
• Выражаем искреннюю благодар-
ность туристической компании «Во-
круг света» и лично Подъяпольской
Ольге за помощь, участие и пони-
мание.

Семья Мельниковых,
Дудиных, Ивушкиных.

2025 сентября 2004 года

25 ÒÂÌÚfl·fl. çÓ˜¸˛ - Ó·Î‡˜ÌÓ,
ÒÌÂ„, ‚ÂÚÂ ÒÂ‚ÂÌ˚È 1-3 Ï/Ò, ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ‡ 0 - ÔÎ˛Ò 2 „‡‰ÛÒ‡. ÑÌfiÏ -
Ô‡ÒÏÛÌÓ, ‚ÂÚÂ ÒÂ‚ÂÌ˚È 1-3 Ï/Ò,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÎ˛Ò 3-5 „‡‰ÛÒÓ‚.

26 ÒÂÌÚfl·fl. çÓ˜¸˛ - Ó·Î‡˜ÌÓ,
‚ÂÚÂ ÒÂ‚ÂÌ˚È 1-3 Ï/Ò, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ-
‡ ÏËÌÛÒ 3-5 „‡‰ÛÒÓ‚.  ÑÌfiÏ -
Ô‡ÒÏÛÌÓ, ‚ÂÚÂ Á‡Ô‡‰Ì˚È 1-3 Ï/Ò,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÎ˛Ò 3-5 „‡‰ÛÒÓ‚.

27 ÒÂÌÚfl·fl. çÓ˜¸˛ - Ó·Î‡˜ÌÓ,
‚ÂÚÂ ÒÂ‚ÂÌ˚È 1-3 Ï/Ò, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ-
‡ ÏËÌÛÒ 3-5 „‡‰ÛÒÓ‚. ÑÌfiÏ - Ó·-
Î‡˜ÌÓ, ‚ÂÚÂ ÒÂ‚ÂÌ˚È 1-3 Ï/Ò, ÚÂÏ-
ÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÎ˛Ò 3-5 „‡‰ÛÒÓ‚.

У природы нет плохой  погоды...

РРееккллааммaa
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

Администрация Куйбышевско-
го района выражает искреннее и
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
бывшего первого секретаря Куй-
бышевского РК КПСС

ИВАНОВА
Анатолия Сергеевича.

Новокузнецкий городской об-
щественный фонд имени Н.С. Ер-
макова с прискорбием извещает,
что после  тяжелой болезни скон-
чался бывший председатель го-
родского комитета народного
контроля

ИВАНОВ
Анатолий Сергеевич

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покой-
ного.

Коллектив «Новокузнецкого
независимого телевидения» глу-
боко скорбит по поводу безвре-
менной кончины режиссера

БЕССЧАСТНОВА
Тимофея Андреевича.

Ушел из жизни светлый чело-
век, образец интеллигентности и
образованности, душевной щед-
рости и моральной цельности,
мастер и патриарх, непререкае-
мый авторитет и последний ры-
царь нашего времени. Он утверж-
дал, что жизнь прекрасна, и учил
этому нас.

Мы будем вас помнить...
Нам будет вас не хватать...

26 сентября 1889 года родил-
ся Мартин Хайдеггер, немец-
кий философ, развивавший
учение о бытии, в основе кото-
рого лежит противопоставле-
ние подлинного существования
и мира повседневности, обы-
денности.

26 сентября 1919 года Не-
стор Махно прорвал фронт бе-
лой армии и совершил дерзкий
рейд по ее тылам. За это его на-
градили орденом Красного
Знамени, а потом стали ловить.

26 сентября 1960 года знаме-
нательно самой длинной речью
в истории ООН, которую зака-
тил на 4 часа 29 минут Фидель
Кастро. О чем столько можно
говорить? О светлом будущем
народов, освободившихся от
империализма. Бедная Куба!

27 сентября 1698 года Петр I
лично начал пытки стрельцов,
чей бунт - по официальной вер-
сии - был подавлен накануне.
Хотя, видимо, это было встреч-
ное столкновение сторонников
Петра и царицы Софьи. Глав-
ный духовник страны было пы-
тался заступиться за избивае-
мых, но был вытолкан из пы-
точной с бранью.

27 сентября 1938 года буду-
щего конструктора космичес-
ких кораблей Сергея Королева
определили на золотые приис-
ки сроком на десять лет. Но по-
том отыскали, определив в одну
из «шарашек», куда запирали
ученых отбывать  остаток сро-
ка. Так ковались советские кос-
мические успехи.

28 сентября 1773 года в орен-
бургских степях объявился
убиенный гвардейцами, поста-
вившими на трон Екатерину II,
император Петр III. Много
странностей и тайн до сих пор
скрывают архивы бунта Емель-
ки Пугачева. И то: бывший ка-
зачий хорунжий обнаружил
вдруг к сорока годам государст-
венный ум, создав вполне про-
фессиональную армию, управ-
ляемую Военной коллегией и
прочее, прочее, что выдает  не-
кие специальные знания. Отку-
да? Самородок? Не верю!

2 8 с е н т я б р я 1 7 8 5 г о д а
16-летний Наполеон Бонапарт,
маленький корсиканец, смеш-
ной и неуклюжий, окончил во-
енное училище. Он был 42-м по
успеваемости из 51-го курсан-
та. Никто из тех, кто в списке
успевающих был впереди (как
и из тех, кто был  позади), не
преуспел в военном деле.

29 сентября 1916 года Джон
Рокфеллер стал первым в мире
человеком, сколотившим со-
стояние в миллиард долларов.
Сколотившим ценой  самоотре-
чения и бережливости,  еже-
дневным трудом. Можно ли по-
добное сказать о нынешнем
владельце футбольного клуба
«Челси»?

29 сентября 1963 года совет-
ская подводная лодка всплыла
на Северном полюсе, обнару-
жив, что там нет пресловутого
сплошного «ледового панци-
ря», и подняла флаг СССР.

30 сентября 1846 года доктор
Мортон из Чарльстона, штат
Массачусетс, вырвал зуб с ис-
пользованием амнезии - эфира.

Эфир, конечно, не бог весть что.
Но пациенту повезло.

30 сентября 1936 года Ста-
лин приказал «уволить» главу
НКВД Ягоду и «назначить» на
этот пост Ежова. Формулиров-
ка любопытна: «увольнение»
вообще-то означало расстрел.

30 сентября 1993 года абхазы
прогнали со своей земли по-
следние грузинские войска - с
позволения сказать.

1 октября - Международный
день пожилых людей.

1 октября 1931 года - так пи-
шут - в СССР начались регу-
лярные телепередачи. Для ко-
го? Если первый телевизор у
нас увидели 30 лет спустя.

1 октября 1984 года (ровно
двадцать лет назад) состоялась
укладка «золотого» - последне-
го звена магистрали БАМа.
Увы, за двадцать лет Байкало-
Амурская магистраль так и не
заработала в  ожидаемом режи-
ме, более того: что построено,
постепенно исчезает.

1 октября 1992 года в России
началась выдача ваучеров. Пи-
шут, что это произошло «в ре-
зультате либерального-демо-
кратического переворота в ав-
густе 1991 года». Издеваются,
гады. Нас просто нагло обокра-
ли.

2 октября 1552 года войска
Грозного взяли Казань. Любо-
пытно, что в начале  дня  к обо-
роняющим город был направ-
лен  мурза Камай (!) с предло-
жением выдать изменников
(!!!) на волю государю, кото-
рый их простит. Спросите, что
здесь любопытного? Очень
многое, начиная с мурзы Ка-
мая. И тем, что Грозный при-
шел не завоевывать Казанское
ханство, как гласит история, а
карать изменников. Давно уж
твердят, что никакого татар-
ского ига и не было, что Русь и
Орда (что с польского, к при-
меру, переводится как «множе-
ство») - одно и то же. Сопро-
тивление, впрочем, было  отча-
янным - как бьются свои со
своими. В конце концов воины
Грозного взобрались на крыши
домов, уйдя из узких улиц. Но
тут многие из них бросили вое-
вать, занявшись грабежом  и
насилием. И казанцы стали
брать верх. Царь послал подмо-
гу, которая решила исход бит-
вы. Резня - от ярости - завяза-
лась знатная: Грозный велел
убивать всех, кто был с оружи-
ем. Но в плен брали только
женщин и детей, которых царь
отдал войску в качестве трофе-
ев, оставив себе царя (незакон-
ного!) Едигера, знамена и пуш-
ки.

2 октября 1974 года умер Ва-
силий Макарович Шукшин.
Умер от сердечной недостаточ-
ности - официальный диагноз.
Накануне съемок фильма «Они
сражались за Родину» Бондар-
чук устроил его в цэковскую
больницу - врачи не  нашли
проблем с  сердцем. Федосеева-
Шукшина: «Вася никогда не
жаловался на сердце. Я увере-
на: в ту ночь произошло убий-
ство...»

Калина Гречанинов.

Досуговый центр «Комсомолец»
приглашает в кружки, студии, секции,

также к вашим услугам:
• большой спортивный зал
• тренажерные залы для мужчин и женщин
• сауна с бассейном
• настольный теннис
• проведение торжеств  и концертных программ
• проведение дискотек (по заказу).

Адрес: пр. Ижевский, 14.
Тел.: 55-46-38, 55-46-50, 55-33-76.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С 1 октября 2004 года переезды на 4 км и на 11 км перегона Тальжино -

Капитальная (Новокузнецкий район) закрываются для движения авто-
транспортных средств. Движение автотранспорта будет осуществляться
через переезд 12 км, находящийся на станции Капитальная у поселка Тай-
жина.

Администрация Новокузнецкой дистанции пути.

ä‡È Ó‰ÌÓÈ

- óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÓÊËÂÌËÂ?
- éÊËÂÌËÂ -  ·ÓÎÂÁÌ¸, ÔË ÍÓÚÓÓÈ

Ì‡ ÙÓÌÂ ÌÂ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl Ë
Ì‡Û¯ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚ ‚ Ó„‡-
ÌËÁÏÂ ÚÛ˜Ì˚ı ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÂ
ÊË‡, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÓ-
‚˚ı ÍÎÂÚÓÍ (‰ÂÔÓ ÊË‡), ÚÓ ÂÒÚ¸ ‡Á‡-
ÒÚ‡ÌËÂ ÊËÓ‚ÓÈ ÚÍ‡ÌË.

- óÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ - ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ-
ıÛ‰ÂÚ¸?

- ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ Ó·ÏÂÌ
‚Â˘ÂÒÚ‚ (ÔÂ‰‡ÒÔÓÎÓÊËÚ¸ Ò‡Ï Ó„‡-

ÌËÁÏ Í ÔÓıÛ‰ÂÌË˛) Ë
Ì‡ ˝ÚÓÏ ÙÓÌÂ ÔÓÒÚÂ-
ÔÂÌÌÓ ÒÊÂ˜¸ ÎË¯-

ÌËÈ ÊË, ÛÏÂÌ¸-
¯ËÚ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚Ó ÊËÓ‚˚ı
ÍÎÂÚÓÍ. ÅÂÁ Ú‡-
ÍÓÈ ÍÓÂÍˆËË
Ó·ÏÂÌ‡ ‚Â-
˘ÂÒÚ‚ ÔÓ-
ÒÚÓÂ «ÒÊË„‡-
ÌËÂ ÊË‡» ˜‡-

ÒÚÓ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ-
Òfl ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂÏ,
Ú‡Í Í‡Í «ÔÓıÛ‰Â‚»,
ÓÌË ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
Á‡ÌÓ‚Ó Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
Ì‡Í‡ÔÎË‚‡Ú¸ ‚ ÒÂ-
·Â ÊË.

Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı

ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÔÓıÛ‰ÂÌËfl ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÙËÁËÓÎÓ„‡ Ë ÔÒËıÓÚÂ‡ÔÂ‚-
Ú‡ ë.è. ëÂÏÂÌÓ‚‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ  ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó ÍÓÂÍˆË˛ Ó·ÏÂÌ‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚.
ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl ÒÓ˜Â-
Ú‡ÌË˛ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÒÂ‡ÌÒÂ ‡ÍÛÔÛÌÍÚÛÌÓ„Ó
ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl:

- ‰Â‚ÌÂÈ¯Â„Ó ÏÂÚÓ‰‡ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚Ì˚Â ÚÓ˜ÍË (Ë„ÎÓ-
ÛÍ‡Î˚‚‡ÌËÂ);

- ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‚ ÔÒËıÓ-
ÚÂ‡ÔËË (ÔÓ ë.è. ëÂÏÂÌÓ‚Û).

ãÂ˜Â·Ì˚Â ÏÂÚÓ‰ËÍË ë.è. ëÂÏÂÌÓ‚‡
ÔÓÎÛ˜ËÎË Ô‡ÚÂÌÚ˚ Ì‡ ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ.
ÇÎ‡‰Â˛Ú ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ÏË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÚÂ-
·Û„ÒÍËÂ ‚‡˜Ë-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÏÂ‰ˆÂÌÚ-
‡ «ÇàíÄ ÇÄãàÑÄ».

åÂÚÓ‰ ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ ÌÂ
ıÓ˜ÂÚ ÌË˜Â„Ó ÏÂÌflÚ¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË Ë
Ì‡‰ÂÂÚÒfl Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡, Ò‚˚ÍÒfl ÒÓ Ò‚ÓËÏ
ÚÛ˜Ì˚Ï ÚÂÎÓÏ Ë Â„Ó ·ÓÎÂÁÌflÏË, «ÔÓÒÚ‡-
‚ËÎ ÍÂÒÚ» Ì‡ Ò‚ÓÂÏ Á‰ÓÓ‚¸Â Ë Ì‡ ÒÂ-
·Â (˝ÚÓ ‚ ‡‚ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í‡Í
Í ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï, Ú‡Í Ë Í ÏÛÊ˜ËÌ‡Ï), ‡ ‚ ÔÓ-
„ÎÓ˘ÂÌËË ÔË˘Ë ‚Ë‰ËÚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
‡‰ÓÒÚ¸ ‚ ÊËÁÌË.

ÖÒÎË ÊÂ ÏÂÚÓ‰ ‚‡Ï ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ, ÚÓ ‚
ÏÂ‰ˆÂÌÚ‡ı ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «ÇàíÄ
ÇÄãàÑÄ» ÔÓÏÓ„ÛÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓ ÔÓıÛ‰ÂÚ¸, ÌÓ Ë ÒÚ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ÏÓÎÓ-
‰ÓÈ, ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚ-
ÌÓÈ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ - Á‰ÓÓ‚ÓÈ!

ÜÖãÄÖå  ìëèÖïÄ!

Как стать стройнее?

ÅÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â ÍÓÌÒÛÎ Ú̧‡ˆËË Ë Á‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. ãÂÌËÌ‡, 44, Í‡·. 8 (äÛÁÌÂˆÍËÈ ‡ÈÓÌ),
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ - Ò 12 ‰Ó 18 ˜‡Ò., ·ÂÁ ÔÂÂ˚‚‡,
‚ ÒÛ··ÓÚÛ - Ò 10 ‰Ó 13 ˜‡Ò., ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â - ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ.
íÂÎ. ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â
(812) 315-26-20 (Â„ËÒÚ‡ÚÛ‡). ☎ 36-16-22
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• Для мужчин - отдельный сеанс
• Социальные скидки

До
156 кг

После
80 кг

Конохову
Ольгу Петровну

с 75-летием поздравляем!
Береги себя и не болей. Потому что нет у нас

на свете человека ближе и родней!
Сестры, племянник, дочь, зять, внук.

Сейчас в Новокузнецке
более 100 средних
учебных заведений, и

ребята имеют возможность вы-
брать ту или иную школу, в ко-
торой они хотели бы получать
образование. Два века назад в
нашем городе дети получали
образование в одном учебном
заведении - Кузнецком уезд-
ном училище, открытом еще в
1826 году. Сначала училище
было двуклассное. Это значит,
что обучение в нём длилось 5
лет - три года в первом классе и
два года во втором. Однако в
1 8 2 8 г о д у п о с л е р е ф о р м ы
Александра I в области просве-
щения Кузнецкое училище,
как и все подобные учебные за-
ведения России, переходит на
трехклассное обучение, и про-
грамма обучения в нём не-
сколько углубляется. 

Первые занятия проходили
на квартире единственного на
то время учителя и по совмес-
тительству смотрителя (так
тогда называлась должность
директора) училища Николая
Ивановича Ананьина. Связано
это было с тем, что школьное
здание, пожертвованное обще-
ственностью города, требовало
ремонта и перестройки. К тому
же Ананьин считал, что здание
должно служить не только для
занятий, но и располагать
квартирами для учителей. В

1837 году на средства, выделен-
ные  городской управой, был
куплен каменный двухэтажный
дом купца Родюкова. Однако и
этот дом «за недостройкой, -
как писал Ананьин, - не мог
быть занят ни училищем, ни
кем бы то ни было». И лишь с
1860 года юные кузнечане на-
чали учиться в двухэтажном
каменном здании (ныне ул.
Народная, 7а). Первый этаж
был отдан под квартиры смот-
рителя, учителей, а также там
жили во время учебного года и
некоторые ученики из дере-
вень, не имевшие возможности
каждый день ходить в школу.
На втором этаже размещались
учебные классы, актовый зал,
кабинет смотрителя и библио-
тека. Однако всё это было уже
при следующем смотрителе -
Фёдоре Алексеевиче Булгако-
ве, отце небезызвестного Ва-
лентина Булгакова, последнего
секретаря Льва Толстого.

На первое занятие в 1826 го-
ду к Николаю Ананьину яви-
лись только три ученика, к
концу года их было всего 14.
Жители Кузнецка предпочита-

ли обучать своих детей у част-
ных учителей. Ананьин поста-
рался для того, чтобы убедить
кузнечан отдавать своих детей
в государственное учебное за-
ведение. «Доколе не воспреще-
но будет таковое (домашнее)
преподавание, - писал Ана-
ньин, - училище не может
иметь твердого основания, и я
не могу питаться надеждами
видеть своих учеников отмет-
ками по всем предметам, ибо я
должен буду угождать прихо-
тям родителей: учить тому, а не
этому».  К концу девятнадцато-
го века количество учащихся
увеличивается до сотни чело-
век. Среди них дети купцов,
духовенства, основная часть из
мещанского сословия. Кресть-
янских ребятишек и детей ре-
месленников было очень мало,
да и тех, кто учился, родители
частенько забирали на сезон-
ные работы.

К середине девятнадцатого
века в штате училища было
уже пять учителей: штатный
смотритель, законоучитель,
учитель науки, учитель ис-
кусств, учитель приготови-

тельного класса. Преподавали
они довольно большое количе-
ство предметов: Закон Божий,
должность человека и гражда-
нина, грамматика русского и
местного языков, чистописа-
ние, правописание, арифмети-
ка, математика, всеобщая рус-
ская география, всеобщая ис-
тория, начальные правила гео-
метрии, начала естественной
истории и физики, начальные
правила технологии. 

Двадцатый век для училища
стал временем реорганизации. В
1902 году оно преобразовано в
трёхклассное училище, а в 1908
году в четырёхклассное. Про-
грамма была шире и глубже по
объёму, большое внимание ста-
ли обращать на точные науки.
Известна и плата за обучение в
этот период - 5 рублей в год с
ученика. С 1912 года кузнецкое
училище стало называться Выс-
шим начальным училищем. По
воспоминаниям ученика Алек-
сандра Полосухина, обучались в
нем как мальчики, так и девоч-
ки. Ученики имели свою особую
форму. По словам ученицы это-
го периода Александры Кокови-
ной, «уроков было 5-6 каждо-
дневно. При училище была и ху-
дожественная самодеятельность
- пели в хоре, ставили пьесы, ус-
траивали чтения». Революцион-
ный период внес коренные из-
менения в жизнь училища. Оно
в очередной раз поменяло своё
название и даже профиль, стало
единой трудовой школой вто-
рой ступени, а затем девятилет-
кой с педагогическим уклоном.
Неизменным было одно: это
учебное заведение по-прежнему
оставалось одним из центров
культуры и просвещения, мес-
том притяжения кузнецкой ин-
теллигенции. 

Марина Шальнева,
научный сотрудник

краеведческого музея.

В числе предметов
«Должность человека и гражданина»

Всё начиналось с чернильницы

á‚Â¸fi ÏÓfi

Недели три тому назад у француз-
ской бульдожки Джерри кончи-
лось молоко и заодно материн-

ская любовь к ее восьми отпрыскам от
«третьего брака».

Считают, что в помете французских
бульдогов больше четырех-пяти щенят не
бывает, а тут целых одиннадцать - трое,
правда, не выжили. Восемь щенков для ма-
мы Джерри оказались перебором: не стало
молока. И она от них отказалась.

И тогда за воспитание маленьких глу-
пых собачьих детей взялась кошка Даша.
У нее своих котят еще не было. И понача-
лу щенят она дичилась, разглядывая этих
лупоглазых «летучих мышей» со стула
или шифоньера. Да и Джерри, пока питала
материнские чувства, гоняла кошку. Но
чувства засохли.

И Даша стала мамой. Сначала принюхи-
валась. Потом, видно, поняла, что щенки
брошены. И теперь когтит бывшую мама-
шу и шипит на Джерри, едва та сунется в
пуфик, где отдыхают щенки. Бродит по
краю пуфика, пытаясь найти себе место
среди храпящих, словно взрослые мужи-
ки, бульдожьих щенков. Разнимает, когда

они устраивают недетские драки, протис-
киваясь между хулиганами, мяучит на раз-
ные голоса, призывая к порядку.

А однажды научила их лакать молоко из
блюдца: села, а рядом - вкруг блюдца -
пристроилось восемь приемных детей,
присматриваясь, как Даша орудует язы-
ком.

Даша зовет на помощь, когда щенки со
стуком выпадают из пуфика. Ждет, когда
они поедят, подбирая крошки и вылизы-
вая им мордочки, спинки, хвостики. А де-
тишки озоруют вовсю: оттаскивают маму-
кошку за хвост от миски, кусают ее за уши.
А когда угомонятся в пуфике, мамины
уши служат неплохой соской.

Чужих Даша не жалует. Она вообще ха-
рактерная («дикошарая», как говорят сосе-
ди), агрессивная, бывает, бьется за место на
подушке. За щенят готова порвать кого
угодно, а от них терпит все. Хотя они не по-
дарки. Взять крупненького злого черного
Тайсона: хватает соперника за холку и валит
на спину. И на темечке у него, как у настоя-
щего Майка Тайсона, шрам - Джерри од-
нажды неаккуратно схватила сына. Делка, в
отличие от брата, черно-белая, смешная.
Окрас как у далматинца - отсюда и имя...

Впрочем, различить щенков, особенно
черных, чужому глазу невозможно. Уве-
ренно делают это только хозяйка - Ната-
лья Павлюченко, работающая рядом с на-
ми в полиграфкомбинате, да мама кошка
Даша. Их заботами растут щенки такими с
виду гладкими, холеными, я бы сказал,
элитными. Вот что значит материнский
догляд! Не та мать, что рожает...

Петр Смирнягин.
Ярослав Беляев (фото).

Мама-кошка и маленькие бульдожки


