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Бегом 
от волка 
ЗВЕРСТВО 

Когда в лесу пропала 
Одна из жительниц 
поселка Карауловка 
Катав-Ивановского 
района, никто и 
предположить не мог, 
что ее поиски 
обернутся бегом 
наперегонки с 
волком. 

В выходные женщина отправи
лась за ягодами в лес, но к вече
ру не вернулась. Ее дочь орга
низовала поиски, попросила о 
помощи односельчан. Когда их 
затея окончилась неудачей, жи
тели Карауловки позвонили в 
службу спасения. Спасатели на
правились в лес с собакой, кото
рая быстро взяла след, причем 
не только пропавшей сельчанки, 
но и преследовавшего женщину 
волка. 

Спасатели полагают, что шум, 
производимый людьми, спугнул 
хищника и заставил его отказать
ся от преследования обессилен
ной женщины. Бедолагу нашли 
в лесу более чем в 15 километ
рах от родного села. От волка 
она бежала почти двое суток. 

Вероника ЛЕОНОВА. 

Бобик под соусом 
У собакоедов отбивают аппетит 

СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСТВА 
Южной Кореи в Москве получили 
необычную «ноту протеста»: рос
сийские защитники животных потре
бовали, чтобы корейцы перестали 
есть собак и кошек. 

В полдень у здания южнокорейс
кого посольства в Москве появились 
пятеро молодых людей в желтых и 
синих майках с надписью «Права жи
вотных - права человека» и значка
ми «Я никого не ем» на груди. Пар
ни и девушки, представляющие 
центр защиты прав животных 
«Вита», пришли к воротам дипмис-
сии на Плющихе, чтобы под прице
лом теле- и фотокамер выразить 
свое возмущение варварским обы
чаем корейцев употреблять в пищу 
братьев наших меньших. Необходи
мую массовость акции придавали 
журналисты, которых оказалось 
явно больше. Пришла и москвичка 
Наталья Иосифовна, услышавшая о 
намечавшемся «походе на посоль
ство» по радио. Роль наглядной аги
тации у нее исполняли открытки с 
песиками и котятами, на которых она 
маркером вывела «Не убивай меня!» 

- Такая акция пройдет сегодня у 
посольств и консульств Южной Ко
реи по всему миру. Она проходит 
ежегодно в середине июля, когда в 
этой азиатской стране начинается се
зон «Бок» - «Лето жарких собак», -
пояснил журналистам один из членов 
«Виты» Константин Сабинин. - Ко
рейцы издревле считают, что, съев 
кошку или пса, они будут нечувстви
тельны к жаре, потому что эти жи
вотные не потеют. В дни «Бок» там 
выходят на улицы, жестоко избивают 
собак палками и, порой не дождав
шись их смерти, начинают готовить... 

- Поедать животных, которые ты

сячи лет верой и правдой 
служат человеку, которые 
для многих из нас сродни 
члену семьи, мне кажется 
просто диким, - поддержа
ла Ирина Новожилова, пре
зидент организации «Вита». 
- Я была шокирована шед
шим в российском прокате 
фильмом «Любить или 
убить». Там показали, как 
люди могут прийти в ресто
ран, выбрать упитанную 
кошку, и ее тут же сварят, 
бросив живьем в кипяток... 
Эта экстремальная кулина
рия граничит с каннибализ
мом. Особенно удручает, 
что она становится попу
лярной и в нашей стране -
практикуется подпольно. 
Надеемся, что власти Юж
ной Кореи, где официально 
запрещено поедать собак и 
кошек, не на словах, а на деле 
перестанут поощрять сади
стские обычаи и пресекут 

Экстремальная кулинария 
граничит с каннибализмом 

Ф -
предпринимаемые сейчас попытки ле
гализовать этот варварский бизнес. 

Собака у корейцев - исстари су
щество, не достойное уважения в от
личие от свиньи - символа богатства. 
Слово «кэ-сэкки» - «собачий сын» 
считается чуть ли не самым обид
ным, а выражение «есть собаку» в 
прямом смысле употреблять просто 
неудобно. Вместо этого на севере 
Кореи собачатину называют «тан 
коги» - дословно «сладкое мясо». 
Пхеньянские закусочные, где его 

можно отведать, главным образом, в 
густом супе, украшают вывески 
именно с такими словами. Это выра
жение может оказаться вовсе непо
нятным для южан, где похлебка из 
собачатины называется «посинтхан», 
что означает «укрепляющий тело 
суп». Его любят, в основном, муж
чины. По вкусу мясо мало чем отли
чается от говядины или курятины, и 
если вас специально не предупредят, 
что это суп из собаки, то можно 
съесть не поперхнувшись. Суп, как 
правило, острый с добавлением ово
щей. 

Традиционно в Корее для упот
ребления в пищу на специальных 

фермах или в крестьянских домах вы
ращивают специальную породу со
бачек - небольших упитанных осо
бей. Издревле для качественного 
блюда живую собаку забивали пал
ками - чтобы мясо было мягкое и 
сочное. В последнее время такой спо
соб запрещается. Затем мясо долго 
варят, чтобы волокна отделились 
друг от друга. 

Впрочем, в России попробовать 
такой суп практически невозможно. 
В ресторанах, специализирующих
ся на корейской кухне, собак не го
товят. 

Михаил МОРОЗОВ, 
Мария АХРОМОВА. 

Как кошка мурлычет? 
ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Необходимый для этого аппарат состоит из свя
занных между собой тонких косточек, идущих от 
основания языка к основанию черепа. Эти косточ
ки так и называются - подъязычные. Когда кошка 
мурлычет, она вибрирует голосовыми связками, а 
те, в свою очередь, вызывают резонанс в тонких 
подъязычных косточках. Все мурлыкающие кошки 
способны делать это беспрерывно, на вдохе и на 

выдохе. Никто точно не знает, зачем кошкам такая 
способность. 

Мурлыкают только мелкие представители коша
чьих - рыси, кошки, оцелоты... У больших же кошек 
- львов, тигров, леопардов - поверх подъязычных 
костей до самого черепа идут плотные хрящи. Они 
мешают костям вибрировать, но зато так укрепля
ют весь голосовой аппарат, что лев может рычать с 
громкостью до 114 децибел. По-настоящему рычат 
только львы. Другие крупные кошки обычно вор
чат, воют, шипят и даже кашляют и хрюкают. 

Холли - звезда рекламы 
ЛЮБИМЦЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 

Шариков из «Собачьего сердца», ком
ментируя свое чудесное попадание к 
профессору Преображенскому, гово
рил: «Вот уж повезло, так повезло!» В 
Германии таким везунчиком можно без 
преувеличения назвать четырехлетнего 
бордер-терьера по кличке Холли. Вся 
заслуга пса лишь в том, что в свое вре
мя щенком он попал в дом канцлера Гер-
харда Шредера. 

Знаменитость Холли объясняется еще 
и тем, что супруга канцлера Дорис Шре-
дер-Кепф, журналист по профессии, со
здала целую серию всяких разных со
бачьих аксессуаров: ошейников, игру
шек, подстилок, мисочек, шампуней, 
корма... Ни много ни мало, а целых 44 
наименования товаров для собак, укра
шенных изображением печальной мор
дочки Холли. В продажу эту продук
цию запустили в январе этого года. Ро
дилась эта необычная идея у самой До
рис, когда она год назад начала искать 

для пса подобные предметы в магазинах. 
Как рачительная немецкая хозяйка жена 
канцлера обнаружила, что все эти това
ры либо невысокого качества, и терьер 
их мгновенно разгрызает, либо они проч
ны, но неэстетичны. Так, по словам До
рис, родилась идея сделать что-нибудь 
свое, с учетом своего опыта и рекомен
даций друзей-собачников. 

Семья Шредера не переехала вслед за 
канцлером в Берлин. Холли, как утвер
ждают некоторые соседи, проживающие 
рядом с частным домом канцлера в Ган
новере, обладает весьма живым и бес
покойным характером, заставляя свою 
хозяйку все время быть начеку и не 
спускать с нее глаз. Ее беспокойный ха
рактер, наверное, и послужил причи
ной затворничества Холли, которую не 
допускают для участия в каких-либо 
государственных или окологосудар
ственных мероприятиях. В результате 
собаке приходится коротать время в 
обществе кошки канцлера по кличке 
Шнурри. 

ФОТОКОНКУРС «мм» 
Умная черепаха 
Ксюша 
История нашего любимца 
такова: я очень хотела иметь 
домашнее животное, но 
родители все время говорили 
одно и то же: «Нет». 

Однажды я сказала, что хочу черепаху, 
и они согласились. В один из дней, когда я 
вернулась из школы, меня ждал сюрприз 
- черепаха Ксюша. Она живет в нашей 
семье уже три года. Утром она выходит 
греться на сблнышке. После солнечных 
ванн Ксюша идет в свой угол - «столо
вую» - и кушает. Спит она на собствен
ном месте у батареи. За это время она ста
ла ручной. Несмотря на то что Ксюша не 
может говорить, мы понимаем ее по од
ному лишь взгляду. Когда Ксюша хочет 
кушать, она выходит на середину комна
ты и задирает голову вверх. А если на нее 
не обращают внимания, она подойдет и 
заглянет в глаза. 

Был случай, когда мы потеряли Ксю
шу на даче. Долго искали, но так и не на
шли. Но Ксюша оказалась умнее нас -
она вышла на дорогу, и ее нашли. Вот 
такая у нас умная черепаха. 

Анна МАКУ ШИНА, 7 «Б» класс, 
школа № 65. 


