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БЫВАЕТ И ТАК 

Невероятно, но факт 
• В УРАЛЬСКОМ ГО

РОДЕ Асбесте живет кошка 
Кэти, вес которой достигает 23 
кг. Рекорд пока в Книге рекор
дов Гиннесса не зарегистри
рован, но хозяева уже подали 
туда заявку. Тем более что вес 
ее неуклонно растет: несмот
ря на сравнительно молодой 
возраст - Кэти всего 5 лет, -
киска давно утратила интерес 
ко всем развлечениям, кроме 
еды. А теперь о других «па
раметрах» звезды: длина тела 
- 69 см, обхват талии - 70 см, 
размах усов - 1 5 см, а аппетит 
- 1,5 сосиски в минуту. 

• В 2007 ГОДУ в прода
же появятся гипоаллергенные 
котята! Ученые вычислили у 
кошек тот ген, который вызы
вает аллергию у человека, и 
научились «выключать» его. 
«Науке пока неизвестно, зачем 
нужен данный ген, - говорят 
они. - Мы знаем только, что 
именно он, а не шерсть, как 
принято считать, заставляет 
любителей усатых-полосатых 
чихать, кашлять и проливать 
слезы». Результат сенсаци
онного открытия уже через 2 
года можно будет ставить на 
поток. Ориентировочная цена 
«изделия» - 10 тысяч долла
ров. 

• АКУЛЬИ ПЛАВНИКИ 
нельзя есть ни в коем случае! 
М е ж д у н а р о д н а я комиссия 
ООН по охране атлантическо
го тунца ICCAT (оказывает
ся, есть и такая, она занимает
ся всеми видами крупных 
рыб) запретила отлов акул 
ради плавников, являющихся 
кулинарным деликатесом и 
лекарственным средством для 
п о в ы ш е н и я с е к с у а л ь н о й 
потенции. Чтобы пополнять 
аптеки и холодильники доро
гих ресторанов, в мире еже
годно вылавливается более 
100 миллионов акул. У пой
манной хищницы отрезают 
только плавники, а все осталь
ное выбрасывают обратно в 
море. Такое варварство пора 
прекратить. 

Хозяин двора 
В него влюблены все девушки 
собачьей породы 
ТАК П О Л У Ч И Л О С Ь , что мы 

обменяли свою «двушку» на 
частный дом. И нам потребовался 
хозяин двора и защитник дома. А 
тут как раз ощенилась собака 
наших знакомых Динка, и мы 
отправились выбирать себе нового 
члена семьи. 

Их было трое. Маленькие, 
пушистые, пищащие. Мы выбрали 
самого шустрого щенка. Это была 
точная маленькая копия Динки. 
Серая масть, на груди, животе и 
внутренней части ягодиц переходя
щая в белую. Морда и кончики 
лисьих ушей - черные. Пушистый 
хвост колечком, глаза подведены, 
словно у первой красавицы. 
Сомнений н е т - н а ш . Самый 
красивый, наглый и задиристый. 
Отдавая дань его 
серебристой 
масти, мы дали 
ему кличку 
Туман. 

Было это 
зимой. Ночь. Все спят. Вдруг 
слышу звон битого стекла. Ужасно 
испугалась. Трясу сонного мужа: 
вставай, окна бьют! Во дворе, 
надрываясь от лая, рвет цепь 
Туман. Муж вскочил, впопыхах 
оделся, отпустил Тумана, выскочил 
на улицу. Никого. Туман, ищи! 
Туман взял след и вытащил из-за 
дерева мужика. Мужик дернулся, 
хотел бежать. Но не тут-то было. 
Собака повалила его и прижала к 
земле. 

Оказалось,- загулял мужичок на 
соседней свадьбе, да не рассчитал, 
перебрал лишнего. 

Вздумал похулиганить, стал 
кидаться камнями в окна. Утром, 
благодаря нашему Туману, при
шлось мужику вставлять нам 
новые стекла, а так убежал бы. 

Второй раз Туман зареко
мендовал себя добрым сторожем во 
время «алюминиевой эпидемии» -
было такое время. Воровали все. У 
соседей даже таз со двора сперли. 
А у нас, как на грех, кусок забора 
был из алюминия. Вот на него-то 
охотники за металлом глаз и 
положили. Да только не знали они, 
что у нас Туман - хозяин. В общем, 
он всех троих поймал, в угол 
загнал. Те чуть штаны не обмочи-

Отдавая дань его серебристой масти, 
мы дали ему кличку Туман 

ли. С тех пор обходят нас стороной. 
Зато не обходят нас стороной все 

девушки собачьей породы. По 
весне землю роют, только бы к 
Туману пробраться. 

Когда я родила второго сына, 
часто выносила его на улицу поспать. 
Оставляла малыша во дворе в 
коляске. Туман важно принимал пост. 
Укладывался возле коляски и нес 
вахту. Когда сын просыпался, Туман 
подбегал к двери и лаял, вызывая 
меня. Однажды я застукала его за 

таким занятием: пес становился на 
задние лапы, засовывал морду в 
коляску и с любопытством разгля
дывал младенца. Потом падал на 
четыре лапы, отдыхал и снова 

Рыжий разбойник 
Я люблю кошечек-трехцветных, котов - рыжих, мужчин -
брюнетов. 

Однажды в нашем дворе и объявился рыжий кот. Я его подкармливала, а он 
провожал меня до подъезда. Как-то зашел ко мне домой, я его покормила, а он 
улегся на диван. Моя Мурочка в то время ждала котят. Она и ее взрослая дочка 
Муся шипели на кота и прогоняли от себя. Мурочка окотилась рано утром. А 
Рыжий улучил момент и забрался под кровать, где спали малыши. Через мину
ту. . .О ужас! Летит визжащий черно-бело-рыжий комок. У кота в зубах котенок. 
Кошки его отбивают. Кот бросил котенка и рванул на кухню, кошки за ним. Рыжий 
запрыгнул на подоконник, потом забился за батарею. Кошки издают воинственный 
клич, аж мороз по коже. Везде брызги крови. 

Я взяла бедного котенка - у него бочек прокушен. Положила к котятам, еле-еле 
уговорила кошек вернуться, а кота выпустила на улицу. Вскоре он исчез из нашего 
двора. Котенку Мурочка бочек зализала, и, слава богу, все обошлось. 

На трехцветных кошек я теперь смотрю с уважением, на рыжих котов - с опаской, 
а на мужчин-брюнетов - по-прежнему с неослабевающим интересом. 

Людмила КАРПОВА, 
читательница «ММ». 
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Сообразительные вороны 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Британские ученые получили 
подтверждение тому, что предста
вители семейства вороновых весь
ма умны и по этому показателю не 
уступают нашим ближайшим род
ственникам - человекообразным 
обезьянам. Вороны, грачи и сойки 
обладают всеми четырьмя показа
телями разума: умением рассуж
дать, гибкостью в подходах, вооб
ражением и способностью плани
ровать. 

Результаты исследований груп
пы ученых знаменитого Кембрид
жского университета в Англии 
свидетельствуют об истинности 
известной басни Эзопа «Ворона и 
кувшин». Согласно ей, ворона про
явила удивительную находчивость 
в попытке напиться из кувшина, в 
котором вода находилась почти на 
самом дне: бросала камни в кув
шин до тех пор, пока уровень жид

кости не поднялся достаточно высо
ко, чтобы достать клювом. 

Наблюдения и итоги эксперимен
тов, опубликованные в научном 
журнале «Сайенс», поразительны. 

Так, например, вороны умеют пре
вращать прутики в зонд, чтобы 
проверять наличие личинок насеко
мых в крошечных отверстиях дере
вьев. Сойки способны понять и 

учесть разницу в сроке хранения 
мертвых сверчков и земляных оре
хов. Первые разлагаются быстрее, 
поэтому сойки, когда убеждаются в 
несъедобности припрятанного в ук
ромном месте сверчка, сразу же пе
реходят на орехи. Вороны (ударе
ние на первом слоге) продемонст
рировали удивительную смекалку 
в том, как добраться до куска мяса, 
висящего на нити, привязанной од
ним концом к вешалке. Эти птицы 
без метода проб и ошибок сразу 
применяют единственный возмож
ный для них способ достать до пищи: 
подтягивают нитку клювом вверх, 
фиксируя каждый раз ее лапой, по
степенно подтягивая кусок к себе. 
И вороны, и сойки, например, ог
раждают свои запасы от посяга
тельств других пернатых. Если при 
процессе зарывания добычи присут
ствовали потенциальные конкурен
ты, то вороновые возвращаются на 
место и перепрятывают припасы. 

подпрыгивал, силясь еще разок 
заглянуть в коляску. 

Вот такой у нас есть член семьи, 
наш защитник и друг. 

Из письма Татьяны. 

НЮАНСЫ 

Гурманы 
с заскоком 

Животный мир тоже страда
ет своего рода патологическим 
обжорством. Но тут, конечно, 
свои нюансы. 

Например, в желудке одного 
крокодила, умершего в зоосаде 
американского города Цинцинна
ти, нашли целую коллекцию 
совершенно несъедобных 
предметов: метеорит весом 150 г, 
пять зубцов от грабель, 2 пары 
очков, три металлических 
доллара, отвертку, карманные 
часы, 22 зубных щетки и 
бронзовый колокольчик. В 
зоопарке города Сиэтла в 
желудке моржа обнаружили 
зубной протез, фунтовую гирю, 
медицинский пинцет и серебря
ный портсигар. 

Особенно любят глотать 
всякую всячину страусы. В 
желудке эму нашли три дамские 
перчатки на разные руки, 
пенсне, пять зубочисток, 
батарейку от карманного 
фонарика. Обо все этом написала 
канадская газета «Канадиан 
трибюн». 


