
ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ Не так страшен 

Полицейский -
не свинья 
Весьма поучительное 
наказание вынес суд 
в Новой Зеландии молодому 
человеку, который в нетрезвом 
состоянии обозвал 
полицейских свиньями. 

Как сообщает местная печать, двадца
тидвухлетнего грубияна приговорили к 
одному дню «заключения» на ферме в 
милой компании хрюшек. Кроме того, его 
обязали написать сочинение на тему: «В 
чем разница между свиньями и полицей
скими офицерами». 

После глубоких философских разду
мий парень, наконец, признал, что у них 
«нет ничего общего». Урок явно пошел 
ему на пользу: после случившегося мо
лодой человек бросил пить и стал при
держивать язык за зубами. 

А в судах Эстонии было вынесено бо
лее сотни приговоров за оскорбление 
представителей органов власти. Кроме 
обязательства заплатить крупные штра
фы, виновные иногда получают и реаль
ный срок лишения свободы. 

Так, за выражение «щенок» в адрес 
молодого полицейского можно получить 
штраф в размере 194 долларов. За «де
била» придется заплатить 622 доллара. 
Назвать полицейского «собакой», «сви
ньей» также можно, но уже за 778 дол
ларов. 

Миша БАБОЧКИН. 

клещ... 
- Сделайте нашему 

Шарику прививку от 
клещей! - то и дело 
обращаются к ветери
нарам владельцы 
животных. 

- Ее еще не приду
мали, - разводят те 
руками. 

- Как так! Разве 
животные не болеют 
энцефалитом?! -
округляют глаза 
хозяева. 

Энцефалит им, и 
правда, не страшен, но 
через укус клеща 
питомец может 
подцепить другие, не 
менее опасные боляч
ки - пироплазмоз и 
боррелиоз (паразитар
ные заболевания 
крови). Как же 
защитить питомца от 
клещей? 

Если клещ уже 
впился 

Летом для животных 
опасны кусты, вольеры 
и газоны - не только на 
природе, но и в обычных 
городских дворах. Клеща на 
животном обнаружить очень 
трудно. Это у человека вся кожа 
на виду. А в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
шерсти у _ 
лохматых персов прививка тут не поможет, 
и кучерявых а ошейник - запросто 
спаниелей клещу г 

также комфорт-

Как отвадить опасных насекомых 
от четвероногих любимцев? 

ваш пес стал жертвой заразного 
паразита, вы узнаете уже 
слишком поздно. 

Питомец становится вялым 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ уже через 

но, как медведю в малиннике. 
Может статься, что после 
прогулки вы соберетесь 
осмотреть своего любимца, а 
злобное насекомое к тому 
времени вдоволь насосавшись 
кровушки, отпадет. И то, что 

два часа 
после укуса 
зараженного 
клеща. 
Отказывает

ся от еды. Первые два дня 
температура повышается до 4 0 -
41 градуса, кожа и слизистый 
покров желтеют. Животное ведет 
себя заторможенно, у него могут 
быть судороги и даже паралич. 
Моча становится темно-красного 

цвета. Двое из трех зараженных 
животных умирают. 

Не медлите ни минуты, 
бегите к врачу. Перед лечени
ем у собаки возьмут анализ 
крови, чтобы подтвердить 
диагноз. А потом уже сделают 
вливание препарата, который 
убьет пироплазмы. 

Как отвадить кровососов 
По опыту ветеринары считают 

наиболее эффективным и 
безопасным для животных 
французский препарат фронт-
лайн. Его выпускают виде 
аэрозоля и пипеток для накожно

го применения. Паразиты боятся 
его как огня - препарат мгновен
но их убивает, поражая нервную 
систему. Капли удобно использо
вать, да и хватает защиты на месяц 
после одного «капа». Хотя доза 
капель или спрея зависит от 
размера животного. 

Другое средство - ошейник с 
антиклещевой пропиткой. 
Постепенно вся собачья шерсть 
начинает источать смертельный 
для клещей аромат. Такой 
защиты хватает на семь месяцев. 
Капли стоят 80-400 , спреи 3 7 8 -
800, ошейники 12-420 рублей. 

Екатерина АГРЕЛЛА. 
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«Живая варежка» 
Катя, Мотя и Менделена 

История моей кошки очень незамысловатая. У 
нас в квартире запахло мышами, мама очень беспо
коилась. А так как я с самого детства мечтала о 
кошке, мама решила ее приобрести. В субботу мы 
с мамой пошли на остановку «Цирк», там часто 
продают животных. Нам приглянулась кошечка с 
очень интересным хвостом: весь черный, а кончик 
белый. Назвали кошку Катей, по-моему, очень кра
сивое имя. После я ее по-разному называла: Мен-
деленой и Мотей. Когда она что-нибудь умное сде

лает, тогда она Менделена. Например, я притворюсь, что 
плачу, а она подойдет и щечку полижет, лапкой погладит. 
А когда она тупит, например, найдет дохлую муху и съест, 
то она Мотя. 

Катя любит замкнутые пространства. Часто сидит в ко
робке или пакете. Но она не терпит, чтобы там что-нибудь 
лежало - на фото Катя освобождает коробку от посто
роннего предмета. Бывает, заберется в пакет и сидит там, 
пока мы про нее не забудем, а потом как схватит за ногу, 
когда близко подойдешь - с ума сойти! 

Моя Катя с характером: бешеная и активная. Но несмот
ря на то, что она исцарапала мне все руки, я ее люблю. 

Кристина БАГРИНА, 
8 «Б» класс, школа № 12. 
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Рыбачка Варя 
Мы принесли Варю домой маленьким 

котеночком. Она была черно-белая и пу
шистая. Очень много спала: садилась на 
батарею, засыпала и падала с нее. А по
том мяукала, глядя на нас, будто мы в 
этом виноваты. 

В туалет приучилась ходить в унитаз. 
А потом громко требовала, чтобы за ней 
смыли. 

Ловила мух и мошек. У нас есть аквариум, и первое время Варя 
только наблюдала за рыбками. Потом стала лазить лапой. Однажды 
даже поймала рыбу и съела. Как мы только не пытались отучить ее, но 
она продолжала свое пакостное дело. Мы отдали ее бабушке в дерев
ню. Теперь навещаем Варю - она такая же хулиганка, как была. 

Оксана КОЛБИНА. 

Попугай 
с ласковым 
взором 

В марте мы купили попугая. Он 
понравился нам за красивое зеленое 
оперение и выразительные, ласковые 
и понимающие глаза. Кажется, что он 
заглядывает тебе прямо в душу. 
. Раньше у меня уже был попугай, но, к сожалению, заболел и умер. 
Новый оказался совершенно другим, со своими вкусами и привычка
ми. 

Гриша сам выходит из клетки, самостоятельно купается, летает по 
всем комнатам. Он чувствует настроение хозяев. Когда мне плохо, он 
тоже становится грустным. А когда весело - прыгает, кувыркается и 
громко кричит: «Гриша!» 

Елена КАДОШНИКОВА. 

Правда о собаках 
1. Они могут целый день пролежать в вашей крова

ти. 
2. Они услышат, как вы открываете их банку с кон

сервами в квартале отсюда, но предпочитают не услы
шать вас в той же комнате. 

3. Они могут выглядеть тупыми и милыми одновре
менно. 

4. Они рычат, когда у них плохое настроение. 
5. Когда вы хотите поиграть, они тоже хотят поиг

рать. 
6. Когда вы хотите отдохнуть, они все равно хотят 

поиграть. 
7. Они просто фанатически убедительны, когда им 

что-нибудь нужно. 
8. Они полюбят вас на всю жизнь, если вы будете 

чесать им животик. 
9. Они везде разбрасывают свои игрушки. 
10. Они делают ужасные вещи своим ртом, а затем им 

же пытаются вас поцеловать. 
Вывод: собаки - те же мужчины, только маленькие и 

волосатые. 

4 июня 2005 года 


