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Роды у львицы 
принял хирург 

Протест 
коммунальщикам 
КАКУ ЛЮДЕЙ 

Воспитанники Волжской станции юнна
тов с гордостью показывают своего уни
кума - крысу по кличке Фараон. Он абсо
лютно голый - ни одной шерстинки. По
хож на кошек породы сфинкс. Порода у 
Фараона очень редкая, а в Волгограде он 
единственный ее представитель, даже под
ружки ему не нашлось. 

Фараон - очень теплолюбивое существо. 
Ребята из кружка всегда на ночь оставля
ют включенным обогреватель - чтобы лю
бимец не замерз. А недавно забыли.. . 

- И вы представляете, как назло, в ту 
ночь ударил мороз минус двадцать. А ба
тареи были как ледышки, - рассказывает 
сотрудница станции Елена Придюк. - Ут
ром пришли и ахнули: наша крыса обросла 
шерстью! Представляете - за одну ночь! 
Видно, Фараошу сама природа защитила... 

Юннаты охали-ахали, гадали, что будет с 
крысой и к какому врачу ее нести.. . Но все 
решилось само собой. Через пару дней тер
мометр показал температуру со знаком 
плюс, и шерсть у Фараона выпала. 

— Случай уникальный, - пожимает пле
чами опытный ветеринар Игорь Коротун. 
- У голых крыс отсутствуют волосяные 
луковицы, такие животные ну никак не мо
гут обрасти шерстью. Но я допускаю, что 
могли включиться защитные силы организ
ма, которые и спровоцировали рост волос, 
хотя лично я с таким случаем сталкиваюсь 
впервые. 

Кстати, недавно Фараона скрестили с 
обычной лабораторной крысой в надежде 
вывести редких грызунов. Но все семь ро
дившихся крысенышей получились пуши
стыми. Наверное, мерзнуть не захотели. 

Татьяна ЖИМУГАЛИЕВА. 

ФОТОКОНКУРС «мм» 

ЛЬВИЦА ВИКА начала ро
жать четвертого марта. Мучи
лась сутки, но смогла родить толь
ко двух мертвых котят, хотя на 
подходе была еще пара детены
шей. Все это время соседи слов
но понимали: в вольере Вики про
исходит что-то очень серьезное, 
и потому вели себя почтительно. 

Первыми не выдержали со
трудники зоопарка. Поскольку 
своей ветслужбы, оборудованной 
операционной, у них нет, они по
звали на помощь медиков из гор-
больницы № 8. Процессом руко
водил хирург Владимир Лахно, 
который не раз выручал захво
равших постояльцев зоопарка. В 
мировой практике не принято 
«кесарить» таких кошек, но, не
смотря на это, было решено сде
лать операцию. Малейшее про
медление - и сепсис убил бы кра
савицу Вику. 

- Р а з у м е е т с я , мы приняли 
меры безопасности, - рассказал 
Владимир Лахно, - зафиксирова
ли лапы пациентки. Ведь анесте
зия действует на животных не
предсказуемо. Вдруг проснется? 

Врачам удалось отвоевать 
у смерти зверя и даже спасти 
одного из четырех детенышей 

Операция длилась два часа. И 
все это время над «операционным 
столом» бесновался возлюблен
ный Вики - лев Ричард. 

«Живая варежка» 
Заграничный кот 
К о г д а - т о 

наш Тишка 
жил в Казах
стане в семье, 
где его очень 
любили и хо
лили. Сладкая 
жизнь про
д о л ж а л а с ь 
пять лет. А по
том начались 
беды. Хозяе
вам кота при

шлось срочно выехать из Казахстана. Взять с 
собой Тихона они не могли и с большим сожа
лением оставили его у своих родственников, 
где ему крепко доставалось за его благород
ные манеры. Есть из блюдца он не желал, а 
только с ладошки - так был приучен. Да и 
слишком разборчив был в еде - это раздража
ло. В новой семье его перестали расчесывать, 
гладить за ушками, разговаривать с ним, за
были поставить доску, на которой он точил 
свои коготки. А когда в семье родился ребе
нок, его ограничили даже в передвижениях -
сюда нельзя, туда нельзя. 

Тишка понял, что здесь его не любят. И он 
затосковал, отказываясь от еды, забился в тем
ное место. Все это увидела его прежняя хо
зяйка, которая приехала в это время в Казах
стан. Сердце ее сжалось от боли, и она реши
ла, во что бы то ни стало перевезти в Магнит
ку своего Тихона. Привезла, но в порыве эмо
ций не учла, что в магнитогорской семье, где 
они поселились, проживал уже много лет кот. 

которого тоже звали Тихон. Началась жесто
кая война котов на выселение. Победил, конеч
но, хозяин. 

И казахстанского кота отдали в нашу семью. 
Нам всем он очень понравился. Два дня он от 
нас прятался, ничего не ел, а потом насторо
женно к нам приглядывался, изучал террито
рию. Чтобы расположить его к себе, мы поста
рались восстановить все, что он любил и к чему 
привык. Купили ему расческу - стоит только 
ее показать, и он у наших ног. Ходит кругами, 
мурлыкает, подставляет то один бочок, то дру
гой. Видно, что «посещение парикмахера» до
ставляет ему большое удовольствие. 

Тихон-удивительный кот, все понимает. Ког
да моя бабушка его ругает, он сжимается в ко
мок и уползает куда-нибудь. Он всех встреча
ет и провожает. А как он «разговаривает»! Когда 
к нему обращаешься, он отвечает короткими 
«мявками». Когда чего-то сильно хочет, начи
нает упорно выговаривать «ма-ма». Это шо
кирует мою бабушку. Она почему-то не лю
бит, когда он так членораздельно разговарива
ет. Уже несколько лет мы пытаемся приучить 
Тихона к саду, но он там теряется, волнуется и 
даже, чтобы сходить в туалет, прибегает в дом. 
Видя все это, мьгне выдерживаем более двух 
дней и привозим его обратно в квартиру. Ти
хон у нас живет уже пять лет - половину своей 
жизни. 

Эту историю мне помогла написать моя ба
бушка - она изображена на фотографии вмес
те с Тихоном. 

Лера ТУЗОВА, ученица 5 «А» класса, 
школа № 13. 

Месть Тимофея 
Моему сыну было 18 лет, когда он, придя ночью с рабо

ты, принес в дом маленькую собачку. Утром я вижу, что 
она сидит и скулит у сына в но
гах. Я его разбудила и сказала: 
«Когда я вернусь с работы, 
чтобы собаки дома не было». Но 
вечером меня встретил малень
кий комочек, который стал хо
дить за мной и цепляться за 
ноги. Я ему налила молока, по
кормила. С этого дня малыш 
приучил нас к себе и прожил у 
нас всего год - попал под ма
шину и погиб. Сколько же слез 
было в нашем доме. 

Соседка сверху, узнав, что у 
нас в доме драма, пообещала 
нам кутеночка - у ее собаки 

только что родились щенки. На другой день муж пошел 
на птичий рынок на левом берегу и купил там песика за 
полтинник. Мы его назвали Тимошей, как и первого. По
любили дворнягу. Вечером, когда ложились спать, собака 
прыгала мужу в постель. Так было до тех пор, пока сосед
ка сверху не отдала нам своего подросшего кутенка. Куда 
было деваться? Я же давала согласие. Собачка оказалась 
просто маленькой коричневой игрушечкой. И вот однаж
ды муж лег спать и взял к себе на кровать нового кутенка. 
А когда подошел Тимошка, то муж ему не разрешил заб
раться на привычное место. Мы выключили свет, стали 
засыпать. Вдруг слышу - какой-то шум в коридоре. Выш
ла и вижу, что мой Тимофей дерет обои. Так мы были 
наказаны за предательство. 

На снимке 1980 года запечатлен во всей красе Тимошка II 
- ему четыре месяца. 

Зоя ЕПИФАНОВА. 

- Клетка Ричарда находилась 
прямо над клеткой Вики, во вто
ром ярусе, - вспоминает зоолог 
зоопарка Татьяна Таужанова, ко
торая вместе с ветврачем Тамарой 
Зинченко ассистировала хирургу. 
- Когда бедолаге выстригали 
шерсть на брюшке, в ее и его гла
зах было такое.. .Будто прощались 
навсегда. Потом Ричард стал ры
чать, метаться по клетке, даже 
пытался перегрызть металличес
кие прутья и добраться до Вики. 
Врачам удалось отвоевать у смер
ти молодую львицу и даже спасти 
одного из четырех котят. 

- Достали, оттерли кроху, вы
чистили ему из носика слизь, по
чистили ушки - и он вздохнул и 
закричал, как младенец, - расска
зала Татьяна Таужанова. 

Вес грудничка 1650 граммов 
при норме 1800-1900 граммов -
уже неплохо. Нарекли Мартином 
в честь первого месяца весны. За
вернутого в пеленки малыша по
казали папе Ричарду. Лев поню
хал сына, лизнул и успокоился. 

Но маму и грудничка сразу раз
лучили. Навсегда. Из-за операции 
у львицы нет молока, она не чув
ствует материнского инстинкта. За
боту о новорожденном взяла на 
себя жена одного из сотрудников 
зоопарка. Пару месяцев Мартин 
будет жить у нее дома. Благодаря 
питательной смеси львенок при
бавляет в весе не по дням, а по ча
сам. 

А Вику Владимиру Лахно при
шлось оперировать дважды: при
дя в себя, хищница стала вылизы
вать швы на животе и они разош
лись. 

- Наркоз давал на расстоянии, 
- рассказал хирург. - Дул через 
трубочку, набрав полные легкие 
воздуха, чтобы шприц долетел. 
Повторно резал, а потом накла
дывал швы. Теперь каждый ве
чер осматриваю ее, трогаю нос. 
Наша девочка - а я Вику брал на 
руки, когда она была еще дете
нышем - встает, у нее появился 
аппетит. Вчера вот отменил ан
тисептики, потому что дело по
шло на поправку. 

Ирина БЕРЕЖНАЯ. 

Книжная душа 

Хорошо вечерком, 
перед ужином, 

Пару-тройку страниц 
просмотреть. 

Все ж занятие — какое 
бы ни было, 

Лучше, чем в телеящик 
глядеть. 

Светлана ДАНИЛОВА. 

Присылайте фотографии 
ваших питомцев, а также 

интересные рассказы 
о том, как они 

«прописались» в вашей 
семье, по адресу: 

455038, пр. Ленина, 124/1, 
редакция газеты 
«Магн итогорс ки й 

металл» с пометкой 
«Живая варежка». 

В Челябинском зоопарке появился 
царь зверей Мартин весом 1650 граммов 


