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У СОРОКИ НА ХВОСТЕ 

П о ч е м фунт лося 
Дорожно-транспортное проис
шествие на многие вещи от
крыло глаза студенту юрфака 
Казанского университета. 

Он узнал, например, что мясо лося, 
которого он сбил машиной на шоссе 
близ Елабуги, приравнивается по цене 
к говядине на местном рынке - живот
ные эти травоядные, одинаковой весо
вой категории. А так как килограмм 
говядины стоит 65 рублей, то респуб
ликанское охотуправление вчинило 
ему иск на 11 тысяч рублей, посколь
ку лосиная туша потянула почти на два 
центнера. Плюс штраф в пять тысяч 
рублей за такого рода правонаруше
ние, да ГАИ содрала почти тысячу. В 
общем, оказался будущий юрист и 
браконьером, и нарушителем ПДД од
новременно. 

Евгений УХОВ. 

Нашествие 
к о с о л а п ы х 

В Красноярском крае медве
ди подходят вплотную к насе
ленным пунктам, сообщает 
газета «Труд». 

На днях косолапый напал на пасуще
еся стадо в селе Верхний Кужебар Ка-
ратузского района и задрал 10 коров. 
Руководители местного сельхозпред
приятия вынуждены были обратиться 
за помощью к охотникам. Они устрои
ли засаду, заманили мишку на «живца» 
- тушу забитого животного - и застре
лили. Месяц назад около этого же села 
прогуливался еще один матерый миш
ка. На виду у людей он искал, чем бы 
поживиться. Охотники выследили его 
и ликвидировали. 

В соседнем Ермаковском районе ко
солапый появился на пасеке^у села 
Новополтавка и принялся разорять 
ульи. Схватив ружья, жители кинулись 
спасать свое добро, однако зверь ус
пел удрать. Он и теперь бродит где-то 
неподалеку. Как полагают специалис
ты, нашествие косолапых можно объяс
нить летней засухой. В тайте не уроди
лись брусника, черника и другая яго
да. На зиму животные не отъелись, по
этому вынуждены искать пищу. 

Ц е з а р ь 
и К л е о п а т р а 

В живом уголке детского сада 
города Белоярский прописа
лись на постоянное житель
ство Цезарь и Клеопатра. 

Такие царские имена получили яван
ские макаки, что переселились на Се
вер из Сочинского питомника. Они 
будут жить в большой клетке с разны
ми приспособлениями для игр и доми
ком-спальней. Эколог детского сада по 
просьбе ученых уже ведет наблюдения 
и заносит в специальный журнал дан
ные о том, как животные адаптируют
ся в северных условиях. Чтобы не было 
проблем с содержанием, в детском саду 
решено проводить экскурсии для де
тей и взрослых, а выручку от недоро
гих билетов тратить на лакомства за
морским переселенцам. 

Леонид ИВАНОВ. 

П о б у д к а и з б у д к и 
Умение австралийской овчар
ки имитировать звук пожар
ной сирены спасло дом от по
жара. 

Сотрудника Королевского общества 
по борьбе с жестоким обращением с 
животными Майкла Трембэта разбу
дил ранним утром вой сирены. Выбе
жав в одной пижаме во двор, он уви
дел возле своего дома горящую паль
му. Пламя вот-вот могло перекинуть
ся на строение. Майкл бросился ту
шить дерево, а потом обратил внима
ние, что пожарной машины рядом нет. 
Кто же подавал сигнал? Оказывается, 
так выл годовалый пес Патчи. Выл, 
пока все не выбежали из дому. Научил
ся этому песик у пожарных машин и 
карет «скорой помощи», постоянно 
курсирующих возле их дома, сообща
ет Ananova. 

Шамиль — 
бойцовский кот 
Он быстро призвал к дисциплине всех сородичей, 
извел мышей и крыс 
ОДНАЖДЫ, незадолго до Но

вого года, муж сказал: 
- На праздники у нас будет 

гость. 
Я не возражала, но поинтересо

валась, кто же это такой. Оказа
лось, гостем будет кот. Он жил на 
стройке в бытовке у мужиков. А 
так как праздники у нас 
длятся целую неделю, то 
оставлять кота одного в 
бытовке было бы просто 
жестоко. 

Вообще-то строители 
завели кота, чтобы извес
ти мышей. Им надоели 
пыльные мышиные следы 
на одежде и обуви. Кот с 
задачей справился в счи
танные дни. Но зато вмес
то мышиных следов на 
одежде появились не ме
нее пыльные и гораздо 
более крупные кошачьи 
следы. Но мужики кота 
любили и прощали ему 
все. Даже его любовь к 
домино и нардам, которые 
ежедневно приходилось 
собирать под столом, тог
да как на столе мирно спал 
кот. 

31 декабря муж пришел 
с работы рано. Достал из-
за пазухи полосатого, 
чуть помятого кота. Котяра не стал 
забиваться под диван, как часто де
лают его сородичи в незнакомой 
обстановке. Он спокойно обошел 
новые владения, и они ему, конеч
но, понравились. Затем я занялась 
приготовлением салатов и потеря
ла кота из виду. 

Мужу в этот день приспичило 
установить на крыше новую ан
тенну. С этой целью со стройки он 
принес строительный пистолет, 
патроны и дюбеля. Я бросила го
товить, и мы поднялись на крышу 
нашей пятиэтажки, так как антен
ну надо было придерживать. На
выка работы с пистолетом у мужа 
не было, дюбеля не хотели стано
виться в бетон, гнулись и отскаки
вали. Наконец у нас кончились пат
роны, и я спустилась в квартиру. 

На кухне я застала картину пол
ного разорения. Картофель в мун
дире для салата был сброшен на пол 

и почти весь покусан. Колбасы на 
столе не было. На полу тоже. Кота 
нигде не наблюдалось. Я собрала с 
пола картошку, взяла патроны и 
поднялась на крышу, отметив про 
себя, что на столе еще оставалась 
кастрюлька с вареными яйцами, но 
до них коту не добраться, они в 
скорлупе. На крыше я поведала 

- С какой это стати он Барсик? 
Да это не кот, а бандит какой-то. 

И стали звать кота Шамиль. Имя 
свое он оправдывал полностью. 
Половики вдруг оказывались 
скомканными, а шторы - оборван
ными. Причем кота на месте про-

• исшествия никогда не было. Зато 
он любил прятаться за 
шторкой. Стоя на зад-

них лапах и широко 
I раскинув перед-
1 ние, кот поджи- " 

J /-дал кого-либо 
ЯрГ из нас для на

падения. Руки | 

мужу о погроме и сказала: 
- Ты привел домой вора. 
На что муж, смеясь, ответил, что 

в свое время кот ухитрялся вытас
кивать обеды у мужиков из сумок. 

Позже я вспомнила его слова, 
когда испекла торт и спрятала его 
до времени в морозилку нового, 

у всех домашних были исцарапа
ны, а ноги покусаны. 

Однако дети так полюбили это
го бандита, что после праздников 
мы решили кота на стройку не 
возвращать. Молча расправляли 
половики, безропотно чинили 
шторы и научились не бояться 

нападений из-
я в т я ш ш ш ш т в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т за угла. А од-
Я поведала мужу о погроме и сказала: н а Ж Д ы наш кот 

пропал. Мы 
обошли весь 
двор, загляну

ли во все мусорные контейнеры 

«Ты привел домой вора» 

неподключенного холодильника. К 
вечеру торт был аккуратно обку
сан по всему периметру. Как мож
но было протиснуться в морозил
ку, где большую часть простран
ства занимал торт, я не представ
ляю. 

Первоначально мы звали кота 
Барсиком. Но дочь, посмотрев на 
его выходки, возмутилась: 

и подвалы - кота нигде не было. 
Опечалившись, мы попросили 
соседку, большую любительни
цу всякой живности, постоянно 
гулявшую во дворе со своим дал
матинцем Чаком, обращать вни
мание на всех бесхозных котов во 
дворе. Примерно через час со
седка позвонила нам в дверь: 

-Это не ваш кот на стенке висит? 
Мы выглянули в подъезд и уви

дели чудную картину. На щитке 
электросчетчика действительно 
висел Шамиль, раскинув все че
тыре лапы. Шерсть на нем стояла 
дыбом, а хвост был похож на боль
шую пушистую трубу. Видимо, 
так напугал его общительный дал
матинец. 

Наступила весна, и мы стали 
брать с собой Шамиля на дачу. Он 
быстро освоился в машине и про
являл беспокойство, лишь когда 
подъезжали к дому - так ему хо
телось побегать на воле по трав
ке. На даче буйный характер Ша
миля нашел применение: он при
звал к дисциплине всех котов, из
вел мышей и крыс. Ничего не ска
жешь - настоявший бойцовский 
кот. 

Елена ВОРОНОВА. 

Нашествие «билайнов» 
Э т о не р е к л а м н а я акция , а п р и р о д н ы й ф е н о м е н 

Многие магнитогорские садоводы и 
грибники жалуются на большое количество 
ос, которых у нас прозвали «билайнами». 
Шутят даже, что это беспрецедентная рек
ламная акция оператора сотовой связи. Од
нако становится не до шуток, когда насеко
мые десятками вьются вокруг тех, кто за
хотел перекусить на свежем воздухе. 

По мнению педагога экологического от
дела городского Дворца творчества детей 
и молодежи Ольги Дергилевой, нашествие 
ос вызвано жарким летом. Осы - сладко
ежки, они питаются нектаром. А вот ли
чинки ос предпочитают белковую пищу: 
насекомых. Осы добывают для них прови
ант и приносят в гнездо, не брезгуя остат
ками с нашего стола: курочкой, колбаской... 
Этим летом было обилие цветущих расте
ний и насекомых, поэтому осы не голодали 
и активно размножались. 

- Если не трогать ос, не ловить, не ма
хать руками, то они вас не тронут, - объяс

няет Ольга Федоровна. - Однако если не
подалеку осиное гнездо, го они будут его 
защищать и жалить «захватчиков». При 
этом, в отличие от пчел, они не погибают 
и могут ужалить еще не раз. 

Особенно привлекают ос сладкие за
пахи и темная одежда. Народные сред
ства лечения укусов - содовые примоч
ки, кашица из листьев подорожника, 
натертый сырой картофель, сок одуван
чика. Хотя настоящую опасность пред
ставляет не сам укус насекомого, а ал
лергия на осиный яд. Опасно также «заг
лотить» осу вместе с напитком, в кото
рый она спикировала. 

До конца августа у ос был брачный пе
риод, и они отличались особой агрессив
ностью. Сейчас ситуация меняется, а с на
ступлением холодов «билайны» разлетят
ся по приготовленным гнездам и впадут в 
спячку до следующего лета. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 


