
В честь двадцатилетия троицкого по-
ста челябинской таможни в троицке 
прошли соревнования специалистов-
кинологов из подразделений силовых 
структур и областной и Магнитогор-
ской таможен.

Честь магнитогорских кинологов отстаива-
ли Камиль Баймухамбетов и Владимир 
Ковалев со своими питомцами – не-

мецкими овчарками Аррони и Соней.
Соревнования проходили в пять этапов, 

задачей стал поиск наркотических средств 
в багаже, автомобиле, помещении, а также 
оценивался общий курс дрессировки.

В личном зачете в номинации «Общий 
курс дрессировки» кинолог Магнитогор -
ской таможни Владимир Ковалев и его 
воспитанница немецкая овчарка Соня за-
няли первое место. В командном зачете в 
соревнованиях победили магнитогорские 
кинологи, которые получили диплом и кубок 
победителей. Собаки награждены вкусными 
призами.

– 11 августа магнитогорские таможенни-
ки отметили Всероссийский день физкуль-
турника, – рассказывает пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни Элина Куликова. 
– Кроме кинологических соревнований наши 
сотрудники выступают и в других видах спорта 
– как летних, так и зимних. В последние пять 

лет спортивная жизнь магнитогорских тамо-
женников заметно оживилась, появилась 
возможность приобретать спортивную форму, 
инвентарь, подарки и призы. Тренировки 
проходят в физкультурно-оздоровительных 

комплексах, аквапарке, теннисном клубе. 
Занятия спортом на особом контроле у 
начальника нашей таможни Александра 
Лазуренко.

Михаил Скуридин

суббота 18 августа  2012 года
http://magmetall.ru

 Сделавшись собственностью человека, животное ублажает его самолюбие. Люк ВОВЕНАРГ

от кота до кита

 месть
Моя подружка 
– сорока
В этоМ году с мая 
я  ж и в у  н а 
з а г о р о д -
ной даче. 
Хочу рас-
сказать, как 
подружилась 
с сорокой.

Лето жаркое, я поила ее водой, подкармли-
вала, а она мне знаки подавала. Когда мимо 
моего домика проходил человек, сорока 
громко стрекотала.

Но моя соседка возражала против нашей 
дружбы с сорокой и всегда гоняла птицу со 
своего участка, за что та однажды ей ото-
мстила. Да как!

Рано утром я ушла в магазин. Соседка на 
своем участке сажала капусту. Чуть позже 
прилетела сорока, выдернула из земли все 
саженцы и аккуратно сложила их на тро-
пинке.

Соседка заподозрила, что это сделала я. 
Посадила капусту снова, полила, поднялась 
на второй этаж своего дома и стала наблю-
дать, что будет. Прилетела сорока, схватила 
капусту за стебелек, вытащила, аккуратно 
положила на тропинку, подошла к следую-
щему саженцу. Так и продолжала вырывать 
капусту на глазах у изумленной женщины. 
Когда я вернулась из магазина, соседка, хохо-
ча, рассказала мне эту историю. Но, честно 
говоря, мне было не до смеха.

Вот тебе и птица! Это же надо додуматься 
таким образом соседке отомстить.

Так и живет сорока на даче, умница моя.
лидия данилова, пенсионерка

 подкидыш
Раз Степаныч, 
два Степаныч...
В Молодости у меня был кот абсо-
лютно черный, без единого белого 
пятнышка. Появился он в нашем 
доме, как и все остальные животные, 
неожиданно.

Просто бегал в подъезде котенок-
подросток, то ли брошенный, то ли поте-
рявшийся. Моя мама пустила его в квартиру 
погреться и поесть. Больше он уже никуда не 
уходил. Назвали котенка Степанычем.

Степаныч быстро прижился у нас, оказал-
ся очень умным и ласковым котом. Однажды 
летом, когда он окончательно подрос и 
освоился, я решила вынести его на улицу 
погулять. Села на лавочку у подъезда, кота 
отпустила. Он ходит неподалеку, осматри-
вается, окрестности изучает.

Через некоторое время смотрю – кота ни-
где нет. Стала его искать, звать. Слышу, из 
кустов неподалеку кто-то отзывается, бро-
силась туда, зову: «Степаныч! Кис-кис-кис!» 
Вдруг из кустов выходят три абсолютно оди-
наковых черных кота и все трое откликаются 
на кличку Степаныч.

Ну и что я должна была делать? Схватила 
всех троих в охапку и пошла домой. Дома 
вывалила всю эту шер стяную компанию на 
пол и сказала родителям:

– Идите, разбирайтесь, который из этих 
котов наш! К счастью, разбираться не при-
шлось. Пока два чужих кота осматривались 
в чужой квартире, наш Степаныч бодренько 
потопал знакомой дорогой к своей миске.

Он прожил долгую и счастливую коша-
чью жизнь. Умер несколько лет назад от 
старости.

лидия волкова, бухгалтер

Соня на первом месте
Кинологи Магнитогорской таможни  
победили областных коллег

 аномалия
Два пятачка  
на одну свинку

В Брянской 
области в одном 
из хозяйств на 
свет появился 
д ву х г о л о в ы й 
поросенок. у 
животного два 

пятачка, четыре глаза и одно тело.
При этом у его собратьев, которых в по-

мете было еще десять, отклонений не на-
блюдается. Ветеринары замечают, что этот 
случай – далеко не первый. Мало того, такие 
свиньи вполне могут прожить не один год. 
Жаль, но этот поросенок умер, так и не ис-
пытав удовольствия есть «в два рыла».

Коллаген для хвостатых
 подкидыш 

челяБинские ученые предлагают готовить кошачий корм по новому 
рецепту. доцент кафедры «Прикладная биотехнология» Юургу оксана Зи-
нина получила патент на консервированный мясной корм для домашних 
питомцев.

Уникальность разработки, как объясняет ее автор, заключается в инновационной 
методике переработки разносортного мясного сырья.

— Сейчас многие производители корма для кошек и собак стремятся заменить цен-
ное животное сырье растительным, например, соевым белком, — объясняет Оксана 
Зинина. — Либо используют продукты низкого качества. Наша разработка позволяет 
обходиться без этих рыночных хитростей, не повышая цену на корма. Дешевые суб-
продукты второй категории, которые примешивают к дорогому мясу, не усваиваются 
организмом животного из-за большого содержания коллагена. Мы же обрабатываем 
их таким образом, чтобы повысить усвояемость и пищевую ценность.

В прошлом году разработка ученого-пищевика победила в конкурсе инновационных 
проектов «Старт» в области биотехнологий. Сегодня по ней учатся студенты кафедры 
«Прикладная биотехнология». Возможно, в скором времени методикой заинтересуются 
крупные производители кормов.

 подарок 
однажды я гостила с детьми у мамы в деревне. ранней 
весной опоросилась свиноматка, принесла 12 поросят.

Последний, самый маленький, провалился в сарае в дырку и за-
стрял. Мама его вытащила, принесла в дом. Сказала, что, если вы-
живет, будет на счастье внучке.

Я стала мамой этой маленькой свинке, кормила ее с помощью 
соски, купала. Спала Люська в коробке у печки, рядом с духовкой. 
Когда ей было холодно, она прыгала в духовку, становилось жарко – 
возвращалась в коробку.

Стала Люська расти не по дням, а по часам и скоро опередила в 
росте всех остальных поросят. Как-то я принесла ее к свиноматке, 
положила среди братьев и сестер, которые сосали молочко, но она тут 
же с визгом побежала за мной. Так и бегала следом, как собачка.

С нами жил дедушка, который недолюбливал Люську и не упускал 
случая обидеть ее. Но Люська умела за себя постоять и, когда де-
душка толкал ее, кусалась так, что ему приходилось подымать ноги 
на табурет.

Как-то мама для юмора взяла ее к себе под одеяло. Люське очень 
понравилось! Теперь каждый вечер она визжала и просилась на 
кровать.

Шло время, нам нужно было уезжать. Дети плакали и просили 
взять Люську с собой, Мы живем в пятиэтажном доме, не станешь 
же держать ее на балконе.

Через год мы приехали к маме снова. Она оставила Люську жить, 
и та «подарила» ей двенадцать поросят.

Галина СерГеева, медицинский работник

Двенадцать поросят в благодарность


