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Удав – это хорошая 
кобра

Традиция «Экзопланеты» – приглашать  
к себе детей 

Попугая предал хозяин,  
и птица этого не забудет

 РЕКОРД

Муравьиный  
небоскреб
Громадный муравейник недалеко 
от Южноуральска обнаружил житель 
Челябинский области – грибник Юрий 
новгородцев.

Как оказалось, диаметр муравейника – более 
четырех метров, а высота – почти метр. Еще 
совсем недавно ученым было известно всего о 
пяти таких же муравейниках на Урале. Однако 
два из них погибли в лесных пожарах. Так что, 
надо думать, этот муравейник экологами будет 
взят на контроль.

 ИсслЕДОвАнИЕ

Собаки  
не глупее ребенка
Собаки способны понимать 250 слов 
и жестов, считать до пяти, а также со-
вершать простей шие математические 
действия.

Это установила группа канадских ученых. Как 
заявил руководитель исследований, по своему 
умствен ному уровню собаки не уступают двух-
летнему ребенку. Научная груп па подготовила 
рейтинг пород собак в зависимости от их 
интел лектуальных способностей. Самой умной 
признана бродер-колли. На вторую позицию 
вышел пу дель, а первую тройку замыкает не-
мецкая овчарка.

 в ДОбРыЕ РуКИ

Британка  
и балинезийка
СпаСибо добрым людям, которые взяли 
смешного котика с белым пузиком. Ве-
рим, что все у вас будет хорошо. 

***
Ищут хозяев двухмесячные щенки, светло- 

и темно-коричневые. Будут крупными – уже 
сейчас у них широкие лапки. Тел. 44-53-09, 
Людмила.

***
Две трехмесячные кошечки ждут своих хо-

зяев. Чистоплотные, обои не дерут, к туалету 
приучены. Тел. 34-81-97.  

***
Балинезийская кошка – красавица, похожая 

на сиамскую, с ярко-голубыми глазами, оказа-
лась не нужна своим хозяевам. Тел.: 40-61-09, 
8-922-698-70-31. 

***
Ищет дом стерилизованная воспитанная 

полубританка. Приучена к туалету. Спокойна и 
выдержана, как истинная англичанка. Тел.: 23-
94-07, 8-922-635-01-84. 

***
Отдам очаровательного котика, белого с 

дымчатой спинкой. Ему четыре месяца, очень 
ласковый, к туалету приучен. Тел.: 21-14-40, 
8-351-901-52-92.

***
Отдам в любящие руки прелестного месячного 

котика, белого с рыжими пятнами. Он принесет в 
ваш дом радость и здоровье. Приучен к туалету. 
Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

***
Ищут семью хорошенькие белые и с пятныш-

ками котята. Кушают все, любят кашу с мясом 
и рыбой. Один малыш шустрый, остальные 
спокойные. Все приучены к туалету. Надеемся 
найти хозяина и годовалой белой с пятнышками 
кошке. Она умница, с хорошим характером, сте-
рилизована Тел: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

***
Муха – маленькая четырехмесячная собач-

ка. Недавно она поселилась в новой семье. 
Веселый нрав и любознательность сыграли с 
ней злую шутку. Однажды она погрызла новые 
туфли хозяйки, вдоволь насладилась своей до-
бычей и даже не поняла, что вдруг произошло. 
Гневу женщины не было предела. И маленькую 
Муху выдворили из дома без лишних терзаний 
со стороны хозяев. Мы обращаемся к тем, кто 
любит и понимает животных и сможет простить 
малышке какие-то огрехи. Муха, поверьте, боль-
шая умница несмотря на свой мелкий рост. Она 
ласковая, добрая девочка. Жить ей можно только 
в квартире. Тел. 8-922-635-01-84. 

ВыСтаВка живых рептилий, насеко-
мых, грызунов и птиц «Экзопланета» 
приезжает к нам третий раз. «В маг-
нитке хорошие зрители», – говорит 
администратор Евгений Веселов 
(на фото). Сравнить есть с чем: в 
год выставку видят около десяти 
городов, потому что она не имеет 
стационарной базы и уже семь лет 
колесит по стране. 

Как признается Евгений, он – бывший 
детдомовец, поэтому всякий раз приглашает 
детей из социальных учреждений на выстав-
ку. И пообщаться с животными во Дворец 
спорта имени Ивана Ромазана пришли 
малыши из социально-реабилитационного 
центра для детей с ограниченными воз-
можностями.
Чудовища вида ужасного

– Я люблю животных, – говорит семилет-
ний Костя Прокопов, – у меня раньше была 
киска Багира. А здесь мне понравились 
крокодил, змея и ящер.  

Ящер – конечно, ящерица. Хотя некото-
рые экземпляры действительно напомина-
ют доисторических чудовищ. Геррозавры 
– вылитые динозавры, синеязыкий сцинк 
пугает противника, высовывая ультрама-
риновый язык. Вот и объясни после этого 
детям, что дразниться нехорошо. Хаме-
леон обладает кошачьей грацией и вра-
щающимися в разные стороны глазами-
шариками, а василиск 
заставляет вспомнить 
своего грозного тезку 
из «Гарри Поттера». У 
него одно чудесное 
свойство – умеет бе-
гать по воде, опираясь на воздушные 
пузыри, которые сам и создает ударами 
лапок. Правда, этого тут не покажут. Зато 
дадут погладить-потрогать-подержать мно-
гих питомцев. 

Например, черного каймана. Редкий 
крокодил, в России таких всего шесть. Пока 
он маленький, а станет двухметровым – по-
селится в зоопарке. Скажу честно – покоро-

било, что ему скотчем обмотали пасть. Но 
меня успокоили: ему это не повредит. Зато 
зрители в безопасности. А по Достоевскому: 
«Какое основное свойство крокодилово? 
Ответ ясен: глотать людей».

Кстати, интересно было бы посмотреть 
кормление животных, но оно только дважды 
в неделю – в понедельник и пятницу с 18 
до 19 часов. 

Крики восторга и ужаса у детей вызвал 
удав. 

– Если дядя вытаскивает змею из ящика, 
значит, она неопасная, – объяснил сотруд-
ник детям. 

– Удав – это хорошая кобра? – уточнил 
самый смелый мальчик и решился повесить 
на себя тяжеленную живую гирлянду.

 Зрелище не для слабонервных: чудови-
ща вида ужасного схватили ребенка не-
счастного. Но после него нашлись и другие 
храбрецы. Смертельно ядовитую гюрзу из 
террариума не достают. А неядовитая ана-
конда оправдала свою грозную репутацию 
– была настроена агрессивно, и взять ее в 
руки не удалось.
Арриведерчи, Рома!

На выставке можно сделать множество 
не только зоологических, но и социальных 
наблюдений. Например, ожереловому по-
пугаю Роме палец в рот не клади и даже 
не протягивай сквозь прутья решетки – 
клюнет. 

– Они однолюбы, у них может быть только 
один хозяин, – объясня-
ет Евгений Веселов. – А 
хозяин Ромы уехал за 
границу и не смог взять 
птицу с собой. Рома 

сердитый и обиженный, потому что его 
предали. Сколько бы он у нас ни жил, этого 
не забудет. 

Макака Анфиса – всеобщая любимица 
и звезда. Одета, как барышня, охотно идет 
на руки, позирует фотографам, разрешает 
себя гладить. Но – только когда рядом хо-
зяева. А если зритель с ней  один на один 
–  может ущипнуть или поцарапать. Видимо, 

считает, что не следует смешивать работу 
и личную жизнь. А ее семья –вислоухий 
кролик Фантик. Она его нянчит, потому что 
детей у нее нет.  

На радость малышам есть на выставке 
и пушистики. Например, шиншиллы: мама, 
папа и сынок. Сыну-шиншилле нужна са-
мочка, но найти ее сложно. Фермерские 
шиншиллы не подходят – это зверьки на 
убой, выращенные на корме с гормонами. 
Такие долго не живут. 

Пушистиков дают потрогать и даже при-
жаться щекой – очень мягкие, нежнее пуха. 
И после этого воспринимать их как сырье 
для самых дорогих шуб? Так и вспомина-
ется социальная реклама: чтобы сделать 
шубу, нужно сто животных, чтобы носить 
ее – только одно. 
Таракан, таракан,  
тараканище

На выставке 98 экзотических живых экс-
понатов. И хорошо, что у детей нет стерео-
типов относительно «плохих» и «хороших» 
животных. Я старалась побыстрее пройти 
мимо террариумов с тараканами, а малы-
ши с удовольствием разглядывали гигант-
ских насекомых. Оказывается, некоторые 
еще и летают – вернее, планируют, если 
их подкинуть. Образцовая хозяйка упала 
бы в обморок от перспективы подружить-
ся с летающим тараканом, а дети легко 
соглашались взять насекомых в ладошку. 
Скорпионов, конечно, на руки не выдают 
по причине их неблагонадежности. А вот 
некоторых пауков трогать можно, но если 
такого массивного уронишь, то он может 
разбить брюшко. Так что лучше дружить 
через стекло.

Посетители выставки дети-инвалиды 
ничем не отличались от своих здоровых 
сверстников: визжали от восторга и гладили 
всех, кто под руку попадется. А если детям  
говорили «тише!», то только для того, чтобы 
они могли услышать, как тараканы издают 
скрипящие звуки  
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