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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Театр оперы и балета 27 ноября 
Пр. Ленина, 16 ШЁЩк С 10.00 

26 ноября 2005 года 

с продажей породистых котят 
Эксперт WCF международной _ 
категории по всем породам Вход: 
Светлана Бочкова г. Саратов 40 и 60 руб. 

Победитель последней весенней 
выставки элитных кошек: «Я вам тут 
не мухры-хухры, и «кис-кис» про
шу мне говорить, в общем, если не 
разберете всех котят с выставки по 
тем ценам, что вам скажут заводчи
ки, будете иметь дело со мной. Все, 
до встречи на выставке, и чтоб были 
все, понятно?» 

Клуб пчеловодов 
Пр. К. Маркса, 102 11°».19ю> 

без перерыва, 
без выходных 

Т.: 37-45-52 
49-48-69 
49-48-70 ttar ! консультации, 

б/у инвентарь, 
заказ пчелопакетов.реапизация мёда. 
Курсы пчеловодрв 

3 недели: общий курс, * *'• 
современная технология 

Человек, связавший себя 
с миром пчел, 

полностью растворяется в нем, 
это мир душевного равновесия. 

Пчела старше человека на пятьде
сят миллионов лет. Природа отточи
ла в этой крохе мудрость жития. Жа
лом ее наделила только с появлением 
млекопитающих—уж слишком им по 
вкусу пришлись производимые пче
лой продукты: мед, прополис, перга. 
Мед - пчелиный корм - в течение сто
летия сохраняет свои полезные и пи
тательные свойства, а при потребле
нии сразу всасывается в кровь, не 
требуя энергетических затрат на ус
воение. Второй суперпродукт, про
изводимый пчелой, - перга, пчелиный 
хлеб. Это белок пыльцы, смешанный 
с медом, прополисом и маточкиным 
молочком. Пчела ничего не делает 
зря. Пчелиная семья регулирует яй
цекладку - матке позволяет отложить 
столько яиц, сколько сможет прокор
мить. 

Человечеству пчелиная семья ока
зывает неоценимую услугу, опыляя 
культурные растения. Их безвозмез
дная помощь выражается в тридца
типроцентным увеличении урожай
ности. 

Понимая, какую роль играет пче
ла в гармоничном развитии приро
ды, человек постоянно совершен
ствует приемы ее содержания. Изве
стно, что в природе пчелиная семья 
формируется вокруг одной матки. 
Современные технологии пчеловод
ства позволяют содержать в одном 
расплодном гнезде двух и даже трех 
маток, а это ведет к быстрому увели
чению сил пчелиной семьи. 

Об этом и о многом другом вы мо
жете узнать на курсах по практичес
кому пчеловодству, которые прово
дит в зимние месяцы наш Магнито
горский клуб пчеловодов. Запись на 
курсы проводится по адресу: пр. К. 
Маркса, 102, 3 подъезд. Т. 37-45-52. 

Также через нас можно приобрес
ти или продать б/у инвентарь, найти 
напарников на выездные пасеки, за
казать пчелопакеты «Карпатка». 

печенные 
экзотикой 

ЛЮБОПЫТСТВА РАДИ загля
нул туда и сразу окунулся в вос
торженный детский гвалт: в тот 
момент с живыми экспонатами зна
комились учащиеся средней школы 
№ I. Впечатлений у ребятни дей
ствительно было много. Где бы вы 
еще увидели более шестидесяти 
видов различных змей, ящериц, ва
ранов, хамелеонов, экзотических 
насекомых, пауков, жаб, скорпио
нов, улиток, проживающих на пяти 
континентах земного шара? Подоб
ная выставка экзотических живот
ных проводится не первый раз в го
роде, но столь масштабной и раз
нообразной еще не было. Всю эту 

цать лет и сложилась коллекция. 
Многие за мое увлечение считают 
меня человеком не от мира сего. 
Меня, действительно, не интересу
ет, какого цвета надо купить обои 
для дома или какая новая модель 
автомобиля появилась на авторын
ке. Я хочу больше рассказать лю
дям, особенно детям, о животном 
мире нашей планеты. Где, как не на 
выставке, они могут все это уви
деть? Не скрою, содержание, сохра
нение животных и, по возможности, 
их разведение в неволе отнимают 
много сил, но не энергии. У вас в 
Магнитке я впервые, и выставка, 
считаю, проходит очень хорошо. 

- Какими путями с таким много
численным хозяйством вы попали в 
Магнитку? 

- Благодаря вашему земляку 
Михаилу Ермакову. Он тоже, как и 
я, «не от мира сего». Увлечен аква-

живность привезли из Челябинска, 
и является она частной коллекцией 
практически одного человека -
Андрея Антипина, директора обла
стного центра экзотеррари-

- Андрей, неужели все подобная выставка проводилась не раз 
эти твари - ваша собствен- _ w 

ность? и х надо кормить, в нашем городе, но столь масштабной 
^ ^ — ^ 1 И разнообразной еще не бывало 
Как вы все успеваете? 

- В свое время увлекся разведе
нием аквариумных рыбок. Закон
чил Астраханский институт рыбной 
промышленности, получил диплом 
инженера-ихтиолога. Но с возрас
том в своем увлечении пошел даль
ше: увлекся террариумистикой. 
Это показалось мне гораздо инте
ресней. Начинал с малого и сегодня 
уже достиг того разнообразия, ко
торое видите на выставке. Вы пра
вы, хлопот очень много. Часть жив
ности обитает у меня дома, осталь
ная - на работе. Как приобретал? 
Что-то покупал. Кого-то на что-то 
менял. Друзья привозили из даль
них странствий. Словом, за пятнад-

риумистикой с детства. Насколько 
знаю, он единственный в городе 
организовал потрясающий акваса-
лон «Золотая рыбка» на Коробова, 
16/1. Михаил долго меня агитиро
вал, чтобы я свою коллекцию пока
зал магнитогорцам, и добился свое
го. Более того, пришел в восторг, 
когда увидел африканских пауков: 
приобрел у меня нескольких и на
мерен в своем аквасалоне органи
зовать еще и выставку для любите
лей террариумистики. У него уже 
есть там нильский крокодил и еще 
кое-какая живность, а уж про раз
нообразие аквариумных рыб и го
ворить не приходится. 

Не стал я Андрею 
Антипину говорить, 
что сам знаком с Ерма
ковым. Михаил фанат 
аквариумистики и ста
рается к этому делу 
приобщить как можно 
больше людей. Сегод
ня, например, трудно 
подсчитать, сколько 
аквариумов и его оби
тателей он подарил ин
тернатам, школам, дет
ским садам. А что ка
сается воспитанников 
детских садов и учащих
ся младших классов юж
ной части города, то они 
- постоянные посетители 
его аквасалона «Золотая 
рыбка». Приходят сюда, 
чтобы вживую провести 
урок п р и р о д о в е д е н и я 
или просто на экскурсию, 
и им, можно считать , 
крупно повезло, если за
стали в аквасалоне само
го Ермакова. Слушать 
его лекции о повадках и 
жизни пресноводных и 
морских рыб можно ча
сами. Вот примеры: 

- В наших реках и озерах при бла
гоприятных условиях долгожителя
ми считаются сазаны, белуги и сомы, 
живущие до ста лет. Но это мелочь 
по сравнению с японским декоратив

ным карпом-кои. Живые 
кои в Японии - символ 
силы и долголетия. Живут 
они до 250 лет. А самый 
большой рак - американс
кий омар. Он может дости
гать длины 60 сантиметров 
и весить бо

лее 20 килограммов. 
Конечно, подоб

ных омаров в «Золо
той рыбке» нет. А вот 
огромный почти мет
ровый африканский 
сом имеется. Здесь 
можно полюбоваться 
пираньями, рыбой-
ножом, не редкость в 
аквасалоне и японс
кие кои. 

- Самое смешное, 
- продолжил нашу 
беседу Андрей Анти
пин, - Михаил только недавно, на
конец-то, установил дома трехсот
литровый аквариум. До этого вре
мени был сапожником без сапог: мно
гим сделал, а до себя руки не дохо
дили. И запустил туда супер
рыбу из тропической Азии 
аровану. Для домашнего ак
вариумного хозяйства - она 
редкость. В природе эта 

хищная рыбка достигает метровой 
величины, в аквариуме чуть мень
ше, но оригинальная и красивая до 
жути... А еще он обожает гуппи и 
скалярии. Кстати, в молодые годы 
Ермаков выходил победителем го
родского и областного конкурсов 
любителей маленькой и очень при
влекательной рыбки гуппи. 

Кирилл КСЕНИИ. 


