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ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, заводя себе 
домашнее животное, должен сми
риться с мыслью, что, скорее всего, 
питомец отправится в мир иной рань
ше хозяина. Если, конечно, это не че
репаха-долгожитель или большущий 
попугай типа ары. Хомячки и морс
кие свинки живут от двух до пяти 
лет, кошки и собаки, как правило, 12-
15 в зависимости от породы. Но в 
человеческих силах помочь питомцу 
прожить как можно дольше! 

Рак преследует собак 
Старость приходит к собакам и 

кошкам лет в семь - по человеческим 
меркам это «полтинник». Если до это
го момента лохматый член семьи был 
вполне здоров, то после большинство 
животных начинают беспокоить хро
нические болячки. Для кошек глав
ная и смертельная опасность - моче
каменная болезнь. Собаки в этом 
смысле больше похожи на людей: 
первое место среди причин собачьей 
смертности занимает рак. А еще до
машние любимцы страдают от почеч
ной недостаточности, проблем с пе
ченью, сердцем, желудочно-кишеч
ным трактом и даже. . .головой: к ста
рости у некоторых начинается сла
боумие. 

Увы, все меньше питомцев живут 
долго и счастливо. Конечно, важную 
роль в таком положении вещей игра
ют городской образ жизни и эколо
гия. Ветеринарные врачи замечают, 
что, с одной стороны, все больше 
животных становятся аллергиками 
еще в детстве. С другой - все аллер
гические симптомы и вообще прояв
ления хронических болезней затиха
ют летом, когда зверей вывозят за 
город, на свежий воздух. 

Кормить надо грамотно 
Главные условия здоровья и дол

голетия домашних животных, это, во-
первых, хорошие гены, то есть здо
ровые родители . 
Во-вторых, питание 
и условия содержа
ния. В-третьих, сво
евременная вакци
нация. С первым и 
третьим все более-
менее ясно, а вот второй пункт чаще 
всего приводит к серьезным пробле
мам. Многие хозяева до сих пор не 
хотят переводить своих питомцев на 
промышленный корм. Конечно, в 
этом нет ничего плохого - можно кор-

Как продлить 
бачий век? 

Увы, из-за городского образа жизни и экологии Н 
i все меньше питомцев живут долго и счастливо И 

мить животное натуральными про
дуктами. Только тогда надо состав
лять сбалансированный рацион. 

ты, препятствующие образованию 
раковых опухолей. Плюс лечение - в 
тех случаях, когда оно необходимо. 

Американские произ-
_ водители кормов для 

Главные условия здоровья домашних животных: пожилых животных п р о -
вели исследование с уча
стием собак, больных 
раком. Без лечения пос-

хорошие гены, питание и условия содержания, 
своевременная вакцинация 

К старости животным требуется 
еда с меньшей энергетической цен
ностью, то есть меньшим содержа
нием белков и углеводов и большим 
содержанием клетчатки. А еще нуж
ны витамины, минералы и оксидан-

ле обнаружения лимфо-
мы животные жили в среднем всего 
50 дней. С химиотерапией и на обыч
ном корме - 200 дней. А когда химио
терапию сочетали со специальным ди
етическим кормом - 400 дней. Удава
лось на год продлить собакам жизнь 

и улучшить ее качество, хоть сколь
ко-то сгладив побочный эффект лече
ния рака. 

Конечно, если животное серьезно 
больно, хозяин всегда вправе усы
пить его, чтоб не мучилось. У нас в 
стране к этому прибегают чаще, чем 
в Европе или Америке. Слишком 
сложно найти хорошую клинику и 
специалиста. Очень дороги лекарства 
и специальные диетические корма. 

Вставьте ему титановые 
клыки 

Интернет полон сообщений о но
винках в области собачьей и кошечь

ей медицины. В Англии, к примеру, 
открылась служба переливания кро
ви для собак. Лохматые доноры мо
гут за один раз сдать 200 граммов 
крови и получить в награду пакет 
сухого корма. Такая база понадоби
лась из-за острой нехватки собачьей 
крови, которая бывает необходима 
для спасения жизни четвероногих 
пациентов при сложных операциях. 

А в Америке решают стоматоло
гические проблемы: вставляют соба
кам искусственные клыки из титана. 
Чаще всего такой процедуре подвер
гают полицейских собак: легче и де
шевле продлить срок службы старо
го «солдата», нежели подготовить 
молодого. 

Полный набор зубов продлевает 
жизнь зверя. 

А в Дании недавно открылся са
мый большой в Европе водноспор
тивный комплекс для собак, предназ
наченный для реабилитации живот
ных с проблемами позвоночника и 
лишним весом. 

Конечно, о таких чудесах российс
ким хозяевам пожилых и больных 
животных остается только мечтать. 
Хотя и у нас есть свои айболиты. На
пример, москвич, который создает 
своеобразные протезы для собак с 
поврежденными или парализованны
ми задними лапами. В этих тележках 
на колесах лежачие пациенты снова 
могут носиться по квартире и ездить 
гулять. . . 

Не стоит думать, что все это пус
тые хлопоты. Ведь наука давно дока
зала: собаки-кошки-хомячки-рыбки 
в доме продлевают жизнь человека, 
делая ее гораздо веселее. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Благородная 
Виктора Me 

Виктор Мережко мечтал о говорящем 
попугае всю жизнь. Еще в детстве, про
читав «Остров сокровищ» Стивенсона, 
он загадал: и у него когда-нибудь непре
менно появится такая же птица, как у 
капитана Флинта. В 1980 году, будучи 
уже известным драматургом, Мережко 
решил: мечте пора осуществиться. «Я 
хотел приобрести красавца ару или ка
каду, но дед, торговавший попугаями, 
убедил меня, что это птицы красивые, 
но глупые, и предложил неприметного 
серого жако. Я поддался на уговоры», -
поведал Виктор Иванович. 

Его первый пернатый питомец оказался негово
рящим, да и к тому же агрессивным. Грыз клетку, 
не давался в руки. И Мережко решил вернуть 
задиру. К тому времени у продавца была еще пара 
серых жако: Кузя и Ксюша. Дед долго не хотел 
продавать драматургу Ксюшу, однако, в конце 
концов, уступил за 1200 рублей. 

«У Ксюшки потрясающая память, - уверяет 
Мережко. - Прошло 25 лет, но до сих пор, когда 
произносишь имя Кузя, она замирает и смотрит на 
меня как-то особенно». 

Возможно, из-за этого самого Кузи у Ксюши не 
сложилась личная жизнь. «Однажды я попытался 
свести свою «девочку» с «мальчиком» - попугаем 
своего соседа Эдуарда Успенского. Хозяин назы
вает его сторожевым, тот, в отличие от Ксюши, 
довольно агрессивный и совсем не говорит, - рас
сказывает драматург. - Сторожевой повел себя 
некорректно, даже отвратительно: с ходу кинулся 
на Ксюшу. Она долго убегала от него, летала по 

девица 
ежко 

комнате, пока, наконец, не отметелила как следует. 
Так что Ксюша у нас - девственница». 

Пернатая питомица Мережко - удивительно тон
кая и чувствительная особа. В квартире есть пате
фон и старые пластинки. Одна из них - Ксюшина 
любимая. Это музыка Шостаковича к кинофильму 
30-х годов «Искатели счастья». Стоит завести ее, 
попугаиха начинает подпевать и пританцовывать 
на жердочке. 

Птица воспроизводит один к одному многие зву
ки: хохот, звонок мобильного телефона, свист, со
бачий лай. 

Подопечная Виктора Ивановича по характеру 
очень добрая. Обожает, когда ее хвалят. У Мереж
ко она и «хорошая», и «замечательная девочка», и 
«умница», и «красавица». Поскольку хозяин не ску
питься на ласковые имена для своей любимицы, она 
их усвоила и не устает повторять. Иногда не может 
сразу выговорить «красавица» и бубнит, как заез
женная пластинка: «крас, крас, крас. . .» 

Лариса ПЛОТНИКОВА, «Отдохни». 

ФОТОКОНКУРС «МАЛ» 

Кот, который 
любит ДЫНЮ 

Зовут этого забавного кота J\i 
дик. Лет семь-восемь на
зад его отдали пенсионер
ке Елизавете Петровне 
Селявиной знакомые. В 
семье п р е ж н и х хозяев 
была девочка , которая 
звала кота Дыней, за то, 
что очень он этот фрукт 
любит. Так детское имя и 
прижилось, только немно
го изменилось. Нравятся 
Селявиным оригиналь
ные имена. Кстати у них 
фамилия тоже не простая, 
а «французская». Как они 
сами шутят, от «се ля ви». 

Стал Дындик крупным 
котярой, кроме дыни, ку
шает только куриные го
ловы. Живет дома - в сад 
его не берут, уж очень 
труслив. Зато дома он ге
рой. Случалось, знакомые 
просили выручить - ос
тавляли у Селявиных котов или кошек на время отпуска. Дындик ужасно 
ревновал, дрался и выживал чужих животных со своей территории. 

С хозяевами Дындик ласков. Выучил их расписание и встречает у двери по 
времени. Особая степень любви - облизывание головы. Спать любит, устро
ившись калачиком на Елизавете Петровне. А если с ее сыном Александром, то 
только рядышком. 

- Не потому, что меня меньше любит, а потому что мама ему все позволяет, 
а я - нет, - считает Александр. 

Любимое время у Дындика - осень. Ну как же, сезон дынь. 
Евгения ШЕВЧЕНКО. 


