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Пятая нога
НОВОСТИ ОТ ФИНИКА
Как-то мой кот Финик напросился по
участвовать в выставке. А я ему твердо
ответил: «Нет, ты ведь допинг-контроль
не пройдешь - валерьянку в крови най
дут!» И что вы думали? Даже голуби мо
гут быть нечисты перед законом. Напри
мер, перед законом проведения спортив
ных состязаний. Королевская ассоциация
голубиных гонок Великобритании обяза
ла организаторов птичьих соревнований
ввести в обиход оборудование для допингтестов. Оказывается, невинных птичек на
качивают и анаболиками, и стероидами, и
синтетическими гормонами. Кроме голу
бей, допинг часто получают скаковые ло
шади. А о том, чем «подкармливают» во
время тренировок бойцовых петухов и
собак, даже подумать боязно. К тому же в
этих случаях наличие стимулятора опре
делить крайне проблематично.
...Но мой монолог о допинге Финик
проигнорировал - продолжал настаивать
и требовать медаль с грамотой. «Зачем
тебе медаль? - спрашиваю. - Она же тебе
нужна, как собаке пятая нога!» «Не соба
ке, а теленку», - возмутился Финик. И
рассказал, что, согласно его источнику
информации, в алтайском хозяйстве «Солоновское» родился теленок, вставший
сразу на пять ног. Приняв удивительно
го «младенца», скотницы пригласили ве
теринара. Тот, покумекав, разъяснил причиной мутации послужило то, что
родители теленка были близкими род
ственниками. Сам сосунок своей уникаль
ности не рад - пятая нога доставляет ему
беспокойство, малышу больно, когда к
ней прикасаются. Увидев, что лишняя
конечность нужна бедолаге как корове
седло, ветеринары «Солоновского» ре
шили, что несчастного теленка надо от
править в Барнаул, где специалисты смо
гут ампутировать ненужную конечность.
Миша БАБОЧКИН.
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Как кошка
с собакой
Сенбернар Эрг и пушистая
бестия Лизка дружат с детства
Есть поговорка: жи
вут как кошка с соба
кой. Подразумевается,
что очень плохо: руга
ю т с я , не п о н и м а ю т
друг друга. Но такого
не скажешь о сенберна
ре Эрге и кошке Лизке.
Ж и в у т они в мире и
согласии, понимают
друг друга с одного
взгляда. Спят вместе.
Кошка п р и м о с т и т с я
около теплого пушис
того живота Эрга, да он
еще и лапой прикроет
подругу.
Кошке в доме живет
ся вольготнее: она зап
рыгивает на диван и подоконник,
пристраивается на микроволновке или телевизоре. А Эрг, огром
ная умная собака, знает свое мес
то в прихожей. Только и заходит
что на кухню. Чтобы поесть или
попить воды.
Однажды хозяйка напекла бли
нов и оставила стопку мужу, ко
торый вот-вот должен был прий
ти с работы. Блины укрыла по
лотенцем. Все занялись своими

Она сбрасывала блины в его
огромную пасть
делами, кухня осталась
без присмотра. Лизка воспользо
валась этим. Она «позвала» Эрга,
забралась на стол, откинула поло
тенце и стала сбрасывать блины в
его огромную пасть. Он глотал их
с удовольствием, пока они не за
кончились. Затем кошка с собакой
отправились отдыхать.
Когда хозяин пришел с работы,
жена пригласила его на блины. И

каково же было их удивление,
когда они увидели, что блинов
нет. Эту смешную историю в се
мье не забывают до сих пор.
Сама Лизка блины не ест, а вот
тортиком побаловаться любит.
Когда в праздник вся семья со
бирается за столом, Лизка тут как
тут - на коленях у хозяйки ждет
лакомого кусочка, глядя на всех

своими огромными глазами и умо
ляя не забывать о ней. С удоволь
ствием съест кусочек колбаски,
сыра, ломтик огурчика. Эрг пос
ле сытного обеда пьет воду, до
вольный и спокойный. А Лизка с
полотенцем на плечах сидит, гор
дая, с сознанием выполненного
долга перед своим другом. Таки
ми их и запечатлели на фото.
Галина СТОЛЯРОВА,
ветеран ММК.

Пингвины-шалуны
КАК У ЛЮДЕЙ
В бременском зоопарке наконец выяснили, поче
му пингвины, долго жившие в паре, не имели по
томства. Анализ Д Н К выдал гомосексуалистов.
Оказывается, две из пяти пингвиньих семей в зоо
парке - однополые. Зоологи не теряют надежды

вернуть «шалунов» на путь истинный. Специаль
но для этой цели они выписали из Швеции четырех
юных самочек. Кстати, птицы живут однополыми
семьями и в естественных условиях - каждая 20-я
пара.
Руслан ГРАДОВ.

ФОТОКОНКУРС «мм»

ЛЮБИМЦЫ

Зверье мое из Наровчатки

Кошка-бабушка пригрела внучат-котят.

Зося свалилась
с неба

Эти фотографии присла
ла
четырнадцатилетняя
Лена Богатырева. Она учит
ся в десятом классе наровчатской школы. Скучать ей
некогда: ходит в театраль
ный и компьютерный круж
ки, увлекается фотографией
и дома помогает по хозяй
ству Ее мама Наталья Бога
тырева преподает рисова
ние и черчение, два года ве
дет кружок «Палитра»: по
могает поселковым ребятам
замечать красоту природы и
отображать ее с помощью
кисточек, красок и - фото
аппарата.

Как обычно кошки попада
ют в дом? Вариантов много: их
подбирают, многих покупают
или дарят, но иногда они пада
ют с неба Да, да, так оно и было.
Гриша, мой дядя, возвра
щался из армии. Но на вокзале
его никто не встречал. В гор
дом одиночестве он стоял на
автобусной остановке с буке
том цветов для мамы - моей
бабушки. С голубого навеса
текли весенние ручейки. Но он
ни на что не обращал внима
ния. И вдруг - мяу! - отчаян
но зазвенело где-то наверху, и
в розовую охапку цветов прибукетился серенький дрожа
щий комочек. Носик весь в
пыльце, взгляд испуганный,
шерсть мокрая, и потому со
вершенно непонятно, какого
она цвета. Как кошечка оказа
лась наверху, сколько там про
сидела, осталось тайной.
Впоследствии оказалось,
что Зося - настоящая охотни
ца за приключениями: чего
только с ней ни случалось.
Одно падение с крыши - при
вивка от страха на всю коша
чью жизнь.

На фото: Зося знакомит
ся с ежом.
Светлана ХОДЬКО,
I I «В» класс, школа № 33.

Трудовое лето. Свинопаска.

Трудовое лето. Помогу я маме.

Присылайте фотографии
ваших питомцев, а также
интересные рассказы
о том, как они
«прописались» в вашей
семье, по адресу: 455038,
пр. Ленина, 124/1, с
пометкой «Живая варежка».

