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PETS’ MEWS   
Газета для инстаграмовских плюшей, домашних питомцев и их людей

Благодаря @doyka_supercow
газету Pets' Mews теперь
можно читать на русском -

У месяца сентября много преимуществ, но мы 
решили добавить еще одно. Приготовьтесь к 
первой (кажется) Плюшевой Неделе Моды.

С 4 по 10 сентября используйте хэштеги 
#plushiefashionweekAW17 (осень/зима = это для 
тех, кто живет в северном полушарии или хочет 
показать свой осеннее-зимний наряд) или 
#plushiefashionweekSS17 (весна/лето = для 
южного полушария или летнего/весеннего наряда) 
на нашем подиуме #travelswithmyCatWalk2017 . 
Вам даже не обязательно быть плюшем (мы в Pets’ 
Mews за разнообразие) – каждый день мы будем 
делать репосты лучших, по нашему мнению, 
модников, а самому креативному вручим 

приз. Надеемся, вы повеселитесь со своими 
нарядами, и уже ждем не дождемся их увидеть! 

А пока, чтобы вдохновить вас, представляем 
вам нашу Дусану (ниже) с рубрикой 
«Плюшевая мода».
Спасибо всем, кто разрешил использовать 
их супер-фотки.
С любовью, 
Типси ххх

Внимание – стиль! Мода, 
чтобы выжить

Автор: @altravelbunny

Ïðèãîòîâüòåñü ê Ïëþøåâîé Íåäåëå 
Ìîäû

с 4 по 10 сентября

В этом месяце, так как в северном полушарии 
лето, мы посмотрим на наряды для 
выживания… или их отсутствие, в большинстве 
случаев.

Вверху слева: @maxi_the_rabbit_ показывает нам, 
что плавать у водопадов безопаснее всего, когда 
на тебе только бантик, потому что одежда не 
намокнет и не утянет вас вниз.

Вверху справа: Прыгать в лесу в одежде может 
быть опасным – можно зацепиться за ветки. 
Лучше всего вообще без одежды, как нам 
демонстрирует @carrots.carrots.carrots.

Внизу слева: Здесь мы видим, как 
@sheepsi_adventures сливается с природой на 
сафари-прогулке. А сливаясь с природой, лучше 
всего надевать только амулет на счастье.

Внизу справа: @piggycoquette знает, что во время 
скуба-дайвинга и отдыха на пляже шляпка 
просто жизненно необходима для 
чувствительной кожи.

Òàêæå âíóòðè

✦ Отличная подборка ваших  
фантастических 
фотографий.

✦ Оторвитесь с нашими  
рок-легендами  
@2cool_toyz в новой 
серии 
#plushiesbuildbridges . А 
кстати, вот вам превью!

Генри: Дорогая Типси хи-хи… Вот 
наша статья «О да!» хи-хи… Мы с 
доктором Странным усердно 
трудились над ней, спали допоздна, а 
Руффус нам даже не помогал. Руффус 
такой лентяй и плохишь…
Руффус: Ничего подобного! Я тоже 
помогал писать эту статью, ты, 
толстый меховой комок Генри! Я…
эээ…хмм…я сделал…хи-хи… Ну, я не 
помню, что я же что-то делал, да? 
Генри просто завидует, потому что 
настоящая звезда здесь – это я Генри: В 
общем, приведи нашу статью в 
нормальный вид, ладно?
Доктор Странный: Я сам выполняю 
свои обязательства, ясно? Неправда, 
что я плачу другим, ясно? Просто у 
меня отличные друзья, которые 
помогли мне сделать домашнюю 
работу хи-хи: главное, напиши в 
статье, что Генри – плакса, ладно? хи-
хи, шучу… Мы ждем не дождемся эту 
статью хи-хи… Спасибо, Типси, за то, 
что дала нам шанс попасть в Playboy… 
Ой, то есть в Pets’ Mews, хи
Генри: Посмотри на наши фотки, хи-
хи… Тебе нравится наша группа? У нас 
была специальная фотосессия для Pets’ 
Mews. Посмотри, как Руффус спит – 
похож на картошку, да?
Руффус: Хррррр… 
Деспасито….хрррр….
хррр…. 
I'm sexy and I know it…
хрррр… Мммм, хрррр…
С любовью и 
громадными 
пончиками,
симпатяга Генри, 
картошка Руффус и доктор Странный

https://www.instagram.com/2cool_toyz/?hl=en
https://www.instagram.com/explore/tags/plushiesbuildbridges/?hl=en
https://www.instagram.com/2cool_toyz/?hl=en
https://www.instagram.com/explore/tags/plushiesbuildbridges/?hl=en
https://www.instagram.com/travelswithmycat/
https://www.instagram.com/maxi_the_rabbit_/?hl=en
https://www.instagram.com/carrots.carrots.carrots/?hl=en
https://www.instagram.com/sheepsi_adventures/?hl=en
https://www.instagram.com/piggycoquette/?hl=en
https://www.instagram.com/altravelbunny/?hl=en
https://www.instagram.com/maxi_the_rabbit_/?hl=en
https://www.instagram.com/carrots.carrots.carrots/?hl=en
https://www.instagram.com/sheepsi_adventures/?hl=en
https://www.instagram.com/piggycoquette/?hl=en
https://www.instagram.com/altravelbunny/?hl=en
http://www.travelswithmycat.com/wp-content/uploads/2017/04/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-10_rus.pdf
https://www.instagram.com/doyka_supercow/?hl=en
http://www.travelswithmycat.com/wp-content/uploads/2017/04/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-10_rus.pdf
https://www.instagram.com/doyka_supercow/?hl=en


Выпуск: 13 6 августа 2017

Главный редактор: Tipsy Cat Bose Хотите опубликовать статью или рекламу?
Напишите нам!

@travelswithmycat         �2

Всем привет!

Меня зовут доктор Странный, и я – 
лучший друг Генри и Руффуса. Вы 
знали, что у этих двух шалунов своя 
рок-группа? Да! Называется 
«Игрушечные негодники». Группа 
состоит только из Генри Строберри 
(гитара и вокал) и Руффуса 
Гуффусштайна (барабаны, ритм и бэк-
вокал).

В старших классах и в колледже у меня 
была своя группа. Жить в 90-ые было 
круто – рок, гранж и альтернативная 
музыка рулили музыкальной сценой, я 
обожал эти три жанра, и они повлияли 
на музыку Toy Misfits. Музыка играет 
огромную роль даже для моих плюшей 
– вот почему они всегда хотели быть 
рок-звездами.

Рок-н-Ролл спас нас

За этим стоит потрясающая 
история о том, как рок-н-рол нас 
спас. Когда я начал вести IG аккаунт 
с плюшами, я подумал, что буду 
первым. Я знал, что это будет нечто 
уникальное и очень особенное, но 
со временем все пошло не по плану.

Нас обижали, мы ругались, на нас 
жаловались и подписывались на 
нас только, чтобы мы подписались 
на них. Мы приуныли и думали, 
что это – пустая трата времени. 
Всем было наплевать, мы как будто 
были полными нулями, прям

полнейшими неудачниками. Мы 
чувствовали, что люди не понимали 
нас и не могли понять.

В последнюю неделю 2016 года мы 
решили закрыть аккаунт, но сначала 
решили попрощаться и сделать 
последний пост. Мы решили 
придумать видеоклип на песню 
«Wonderwall» британской рок-группы 
Oasis. Это изменило все.

28 июля 2016 года, за день до того, как 
опубликовать видео на YouTube и 
Instagram, мы были в предвкушении, но 
нам также было грустно, потому что мы 
знали, что скоро попрощаемся. Я до сих 
пор помню, как Руффус в ту ночь 
напился. Генри хотел плакать и ничего 
не ел. А я просто смотрел телевизор и 
не спал до утра.

«Чудо-стена» Чудо-игрушек

Через два дня после того, как мы 
запостили наше видео «Wonder Toys 
Wonderwall», у нас появился супер-
фанат. Ей понравился наш клип 
настолько, что она просматривала его 
по несколько раз на YouTube. Помню, 
что ее любимой частью было, когда 
Генри пытался написать любовное 
письмо. Позже мы узнали, что наша 
поклонница переживает сложное время 
– депрессию и приступы беспокойства. 
Наше видео помогло ей справиться с 
депрессией. Она сказала, что наш клип 
заставил ее улыбнуться, и ей нравятся 
Генри и Руффус в их IG аккаунте. Она 
поблагодарила нас, сказала, что ждет 

новых творений, и чтобы мы 
продолжали в том же духе.

#plushiesbuildbridges 

Мы никогда не думали, что наш клип 
так прекрасно повлияет даже на одного 
человека. Мы были так счастливы и 
решили, что пока есть хоть один 
поклонник, которому мы нравимся, мы 
продолжим зажигать!

Правда, что сказала американская рок-
группа KISS: «Бог дал вам рок-н-ролл… 
раздайте рок-н-ролл всем». Да, мы рок-
звезды для самих себя. Мы все 
благословлены и можем сами 
распространять любовь и счастье и 
делиться талантами со всем миром. Мы 
все особенные и уникальные, и у 
каждого из нас – свой рок-н-ролл. Все 
наши плюши и человеки – пончики! 
Хаххаа, да, пончики и мармеладки хи-
хи afuyua7e4w6D%%R..  О да! И все мы 
должны пить пиво hihihiF^$$&&00 и 
танцевать под Despacito хихихиии… - 
Простите, Генри и Руффус завладели 
моим ноутбуком.

В общем, в любом случае, мы все 
уникальны и от имени Генри и Руффуса 
я бы хотел поблагодарить все наше 
плюшевое сообщество и потрясающих 
человеков, стоящих за ними. Мы ценим 
все, что вы, ребята, делаете. Спасибо, 
что вы с нами в этом путешествии.

YouTube 
Вы также можете посмотреть 
клипы группы Toy Misfits на их 
канале YouTube https://
www.youtube.com/channel/
UCeqHReEWPB9yRzYxo4k_Hbg 

А можно просто ввести в поиске – 
Toy Misfits

Скоро мы планируем снять новый 
клип, так что не пропустите!

С любовью и странностями,
доктор Странный

От нуля до рок-героя дня
Автор: д-р Странный и @2cool_toyz 
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На правах рекламы:

Ваш человек хочет сдать IELTS? Так 

почему бы не подарить ему 

интерактивную книгу для iPad, iPhone 

и Mac? Доступна для скачивания из 

iBookstore и Amazon. 

Amazon

И не забудьте, что «Плюшевый 
путеводитель по Нью-Йорку» 
выйдет совсем скоро для Apple and 
Kindle! Авторы – наши супер-
потрясающие @nyc_the_boyz, 
@gnme_rudy_jennie, 
@jellycat_fellows, @adventurabbit и 
ваша верная @travelswithmycat. 
Наша Доечка @doyka_supercow 
переведет его на русский. А 
талантливый @stiepanou_l_hippo_ 
сделал для путеводителя просто 
супер-пупер обложку!

Âàøè ïîòðÿñàþùèå ìÿó-ôîòî÷êè

Вверху слева мы видим 
великолепную Паулу 
@paula_hans_und_co, 
наслаждающуюся милыми летними 
цветочками. Потрясающе!

Вверху справа милый Бамси  
@skjelbredgry отражается в озере 
и выглядит просто 
восхитительно.

Внизу слева: Экхарт @mel__si 
наслаждается изумительными 
горами Рок де лос Мучос в Пальме, 
Испания. Его девиз: «sei doch nicht 
so angepasst» (если верить его 
этикетке на попе), что означает «не 
будь таким конформистом!» Что 
ж, в этом парне и его образе жизни 
нет ничего конформистского или 
обычного – выглядит супер!

Внизу справа у нас Пингвин 
@theintrepidpenguin – самый 
бесстрашный исследователь 
Лондона – наслаждается джин-
тоником. Идеальный выбор 
для чтения #PetsMews, да? 
Ваше здоровье!

Хе-хе
Мы подумали, что в Pets’ Mews 
должен быть уголок смеха. Так что 
если у вас есть смешное фото или 
шутка, дайте нам знать. Вот наш 
первый пробник – от Джеффри 
Элефанте из @jeffreyelefante – 
Джефф родился в самых густых и 
темных джунглях и обожает все 
красное. Больше всего он любит 
волны, объятья и своего лучшего 
друга Му. А еще он потрясающе 
рисует комиксы!

Следующий выпуск Pets’ 
Mews выйдет в конце 
сентября!

Как астрономы организуют 
вечеринку?
  Они планируют   
  (или планетируют?:)
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