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Не случайно заполз, бежав 
из застенков зоопарка, а был 
куплен за немалые деньги и в 
силу этого (а может вопреки 
этому) любим вами и дорог 
вашему сердцу. Убедившись, 
что имеете дело не с зеленым 
змием, стоит задуматься о том, 
как обезопасить себя от его 
безвременной кончины в про-
хладном петербургском кли-
мате, не благоприятствующем 
тропическим животным, или 
хотя бы смягчить боль утраты. 
Застраховать ползучего друга, 
как и 38 попугаев, способных 
разместиться на его спине, 
домашнюю макаку и много 
чего бегающего, прыгающе-

го, ползающего, летающего и 
плавающего можно, обратив-
шись в страховые компании. 
Последние предлагают на 
сегодняшний день широкий 
спектр услуг по страхованию 
экзотических животных.

Беглый попугай
Гибель в результате болез-

ни — не единственная опас-
ность. Иногда неизлечимое 
заболевание вынуждает хо-
зяев из милосердия усыпить 
своего любимца. Вынужденное 
усыпление по причине болез-
ни — тоже страховой случай. 
Также можно застраховать 
экзотического питомца от ги-

бели в результате стихийного 
бедствия, противоправных 
действий третьего лица, не-
счастного случая. 

Домашнее животное, кем 
бы оно ни было, могут украсть, 
ведь последователи бравого 
солдата Швейка в наше время 
охотятся не только за поро-
дистыми собаками. Дорогой 
попугай выпархивает в легко-
мысленно открытое окно, за-
ставляя безутешного владель-
ца бегать по окрестным паркам 
и приглядываться к сыто мур-
лыкающим кошкам. Страхова-
ние от утраты предусмотрено 
как раз для таких трагических 
происшествий. Бывают и 

труднообъяснимые исчезно-
вения. Как в случае, описан-
ном Джеральдом Дарреллом, 
когда некое пресмыкающееся, 
пытаясь скрыться, незаметно 
заползло в маленькое отвер-
стие в подставке настольной 
лампы, заставив знаменитого 
натуралиста пережить немало 
неприятных минут в тоталь-
ном обыске помещения. Имей 
известный писатель страхо-
вой полис на случай пропажи 
питомца, он мог бы, окинув 
беглым взглядом комнату, с 
большей пользой потратить 
свое время — например, на 
оформление страховки других 
своих подопечных.

Кирилл Иванов

Довольный бультерьер
страшное — вы пригрели в своей семье змею.

Хуже того, вы ее любите и боитесь потерять. Если это

не жена, и даже не теща, то может оказаться, что это…

гигантский питон, который, покинув естественную среду 

обитания, волею судеб оказался у вас в квартире.С
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