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Возвращение
блудного дятла
Недавно я потерял кота
Финика. Искал битый
час, а потом нашел в
пустой кастрюле на
балконе.
Я так ему обрадовался! Как те
орнитологи, которые обнаружи
ли на т е р р и т о р и и С е в е р н о й
Америки дятла, который считал
ся «пропавшим без вести» около
100 лет назад. По словам пред
ставителя Британского королев
ского общества защиты птиц
Алистера Гэммела, на днях в ле
сах американского штата Аркан
зас ученые обнаружили редчай
ший вид пернатого - гигантско
го дятла, который объявлен ис
чезнувшим в 1920 году.
Пока только в объектив каме
ры попал гигантский «белоклювый дятел». От своих сородичей
он отличается большими разме
рами и яркой окраской. В дале
кие времена птица являлась свя
щенным символом американских
аборигенов. До исчезновения
ареал обитания этой птицы нахо
дился в Америке и на Кубе.
Весть стала сенсацией в кру
гах орнитологов. Долгое время
специалисты считали, что «белоклювый дятел» вымер. Исследо
ватели сравнивают находку с тем,
как если бы где-нибудь в мире
была найдена птица додо, истреб
ленная на Маврикии. Теперь пе
ред орнитологами задача: выяс
нить, сколько этих дятлов обита
ет в лесах Арканзаса и уберечь
их от браконьеров.
Миша БАБОЧКИН.
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Это какое-то
зверство!
В индийском городе Мумбаи сгорели животные
из Российского государственного цирка
Э Т О С Л У Ч И Л О С Ь в ночь
с 4 на 5 апреля в индийском
городе Мумбаи: во время пожара
сгорели животные Российского
государственного цирка, входя
щие в труппу «Цирк на льду».
Жертвами огня стали четыре
морских льва, десять собак
различных пород и семь кошек.
Спастись удалось лишь трем
собачкам, которые все же получи
ли ожоги. Сгорели костюмы и
реквизит артистов.
Гастрольное турне проходило в
Калькутте, Индоре и Мумбаи.
Трагедия произошла в последнем
пункте поездки. 27 марта было
дано последнее представление, а
7 апреля артисты и звери должны
были покинуть Индию чартер
ным рейсом.
Сотрудники поведали об
отвратительной организации
гастролей индийской стороной:
российские
^^^^^^^^^^^
Дальартисты не
Морских ЛЬВОВ
получили
дрессировщики ш е денег за 58
выкармливали
представле
из соски
^ольше
ний. Как выяснилось, организа
Креди
тор гастролей - генеральный
торы обратились к российской
директор цирка Choice Events and
группе с предложением «отрабо
Trade Ltd Дека Дебанга Кумар,
тать долг», предложив за работу
ударился в бега и прихватил с
смешную сумму. Естественно,
собой все таможенные документы
россияне отказались. А вскоре на животных, без которых
пожар. Как сообщили местные
вывезти их из страны невозмож
пожарные, очаг возгорания
но.
находился прямо возле клеток со

приобретали на личные средства и
выкармливали из соски. На
подготовку одного такого артиста
уходит до двух лет интенсивных
репетиций. С собаками и кошками
попроще, но и с ними, прежде чем
выпустить на сцену, занимаются
полгода. Потеря для цирка
большая. Теперь предстоит
готовить новых животных, номера
и костюмы.
«Российская государственная
цирковая компания выражает
решительный протест и требует
тщательного расследования
произошедшего, так как считает,
что данное чрезвычайное проис
шествие является не чем иным,
как умышленным поджогом», отмечается в пресс-релизе компа
нии за подписью ее руководителя
Мстислава Запашного. - В случае
непринятия мер, наша компания
будет вынуждена обратиться в
Международную организацию по
защите животных». «Соответству
ющие письма уже направлены в
посольство Индии в Москве и в
посольство РФ в Индии», заявляет «Росгосцирк».
Александр СОБИНА.

версии короткого замыкания
электропроводки. Россияне
считают, что это умышленный
поджог.
- В Турции много лет назад
при пожаре пострадали живот
ные, но там речь шла о действи
тельной неисправности. А здесь
просто варварство, - говорит
одна из наших артисток.
Дрессировщики очень пережи
вают: для них звери, как родные
дети. Морских львов, например,

зверями. Они придерживаются

«Живая варежка»
Год Клепы

Иннокентий,
который гуляет
сам по себе
14 лет назад в нашем доме посе
лился замечательный... Нет, не
сосед, а полноправный член семьи
кот Иннокентий, Все в нем, начи
ная с появления в доме и заканчи
вая именем, которым называют
попугаев, необычно.
Появился он неожиданно, можно
сказать, свалился, но не с небес, а изза пазухи отца в один из зимних вече
ров. Он не подозревал, что его спас
ли от горькой участи быть утоплен
ным. Котенок был похож на одуван
чик: дунешь и разлетится - такой он
был тоненький, крошечный, еле сто
ящий на слабых лапках. Никто не по
дозревал, что из него вырастет насто
ящий кот, который гуляет сам по себе.
Кеша не любит, когда его берут на
руки без его согласия. И если вам всетаки удастся взять его на руки, вы
рискуете остаться без них. Как извес
тно, все кошки начинают мурлыкать,
стоит их только погладить и прилас-

кать. Наш же «гордый маленький зве
рек» будет хранить молчание, как
партизан на допросе. Получать удо
вольствие Кеша предпочитает от ва
реной рыбы в невероятных количе
ствах. Что касается еды, то это у Кеши
культ: в качестве бога выступает хо
лодильник, которому он может мо
литься денно и нощно. А если хозяева
долго спят, то у Кеши хватает наглос
ти прервать диким воплем сон, да еще
лапой он умудряется откинуть одея
ло, мол, пора вставать. Короче, живет
наш кот по принципу - что хочу, то
ворочу. Даже гостей он не любит и из
бегает их, а выходит только провожать
- удостовериться: гость действитель
но уходит.
Можно еще много говорить о
его странных привычках: цеплять
колготки лапой, когда ты их наде
ваешь, есть д ы н ю и кукурузу,
спать в пододеяльнике, пока вся
семья ищет его по подъезду. Не
смотря на это, мы все равно его
любим. Ведь без него наша жизнь
стала бы скучной.
Светлана ДАНИЛОВА.

Когда наступил год Козы, мой
дедушка привел в дом козу Клепу - подарок.бабушке к Ново
му году. Бабушка сильно рас
строилась. Она сказала: жаль,
нет года Слона, а то дедушка по
дарил бы ей именно его. В доме
начались ссоры. Бабушка пере
живала, что не умеет ее доить.
Только я был рад: я раньше ни
когда не общался с козой. А Клепа мне очень понравилась.
П р о ш л о время, и бабушка
полюбила Клепу. Бабушка жа
леет ее, гладит и говорит ласко
во: «Клепа, доченька моя». А
коза смотрит ей в глаза и издает
нежное «Ме-е!» У Клепы мяг
кая
белая
,„„„......
шерсть с корич
невым оттенком
у шеи и на но
гах. Она очень
ласковая.
Летом я лазил
на б е р е з ы и
рвал ей листья и
ветки. Зимой
она ест кору, ве
ники, сено. Вы
ни за что не до-

гадаетесь, что любит наша коза
больше всего: сигареты и табак.
Однажды дедушка наклонился к
Клепе, и у него выпала сигаре
та. Клепа мгновенно подхватила
ее и съела. Теперь, когда она хо
чет сигарету, вытягивает губы.
На первый взгляд кажется, что
она хочет целоваться.
У нашей Клепы были козлята.
Я придумал им имена. Наблю
дал, как они растут, резвятся, как
у них п о я в л я ю т с я р о ж к и . У
Клепы очень вкусное молочко.
Вот такая замечательная у
нас коза. Теперь мы не пред
ставляем, как мы жили без нее.
Артем З А Й Ц Е В , 1 класс.

:

Присылайте фотографии ваших питомцев, а также
интересные рассказы о том, как они «прописались»
в вашей семье. Ждем писем по адресу:
455038, пр. Ленина, 124/1,
с пометкой «Живая варежкам.

Чистюля Сандра
У меня есть собака Сандра. Ей полто
ра года. Она самая красивая и добрая
собака на всем свете. Сандра оказалась у
нас, потому что в нашем дворе много со
бак такой породы, и я тоже захотела та
кую. Мы с мамой пошли на рынок и ку
пили.
Хочу рассказать одну историю про
Сандру. Моя сестра помыла ванну, на
полнила ее водой, добавила пены. А Сан
дра наблюдала за приготовлениями. Инна
ушла в спальню, а когда вернулась, Сан
дра уже купалась ванной.
Вот какая у меня Сандра. А еще с ней
интересно играть в прятки, догонялки и
в мячик.
Диана М У С Т А Ф И Н А , 11 лет.

