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«автозаправщик» 
Эта ничем не примечательная 

автозаправка недалеко от Т Э Ц 
была, все же, примечательна. При
мечательна псом, встречающим 
каждую подъезжавшую машину. 

Встретил он и нас. Во-о^рн у того 
забора, видите, сзади на снимке? По
том рядом с машиной добежал до зап
равки, потыкался носом в отверстие, 
куда водитель вставил шланг для по
дачи бензина: правильно ли? Ага, все 
нормально. Сел рядом с автомобилем 
й стал внимательно следить за стрелоч
кой, отмеряющей вливаемый бензин. 
В этот момент я его и сфотографиро
вала. Пес не возражал. 

Работники АЗС не знали, чей он и 
откуда появился возле их станции. Пес 
был добрый, ни на кого не кидался и 
не лаял на клиентов, только исправно 
встречал каждый подъезжавший зап
равиться автомобиль. Как только ма
шина «накушивалась» бензина, бежал 
встречать следующий. Но никогда ма
шины не провожал. . . Почему? Что 
приключилось в его маленькой соба
чьей жизни, какая одна ему известная 
беда? Пес сидел и смотрел на нас гру
стными понимающими глазами: «Уез
жаете? Счастливого пути.. . Передай
те, если встретите...» Но тут стрелка, 
отмеряющая утекающий в машину 
бензин, уперлась в ноль, пес вскочил 
и бросился навстречу следующему 
автомобилю: может, за рулем ОН?.. 

Елизавета ИЛЬИНА, 
фото автора. 

Анекдот в тему 
Гаишник останавливает машину 

и видит, что за рулем сидит собака. 
- Вы что, с ума сошли? - кричит 

он мужчине, сидящему рядом с во
дителем. - До чего додумались: 
посадить за руль собаку! 

Мужик в ответ спокойно: 
- При чем тут я? Собака не моя 

и машина тоже не моя. Я просто 
остановил попутку и объяснил, что 
очень тороплюсь. 

Операция «Сурок» 
В Нагайбакский район переселили двести зверьков 
КОГДА-ТО В НАГАЙБАКСКОМ РАЙО

НЕ сурков была тьма-тьмущая. Но постепен
но их численность стала сокращаться. В пос
ледние годы местные жители вообще забыли, 
как выглядят сурки. Зато в соседнем Бредин-
ском районе находится сурчиный заказник, где 
специально разводят зверьков. И вот охото
веды решили переселить часть животных. Тем 
более что в Нагайбаке условия для сурков 
вполне подходящие. Там степи и буйная степ
ная растительность - а они питаются побега
ми трав и злаков. 

Охотоведы провели целую операцию по пе
реселению. Было задействовано много техни
ки. К примеру, к сурчиным норам в Брединс-
ком районе специально подгоняли машины-

Сейчас переселенцы мирно 
дрыхнут в новых «квартирках» 
цистерны. По шлангам воду заливали в одну 
из нор. Возле другого выхода из норы зверь
ка поджидали зоологи с сачком и клеткой. В 
это время в Нагайбакском районе вовсю де
лали искусственные норы. Буровыми уста
новками навертели в земле двести дырок. 
Потом сурков перевезли на новое место жи
тельства. Сейчас переселенцы мирно дрыхнут 
в новых «квартирах». А когда сойдет снег, охо
товеды пересчитают новоселов. Если экспе
римент получится удачным, через несколько 
лет в Нагайбакском районе можно будет уст
раивать туры сурчиной охоты. 

Сурки - грызуны семейства беличьих. Дли
на тела - до 60 сантиметров, длина хвоста -
немного меньше половины длины тела. Окрас
ка - от светлой песчано-охристой до темно-
бурой и охристо-рыжей, голова обычно тем
нее туловища. Живут колониями в глубоких 

Трудно быть белой вороной 
КАК У ЛЮДЕЙ 

Самец белой вороны с непростым именем 
Сигизмунд - любимец посетителей Ленин
градского зоопарка. Для многих из них эта пти
ца - символ чудаковатости, неординарности, 
отличия от других. Тех, кого не принимают ни 
толпа, ни стая. И белая ворона (в прямом и 
переносном смысле) вынуждена нести свой 
крест в надежде, что однажды и ей встретится 
родственная душа. 

В поисках подходящей половины Сигизмун-
да отправили на днях в город невест - Ива
ново. Там живет самочка белой вороны, с кото
рой, как предполагали зоологи, у питерского 
жениха наладятся отношения, появятся детиш
ки. Но он повел себя неподобающе. Ни как 
представитель культурной столицы, ни, тем 
более, как мужик. Повыдергивал невесте пе
рья и вообще чуть ее не заклевал. 

Орнитологи расстроились. Но не удивились. 
Альбиносы, а их рождается всего 5-6 эк
земпляров на три миллиона серых ворон, со
вершенно не приспособлены к жизни. Сороди
чи нещадно долбают «чудаков» - не подпуска
ют к корму, не строят любовь. Белый цвет -
признак генетических мутаций, а естественный 
отбор среди умных ворон регулируется очень 
жестко. Болен - так не разводи шашни! 

Любопытно, что сами белые вороны чувству
ют себя «не такими, как все». И Сигизмунд, ви
димо, прекрасно знает, что альбиносы обычно 
не дают потомства. А если вдруг родятся птен
цы, они рано или поздно погибнут. Так зачем 
напрягаться? 

И все же нехорошо как-то получилось. Ну, 
привел бы разумные доводы, предложил ос
таться друзьями, а он драться полез. Каково 
сейчас ивановской вороне - белой, да еще и 
ощипанной? 

Ольга ОРЕХОВА. 

норах. На зиму впадают в спячку. Самка сур
ка раз в год приносит четыре-пять детены
шей. Наиболее ценится мех сурков. А сурчи
ным жиром лечат бронхит, астму и даже ту
беркулез. 

Елена МАРКОВА. 

ФОТОКОНКУРС «мм» 

«Живая варежка» 
По нашему глубокому убеждению, кош

ки и собаки, аквариумные рыбки и хомяч
ки не появляются в наших семьях просто 
так. Обычно с их появлением связаны 
смешные, трогательные, а иногда и дра
матичные истории. Присылайте фотогра
фии ваших питомцев, а также интересные 
рассказы о том, как они «прописались» в 
вашей семье, по адресу: пр. Ленина, 
124/1, редакция газеты «Магнитогорский 
металл», с пометкой «Живая варежка». 
Пока же представляем первый снимок 
нашей читательницы Ирины Парфентевой, 
на котором ее собака Бима и кот Дымок. 

Как «замести следы» грязнули 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

Мы с удовольствием тискаем маленьких котят, 
гладим пушистых кошечек и подкармливаем важ
ных котов. Однако приятные эмоции быстро ме
няются на противоположные, как только мы стал
киваемся со следами их жизнедеятельности. Как 
сохранить свой дом относительно чистым, не
смотря на присутствие хвостатого друга? Рас
смотрим три варианта. 

Щетки для шерсти 
Шкаф - казалось бы, что уж здесь-то не ступа

ла лапа вашего Мурзика или Мурки. Ан нет -
любая одежда, как бы далеко вы ее ни положили, 
неизменно несет на себе кошачью шерсти. Что 
делать? Остается лишь покорно чистить свой гар
дероб. Лучше всего с этим справляются щетки 
из каучука. Они бывают плотными - подойдут 
для ковров и мягкими - как раз для одежды. 
Если надо стереть следы грязных лап, макните 
щетку в моющее средство. 

Спрей против запаха 
Все знают, что чем раньше котенок приучен к 

туалету, тем веселей и легче жизнь его хозяев. 
Однако даже самая умная и послушная кошка 
иной раз может взбрыкнуть и сходить не туда, 
куда надо. С возрастом животное может выбрать 
себе новое место для отправления естественных 

надобностей, причем в самых неподходящих, на 
наш взгляд, местах: в ванне, на коврике перед 
дверью, в углу комнаты... А этот запах! 

Что делать? Бывалые кошатники советуют на
мочить тряпку в растворе марганцовки и проте
реть полюбившиеся животному углы. После это
го надо вымыть пол обычной водой и капнуть 
лимонным соком. Можно также поставить в «го
рячие точки» по миске с кормом: животное не га
дит там, где ест. А вот способ, который я подсмот
рела в программе «Две блондинки против гря
зи»: добавить в газированную минеральную воду 
уксусной кислоты и протереть «злачные» места. 

В зоомагазинах мне предложили другой спо
соб - купить специальное моющее средство, уби
вающее микробы и неприятный запах. Его раз
водят водой и моют пол. Пока пол не высохнет, 
кота лучше изолировать в другой комнате. Так
же предлагают специальный отпугивающий 
спрей - им опрыскивают углы. 

Наполнитель для туалета 
Самый простой выход - купить наполнитель 

для туалета. Он блокирует неприятный запах и не 
пачкает лапы кота. Наполнители могут быть ком-
кующиеся или впитывающие. Чтобы ваш пито
мец не раскидал гранулы по всей ванной комнате, 
насыпайте их в лоток с высокими бортиками. А 
может, вы поделитесь собственными секретами 
борьбы со следами четвероногого грязнули? 

Ольга БЕЛОВА. 

Вышли мы однажды с сыном 
на прогулку, 

Сын держан в руке маковую булку. 
Прямо у крылечка, спрятавшись 

в тенечек, 
Тихо умирал маленький щеночек. 
Рядом на скамейке бабушка сидела, 
Грустно на щеночка бедного смотрела. 
Только лишь родился и один остался, 
Хозяину ненужным, наверно, оказался! 
Отломив от булки маленький кусочек, 
Сын погладил серый крошечный 

комочек. 
Щенок не шевелился, дышал-то еле-еле. 
Глазки, словно бусинки, грустно 

так смотрели. 
О собаке в доме мы и не мечтали, 
Но этого щеночка сразу подобрали. 
Мы три дня боролись, жизнь ему спасая, 
Что не Бим, а Бима - позже мы узнали. 
А Бимуся наша так к нам привязалась, 
Доброй и спокойной собакой оказалась. 
Даже кот-разбойник с нею подружился, 
И на Бимкин коврик сразу подселился. 
Для собаки нашей нет вернее друга. 
Вот если бы и люди любили так 

друг друга. 


