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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Сколько у нас осталось медведей? 
В обществе охотников и рыболовов 
Челябинской области была проведена 
перепись звериного населения Южного 
Урала. 

Это необходимо как для охранф самих животных, 
так и для планирования охотничьих сезонов. 

П о н я т н о , что подсчеты п |олучаются п р и 
близительными, так как перепись ведется по ос
тавленным зверьем следам с помощью специальных 
методик. Тем не менее подобные переписи дают в 
целом представление о состояние фауны Южного 
Урала. 

Выяснилось, что в 2005 году в (охотничьих хозяй
ствах Челябинской области обитает более 1,5 тыся
чи лосей, 30 тысяч косуль, 41 во|лк, более 50 тысяч 
зайцев, 9 тысяч лисиц, 100 рьккей, 300 медведей, 
более 25 тысяч глухарей, 120 тысяч тетеревов, 125 
тысяч рябчиков. 

Сторожевой петух 
В качестве домашнего любимца 
у пенсионерки из Екатеринбурга 
Тамары Вуколовой дома живет петух. 

Она его холит, лелеет и даже рыгуливает во дво
р е - на поводке, но без намордника. Полгода назад 
пенсионерка прочитала в одной газете, что свежай
шие яйца помогают от диабета] пошла на рынок и 
купила пестренького цыпленку. Назвала Рябуш-
кой. Но через полтора месяца выяснилось, что это 
натуральный Петя. Женщина нисколько не расстро
илась, потому что к птице прирвязалась. Петя по
напрасну не горланит - деликаргно кукарекает раз 
в день, ближе к полудню, отзывается на имя, пони
мает, по уверениям хозяйки, нехитрые команды: на
пример, в ответ на «пойдем гулять» - радостно 
топочет. Против поводка - веЬевки, привязанной 
к ноге, - не возражает. Ремешок ограничивает Пе-
тину воинственность: любит петух голубей пого- -

нять, так что оттаскивать приходится. Хозяйка на
зывает Петю защитником: «К чужим шагам в 
подъезде прислушивается. А если в нашу дверь 
звонят - кричит громко, вроде пугает». 

Ксения ДУБИЧЕВА. 

Ну и «червяки»! 
В шок поверг учительницу и весь класс 
ученик Куженерской средней школы 
(Марий Эл), представив на обозрение 
свое «домашнее задание». 

Ему было поручено накопить червей на при
школьном участке для урока Йиологии (учащиеся 
изучали беспозвоночных). Когда же он развернул 
сверток, все увидели извивающегося на столе... 
детеныша гадюки. А в ведре принес еще и взрос
лую змею. Как выяснилось, оф нашел их в торфя
ной куче, сваленной на школьном дворе. На вся
кий случай педагоги перекопали торф и обнару
жили в нем полутораметровую змею (видать, гла
ву гадючьего семейства). Змеи были эвакуирова
ны в лес. 

Дмитрий ШАХТАРИН. 

А он мирно спал 
Известный в украинском! поселке Затока 
своими проказами кот Кеша так наелся 
в местной столовой, что'его сморило, и 
он заснул мертвым сном. 

Но жители подумали, что проказы довели Кешу 
до гибели. Решили похоронить. Все-таки он был 
любимцем публики. Опустили в яму. И тут «мерт
вец» ожил. На глазах изумленных селян он заши
пел, вцепился обидчику в ног|у и скрылся в зарос
лях. И все, кроме поцарапанного, были рады. 

Александр ТХОРОВ. 

Сын бездомной 
кошки / О н так и не научился 

{/ доверять людям 

Л Ю Б О В Ь Л Е В Ч Е Н К О п р и в ы к л а к 
тому, что в подъезде ее каждый день встре
чала серенькая, очень симпатичная кошеч
ка. Женщина кормила ее, а та в благодар
ность запрыгивала к ней на плечо и мурлы
кала. Вскоре стало заметно, что кошка бере
менная. Потом живот исчез, но котята не 
объявились. 

- И вот однажды, высыпав кошке варе
ную кильку, я увидела, что она есть ее не 
стала, а потащила рыбу в подвал. Значит, живы 
котята! - рассказывает Любовь. - Заглянула 
в подъямок и увидела трех симпатичных ма
лышей. Они сидели, прижавшись друг к дру
гу - так им было теплее. Стала приносить им 
в плошке молочные каши и рыбу. Котята под
растали. Но потом их мама исчезла. Думаю, 
погибла - ведь сама она никогда бы от котят 
не ушла. Малышей мы пытались поймать, но 
не смогли: они прятались и убегали. Навер
ное, такой наказ дала им мама-кошка... 

Месяца через три котята стали выбирать
ся из подвала на улицу, играли на солныш
ке, и все с умилением смотрели на них. Се
ренькие, с белыми лапками, они были очень 
красивы. Но однажды они не появились, так 
было на второй и на третий день. Встрево
жившись, Любовь Левченко отправилась в 
подвал на поиски и нашла их жестоко изби
тыми. Двоих котят, которые не могли даже 
двигаться, взяла с собой. 

- Они умерли у меня дома, - делится 
она. - Сколько боли и страдания было у 
них в глазах! Муж сказал, что надо пой
мать третьего, пока он тоже не погиб. Так 
в нашей семье появился кот Васька, наш 
бандит. Обрадовавшись, что он в тепле и 
накормлен, такое вытворял! Все накидки 
и скатерти пришлось убрать. Бегая, он со
бирал все в кучу и торжественно забирал
ся на вершину. На диване выделывал ак
робатические этюды, кувыркался, прятал
ся, выскакивал, выгибая спину колесом.. . 

Васька похож на кота Бориса 
из рекламы, только не такой холеный 
Смотреть на него было интереснее, чем в 
телевизор. А вот вверх прыгать не мог -
последствия детской травмы. Да и мяукал 
тихо - видимо, один из ударов угодил ему 
по носу. Людей боялся по-прежнему. Ког
да кто-нибудь приходил, он прятался . 
Думаю, людская жестокость навсегда ос
талась в его памяти, хотя и прожил он у 
нас три года. На улицу мы его не выпуска
ли, да он и сам не хотел уходить из кварти
ры - всегда ожидал нас на пороге, даже 
если дверь оставалась открытой. 

Кроме Васьки, в доме Левченко жила две

надцатилетняя кошка Машка. Ее он не оби
жал и никогда не объедал - ожидал, когда она 
поест первая. А месяц назад случилось не
счастье: джентльмен Васька уступил место 
Машке на балконных перилах. А сам не удер
жался и полетел вниз с третьего этажа. Для 
кота это не бог весть какая высота. Но, ис
пугавшись падения, Васька убежал прочь. 

- Дом как будто опустел, - переживает 
Любовь. - Как представим его голодного, 
холодного, страдающего от ушибов - такая 
боль на душе. В девяносто шестом квартале 

развесили обьявления, ищем его 
повсюду. Может, видел кто? Он 
гладкошерстный, с полосатой спин
кой и белой мордочкой, на передних 
лапках белые «тапочки», а на зад
них - «сапожки». Жаль, фотогра

фии нет, но он очень похож на кота Бориса из 
рекламы, только наш не такой холеный... 

В семье Левченко выписывают «ММ», а 
полоса «От кита до кота» - одна из самых 
любимых. Читая ее, убеждаются, что много 
на свете людей, которые любят животных. 
Поэтому надеются, что кот отыщется. А если 
не найдет дорогу домой, кто-нибудь накор
мит его, бездомного... 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

P.S. Телефон Людмилы Левченко 
37-20-26. 

Дочапала Чапа до дома 
Из-за тесноты в к в а р т и р е семья К а з а н ц е в ы х р е ш и л а , скрепи сердце, избавиться 
от своей л ю б и м и ц ы - д в о р н я ж к и Ч а п ы . 

II отвезли ее к ро ютвенникам в дальний микрорайон города. 11о уже к вечеру Чапа верну
лась. Тогда беглянку отправили в деревню на автобусе в закрытом корзинке (чтоб не тпомни-
ла дорогу). Дней через десять исхудавшая, голодная, но счастливая дворняга вновь скреб
лась в хозяйскую дверь. Как выяснилось, на паромной переправе через Каму она незаметно 
выбралась из клетки и нот русила обратно. Каким образом собака, до сих пор не выходившая 
и i лома, преодолела расстояние в 70 километров по полям и лесам, домоча,щы не MOI \ i взять 
в толк. Однако после случившегося с Чапой они решили больше не расставаться. 

Григорий Ж Е Н И Н . 

Кстати 
Возможно, и у вас возникла 

проблема, куда деть 
подросшего любимца - собаку 
«сторожевой» национальности. 

Одна из сотрудниц редакции 
с удовольствием возьмет 

взрослую собаку в свой дом 
и в добрые руки. 

Звоните по тел. 24-85-56 
(рабочий). 

КОНКУРСЫ «мм» 

«Живая варежка» 
Фотоконкурс с таким названием «ММ» 

объявил весной нынешнего года. Читате
ли присылали фотографии С Е О И Х питом
цев, интересные рассказы о том, как они 
появились в семье. За это время на полосе 
«От кита до кота» появились 27 расска
зов о кошках, семь - о собаках, по три - о 
попугаях и козах, два - о черепахах, по од
ному - о кролике и ... головастике. 

Победителями стали ученица школы 
№ 13 Лера Тузова и ее «заграничный» кот 
из Казахстана, Тамара Константинова вме
сте со своим отважным кроликом Афоней, 
второклассник Артем Зайцев, который 
прославил козу Клепу и трех ее козлят, а 
также Ирина Парфентева и ее собака Бима. 

Ждем победителейГ 
«А мне творить охота!» 

Давно ли, уважаемые читатели, мы призывали 
вас «созидать», «варганить», «вершить», «выде
лывать», «изготавливать», «ладить», «мастачить», 
«мастерить», «свершать»,*словом, творить? Дав
но, скажете, и будете совершенно правы - затя
нули мы с итогами конкурса «А мне творить охо
та!» Но что было делать: поток писем не иссякал, 
а опубликовать хотелось все, чтобы весь город 
со страниц нашей газеты смог полюбоваться на 
ваше творчество. 

Сегодня, наконец, называем лучших творцов 
«Магнитогорского металла» и города. Ими стали 
Альбина Пряхина, Галина Столярова, Татьяна 
Павлычева и школьница Лиза Нухова. То, что мы 
увидели на присланных ими фотографиях, можно 
назвать не только творчеством - чудом! 

«Байки о металлургах» 
И про врачей анекдоты есть, и про учи

телей.. . А про металлургов? Вспоминали 
мы, вспоминали, но ничего, кроме «наша 
сила в плавках», в голову не приходило. 
Вот и объявили конкурс на самую смеш
ную историю о металлургах. Конкурс по
лучился чисто мужским - байки о метал
лургах нам присылали настоящие мужчи
ны, не один десяток лет проработавшие на 
производстве и знающие о том, что с шут
кой и хорошим настроением работа лучше 
спорится. 

Победителями стали лауреат премии 
50-летия ММК Анатолий Щербаков и же
лезнодорожник Николай Бобылев из Ага-

ЗООПОЭЗИЯ 
Важная персона 

Черна, как вакса, 
Глаза, как клякса. 
Клюв крючком, 
Ходит важно бочком. 
Всем недовольна. 
Клюнет - так больно 
Нос повсюду сует, 
Всем советы дает. 
Ох, и важная персона -
Ворона! 

Флегматичная черепаха 
Ох, медлительна черепаха! 
Еле-еле по жизни ползет, 
Не понравится - в панцирь спрячется 

и замрет. 
Это сколько же надо терпенья, 
Чтоб дождаться ее появленья? 

Наталья БАРАШЕВА, 
читательница «ММ». 

Приглашаем победителей всех конкурсов «ММ» 10 ноября в 17.00 
в редакцию газеты по адресу: пр. Ленина, 124/1. 


