
ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Дворняжка 
с микрочипом 
Челябинской дворняжке 
по кличке Вита - первой на 
Южном Урале - ветеринары 
вшили микрочип. 

Благодаря такому электронному паспор
ту, куда внесены все данные о собаке и ее 
хозяевах, Вита попала во Всемирную еди
ную базу данных и теперь просто не сможет 
потеряться. 

По словам заведующего государственной 
участковой ветлечебницей Курчатовского 
района города Челябинска Константина Ле
онова, если животное с чипом нашлось даже 
в другой стране, номер чипа считывается, и 
через Интернет сведения о местонахожде
нии животного поступают на сайт animal. 
Нашедшие собаку или кошку смогут полу
чить всю нужную информацию и вернуть 
животное законным владельцам. Кстати, чип 
можно вшить любому животному: хоть хо
мячку, хоть лошади. 

Как считает Константин Леонов, в ближай
шее время чипирование станет обязатель
ной процедурой, особенно для тех живот
ных, которых хозяева вывозят за границу. 
Это обезопасит их от пропажи или воров
ства. Не исключено, что когда-нибудь по не
обходимости микрочипы будут вживлять и 
людям. 

Галина ИВАНОВА, 
спецкор «ММ». 

Карп на счастье 
В Магнитке появился 
японский пруд | 

ВОЗЛЕ АКВАПАРКА «Водопад чудес» появил
ся настоящий японский пруд с небольшим камени
стым водопадом. Вместимость пруда - 70 кубо
метров, а глубина достигает полутора метров. 

Почти три месяца понадобилось строителям, 
чтобы возвести искусственный водоем, а недавно 
там появились новоселы: 12 черных осетров, кото
рых привезли с Волги, 12 обычных карпов и 18 
японских. В Японии карпов выращивают не для 
того, чтобы кушать, а для красоты. Поэтому они 
разноцветные: красные, оранжевые и белые. Кста
ти, на востоке карп считается символом счастья. 

Вода фильтруется, так что в болото пруд не пре
вратится. Тем ни менее, засорять его из лучших 
побуждений хлебными крошками и кусочками кол
басы не стоит - сотрудник аквапарка регулярно 
кормит рыбок специальным кормом. 

Кстати, за границей кормить рыб доверяют ту
ристам - разумеется, в строго определенное вре
мя. И пакетик с кормом 

Сотрудник аквапарка кормит | 
рыбок специальным кормом 

служащий вам любезно 
предоставит. Вот бы и у 
нас так.. . 

Будут р ы б ы жить в 
пруду до глубокой осени, 
а потом переедут в аквариумы - до следующей 
весны. А сейчас еще есть время на них полюбо
ваться: можно прийти хоть днем, хоть вечером - на 
дне пруда установлены фонари. Пройти по дере
вянному мостику поближе к воде. Посмотреть, как 
медленно скользят рыбы. Проникнуться атмосфе
рой умиротворения и спокойствия. И даже вспом
нить традиционное японское трехстишье хайку: 

Внезапный ливень! 
На голове у карпа 
Он отбивает дробь. 
А на дне пруда то тут, то там блестят монетки. 

Потому что те, кто видел, хотят вернуться. 
Евгения ШЕВЧЕНКО. 

«Никакого кладбища там нет» 
Власти Екатеринбурга хотят уничтожить цивилизованное захоронение домашних животных 

ЛЮБИМЕЦ 

Посетители одного из крупнейших кладбищ 
Екатеринбурга обнаружили у ворот необыч
ный пикет, больше похожий на поминки. Жите
ли города протестовали против сноса сотен сти
хийных захоронений домашних животных и тре
бовали от властей узаконить их как кладбище. 
Если это случится, Екатеринбург станет пятым 
по счету городом России, где можно цивилизо
ванно расстаться с прахом домашних любим
цев. 

Большой погост для «меньших братьев» об
разовался стихийно в рощице за забором За
падного кладбища Екатеринбурга. Професси
ональные могильщики за 500 рублей не отка
зывались вырыть глубокую могилку для усоп
шего домашнего любимца, за отдельную плату 
помогали с установкой оградки, памятника. 
Причем отдельные памятники, установленные 
безутешными хозяевами своим собакам, кош
кам, обезьянкам и хомячкам, стоят дороже не

которых надгробий на могилах умерших лю
дей. С мраморных монументов ценой под 20 
тысяч рублей взирают питбули и ротвейлеры, 
на них также выгравированы годы жизни и над
писи: «Рекс, мы плачем о тебе». Умерших по
мнят - все могилки ухожены, украшены све
жими цветами. Администрация кладбища два 
года смотрела на эту ритуальную самодеятель
ность сквозь пальцы, но теперь власти города 
требуют «немедленно ликвидировать незакон
ные захоронения и снести памятники». По ген
плану развития города в этих местах собира
ются проложить дорогу. Одинокая пенсионер
ка Ирина Валентиновна живет неподалеку и 
едва ли не каждый день приходит навестить свою 
кошку Раису: «Разговариваю с ней, жалуюсь, 
иногда и поплачу». Теперь старушка в шоке: 
«И куда их теперь - на помойку? У меня рука 
не поднимется, да и денег это стоит». Еще одна 
пенсионерка Людмила Андреевна недавно сде
лала памятник для своего пуделя Чарли: «Две 
тысячи заплатила и теперь не знаю, устанавли
вать его на могиле или на балконе поставить». 

Чиновники в своем намерении сровнять по
гост с землей непреклонны. «Никакого кладби
ща там нет, - заявили «Новым Известиям» в 
приемной вице-мэра Екатеринбурга г-на Кры-

Как хоронят домашних 
любимцев за рубежом 

Места захоронения собак, кошек и дру
гих домашних животных есть практически 
во всех странах Европы и Северной Амери
ки. В Европе самое старое подобное клад
бище работает с 1899 года (находится в Па
риже), а в Америке - с 1896-го. Сейчас, кро
ме кладбищ, есть и специальные колумба
рии, где хранится прах домашних любим
цев. Конечно, такие захоронения или кре
мация производятся не бесплатно. Тем не 
менее, согласно статистике, ежедневно в 
крупных городах на таких кладбищах хоро
нят по 4 0 - 5 0 собак и кошек. 

Кася ПОПОВА, 
«Новые известия». 

Вообще в России судьба домашних 
животных после смерти незавидна: 
либо ветслужба уничтожает их в яме 
с известью, либо хозяева тайком за
рывают в ближайшем парке. Цивили
зованные кладбища для животных 
существуют только в четырех россий
ских городах. Один из них - Каменск-
Уральский в Свердловской области. 
Дробильщик местного алюминиево
го завода Валерий Низельский долго 
не мог цивилизованно похоронить 
любимую овчарку и за 4 месяца до
бился от мэрии выделения участка, а 
от СЭС - согласования. В итоге Ни
зельский занялся похоронным бизне
сом. Теперь он берет от 300 до 500 руб
лей за могилу с небольшим каменным 
надгробием. 

нина 
тырь 

- На планах города в этом месте - пус-
поросший березками». «Это самоволь

ные захоронения, земельный участок не согла
сован с соответствующими службами города», 
- добавил директор МУП «Комбинат спецобс
луживания» Эдуард Степанов. 

Мама 
дляМуси 
Мы уже писали 
о судьбе полутора
годовалой кошечки 
Муси, о которой нам 
поведала читательница 
Людмила Соколова. 

Первые хозяева. - молодая 
пара - выставили кошечку вон. 
Вторая хозяйка перешла жить в 
дом ветеранов, и Муся опять 
оказалась на улице. 

После нашего рассказа о чис
топлотной и симпатичной бело-
рыжей киске Мусе вроде бы 
улыбнулась удача. Ее решила 
взять в свой дом жительница по
селка. Попросила, чтобы Мусю 
никому не отдавали и назначила 
день, когда сможет ее забрать. 
Время прошло, но новая хозяй
ка за Мусей так и не пришла.. . 

- Весь п о д ъ е з д теперь за 
Мусю переживает, ведь скоро 
осень, трудно ей придется, - го
ворит Людмила Соколова. 

Мы еще раз публикуем теле
фон Людмилы: 21 -85-60, может, 
найдется «мама» для Муси? 
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