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Упорный
пушистик
никОлай Сердынцев

Раннее утро. Стою на остановке в
ожидании своего автобуса.
На проезжую часть периодически выползает маленький котенок. Сердобольные пассажиры, подхватывая под брюшко, поочередно переносят непоседу на
скамью на остановке – подальше от проезжей части. Котенок же с неимоверными
усилиями, пыхтя и сопя, спускается вниз
со скамейки и упорно лезет на дорогу.
К остановке, открывая на ходу двери,
подъезжает автобус. Котенок с неожиданным проворством спрыгивает со скамейки,
мчится к нему, на полном ходу цепляясь
лапками за нижнюю ступень, с усилием
втаскивая свою тяжелую попу, и оказывается в салоне. Так как других пассажиров
на данный маршрут не оказалось, водитель
закрывает двери и уезжает.
Сзади раздается задумчивый голос:
«По-видимому, ему срочно нужно было
уехать...»
Дружный хохот сотряс остановку.

как у людей

Каю нашли
новую Герду
Галина никОлаева

Из контактного зоопарка на территории парка имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска
сбежала олениха Герда.
Она запросто перемахнула двухметровое ограждение загона и была такова.
Группа поиска, что шла по ее следам
четверо суток, констатировала: Герда
двинулась в родные края, на север Свердловской области.
Оставшийся в одиночестве олень по
имени Кай загрустил и перестал принимать пищу. Но перед Новым годом
его ждал сюрприз. Ямальские фермеры
подарили зоопарку новую олениху. Один
глаз у нее незрячий, и жить в неволе ей
будет безопаснее.
По словам директора зоопарка Татьяны
Подкорытовой, предприятие оплатило
только транспортные расходы, ведь полную стоимость взрослой особи ему бы
было не потянуть, ибо она доходит до 100
тысяч рублей.
Встреча с новой подругой преобразила
Кая и он отказался от голодовки. А зоопарк подстраховался от нового побега, решив установить на олениху GPS-датчик и
отремонтировать ограждение загона.

Людям – праздник,
животным – стресс
надежно закрепить и предотвратить доступ кошки к загрязненной
воде, зафиксируйте завязки тонкой
проволокой, пропустив ее также
вокруг ствола елки.

После Нового года в ветеринарные клиники поступает огромное количество
животных, пострадавших,
в основном, из-за невнимательности и халатности
своих хозяев. Специалисты
назвали основные источники неприятностей.

Еда

Открытые окна
П о с л о ва м с п е ц и а л и с то в ,
«пальму первенства» в эти дни
составляют убежавшие или случайно выбежавшие из дома собаки и кошки. Одни из них теряются навсегда, других находят промерзшими, травмированными,
и, конечно, в состоянии стресса.
Причина – гости и хозяева, перестающие следить за входной
дверью и за открытыми окнами.
Врачи напоминают, что в этот
период в клиники частенько привозят выпавших из окна кошек.
Чтобы обезопасить животных
от травм и потери, ветврачи рекомендуют на время торжества
изолировать их в отдельном, закрытом помещении. Кроме того,
в доме, где живут кошки, на окна
желательно заранее установить
специальные сетки.

Мишура
На втором месте в списке потерпевших в новогодние праздники – кошки, съевшие елочный
дождик и мишуру. В этом случае
первым признаком отравления
является рвота или отказ от
еды. Если на эти симптомы не
обращать внимания, кот может
погибнуть: дождик перережет кишечник и в результате возникает
некроз кишечника или перитонит.
Если же хозяин покажет кошку
вовремя, питомца удастся спасти.
Правда, ему сначала придется
сделать полостную операцию на
кишечнике, затем понадобится не
меньше двух недель на послеоперационный уход. Учитывая это,
в доме, где живет кошка, елку
лучше украшать только крупными игрушками.

представляет серьезную опасность
для их питомцев. Стеклянные
Третье место этого своеобразного игрушки легко бьются, осколки
рейтинга, составленного ветврамогут поранить лапы и
чами, занимают зведаже попасть в глаза.
Празднуя,
ри, боящиеся салютов.
Нелегко придется
не забудьте долить
Если владелец знает
всем, если любимец
своим питомцам
решит еще и поиграть
эту особенность своего
с украшениями, попитомца, за несколько
воды, совершить
пытавшись забраться
дней до праздников схос ними прогулку
на елку. Специалисты
дите на прием к врачурекомендуют не только
неврологу, который
выпишет кошке успокоительные надежно закрепить основание депрепараты. Давать лекарства без рева, но и привязать его к заранее
консультации нельзя: самопроиз- установленным, например, у окна
вольно купленные средства могут верхним кронштейнам. Когда елка
или не подействовать, или слишком займет свое место, можно повесить
сильно «успокоить» животное, так, гирлянды, но сначала их нужно
проверить: заменить перегревшие
что придется его реанимировать.
лампы и изолировать обнаженные
Новогодняя елка
участки проводов. При этом часть
Есть пострадавшие животные, провода между последней лампой
получившие травмы от «контак- и сетевой вилкой желательно обтов» с елкой: здесь и удары током работать специальным отпугиот электрогирлянд, которые живот- вающим кошку средством, которое
ные любят грызть, и поломанные продается в зоомагазине.
После того как все игрушки разконечности (а иногда и позвоночник) от упавшего на кошку дерева. вешаны, оберните основание дереВ предновогодние дни хозяева ва тканью, чтобы она полностью
кошек должны помнить о том, что закрывала нижнюю часть ствола
большинство елочных украшений и ведро с водой. Причем чтобы ее

Фейерверк

Другие проблемы, с которыми
может столкнуться любой владелец, – отравление животных при
разорении ими праздничного стола
или неубранного мусорного ведра.
Учитывая это, проследите, что
любимец съел только свой привычный рацион. Причем желательно,
чтобы это был профессиональный
рацион суперпремиум класса.
Первые признаки заболевания
органов пищеварения – чрезмерно
твердый живот с напряженной
брюшной стенкой, скованные движения задних лап. Консультация
необходима и в том случае, если
у животного появились запах изо
рта, налет на зубах и воспаленные
десны. При плохом самочувствии
кошка или отказывается от еды,
или испытывает постоянный голод. При некоторых заболеваниях
кошка начинает с жадностью
поедать совершенно несъедобные вещи. Вместе с тем глотание
у больной кошки, как правило,
затруднено. Обратите внимание:
при плохом самочувствии кошка
много лежит, ищет темное, малодоступное место. Она или не реагирует на хозяина или, наоборот,
становится возбужденной и даже
агрессивной.

Невнимательность
хозяев
Большинство ошибок владельцев домашних животных происходит все-таки от невнимательности.
Празднуя, люди могут банально
не долить своим питомцам воды,
случайно не только открыть дверь
или окно, но даже закрыть кошку в
холодильнике, в шкафу или в стиральной машине. Позаботьтесь и
о том, чтобы в праздничные дни у
вас под рукой обязательно должны
быть телефон врача и специальная
аптечка, в которой будут собраны
все необходимые лекарства для
домашних питомцев

в добрые руки

Ну и Жук!
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел.
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.
Благотворительная организация помощи бездомным животным «Зоозабота». Найди себе друга
– не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru,
тел. 8-950-747-60-60.
Отдам двухмесячных котят: черного, рыжего,
белого и как из рекламы «Вискас». Тел: 26-5208.
Ищем дом для трехмесячной кошечкитолстушки Фроси, трехцветная, веселая, любопытная, к лотку приучена. Тел.: 22-54-65,
8-950-732-66-35.

Предлагаем молодую сиамскую кошечку
яркого окраса, «разговорчивую», ласковую.
Оплатим стерилизацию. Тел.: 8-909-092-12-73,
23-94-07.
Очаровательная кошечка Тася четырех-пяти
месяцев. Нрав спокойный, любит общение, не
боится других животных, неназойлива. Чистенькая, стерилизована. Тел. 8-909-096-60-05.
Маленькая стерилизованная кошечка Катя
ищет семью без маленьких детей. По натуре
игривая, смешная и доверчивая. Непривередлива в еде, любит домашнюю пищу. Тел.
8-908-064-12-43.
Ищет хозяев серый семимесячный щенок
Жук, метис пуделя, к выгулу приучен, кастри-

рован. Умный, легко обучается командам. Тел.
8-919-342-84-89.
Стерилизованная, здоровая, ласковая и
доброжелательная черепаховая кошечка. Тел.
8-909-092-24-45.
Шикарная «круглолицая» стерилизованная
кошечка Люся шести месяцев, светлого окраса,
в квартиру. К лотку приучена. Тел. 8-908-04177-45.
Лисса – рыжая собачка, похожа на карелофинскую лайку, полтора года. Стерилизована,
приучена к поводку, выгулу. Тел. 8-903-09060-87.
Отдам ласковую стерилизованную кошечку
девяти месяцев, спокойная, трехцветная. Только
в квартиру. Тел. 8-951-780-89-69.
Предлагаю очаровательного пятимесячного
котика, к туалету приучен. Тел.: 20-86-44,
8-909-749-91-64.
Отдам двух миниатюрных взрослых собачек-

Все животные равны, но некоторые более равны, чем остальные. Джордж Оруэлл

дворняжек. Общительные и забавные. Тел.
8-909-092-12-73.
4 декабря в поселке Радужный пропал кобель
немецкой овчарки, рыжий с черным. Тел. 8-982310-13-33.
На Московской–Советской потерялся кобель
кавказской овчарки, светлый с темной мордой,
уши не купированы. Тел. 8-919-404-84-95.
21 ноября у Карла Маркса, 220 потерялся
коричневый шарпей, на правой щеке шрам. Тел.
8-951-254-01-63.
26 ноября у поликлиники № 9 по Сталеваров
потерялась серо-полосатая молодая кошечка.
Тел. 8-909-748-85-99.
15 декабря на левом берегу найден черноподпалый шотландский сеттер, молодой кобель.
Тел. 8-904-944-54-54.
8 декабря в районе «Первой палатки» нашли
шоколадно-подпалого той-терьера, взрослую
девочку. Тел. 8-904-976-31-39.

