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КРАСНАЯ КНИГА 

Нашлась 
норка 

Долгое время считалось, что 
в нашем уральском регионе 
европейская норка исчезла. 
Но недавно ученые Ильмен
ского заповедника обнаружили 
ее во время экспедиции в 
Нязепетровский и Катав-
Ивановский районы. 

Сотрудникам лаборатории 
редких и исчезающих животных 
удалось даже поймать одного 
зверька. Второго они увидели 
издалека. Ученые сделали вывод, 
что норка не покинула террито
рию Челябинской области, 
обитает в некоторых горных 
районах, но численность популя
ции крайне мала. 

Сотрудники лаборатории 
поместили европейскую норку в 
питомник для изучения. Они 
намерены продолжить поиск 
зверька с ценным мехом, чтобы 
определить ареал его обитания. 

Известно, что этот вид норки 
включен в Европейскую конвен
цию по сохранению диких 
животных и занесен в Красную 
книгу всех областей Уральского 
региона. 

Ольга БЕЛОВА. 

Курам на смех 
Если внимательно наблюдать за животными, 
интересные открытия можно сделать даже в курятнике 
ЧИТАТЕЛИ «ММ» часто при

сылают на полосу «От кита и до 
кота» истории о своих питомцах. Ге
роями их историй чаще всего яв
ляются собаки и кошки. А 79-лет
няя жительница поселка Ираида 
Ивановна Моисеева считает, что 
любое живое существо может быть 
интересным. Даже крыса или ку
рица. 

Не стоит благодарности... 
В начале прошлого лета захожу 

утром в сарай покормить кур. Не 
успела нагнуться, чтобы насыпать 
пшеницы, как выбежали три круп
ных крысенка и начали бегать вок
руг меня, подпрыгивая сантимет
ров на 60-70. Я удивилась - никог
да такого не ви-
дела. Потом до
гадалась - они 
р а д о в а л и с ь 
тому, что при
шла хозяйка , 
принесла корм, и 
благодарили меня за эту милость. 
Высыпав пшеницу, я пошла домой, 
взяла кота Рыжика - а тянул он ки
лограммов на пять-шесть - и по
несла его в курятник. Кот, увидев 
крысят, стал вырываться, чтобы 
убежать. Но я его занесла в курят
ник, опустила на пол и держала обе
ими руками, чтобы не дал деру. 
Крысы продолжал бегать и пры
гать вокруг нас. Один крысенок 
подбежал к нам - видимо, решил 
познакомиться поближе. Кот мол
ниеносно схватил его за шкирку и 
отбросил в сторону. Больше кры
сята никогда не выбегали меня при
ветствовать. 

Революция свершилась 
Мои куры хорошо высиживали 

цыплят. В одном выводке был ры
жий цыпленок, он жил с мамой-ку
рицей в клетке, пока не вырос. 
Рыженький цыпленок превратил
ся в красивую изящную курочку 
темно-коричневого цвета с крас
ным отливом. 

Пустила рыжую курочку «в об
щество». Все цыплята догоняют 
кур, а эта не растет. В чем дело? Я 
стала следить и обнаружила - куры 
не дают рыжухе есть. Стала кор
мить ее отдельно, но это не всегда 
удавалось. Так и не выросла ры
жая курочка - белые куры были 
вдвое крупнее ее. 

П р о ш л о 
три года . 
Выхожу раз к 
курам и что 
вижу? Эта 
м а л ы ш к а 
поймала са
м у ю боль 

шую курицу за перья на шее и во
дит ее, пригнув ее голову к самой 
земле. Куры стоят вокруг, белая 
курица кричит, но никто ее не вы
ручает. Рыжуха провела белую ку
рицу ее еще три круга и отпусти
ла. Больше рыжую не трогала ни 
одна курица, она стала есть вместе 
со всеми. 

Через полтора месяца она умер
ла. Под гнетом прожила моя ку
рочка три года, но перед смертью 
восстала - победила страх в самой 
себе. 

Ираида МОИСЕЕВА, 
читательница «ММ». 

Крысята радовались тому, 
что пришла хозяйка 
и принесла корм 

Может, у вас живет черепаха, которая перешла вам 
по наследству от прабабушки? 
Или ваш хомячок весит больше, чем кот^Й 
Или малек, который жил у вас 
в аквариуме, вырос и стал акулой? 
Присылайте ваши истории и фотографии 
ваших любимцев по адресу: 
455038, Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 
«Магнитогорский металл», 
с пометкой «От кита и до котам 
или по электронному 
адресу: 
nveva@mail.ru. 

Чем кормить тараканов и лигров? 

Стоя перед пустым блюдцем мое
го кота Финика, я задумался: что бы 
сегодня туда положить? Тоже мне, 
нашел о чем печалиться. Вот у ди
ректора новосибирского зоопарка 
более серьезная диетическая пробле
ма: на его иждивении находится му
тант. 

В новосибирском зоопарке сенса
ция - на свет появился детеныш от 
тигрицы и льва. Лигренок выглядит 
как обычной львенок, но его шерсть 
имеет характерные для тигра полос
ки. По словам директора зоопарка 
Ростислава Шило, новый питомец -
практически единственный на плане-

- африканский лев. Они давно жи
вут в столице Сибири. Маленький 
лигр чувствует себя прекрасно. Сей
час он проходит процедуры, кото
рые положены малышам: карантин, 
прививки и прочее. Пока одни ду
мают, как сохранить и прокормить, 
другие - как убить и на этом зарабо
тать. 

Предприимчивый американец на 
своем ранчо в штате Техас завел ста
до диких оленей и построил замыс
ловатую конструкцию из охотничь-

те. В России лиг
ров никогда не 
было, а в мире за 
последние 50 лет о них 
нет никаких свиде 
тельств. В дикой приро
де такие не рождаются. В 
неволе чаще всего потомство 
бывает у львицы и тигра. На
зывают таких детенышей 
тигреонами. Их, как и лигров, в мире 
уже не осталось. Индийский тигре-
он умер в 1998 году, а китайский -
в 2003. 

Известно, что мама российского 
лигра - бенгальская тигрица, а отец 

их ружей, электромоторов и web-
камер, управлять которыми можно 
через Интернет. Любой человек в 
любой точке мира может зайти на 
сайт умельца и, управляя при помо
щи виртуальной программы вполне 

реальным ружьем, попытаться заст
релить вполне реального оленя. Се
анс охоты продолжительностью в 
один час стоит 150 долларов. В каче
стве дополнительной услуги можно 
заказать доставку мяса, а также из
готовление чучела невинно убиенно
го животного. Но мы, россияне, не 
такие кровожадные. Мы любим даже 
таких животных, с которыми никто 
дружить не хочет. 

Глава Центризбиркома Александр 
Вешняков удивил всех своей новой 
покупкой: приобрел большого мек
сиканского таракана. По словам по
литика, ему всегда хотелось иметь 
дома какое-нибудь экзотическое жи
вотное. Желание купить насекомое 
возникло у Вешнякова после про
смотра одной из программ о живот
ных. В ней рассказывалось, что тро
пический таракан - безвредное и 
дружелюбное существо. Он непри
хотлив, ест все подряд и в то же вре
мя весьма умен. Через несколько 
дней усатый питомец появился дома 
у Александра Альбертовича. Купил 
он его всего за 120 рублей. Ну, мой-
то кот - не всеядный таракан, ему 
вареную рыбку подавай. А потом он 
уляжется и громко так мурчит. 

Надеюсь, соседи не будут жало
ваться на него в домоуправление, как 
это случилось в Румынии из-за мас
тиффа Сумо. Соседи написали в об
ращении, что он так громко храпит, 
что мешает спасть всей округе. Со
баку решили выселить, хотя владе
лица не согласна с решением суда и 
собирается подать апелляцию. «Я не 
могу понять, - говорит она, - поче
му его храп мешает соседям. Сумо 
спит в моей кровати и лично меня 
совсем не беспокоит». 

.. .Ну, вроде бы все в порядке. Рыба 
в блюдечке, кошка на кровати, а та
раканов у меня пока что нет. Ну если 
только в голове... 

Миша БАБОЧКИН. 

Десять правил, 
которым нужно 
научить 
хорошую 
собаку 

1. Собака не имеет права 
входить в дом. 

2. Ну, ладно, она может вой
ти в дом, но не дальше прихо
жей. 

3. Собака может войти в лю
бую комнату, но не должна за
бираться на кресла. 

4. Собака может забираться 
только на старые, грязные 
кресла. 

5. Ладно, пусть забирается 
на любое кресло, но она ни в 
коем случае не должна спать 
на одной кровати с хозяином. 

6. Хорошо, хорошо. Она 
может спать на кровати, но 
только с разрешения хозяина. 

7. Собака имеет право спать 
на кровати, когда захочет, но 
только не под одеялом. 

8. Собака может спать под 
одеялом, но только с разреше
ния хозяина. . 

9. Собака всегда может 
спать под одеялом. 

10. Собака должна разре
шать хозяину спать с ней под 
одним одеялом. 

mailto:nveva@mail.ru

