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Как-то раз олень позвонил лосю по граммофону: «Лось, а мой левый рог
длиннее твоего правого!» Лось сказал: «А давай измерим!»
Их рога соприкоснулись у канала. У оленя оказалось 19525 метров, а у
лося 6499. На что лось сказал: «зато мой толще!» и гордо повесил на
него трубку.
Когда-то сова жила на полумёртвом дубе. Но мыши не нравилось её
соседство. И тогда мышь организовала ПВО. Сова жутко испугалась и
улетела на все 341.6 градусов и 24км991м в густой лес на ПМЖ. Вот
такая точная была сова…
Однажды ночью приснился мышке чудесный сон – Мастер Ёда
разговаривал с ней: «Встань и иди к молодому дубу ты 926 метров 39.1
азимуту по. Золотой жёлудь найдёшь волшебный у молодого там дуба
ты. И зимних тебе на всю не надо зиму искать хватит запасов»
Вскочила мышь и побежала быстрей – и действительно! Первый жёлудь
молодого дуба был её. Вот только… не волшебный он был ни фига…
\.../
Мышь и крот сошли с поезда гружёные зерном, весело напевая
известную песенку. Дошли до дома мыши, где нахалка подло вытолкала
крота и оставила весь хабар себе!
Бобёр потерял очки. Поэтому он понял, что грызёт бетонный столб с
надписью «кабель», только когда его отбросило аккурат до дому на
24720 метров по азимуту 228,6
Медвед наломал тут хворосту для своей берлоги, что за 20 км122 м
отсюда, да и ушёл домой, а муха, наблюдавшая за процессом, пожала
плечами да и полетела к себе по азимуту 73,6
Канюку врачи сказали, что надо дышать хвойным воздухом. Канюк
послушался и стал строить себе дачу на сосне за 21км824м от дома. И
летал туда каждые выходные по азимуту 112,8
Кабан перерыл здесь всё и ушёл домой по азимуту 161,3
Раскабаненная округа стала высыхать, да и вид несколько потерял свою
симпатичность. Поэтому живший здесь тритон тоже удалился… на 66
градусов… жить в новое место…
Зубр собирался на свидание, напевая песенку про полчаса. Ёлка, о
которую они скоро будут тереться вместе, росла по азимуту 124,3. Зубр
был могуч и точен и знал, что до места встречи ему ровно 1742,13
секунд на максимальной скорости (40 км/ч) азимут 124,3
По вечерам Ёжик ходил к Медвежонку в гости. А днём Ёжик к
Медвежонку не ходил, он ходил обедать к лосиной кормушке, топая
22925 метров по азимуту 49.6
Жил-был аист. Он всё время думал о язе – ведь язь был рыбой его
мечты… Если бы Аист полетел по азимуту 79,6, а язь бы поплыл на 17,6
градусов, то они обязательно встретились бы… под берёзой =)
Белка была заядлой летягой. Вот и сегодня, спрыгнув с вышки без
парашюта (последний отобрал медведь) по азимуту 271.3 она пролетела
11740 метров и благополучно приземлилась! Ура, товарищи, ура!
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Мохнатый шмель собирался лететь на душистый берёзовый хмель,
который рос в зоне хорошего настроения. 12 км 270 метров – да другие
до дачи больше ездят! А лететь почти строго на север, отклонение-то
всего в 1,3 буржуйских градуса 
Как-то раз улетела цапля охотиться в мутной воде. Стояла под сосной у
самого берега и о, чудо! Поймала славного леща! С трудом поднявшись
с тяжёлой добычей, полетела по азимуту 69,5… Но выронила леща над
лесом! Расстроилась, повернулась и, пролетев в сумме 24759 метров,
сныкалась к себе под мост…
Ещё со времён славного Царя Салтана комары весьма любят
путешествовать. И наш комар не исключение. Крайний раз он пролетел
32774 метра. Ну, а излюбленный азимут у него 134,1 вылетая из дома.
Довольная кукушка, сделав кукушечье дело, села в своё гнездо и
закукукала по азимуту 227.
Её ку-ку долетали до старой мёртвой сосны и, отражаясь от холма,
летели по азимуту 88,5 обратно. И слышал их журавль. «Кукушка,
кукушка сколько у меня птенцов будет?» - мысленно спросил он и
умилённо посмотрел в гнездо. Журавль ещё не знал, что четвёртое яйцо
в кладке постороннее…
Дятел всю жизнь жил на хвойных. Сейчас, живя на взрослой сосне, он
заглядывает в будущее и приметил уже молодую сосенку за 20 км 33 м
Летает проведать её иногда по азимуту 60,4
Ещё мнгновенье, и их встреча в этой точке могла бы стать смертельной
для кого-то одного. Но внезапно прилетевшие инопланетяне заставили
их прыгнуть в разные стороны. Зайчика по азимуту 312.4, а рысь 219.9
Метать икру налим плавал далеко-о по хитросвёрнутой траектории
каналов…
28981 метр не сильно большое расстояние для налима. Именно столько
он проплывал бы по прямой, двигаясь по азимуту 141.2…
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