зани
мавшаяся художественным 
оформлением спектакля Татьяна 
Варгот, нарядившая медведя в 
кроссовки, волка - в модную 
кепи, а лису - в стильную 
шубку. Известен финал «само-
го-самого» и исполнителю роли 
зверя-победителя Ивану 
Веревкину - дебютирующему в 
ТЮЗе студенту Челябинской 
академии культуры и искусств. 

Инга МЕЛЬНИКОВА. 

ПОМНИТЕ УЖАСНЫЙ РАЗГУЛ 
стихий в конце прошлого года? Как 
видим, у вселенной свои законы, ко
торые нисколько не перекликаются с 
законами, придуманными человеком 
- надуманным царем природы. Ца
рем, который никому не нужен и ко
торый ничем не может управлять. 
«Цари природы» не могут понять 
языка не то что высокоразвитых рас, 
живущих вокруг его диких стойбищ, 
- они не могут даже простейшего: 
понять червя! 

Что уж тут говорить о простодуш
ных глупостях: мол, человек попада
ет в рай. По- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ПЗуДЗ-бТ СТО™ 

пудово, что Все псы попадают 
куда -то он 
да попадает. Но почему только чело
век? Что за глупость! 

У животных нет души.. . И у тара
кана нет разума... Что ж такого знает 
человек о разуме, если может так уве
ренно утверждать подобное? Что зна
ет человек о душе, если может с та
кой нагловатой уверенностью без
дарного двоечника говорить о том, 
что душа есть только у человека? 
Глупее и живучее дурости я не встре
чал. Когда же человек сможет, нако
нец, понять, что кошки, собаки, киты, 
москиты, акулы... живут на земле не 
просто так, не для украшения окру

жающего пространства? Что это су
щества, равные человеку, живущие по 
своим законам, зачастую куда более 
г у м а н н ы м , чем человеческие . Вы 
встречали комаров-маньяков? А мо
жет вам попадались собаки-киллеры? 
Или... я даже боюсь предположить: 
вы видели енота-гомосексуалиста? 
Ну, если да, то тогда ящерица, сжи
мающая AK-47, будет совсем неинте
ресным объектом, как и ядерная вой
на, учиненная двумя стаями ласто
чек. . . 

У мира свои законы, и вселенной 
абсолютно наплевать на законы, при-

ш я ш т думанные человеком. Да 
- и не самим человеком, а, 

В раИ скорее, его самыми от
вратительными особями 

-моралистами. Моралисты глупы, не 
приемлют ничего нового. Именно они 
заставляли людей бесконечно долгое 
время верить в то, что земля плос
кая, а солнце крутится вокруг земли.' 
А кто, как не моралисты отрицали 
генетику? а кибернетику? а многое 
другое? Эти ребята уверенно тормо
зят процесс развития человечества во 
всех отношениях: в духовном, в мате
риальном, в научном... И после этого 
они заявляют, что они - цари приро
ды. . . 

Константин ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
читатель «ММ». 

Шарик, пристегнись ? 
ВЕЩЬ 

С нового года в России появились машины с рем
нями безопасности для собак. 

Полезную вещь для автовладельцев, отправляю
щихся в дорогу с четвероногими питомцами, при
думали в Германии. Для собак, скучающих на зад
нем сиденье машины, разработали ремни безопасно
сти. На животных надевается специальная сбруя, на

дежно пристегивающаяся к сиденью любого авто
мобиля. 

Ремни предназначены для того, чтобы в случае 
аварии или резкого торможения водитель не полу
чил неожиданного удара в спину псиной тушей, что 
часто приводит к серьезным травмам. 

Автосбруя выпускается в трех видах - для собак 
разного веса и стоит 118 евро. 

Фиолетовый кот без всяких хлопот 
ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Нельзя, конечно, бить животных. Но когда мой 
кот Финик опять уронил горшок с цветком с подо
конника, я все же взял тапочек и строго так сказал: 
«Сейчас, Финик, я тебя стукну, и ты станешь фио
летовым в крапинку». Надеюсь, строгого выгово
ра для кота будет вполне достаточно. А вот белого 
медведя из зоопарка аргентинского города Мендо-
за никто не бил, но он все равно стал фиолетовым. В 
процессе лечения дерматита ветеринары дав&ти ему 
лекарства, и животное поменяло цвет. Теперь в зоо
парк приходит в полтора раза больше народу, чем 
прежде. По прогнозам ветеринаров, в течение ме
сяца медведь вернется к своему первоначальному 
окрасу. 

Или все-таки шлепнуть его? Пятый раз скинул 
Финика со своей кровати, а он опять на нее зап
рыгнул. Но, с другой стороны, он всего лишь 
кот, а не какой-нибудь огромный слюнявый сен
бернар. Вот собачатникам не сладко приходится. 
Впрочем, дизайнер из Великобритании Джейн 
Эванс нашла компромиссное решение, как оту
чить собаку забираться в хозяйскую постель, не 
унизив при этом ее достоинства. Она создала це
лую коллекцию кроватей специально для соба
чек. Выглядит эта мебель совершенно «по-чело
вечески». Джейн предлагает самые разные моде
ли: классические, кукольные, кушетки а-ля Жо
зефина и Наполеон и даже ложе под балдахином. 
В качестве аксессуаров идут нарасхват прикро
ватные столики с вмонтированными мисками для 
корма и питья, выполненные в соответствующем 
каждому изделию стиле. 

Нет, точно ему достанется. Пришла соседка, го
ворит, платите алименты, мол, у нашей Санты роди
лись котята, точь-в-точь маленькие Финики. И ког
да такой конфуз мог произойти? Неужели когда они 
вместе в подъезде гуляли? А еще говорят, живот
ные в неволе не размножаются... Вот и в Красно
дарском зоопарке произошло приятное событие: у 
ослицы родился детеныш. Его папа и мама приехали 
в Краснодар из Карачаево-Черкесии год назад. Се
ребристо-белого малыша назвали Валентином, в 
честь святого покровителя влюбленных, в день ко
торого он появился на свет. 

Хорошо еще, соседка не настаивала на том, чтобы 
Финик, как честный кот, женился на Санте. Конечно, 
животные на свадьбах, да еще при полном параде -
явление редкое. А вот англичанка Соня Вайльд зая

вила, что ее собака Люси будет у нее 
подружкой на свадьбе. «Когда я сооб
щила нашему священнику о своем ре
шении, нужно было видеть его лицо! Он 
сказал, что за 26 лет его еще никто не 
просил о подобном», - заявила доволь
ная невеста. 

Соня сама сшила для Люси платье и 
надеется, что ее жениху оно тоже по
нравится. «Я никого другого, кроме 
моей собаки, не могу представить в ка
честве свидетельницы. Во время такого 
важного события в жизни каждая жен
щина хочет видеть рядом с собой тех, 
кого любит», - добавила Вайлд. 

Я вот тоже люблю видеть своего Фи
ника рядом во время важных событий: 
когда я, например, смотрю матч «Ме
таллурга» по телевизору. А то мало ли 

что он натворит без присмотра. Вот один 
канадец смотрел за игрой канадской хоккей
ной сборной, а его собака, которая осталась 
в грузовике, случайно включила коробку 
передач, и машина покатилась с холма. Про
хожий, увидев автомобиль с черным Лабра
дором за рулем, позвонил в полицию. При
бывшие на место полицейские обнаружили 
грузовик, который стоял посередине доро
ги и блокировал движение. Пес все еще си
дел за рулем. Живой и здоровый. 

Ну вот, кот успокоился у меня на коленях. 
Лежит и мурчит. А я его хотел тапочком. Нет, 
пусть лучше будет серым в крапинку, чем 
фиолетовым... 

Миша БАБОЧКИН. 

Вот это 
воспитание! 
лю^ймщ 

Мы возвращались с прогул
ки. Недалеко от нашего дома 
мой п е с - д в о р н я ж к а нашел 
шкурку от копченой рыбы и, 
украдкой взглянув на меня, 
собирался ее съесть. 

Я всегда запрещал ему подби
рать что-либо на улице, и он знал 
об этом. Поэтому, как всегда, я 
скомандовал «фу!» и подозвал пса 
к себе. Он нехотя оставил свою 
находку и виновато-обиженный 
подошел ко мне, ожидая наказа
ния. Но я, умилившись его по
ступком, решил поблагодарить 
пса за исполнительность и реши
мость отказаться от лакомства по 
приказу хозяина. В душе я был 
горд за свою собачку и, есте
ственно, за ее воспитание. Я лас
ково погладил ее, приговаривая 
«молодец», «умница». Пес сразу 
повеселел, и, как только я пере
стал его гладить, бросился к ры
бьей шкурке. Схватил ее и беско
нечно счастливый, со всех лап 
помчался домой. 

Я безнадежно посмотрел ему 
вслед... 

Виктор АЛЕКСЕЕВ, 
ветеран ММК. 

20 ду кит* идд КОТА 

Кто царь 
природы? 
Встречали ли вы комаров-маньяков 
или собак-киллеров? 


