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

#plushiesbuildbridges

Добро пожаловать

Привет, дорогие друзья!

С Новым Годом! Добро пожаловать в 
первый выпуск Pets’ Mews 2018. Настал 
новый год, и я знаю, что вы уже вовсю 
исследуете, делаете добро и соблюдаете 
(кхе-кхе) обещания, которые дали себе в 
новом году. Чтобы помочь вам и 
вдохновить, мы собрали целый алфавит 
благотворительных организаций, 
благодаря @ginger_ned, который – 
уверена, вы согласитесь со мной – 
вместе с его "сообщницей" заслуживает 
аплодисментов не только за эту идею, 
но и за ее реализацию. Также мы 
расскажем о том, как некоторые наши 
плюши помогают нуждающимся по 
всему миру и, конечно же, покажем 
новые фоточки, чтобы вы всегда знали, 
что сейчас происходит в нашем 
плюшевом сообществе. Приятного 
чтения.

С любовью, 

Кошечка Типси ххх

#plushiesbuildbridges 

Также внутри
✦ Держите лапку на модном пульсе 

вместе с колонкой о стиле от Дусаны.

✦ Посмотрите потрясающие фотографии 
своих плюшевых друзей.

Alzheimer’s Society  
Общество помощи пациентам с болезнью Альцгеймера 
это благотворительная организация, 
придумавшая прогулку длиной в 42 км, на 
которую моя сообщница подписалась, даже 
не подумав, а найдем ли мы ботинки ее 
размера. Я быстро простил ее за это, когда 
начал читать о деменции и о том, сколько 
полезного этого общество делает в 
поддержку больных деменцией и для сбора 
средств на лечение. Больше можно узнать 
здесь: https://www.alzheimers.org.uk.

Бананы 
Они вам 
понадобятся. Это 
отличный 
источник энергии 
и, конечно же, 
они идут в 
удобных 
упаковках.

Кентербери 
именно здесь проходит благотворительная 
прогулка. Вы можете подписаться на 
подобные мероприятия по всему миру, но 
Кентерберийская тропа – это отличная 
возможность для маленьких ножек, потому 
что трасса здесь не слишком тяжелая. А 
еще здесь вы можете пройти полумарафон.
Доктора
сопровождают участников и идут в конце, 
чтобы обеспечить их безопасность и 
здоровье. 
Слоны
Вы не увидите слонов на Кентерберийской 
тропе. Ой, подождите. Мы имели в виду 
яйца: отличный источник белка. Да, точно, 
яйца. Причем тут слоны вообще?

Благодаря 
@doyka_supercow 
газету Pets' Mews 
теперь
можно читать на 
русском -
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автор: @ginger_ned
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Ноги
Вы даже не представляете, насколько важны ваши 
маленькие ножки на длинных дистанциях. 
Конечно, мои ножки были запечены надежно, но 
всем моим плюшевым друзьям и их человекам 
обязательно нужна подходящая обувь – удобная, 
разношенная и прочная.

Антисептики 
Желательно с местным анестезирующим 
эффектом. Моя сообщница клянется, что если 
намазать таким кремом ноги перед долгой 
прогулкой, вы скажете ей спасибо. Я, конечно, не 
врач и не знаю о клинических преимуществах 
такой странной привычки, но, кажется, вполне 
логично иметь под рукой крем с антисептическими 
и анестезирующими свойствами, а также 
лейкопластыри и болеутоляющие.
Руки 
Легко забыть о других конечностях, когда 
сосредоточен на ногах, но и руки могут пострадать 
во время таких долгих прогулок, в частности, от 
ужасного состояния, известного, как… ПАЛЬЦЫ-
СОСИСКИ! Не забывайте разминать ручки и 
лапки. Кстати, треккинговые палки помогут 
держать руки в поднятом состоянии.
Мороженое
Кентерберийская тропа проходит вдоль пляжа в 
Херн Бэй – отличное оправдание, чтобы купить 
мороженое. Даже если сейчас время завтрака!

Бег
Кентерберийская тропа не подходит для бегунов – 
просто замечательная новость для тех, кто 
ненавидит бегать. Но если вы все же это любите, то 
можете поучаствовать в других благотворительных 
мероприятиях-забегах.

Колени выше
Ходьба по плоской местности долгое время может 
оказаться на удивление неприятной, потому что вы 
не используете все мышцы ног на полную катушку, 
как если бы вы шли по горной местности. Я 
тщательно рекомендую периодически заставлять 
своих человеков поднимать колени как можно 
выше при ходьбе. Это поможет им разогреть 
мышцы, а вам даст возможность посмеяться, ведь 
человеки так смешно выглядят при этом.

Местные
(под местными я имею в виду животных). 
Остерегайтесь особенно любопытных быков, лошадей,

и овец. Хотя эти животные почти неопасны для 
человеков (главное – не обходите их сзади, могут 
лягнуть), они очень опасны для крошечных 
печенек, как я, и плюшей. 

Также не стоит забывать, что мы всего лишь гости. 
Закрывайте ворота, встречающиеся на своем пути. 
Уважайте чужой урожай и не топчитесь по полям. 
Здоровайтесь с гусеницами.

Медаль 
Конечно, все эти благотворительные страдания – 
ради самого себя, благородной цели и 
увлекательного досуга с друзьями, но красивая 
блестящая медаль, полученная в конце, ведь 
никому не повредит, да?

Ногти
У меня нет ногтей на ногах, но моя сообщница 
говорит, что перед прогулкой их нужно стричь как 
можно короче. Иначе они почернеют и отвалятся! 
Звучит ужасно!! Плюши, проследите за тем, чтобы 
ваши человеки постригли ногти на ногах.

https://www.instagram.com/travelswithmycat/
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Свежий воздух
О, великая британская местность – какие чудеса 
ты для нас приготовила! Если вы большую часть 
дня будете проводить на свежем воздухе, лучше 
подготовиться. Я предлагаю лосьон от солнца, 
непромокаемую обувь и одежду и головной убор 
на всякий случай!

Макароны 
Отличный источник 
углеводов. Особенно 
вкусно с майонезом, 
тунцом и сахарной 
кукурузой… 
приправленными 
бальзамическим 
уксусом.

Вопросы
Не бойтесь задать вопросы тому, кто уже ходил на 
такие большие расстояния, или организаторам. 
Общество борьбы с Альцгеймером будет 
регулярно присылать вам имэйлы, чтобы держать

вас в курсе и напоминать о том, чтобы вы начали 
тренироваться и готовиться к походу. Глупых 
вопросов не бывает. Лучше быть готовым.

Маршрут 
Кентерберийская тропа – потрясающий маршрут 
через поля и фруктовые сады, а также вдоль моря и 
через исторический городок Кентербери. Маршрут 
обозначен ярко-оранжевыми треугольниками, так 
что если у вашего человека проблемы с картами, не 
волнуйтесь!

Снеки, спонсоры 
(и СМИ)
Возьмите с собой 
перекус. И 
рассказывайте обо 
всем друзьям в 
соцсетях, чтобы они 
удивились (и 
облегченно 
вздохнули, что сами 
не пошли) и 
проспонсировали вас. 
В 2017 году 
совместными 
усилиями участников 

похода обществу удалось 
собрать аж 97 000 
фунтов стерлингов!

Тренировка… 
или болтовня
Я уверен, что 
единственная
причина, по которой
моя сообщница и ее 
подруга подписались на 
этот поход, это 
возможность поболтать
во время прогулки. Они
только это и делали. Эти
двое – те еще сплетницы!

Нижнее белье  (и верхнее)
Если вы такое носите, оно должно быть удобным. 
Колючий ярлык, слишком узкие трусы или носок с 
дыркой на пальце – все это будет причинять 
адскую боль после 15 км, что подводит нас к…

Вазелин
Потому что трется. Все. Это ужасно.

Вода 
Предлагаю, чтобы за вас это нес ваш человек/
песик/помощник/подчиненный, потому что вода 
бывает тяжелой. Хотя на Кентерберийской тропе 
много водопоев, что намекает на еще одну 
проблему – пи-пи.

https://www.instagram.com/travelswithmycat/
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X - это римская цифра 10   
Кентерберийская тропа – это не гонка. Но многие люди пробегают полный марафон за 10 часов 
(если идти быстро, тропу можно пройти за 8 часов, а более медленным понадобится 12). На 
определенном отрезке пути (в конце) вам придется идти одному, но в начале рядом всегда будет 
помощь, чтобы вы дошли до конца.

У 
«ПОЧЕМУУУУУ?» - этот вопрос вы наверняка будете задавать себе на протяжении всего пути, что, в 
принципе, говорит о том, что вы не до конца спятили. Я рекомендую делать это с людьми, с которыми 
вы хотите и готовы пройти 41 км, но вы также встретите новых знакомых по пути. Попробуйте 
получать удовольствие, наслаждайтесь красивыми видами, сделайте забавный парик на кукурузном 
поле, благодарите ноги, которые у вас есть, и знайте, что вы делаете благородное дело.

Хррр 
Это то, что вы будете делать после такой прогулки. Обязательно примите ванну или душ. Побалуйте 
свои больные ножки и мышцы гомеопатическим кремом (потому что даже если вы не верите в его 
целительные свойства, запах вам понравится), пейте побольше воды и хорошенько отдохните, чтобы 
ваше тело восстановилось.
Надеюсь, вам понравился мой маленький путеводитель и вы захотите поучаствовать в таком 
благотворительном походе! @ginger_ned

На правах рекламы 

Ваш человек хлчет сдать 

IELTS?  Тогда почему бы 

не купить ему  

интерактивную iBook для 

iPads, iPhones и Mac?  

Доступно для скачивания 

с  iBookstore.

А вы знали, что в 

магазинах уже есть 

плюшевый путеводитель, 

написанный нашими 

друзьями? Загляните на  

iBookstore, а здесь вы 

найдете  iBooks на русском 

и на Amazon, или Lulu на 

русском .

https://www.instagram.com/ginger_ned/
https://www.instagram.com/ginger_ned/
https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
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https://itunes.apple.com/us/book/id1291017154
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0761T2B4F/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=B0761T2B4F&linkCode=as2&tag=bothle-21&linkId=2592f68c148769f2ee3bd755deb19b15
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#PlushiesBuildBridges

Недавно прошло несколько крупных благотворительных 
акций, которые показали мощь плюшей #plushiepower в 
действии. Мы, например, решили помочь бездомным.

Мы начали замечать, что на улицах Лондона становится все больше 
бездомных; это было особенно заметно, когда мы отправились на 
фестиваль Люмьер, чтобы полюбоваться световыми чудесами. Так 
грустно было видеть столько людей на холодных зимних улицах, пока 
другие веселились и наслаждались праздником. Поэтому нам 
захотелось хоть как-то озарить их жизнь светом. Мы решили 
жертвовать по 50 центов за каждый пост с тегом  
#plushiesbuildbridgeshomeless2018 до конца января 2018, пока не 
наберем 50 фунтов стерлингов. На момент написания этой статьи у нас 
было 77 постов, и своей цели мы достигли! Средства пойдут в 
@providencerow - благотворительную организацию, помогающую 
бездомным в Восточном Лондоне, а также в  @streetvetuk_ которые 
лечат и заботятся о бездомных собаках, которые часто сопровождают 
бездомных людей. Огромное спасибо всем, кто поучаствовал и, 
конечно же, организациям, которые делают такое хорошее дело.

#bringlightstopimpi
Еще одна потрясающая благотворительная акция началась 
благодаря чудесному @nenebearnyc, который хочет помочь 
@pimpibear, живущим в Пуэрто-Рико. Вы знали, что Пимпи и ее 
(и другие) человеки в городе до сих пор живут без постоянного 
электричества? Ураган Мария разрушил их остров еще в сентябре 
2017 года, и Пимпи попросила помощи у своих плюшевых друзей.

Тогда наш гений @nenebearnyc решил взять дело в свои лапки. 
Словно рыцарь в сияющих доспехах, он начал собирать средства 
на покупку генератора, работающего от солнечной энергии, 
чтобы в городе появилась энергия. Разве это не потрясающе? 
Милая Хоуп @honeygrovebears метко подчеркнула:

«Знаю, денег у нас не много, но даже если каждый сбросится по 1-5 $, мы 
можем помочь дать свет Пимпи (используйте тег #bringlightstopimpi 
если делаете репост или сделайте фото в темноте с этим тегом, чтобы 
рассказать всем).

Наша красная нить любви #redthreadoflove естественна для всех плюшей. Я верю 
в нашу щедрость. Мы верим в поддержку, благие дела и любовь друг к другу… 
вот вам отличная возможность показать свою любовь».

И на призыв к действию откликнулись – многие плюши не 
остались в стороне и рассказали другим или пожертвовали деньги. 
Пока что мы собрали 875 $. Цель – 2000 $, посмотрим, сможем ли 
мы ее достичь. Вот ссылка:

https://www.gofundme.com/endlessenergyforpimpi

Спасибо :)
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«Плюшевая мода развивается, появляются новые 
потрясающие тренды. Одним из них стал модельный мир 
плюшей.
Последние несколько месяцев на плюшевом подиуме гуляет 
эксклюзивная японская модель «Милк» @milk.rabbit.tea, с 
которой нам, наконец, удалось встретиться.
Правда, мы мало говорили, но ведь лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, так что нам удалось сделать 
фотосессию. Милк демонстрирует платье для особых 
случаев. На фото слева вы видите платье для подружки 
невесты от Александра МакРэббита, а ниже

представлено традиционное 
японское платье от Банджи Ямамото.

В красной рамке вы видите Милк в праздничном 
платье в стиле «Красной Шапочки» от дизайнера 
Бунэльзы Скиапарелли.

А ниже Милк демонстрирует наряды для дома и отдыха 
от молодого дизайнера из Австралазии Рабетера 
Александра.

А в зеленой рамке ниже Милк показывает удобный 
модный наряд в стиле парижской высокой моды от Бина-
Рауля Готье (слева и справа) и Бунуа Ферро (в центре).

**Все фото предоставлены Милк и ее эксклюзивным фотографом.

Поговорим о моде 
автор: @altravelbunny 

А вот несколько ваших симпатичных фоточек, чтобы вы 
улыбнулись

@_lida_n_ (вверху слева) нашла целую очередь пингвинов.   @yashabear 
(внизу слева) добавляет немножко солнца в вашу жизнь.  @au_thefox 
takes (вверху справа) участвует в веселухе #eisiscookiechallenge , 
демонстрируя поразительный талант к равновесию. Песик Руди 
@gnme_rudy_jennie (внизу справа) продолжает быть звездой каждого 
кадра в селфи-забаве #tag_youre_it_selfie game.  И аплодисменты Лорис 
@loris_the_monkey (внизу в центре), которая не только мастерски ловит 
снежинки, но и засветилась на сайте craftholic!
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