
Кто самый страшный хищник на планете? 

ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Шоу кошек 
27 ноября с 10 до 16 часов в театре 
оперы и балета состоится 
традиционная выставка породистых 
кошек. 

В нашем городе клуб «Леопольд» проводит их осе
нью и весной. На ней посетители увидят около сотни 
элитных кошек и котов, смогут купить у заводчиков 
породистых котят. Оценивает кошек эксперт всемир
ной федерации кошек (WCF) международной катего
рии по всем породам Светлана Бочкарева из Сарато
ва. Стоимость входных билетов 40 и 60 рублей. 

Выставка открыта и для владельцев других живот
ных. Организаторы хотят, чтобы вместе с кошками 
посетители увидели и красочных птиц, и экзотичес
ких рептилий, и аквариумных рыбок, смогли пооб
щаться с пчеловодами, приобрести мед и пчелопро-
дукты. 

Наш птичий 
рынок 
Что делать, если надо пристроить 
котят, щенят или найти себе 
четвероногого друга? 

Конечно, отправиться к зданию цирка, рядом с ко
торым каждый день работает площадка по устрой
ству животных, которую организовал клуб «Лео
польд». 

Особенно многолюдно здесь по пятницам и выход
ным. Владельцев живности - несколько десятков, а 
посетителей - не сосчитать, бывает, и несколько тысяч 
за день пройдет. Кроме котят и щенят, здесь в ходу 
грызуны и птицы, клетки, предметы по уходу, лите
ратура. На площадке можно получить советы по со
держанию и кормлению братьев наших меньших. 

На местном птичьем рынке действуют рыночные 
отношения. Для многих заводчиков здесь постоянное 
и прибыльное место работы, другие приносят сюда 
беспородных животных и отдают за так. Тут можно 
встретить специалистов клубов любителей собак м 
кошек, членов этих клубов - ведь через зоомагазины 
практически не сбыть племенных животных. Так что 
на площадке можно приобрести и непородистого друж
ка и супермодную кошечку или щенка. 

Александр ФУТМАН. 
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ВПЕРВЫЕ в Магнитогорск приехала такая экзотика: шесть
десят видов животных со всех континентов. Уникальность вы
ставки в том, что она рассчитана не на зевак, как это часто 
бывает, а на людей, интересующихся миром природы. Экскур
сии, лекции, возможность погладить питона или здоровенного 
паука особенно привлекают ребятишек. Не каждый день мож
но «пообщаться» с крокодильчиками, ж а - ^ ^ н а а в а в ^ ^ ^ н ^ н 
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ти, оказывается насекомых довольно р е д - , > , И " 1 М U • H W " " 1 « « * • • * • « « • ^ завоевывают мир. Уже 
ко можно увидеть на выставках, так как их ВраЩЭЮЩИМСЯ ГЛаЗЗМ ХаМвЛбОНа появились в квартирах мос-

общий язык со змеями, скорпионами. Змеи кусают людей обыч
но по ошибке. Правда, есть садовые удавы - те кусают от зло
сти. Характер такой. Ран особых не остается: как будто иголоч
кой в кожу потыкали. Но если змее показать, что боишься ее, 
она постоянно будет кусать. Однажды я наблюдал, как по ядо
витой змее ходила мышь, а гадюка ее не трогала, даже уворачи
валась. Точно так же и человека не схватит, если не обидишь ее, 
не прищемишь. Прокормить их легче, чем кошек и собак. Ма
лышей - два раза в неделю, взрослых удавов и питонов - всего 
раз. Правда стоит змейка в среднем сто долларов. 

На выставке в самой середине зала - прозрачный загон с пре
красными императорскими удавами лимонного цвета. Они дос
тигают в длину трех метров, обитают в Мексике, в Эквадоре. 
Местные жители содержат змей в домах, амбарах, где они унич
тожают крыс, мышей. Полная эксплуатация. 

Привлекают аквариумы с хамелеонами: зверушки напомина
ют мультяшных динозавров в уменьшенном виде. Но самое ин
тересное - их выпуклые глаза. Одна мама с тремя детьми смот
рела на хамелеонов, смотрела и говорит: «Вот мне бы такие 
вращающиеся в разные стороны очи, чтоб и взад, и вперед. . . 
Удобно. Сразу за тремя ребятишками можно следить». Хамеле
оны часто меняют окраску. Иногда это зависит от настроения, 
от самочувствия. У беременных цвет кожи один, у влюбленных 
- другой. Если поставить к ним в аквариум цветок, начнут зе
ленеть под него. Милые создания, словом. А вот лягушка -
водонос или африканская лягушка - бык из тропической Аф
рики, симпатии не вызывает. В неволе ее лучше содержать в 
одиночной камере, а при попытке разведения надо следить, что
бы супруг не сожрал свою суженую: такие нравы. 

Еще один примечательный «экспонат» - американские тара
каны. Крупные, плоские и мерзкие. Они заполонили почти все 
материки. Размножаются в любых условиях, всеядны, достав
ляют множество неудобств человеку. Ничего другого от тара-
•••ннмннаннш канов, тем более американ-
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заказ пчелопакетов, реализация меда. 

Курсы пчеловодов 
3 недели: общий курс, современная технология. 

сложно перевозить и гастрольный тур по 
России им не по плечу. С рептилиями легче: посадил змею в 
мешок - и порядок. Только иногда следует поить, а то ненаро
ком укусит от жажды. 

Научный руководитель выставки - директор областного тер
рариума Андрей Антипин, знает о каждом питомце почти все: 
характер, привычки, вкусы. Для животных он - настоящий кор
мящий отец - добрый, заботливый и понимающий. 

- Я ведь с ними провожу все свободное время, изучил их 
прекрасно. Скажем, одна змея крыс любит, а другая мышей 
предпочитает. Учитываю это, когда кормлю. Вообще, живот
ные, как дети. Я к ним очень привязан. Совсем нетрудно найти 

квичеи. 
Да, загадок полон мир животных. Пожалуй, рептилии, насе

комые и амфибии - наиболее экзотичные его представители. Они 
часто удивляют и пугают нас, двуногих существ. Хотя админи
стратор этой необычной выставки, Алексей Старухин, мое мне
ние не разделяет. 

- Знаете, в Нью-Йорке в зоопарке на выходе стоит вольер с 
огромными прутьями и снизу подписано: «Самый страшный 
хищник на планете». Мы у детей спрашиваем: что там находит
ся? Предположения разные: огромная змея, тигр, лев*. А там 
стоит зеркало. Животные мудрее, проще и беззащитнее людей. 

Ольга ЮДИНА. 

Мальчик-наседка 
Он высидел дюжину цыплят, оставшихся без курицы 

Девятилетний Ван Пен из города 
Вухань давно мечтал пополнить пти
чий двор. Но, покупая яйца на соб
ственные сбережения, он еще не знал, 
что в качестве наседки придется по
работать самому. Мальчик рассчиты
вал, что цыплят высидит единствен
ная имеющаяся у семьи курица, но 
та, к несчастью, попала в зубы к со
седской собаке. 

Ребенок положил яйца в коробку 
и целых 20 дней старался держать их 
в тепле. Уходя в школу, он заворачи
вал импровизированное гнездо в 
кучу одеял, а приходя домой, пер
вым делом шел к своим питомцам. 
Все остальное время суток Ван Пен 
проводил под теми же одеялами, дер
жа коробку между ног. По его сло
вам, особенно трудно было по ночам. 
«Мне приходилось спать под этими 
толстыми, жаркими одеялами, и я не 
осмеливался поворачиваться, чтобы 
не раздавить яйца», рассказывает 
юный натуралист. 

Лишь 21-й день принес мальчику 
долгожданную радость: его разбудил 
слабый писк вылупившегося цыплен
ка. В течение следующих нескольких 
дней на свет появились еще 12, ос
тальные семь зародышей не вынесли 

тягот жизни без матери. Но Ван Пен 
доволен и таким выводком. «Я очень 
счастлив, что закончил работу насед
ки», - говорит он. 

Подобных случаев трогательной 
заботы о животных известно много: 
женщины иногда даже выкармлива
ют своим молоком зверей, причем 
не обязательно осиротевших. На
пример, жительница Новой Зелан
дии, дочь которой отказалась пить 
мамино молоко, решила, что ценный 
продукт не должен пропадать зря, 
и кормит грудью маленького щен
ка. Кроме того, она надеется, что 
собака, стаффордширский терьер, 
станет членом семьи, полюбит де
вочку и будет ее защищать. 

Но бывает и наоборот: животные 
спасают жизнь потерявшимся или 
брошенным детям. Недавно весь 
мир удивлялся чудесному спасению 
новорожденной кенийской девочки, 
которую мать то ли нарочно, то ли 
случайно оставила в лесу. Собака 
нашла ребенка и отнесла к своим 
щенкам, по дороге перейдя оживлен
ное шоссе и перебравшись через за
бор из колючей проволоки. Хозяй
ка умного животного обнаружила 
неожиданное «пополнение» семей
ства и отдала крошку в больницу. 
Как выяснила полиция, до прихода 
собаки-спасительницы двухнедель
ная девочка провела в лесу несколь
ко дней. 

Дворняжка 
Подарили нам недавно 
Лопоухого щенка. 
Очень Тобик наш забавный. 
Только маченький пока. 
Любит грызть он что попало, 
Утащив в свой уголок. 
Сгрыз кусочек одеяла, 
Шляпу, веник и сапог. 
Если спросят вдруг соседи: 
« Чьей породы ваш щенок?». 
Папа с гордостью ответит: 
«Он дворняжка, а не дог!» 

Предлагаем вам смешных щенков-двор
няжек, маленьких, гладкошерстных, белых с 
черными пятнышками, с глазами-бусинка
ми. 

Добродушные, наивные, они будут вам 
верными друзьями. 

Обращаться: ул. Строителей, д. 5, кв. 4, 
после 18 часов, спросить Надежду. 

19 ноября 2005 года 


