
Идешь по магазИнам, 
и кажется, что уши тор-
чат из каждой витрины: 
и керамические кро-
лики, и фарфоровые, и 
мягкие игрушки… 

Познакомиться с на -
стоящими ушастика-
ми сложнее: они ведь 

домоседы, по улицам не 
гуляют. Бросили клич по по-
селкам. Только кролиководы 
общаться застеснялись. Они 
к символу будущего года 
относятся по-
требительски 
и готовы по-
вторить став-
шую класси-
ческой фразу: 
«Кролики – 
это не только 
ценный мех, но и три, четыре 
килограмма легкоусвояемо-
го мяса». Помогла предсе-
датель ТОСа Самстроя Алек-
сандра Шевелева: «Знаю я 
одну семью, где кролик, как 
кошка, по квартире ходит».

Отправились мы в гости к 
семье Скоркиных и позна-
комились с кроликом Гриш-
кой. Он любезно согласился 
выйти из клетки и, сидя на 
коленях хозяйки Алены, дал 
интервью для «ММ».

– гришка, расскажи о 
своей нынешней семье.

– Я попал сюда через 
третьи лапы… то есть руки. В 
первой семье у маленького 
ребенка началась от меня 
аллергия – что ж, бывает. 
Хотя шерсти от меня мень-
ше, чем от кошек и собак. 
Вторые хозяева переехали, 
и им тоже пришлось меня 
отдать. Так нынешним летом 

я появился у Алены и теперь 
живу в дружной семье Скор-
киных. Познакомься, Нико-
лай и Надежда – родители 
Сергея и Вадима, а у братьев 
есть невесты Зульфия и Але-
на. Я вообще считаю, чем 
больше людей в семье, тем 
лучше – каждый чем-нибудь 
меня угостит.

– Сколько ты весишь?
– Килограмм, не больше. 

Я ведь кролик декоратив-
ный. Но покушать люблю. 
Ты в следующий раз прине-

си мне букет 
одуванчиков. 
Зима на дво-
ре? То-то, я 
думаю, мне 
зелень пере-
стали давать. 
Но морковку 

я тоже уважаю. И капусту. И 
вареную колбасу. И сухари-
ки. И ножки стола, если не 
лакированные. И провода… 
Ой, что-то я увлекся… 

– наверное, с тобой хло-
пот не оберешься?

– Нет. На меня прежние 
хозяева жаловались – мол, 
я по ночам буяню. Так это я 
с домовым ужиться не мог. А 
теперь тихо себя веду. Только 
вот Сергей говорит, что я 
шумно по ночам воду из по-
илки пью. Но я ведь не мяг-
кая игрушка – настоящий. 
А когда гулять выхожу, за 
мной присматривают, чтобы 
лишнего на зубок не попро-
бовал – все-таки я грызун, 
хоть и очень умный.

– Укусить можешь?
– Своих не кусаю. Я их 

по запаху чую и признаю. 
Даже на зов откликаюсь, 
когда по квартире брожу. А 

если кто чужой в клетку по-
лезет – могу и проучить. И 
вообще я, бывает, характер 
показываю: задними лапами 
начинаю толкаться – они у 
меня сильные, газеты рву – 
нервы успокаиваю. Ты про 
меня хорошо напиши, тогда 
я этот номер рвать не буду, 
на память сохраню.

– нового года ждешь?
– Конечно, жду. Хотя не-

много опасаюсь. Друзья 
Алены и Вадима предлагают 
меня зажарить. Шутят, конеч-
но, но могли бы и деликатнее 
как-то. Я ведь длинными 
ушами все слышу. А хозяева 
меня успокаивают и обеща-
ют подарить в новогоднюю 
ночь большую морковку и 
батон вареной колбасы!

– а чего нам ждать от 
года Кролика?

– Я – животное семейное, 
символ плодовитости. Так 
что встречать праздник надо 
по-старинке, в кругу семьи. 
Тем, кто сыграет свадьбу в 
будущем году, гарантирую 
счастливую семейную жизнь: 
романтичные отношения, 
преданность и любовь. А 
родятся крольчата – то есть 
детишки, будут немного роб-
кими, но зато одаренными и 
доброжелательными.

Тут Гришка устал и опра-
вился погулять по комнате, а 
потом у него была фотосессия 
возле елочки, за которую он 
получил гонорар – печенье. 
А мы с фотокором Дмитрием 
Рухмалевым начали заблаго-
временно думать, где бы в 
Магнитке найти символ 2012 
года – Дракона… 
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За фотосессию 
он получил  
сладкий гонорар

Не только ценный мех
На праздник Гришке дадут новогоднюю морковку и батон колбасы

от кита до кота

Медведь-охранник
Мишка растет быстро, как на дрожжах

глава СемейСтва нашел крохотного 
зверька в лесу. охотники убили его 
мать, а двух детенышей не тронули.

–Сердце дрогнуло, когда услышал, 
как они громко плакали, – гово-
рит Александр. – Ни секунды не 

колебался, взять ли малюток к себе или 
бросить на произвол судьбы. На них без 
слез и смотреть было нельзя: худющие, 
оголодавшие. Сгреб обоих в охапку и 
привез домой.

О том, какой подарок он везет из леса, 
сообщил родным по телефону. Обитатели 
дома, конечно, удивились, но ничуть не 
испугались. Сразу же стали искать для 
новых питомцев место для ночлега и 
вкусную еду.

– В детскую бутылочку с соской налили 
теплого молока, – говорит жена Алексан-
дра Белоусова Вера. – Долгое время поили 
только им, потом ставили варить разные 
кашки. Выхаживали, как могли. Но, к со-
жалению, спасти смогли только одного из 
медвежат. Второй не выжил, был очень 
слабеньким. Зато Мишка наш уже вырос и 
окреп, уже с меня ростом и весом больше 
шестидесяти кило!

Ясное дело, держать такую махину в 
доме уже нельзя. Летом косолапого вы-

селили во двор. До этого он жил вместе 
с другими членами семьи: спал в одной 
кровати с хозяевами. Теперь, чтобы не 
убежал и не распугал местных жителей, 
Мишу посадили на толстую металлическую 
цепь. Правда, совсем скоро и она его 
сдержать уже не сможет. Мишка растет 
каждый день, как на дрожжах.

– Медвежонок очень хорошо кушает, 
активно набирает вес, – продолжает Вера 
Петровна. – Гастрономических изысков 
для него специально никаких не готовим. 
Кормим всем подряд: овощами, фрукта-
ми, кашами. Но больше всего ему нравят-
ся малиновое варенье, арбузы, конфеты 
и шоколад. Он у нас сладкоежка.

К людям медвежонок относится с опа-
ской. Чужих побаивается. Зато хозяев 
очень любит, позволяет трепать себя за 
загривок, гладить, играть.

– Еду с рук берет, – говорят Белоусовы. – 
Подает лапу, когда здоровается с нами. Но 
посторонних к себе не допускает. Да и мы 
не особо-то стараемся знакомить Мишу с 
окружающими – зверь все же.

– Мы понимаем, что дальше жить у нас 
Миша не сможет, – говорят Белоусовы. – 
Пробовали пристроить его в зоопарк, в 
этнографический музей Улан-Удэ, даже в 
цирки звонили, пока безрезультатно. Но 

будем продолжать и дальше, потому что 
отпускать его на природу явно опасно и 
для него самого, и для людей 

НатальЯ лЫтКИНа

 манеры
Не твоя  
собачья миска! 
предновогоднИе хлопоты, когда все 
варится-жарится, – праздник желудка и 
для домашних животных. для тех из них, 
кто втихаря приворовывает.

Собака может вести себя таким образом, если 
раньше вы давали ей еду из своей тарелки. Она 
стала считать, что и ее место – рядом с вами за 
столом.

Поэтому не ставьте собачью  миску на кухне 
или в той комнате, где обедаете. Лучше вообще 
не пускать собаку на кухню. Если она вас не 
слушает, приготовьте ей ловушку: положите в 
жестяную баночку несколько монет, обвяжите ее 
веревочкой, конец спустите со стола и подвесьте 
на него какое-нибудь лакомство. Непослушная 
собака еду схватит, потянет и получит по лбу 
банкой. Это не больно, но пес испугается и будет 
знать: так делать нельзя.

У ворующих со стола кошек срабатывает охот-
ничий инстинкт. Даже сытый кот рассуждает: 
если не добыть пищу сейчас, потом будет позд-
но – ее заберет кто-то более сильный. Отучать 
кошек от воровства надо с пеленок: застукав на 
месте преступления, пшикните на котенка водой 
из пульверизатора или хлопните его газетой. А 
вот взрослую кошку отвадить от стола непросто. 
Попробуйте ловушку по типу собачьей (описана 
выше), только вместо баночки используйте пла-
стиковый стакан с водой. Возможно, это вернет 
кошке хорошие манеры и оградит ваш новогод-
ний ужин от ее посягательств.


