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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Раздача 
котов 
Легендарный 
петербургский «Эрмитаж» 
объявил 
о раздаче кошек всем 
желающим. 

Сейчас в музее живут около 70 
усатых-полосатых. Еще со времен 
Екатерины II в этих стенах держа
ли котов специально, чтобы те не 
давали крысам и мышам добрать
ся до шедевров. 

Все двери подвалов дворца 
оборудованы специальными лаза
ми. Но сегодня в дирекции «Эр
митажа» решили, что 70 кисок 
все-таки многовато, вполне хва
тит и 50. 

Где лечить 
лягушек? 
В Австралии из-за 
недостатка 
финансирования 
закрывается единственная 
в стране клиника для... 
лягушек. 

За шесть с половиной лет в ней 
вылечили около 1,5 тысячи жи
вотных. Квакушки страдали, в 
основном, от кошек, собак и де
тей. Стоимость лечения одной 
рептилии доходила до ста долла
ров. Клиника занимала неболь
шую квартиру в городе Керне, 
провинция Квинсленд. 

По оценкам ученых, в настоя
щее время в Австралии насчиты
вается около 200 видов лягушек, 
которые существуют на этой тер
ритории 150 миллионов лет. 

Охота по-царски 
Как Фидель Кастро вепря пожалел 
Р У К О В О Д И Т Е Л Ь ЦК К П С С 

Никита Сергеевич Хрущев очень 
уважал охоту. Собственно, многие 
его современники утверждают, что 
именно Хрущев возродил среди со
ветской элиты охотничьи традиции с 
воистину царским размахом. Время 
от времени к этой забаве кремлевс
ких небожителей присоединялись и 
зарубежные гости - в основном, со
ратники из стран социалистического 
лагеря. 

Среди иностранных друзей нашей 
страны русская охота особенно по
любилась команданте Фиделю Каст
ро - он неоднократно посещал СССР 
и впервые поохотился по-царски как 
раз по приглашению Никиты Серге
евича. Та охота проходила поздней 
осенью в Беловежской Пуще. И пока 
специально выделенные подразделе
ния советской армии выгоняли на 
номера (позиции для отстрела) ко
суль и кабанов, гости подмерзли. А 
надо сказать, что из всех бодрящих' 
напитков тогдашний генсек больше 

всего уважал украинскую 
«горилку з перцем». По зна
ку распорядителя принимаю
щей стороны, гостям подали 
любимый Хрущевым напи
ток. Все подогрелись, кряк
нули. Только бородатый 
вождь кубинской революции 
мужественно молчал, переми
наясь с ноги на ногу. Пока 
дали сигнал к охоте, участни
кам было предложено еще по 
лафитнику, не отказался и 
Фидель. Позже Хрущев под
стрелил кабана, но Кастро по
везло меньше - ему удалось 
зацепить лишь косулю. Рас
сказывают, что во время обе
да, символизирующего окон
чание охоты, команданте спро
сили о впечатлениях, и кубин
ский гость заявил: «Это пре
красно! Но удивительный на
питок предпочитает товарищ 
Хрущев. У меня резко изме
нилось настроение, и я решил 

не стрелять в своего кабана, 
стрельба по этому сильно
му, свирепому животному не 
добавила бы мне и без того 
отличного настроя». Далее 
Кастро пошутил, что впредь 

на охоте в России будет со
греваться исключительно ды

мом своих любимых сигар. Хру
щев, хитро прищурившись, рассме

ялся. Позже Кастро неоднократно 
угощали перцовкой - как вспомина
ет бывший старший метрдотель 
Кремля Ахмет Саттаров, при Хру
щеве перцовая настойка была вклю-

Вождю кубинской революции 
удалось зацепить лишь косулю 

чена в обязательное кремлевское 
меню. 

«В советские времена практичес
ки на все продукты питания была ус
тановлена госмонополия, - расска
зывает автор рецептур компании 
Nemiroff Семен Глусь, - особенно 
строгий контроль обеспечивался при 

производстве крепких спиртных на
питков. В СССР были зарегистриро
ваны всего 12 водочных брэндов, в 
число которых входили марки водок 
и перцовок, предпочитаемых тогдаш
ними первыми лицами государства». 

А Фидель Кастро еще несколько 
раз пересекал океан, чтобы заодно 
сходить на охоту со следующим ге
неральным секретарем - Леонидом 
Ильичом Брежневым, но это уже 
другая история. 

Семен ГУРЕВИЧ. 

Рожденные на улице ФОТОКОНКУРС «мм» 
в ДОБРЫЕ РУКИ 

Летом уличным животным хорошо, но с наступлением осени им при
ходится несладко. Вот и обращаются к нам в «ММ» неравнодушные 
люди, которые хотят найти хозяев «беспризорникам». 

Сиамского котика, истощенного до предела, подобрала на улице сер
добольная женщина. Выходила, выкормила, приучила к туалету. Од
нако оставить у себя никак не может - у самой множество животных. 
Сейчас ему примерно полтора месяца. Отзывается на «кис-кис». Мо
жет быть, настоящее имя и кров ему дадут новые хозяева? Обращать
ся до 11 утра по телефону 37-30-35, спросить Галину. 

Мама у пятерых щенков - обычная дворняжка. А папа, наверное, 
породистый и крупный. Потому что щенки как на подбор крепкие, 
широкогрудые, гладкошерстные. Окрас белый и шоколадный. Живут 
они в одном из дворов города. «Они смертники, если никто их не 
заберет», - считают жители двора. Обращаться после 19.30 по теле
фону 34-71-30. 

Ищет хозяев молодая сиамская кошка с красивым бело-голубым 
окрасом. Неизвестно, как она оказалась на улице, но такая кошка 
достойна лучшей жизни. Обращаться после 19 часов по телефо
ну 23-94-07. 

Зверье мое магнитогорское 
ЛЮБИМЕЦ 

Сон Фенечки 
Моя кошечка Феня, когда готовится ко сну, всегда умывается. Когда 

Феня спит, у нее горячий носик. Ей снятся какие-то сны, и во сне она 
издает звуки. Когда Фене жарко, она ложится все время по-разному и 
интересно. А если холодно - то клубком. Когда Феня выспится, она потя
гивается. Посидит немного и идет на кухню просить кушать, заглянет в 
свою миску и понюхает ее. Фенечка днем высыпается, а ночью почти не 
спит и носится по комнате, а под утро засыпает. И я теперь старюсь смот
реть за тем, чтобы она 
не спала днем. А если 
и спит, то стараюсь ее 
разбудить. Вот так и 
проходят мои дни с 
Фенечкой: все время 
бужу ее. А киса мне 
о т в е ч а е т : « М я у - у -
мяу-у!» 

Анастасия 
ГОНЧАРОВА, 

8 класс, школа № 50. 

Вся правда о черепахах 
1. Очень медлительны. 
2. Любят долго спать. 
3. Неряшливы. 
4. Непривередливы в еде. 
5. Не внимательны и не сосредоточены. 
6. Не царапают мебель. 
7. Вспоминают о хозяине, только когда хотят есть. 
8. Не любят играть, а также, чтобы ими играли. 
9. Могут сильно укусить за палец при попытке их развесе

лить. 
10. Могут справить нужду в неположенном месте. 
Вывод: несмотря на свои особенности, черепахи могут стать 

отличными друзьями. Если захотят... 
Елена КАЛАШНИКОВА. 

Обида Тимы 
Жила-была одна семья Безгиных. Как-то раз пришли к ним гости, они сели 

за стол и стали пить чай. Прибежал Тимка, уселся на стул и стал кувыркать
ся, привлекать внимание гостей. Но они не обращали внимания на кувырка
ющегося кота. Тима крутился, крутился на стуле и докрутился до того, что 
упал... Посмотрел на гостей, но те ничего не заметили, потому что не смотре
ли на него. Тимка обиделся и ушел в другую комнату. Вот так докрутился! 

ИннаБЕЗГИНА. 

А козлята 
подросли 
Я уже рассказывал вам про нашу 
козу Клепу и ее козлят. Я все лето 
ухаживал за козлятами, кормил 
их, гулял с ними. А еще помогал 
бабушке и дедушке косить сено 
на зиму. 

Козлята за лето подросли. У них выросли 
рожки. Когда разыграются, их просто не 
унять. Прыгают, бегают друг за другом, 
радуются солнышку и зеленой травке. Вот 
поймал одного козленка и сфотографиро
вался с ним. 

Артем ЗАЙЦЕВ, 2 класс. 


