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Крепкий кофе 
для слона 
НОВОСТИ ОТ ФИНИКА 

Вчера мой кот Финик забрался на дере
во. Я снимал его два часа, но безрезуль
татно. Финик вернулся к вечеру сам, когда 
проголодался... 

А вот в США пожарные спасли дикого 
медведя с помощью батута. Медведь заб
рел на улицы города и для отдыха залез на 
дерево. Горожане вызвали пожарных, те 
решили поймать хищника, выстрелив в 
него снотворным. А чтобы животное не 
ушиблось, падая с дерева, внизу устано
вили батут. Зоологи перенесли медведя в 
клетку, где он выспался. Затем его выпус
тили обратно в лес. 

В качестве компенсации за моральный 
ущерб, Финик потребовал у меня свое лю
бимое лакомство - черный хлеб. Ну, лю
бит он его. А бывает и не такое. 

В Южной Индии в одном из слоновьих 
питомников, которые любят посещать при
езжие, появился слон по имени Андаал, 
удивляющий туристов привычкой пить го
рячий кофе после обеда. 

- Андаал как ребенок, который выбира
ет, что ему нравится. Обожает горячий 
кофе с небольшим количеством сахара и 
другие человеческие лакомства: мороже
ное, яблоки, конфеты. Зато не любит мно
гие овощи и ненавидит папайю, - сказал 
дрессировщик... 

Я поспешил накормить своего беглеца 
Финика. А то мало ли что. Вот 29-летний 
лесник Джозеф Стентон из городка Бэйтс, 
штат Мичиган, жарил себе на плите стейк. 
Его кот Стинки нервно кружил у плиты. 
В тот самый момент, когда Стэнтон снимал 
с огня подрумянившуюся говядину, кот 
запрыгнул на стол. А на столе лежал слу
жебный 9-миллиметровый «Кольт», извле
ченный из кобуры для чистки. Сброшен
ный котом «Кольт» выстрелил при паде
нии на пол. Сраженный в живот, Стентон 
рухнул прямо со сковородкой в руках. 
Ему хватило сил вызвать «скорую по
мощь». После операции в местном госпи
тале состояние Джозефа остается серьез
ным, хотя и не угрожающим жизни. Стейк 
же, по уверениям сохранившего чувство 
юмора лесника, целиком достался ковар
ному Стинки. 

Миша БАБОЧКИН. 

Мам, купи котенка! 
Ты проверяй, какого пола твой сосед... 

ИТАК, ВЫ РЕШИЛИ купить 
котенка. Или взять его у знако
мых, или.. . неважно. Вы решили 
завести кошку и теперь думаете 
над тем, кого выбрать - кота или 
кошечку. Выскажу мнение, осно
ванное на собственном опыте. 

Коты метят. Кошки, когда им 
требуется кот, довольно громко 
кричат. Я бы даже сказала, орут. 
Моя кошка специально заходит в 
пустую комнату и кричит там, а 
эхо гуляет по всей квартире. Моя 
вторая кошка, Урсула, настолько 
проникается жалостью к себе и к 
своему положению, что, если ска
зать ей: «Ну что , Руся , кота 

ными действиями хозяйки дома: 
она спрятала всю мою одежду в 
шкаф, а ботинки повесила на 
ручку двери. Глядя на мою от
висшую челюсть, она, стесняясь 
и краснея, сказала что, мол, «ко
тики метят». И открыла дверь в 
комнату. Я была атакована пятью 
котами, причем с явными наме
рениями пометить мои ноги. 
После десяти минут общения с 
хозяйкой и десяти минут отпи
хивания котов ногами под столом 
я удалилась, краем глаза за зак
рывающейся дверью заметив, 
как кот с блаженством писает в 
тапочек, еще хранящий тепло 

моей ноги. Я вот 

Лучше кошка, вопящая раз в месяц, 
чем кот, пахнущий каждый день 

надо?» или просто погладить, она 
может, честно глядя мне в глаза, 
намочить на пол. Но это окупает
ся с лихвой привязанностью кош
ки к хозяину. Коты не так при
вязчивы, не очень аккуратны и 
припахивают. Естественно, все за
висит от породы и характера кота 
- некоторые очень чистоплотны. 
Но любой кот пахнет! Так что если 
у вас тонкий нюх - коты не для 
вас. А если он еще и метит... 

Однажды, придя к одной жен
щине, у которой я хотела купить 
котенка, я была поражена стран-

точно не хочу 
кота. Лучше во
п я щ а я кошка 
раз в месяц, чем 
п а х н у щ и й кот 

каждый день. 
Хотя можно выйти из положе

ния, стерилизовав или кастриро
вав свое животное. 

Какое животное выбрать - по
родистое или беспородное? За
висит от честолюбия и толщины 
кошелька. Считается, что дворо
вые беспородные кошки умнее 
их породистых домашних собра
тьев. Я так не считаю. Их просто 
«жизнь учит». Хотя единствен
ная порода кошек, которую я не 
люблю, - это персидская. Глу
пые пушистые игрушки. Хотя на 

выставках, конечно они хороши 
- слов нет. Но все равно наши 
сибирские лучше: умнее , не
прихотливее в еде. И вообще 
они - наши! Еще раз хочу заме
тить: это - мое личное мнение. 

Цены на породистых кошек ко
леблются от 50 до 1500 долла
ров. Цена зависит от породы кош
ки и самолюбия заводчика, про
дающего котят. Вы можете купить 
британского котенка у тетеньки 
по объявлению в газете, а через 
год он повергнет всех судей на 
выставке в экстаз. А можете ку
пить за 500 долларов и с удивле
нием обозревать заключение су
дей «мягковата шерсть , уши 
крупноваты». Практически все 
люди, покупая породистого ко
тенка, говорят: «Мы будем хо
дить на выставки и заниматься 
разведением». Вы тоже хотите? 
Старо предание. Почти 80 про

центов котят на выставках не по
казывают. А все почему? Потому 
что для этого нужно сделать мно
го телодвижений. 

Ну, а если выставками вы не 
интересуетесь или денег жалко, но 
очень-очень нравится русская 
голубая, к примеру, делаете так: 
берете газету и обзваниваете всех, 
предлагающих данную породу. И 
говорите примерно следующее: 
«А нет ли у вас недорогого котен
ка? Я не собираюсь заниматься 
разведением, и родословная меня 
не интересует». Вам могут пред
ложить менее перспективного ко
тенка без родословной, либо, со
ответственно, отказать. Тогда сле
дует спросить: «А вы не посове
туете, у кого еще спросить?» 

Обычно заводчики знают, у 
кого, когда и от кого родились ко
тята. Могут и посоветовать. 

Ольга БЕЛОВА. 

Меня посчитали < 
о. 
е-

О Самым распространенным домашним животным в России являются кошки - они 
есть у 31 -го процента жителей страны, собаки - у 21 -го, птицы - у 4-х, рыбки - у 3-х, 
грызуны - у 2-х, другая живность - у одного процента горожан. У 53-х процентов 
россиян вообще нет домашних животных. 

О 97 китов и дельфинов погибли на северо-западе австралийского штата Тасмания, 
выбросившись на пляжи. Некоторые уцелели, и их пытались спасти. Кроме того, люди 
следят за несколькими стаями дельфинов и китов, находящимися недалеко от берега, так 
как есть риск, что и они выбросятся на один из пляжей или застрянут на мелководье. 
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, почему дельфины и киты целыми 
группами выбрасываются на сушу. 

О В 120 населенных пунктах Челябинской области обнаружены звери, больные 
бешенством. 

О Более шести миллионов зайцев, по данным Россельхознадзора, обитают в насто
ящее время в России. 

О 6 тысяч долларов собраны на благотворительном вечере в Мариотт гранд-отеле 
для фонда «Амур». Главная задача фонда - сохранение амурских тигров на Дальнем 
Востоке. Их осталось всего 350. 

О Жучке при свидетелях не плачут 

Под колесами автомобиля погиб эрдель
терьер Валерия Незельского из города Ка
менск-Уральского. Любимца семьи при
шлось закопать в лесу. Тогда Валерий и ре
шил организовать общедоступное кладби
ще для четвероногих - первое в России. 

Полгектара земли на окраине го
рода в администрации Каменск-

Уральского выделили без 
вопросов. А вот местные са
нитарные врачи полгода пе
рестраховывались, не давая 
разрешения. Сдались лишь 
после указания начальства 
областной СЭС. Об откры
тии последнего приюта Ва
лерий объявил через мест
ную газету. 

- Звонки начались сразу. 
Я даже растерялся, когда 
меня спросили: «А гроб с 
венком тоже можно у вас ку
пить?» - вспоминает Вале
рий. - По-моему, церемо
нию погребения человека и 
животного равнять нельзя. 
Горе, конечно, большое, но 
гроб, венки - не для соба
чек. 

На полянке, где разместилось кладбище, 
захоронено уже более трех сотен кошек и 
собак. Могилки, хотя и с памятниками, раз
личаются разве что цветом. Огородить пос
ледний приют Валерий пытался неоднократ
но: ставил и деревянный, и металлический 

забор - все равно разворовывают. Валерий 
подозревает в хищничестве местных садо
водов: «Ничего святого у них нет. Даже клад
бищенскую ограду разбирают». 

Кладбищем Валерий занимается в свобод
ное время. Забот много: то копает могилы, то 
завозит уголь - разогревать промерзшую 
землю, то в очередной раз пытается нала
дить ограду. А памятники изготавливает из 
прессованной мраморной крошки на заводе, 
где трудится в цехе дробления сырья для 
выплавки кремния. Стандартный памятник, 
вырытая могила и доставка к месту погребе
ния - за весь комплекс ритуальных услуг 
Валерий берет около 600 рублей. 

- Своей смертью животные у нас редко 
умирают, чаще от укола, который делают в 
клинике, когда вылечить уже невозможно, -
говорит Валерий. - Обычно через ветлечеб
ницу и поступают заявки. Договариваемся 
о времени, чтобы сразу забрать... Как по
хороны проходят? В тишине. Стоят, молчат, 
смотрят. О собаках и кошках при свидетелях 
не плачут.. . 

Ксения ДУБИЧЕВА. 

P.S. 
А как считаете вы - нужно 

ли в Магнитке кладбище до
машних животных? 

ФОТОКОНКУРС «мм» 
«Живая варежка» 

Это письмо прислала Юля Абзалова, которая 
учится в 3 «А» классе школы № 55. Несмотря на 
то что оно не совсем вписывается в рамки кон
курса, с удовольствием публикуем его. 

«Когда мне исполнилось три года, родители 
подарили волнистого попугайчика. Я назвала его 
Кеша. Мы стали учить его разговаривать. Если 
попугай хочет кушать, он говорит: «Ке-е-ша, 
Кеша хоро-о-ший, Кеша краси-и-вый мальчик». 
За обедом проверяет каждую тарелку: у папы 
поест супчик, у сестры - макароны, а у меня чай 
попьет. Кеша очень любит огурцы, морковку, 
яйцо, колбаску, пьет пиво, а самое любимое ла
комство - семечки. Когда ему скучно, он разго
варивает с зеркалом и даже кормит свое отраже
ние, отрыгивая зернышки из зоба. 

Кеша любит поболтать со мной. Он садиться 
на руку, я поднимаю его к лицу, и мы разговари
ваем с ним по-птичьи. Кеша проверяет мои зубы, 
губы, нос и начинает кормить меня. Если я не ем, 
он начинает кусаться и злиться. Я быстренько 
скидываю зерна на пол, и он успокаивается. Ког
да мама чистит картошку, Кеша любит купаться 
под струйкой воды в раковине. Он становится 
таким мокрым и взъерошенным, что похож на 
маленького хулигана. Сейчас ему семь лет. Мы 
очень любим нашего желто-зеленого попугайчи
ка». 

Присылайте фотографии 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». 


