
КАК У ЛЮДЕЙ 

Животные 
под опекой 
В Хакасии 
национальный 
фонд «Страна 
заповедная» 
объявил акцию 
помощи 
зоопарку. 

Жители могут при
нять участие в уборке 
и благоустройстве тер
ритории, стать участ
ником просветительс
кой акции - ученица 
г о р о д с к о й ш к о л ы и 
студентка сельскохо
зяйственного колледжа 
уже проводят экскур
сии по зоопарку - или 
взять под опеку жи
вотное. Можно помо
гать зоосаду или на
править средства для 
конкретного животно
го. По словам коорди
натора акции Натальи 
Д я т ь к и н о й , м е н ь ш е 
всего стоит шефство 
над уткой - 90 рублей 
в месяц. Самые доро
гие в содержании зве
ри - тигр и л е в . На 
каждого из них необхо
д и м о д е в я т ь т ы с я ч 
рублей в месяц. Жите
ли уже взяли шефство 
над уткой и пятнистым 
оленем, питание кото
рого стоит 180 рублей 
в месяц. А все, кто за
хочет присоединиться 
к акции, могут найти 
расценки по содержа
нию животных в зоо
парке прямо на клет
ках. 

Осторожно: 
бешенство 
За пять месяцев в России зарегистрировано около трех тысяч 
случаев заболевания животных 1 

Даже белка 
не застрахована 

СМИ разошлись не на шутку. Одни 
с упоением пересказывали слухи, что 
какая-то нахальная беспородная кош
ка укусила на даче премьера Михаила 
Фрадкова, который якобы после этого 
занедюжил. И хотя тут же слух опро
вергли - даже была ссылка на премьер
скую пресс-службу, резюме устраша
ющее: среди фауны Подмосковья на
чалась эпидемия бешенства, есть смер
тельные исходы и среди людей. Дру
гие СМИ сообщают, как расплодив
шиеся в Харькове летучие мыши ста
ли нещадно кусать население второго 
по величине украинского города. Тре
тьи пугают народ белками, повествуя, 
как обнаглевшие зверьки 
третировали новосибирс- м м н в м 
ких пенсионеров. 

Профессор Виктор Ве
дерников из ВНИИ экспе
риментальной ветеринарии 
заявил, что пару лет назад 
точно так поднимали шум 
вокруг бешенства ежей. А в прошлом 
году в Воронежской области сообщи
ли, что якобы выявили эту болезнь у 
хомячков, купленных в зоомагазине. 
По словам Ведерникова, среди тепло
кровных животных никто от бешенства 
не застрахован. Среди белок тоже мо
гут быть единичные случаи заболева
ния. То же касается и летучих мышей. 
Но лишь однажды сообщили о случае 
их заражения бешенством. И то - не 
факт. 

С летальным исходом 
Серьезные эксперты призывают не 

наводить тень на плетень - к пробле
ме бешенства надо подходить, серьез
нее, разъясняя, что основные его рас

пространители - не ежи, белки и ле
тучие мыши, а лисицы, енотовидные 
собаки, волки. Только за пять меся
цев у нас погибли девять граждан, 
имевших дело с зараженными живот
ными. 

Сейчас бешенство распространено 
в большинстве российских регионов. 
Специалисты отмечают, что ситуация 
близка к чрезвычайной в Подмоско
вье, Воронежской, Курской, Астрахан
ской, Липецкой, Тульской, Саратовс
кой областях, в Башкирии. В курорт
ном Сочи ветслужба из кожи вон лез
ла, чтобы спасти ситуацию. В про
шлом году там в месяц выявляли от 
10 до 25 случаев бешенства собак. Ме
стным властям стоило больших уси
лий и денег справиться с катастрофой. 
я ш я я ш и и и т На Кубани признают, 

что сделать это было 
крайне с л о ж н о : во-
первых, сам курорт
ный Сочи растянут по 
побережью не на один 
десяток километров, 

во-вторых, рядом граница с Абхази
ей. Бродячие псы беспрепятственно 
мигрируют туда-сюда. Если до пере
стройки была поголовная вакцинация 
домашних животных, то теперь на это 
выделяют мало средств. Даже сейчас, 
в разгар курортного сезона, в Сочи 
сохраняется тревожная ситуация. 

Подмосковье «взбесилось» потому, 
что поголовье лис в здешних лесах за 
последние полтора десятка лет вырос
ло чуть ли не вдвое, и уже никто не 
регулирует их численность. Хорошей 
вакцины для диких животных нет, а в 
штатах охотничьих хозяйств сокраще
ны ставки ветврачей. Ситуация в сто
личной области тяжелая: случаи опас
ной болезни зарегистрированы в боль-

Михаила Фрадкова 
беспородная кошка 
не кусала 

шинстве районов. Но и тут на масш
табную борьбу с нею, а тем более на 
профилактику, денег нет. 

В некоторых сельхозпредприятиях 
страны вынуждены пристреливать ко
ров, подхвативших заразу. В России 
теперь ежемесячно фиксируют до 80 
случаев заражения бешенством круп
ного рогатого скота, но и на его вак
цинацию средств нет. А собак вакци
нируют не более 2,5 миллиона, хотя 
требуется в несколько раз больше. 

Как известно, еще в марте феде
ральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору довела до 
регионов информацию, что лимит на 
закупку препаратов для профилак
тики особо опасных болезней соста
вит лишь 44 процента от годовой по
требности. При этом главный госу
дарственный санитарный врач Генна
дий Онищенко выдал кучу рекомен
даций: поголовно вакцинировать всех 
животных, построить приюты для 

безнадзорных кошек и собак, сделать 
печи для кремации трупов бешеных 
зверей. Но на это потребуются мил
лионы. 

Лиса ушла в декрет 
Некоторые считают, что ситуация с 

бешенством пошла на спад. Это дей
ствительно так. Если в марте, по нео
фициальным данным, в России зареги
стрировано свыше 780 случаев забо
левания животных, то в апреле - око
ло 630. В центральной части страны в 
апреле выявлен 91 эпизод, в мае - 72. 
Но обольщаться не надо. Летом всегда 
наблюдается спад. Это объясняется 
вовсе не тем, что с весны идут актив
ные прививки живности. Просто лиса 
в это время сильно привязана к своей 
норе - выводит и воспитывает потом
ство. Когда потомство подрастет и у 
лис «развяжутся лапы», разгул бешен
ства выйдет на новый виток. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ Как дать собаке лекарство? 
Легче всего дать собаке лекарство незаметно для нее. Например, 

вместе с лакомой и привлекательной для нее пищей. Таким спосо
бом можно давать таблетки, порошки, лекарственные вещества в 
желатиновых капсулах. 

Сделать это совсем не сложно - для этого в мелко нарубленные 
кусочки мяса, фарша, сыра, колбасы, творога или рыбы вкладыва
ют таблетку - ее можно предварительно истолочь и всыпать по
рошком. Прежде чем дать пищу с лекарственным препаратом, дай
те собаке один-два кусочка аналогичного корма, чтобы возбудить 
ее аппетит, а затем предложите корм с лекарством. Таблетки и кап
сулы можно скормить собаке следующим образом. Хозяин уса
живает собаку, фиксирует ей голову двумя руками и надавливает 
большими и указательными пальцами обеих рук на щеки между вер
хней и нижней челюстями, широко открывает рот собаки, немного 
поднимая ее голову кверху. Ветеринарный специалист или член се
мьи кладет лекарство на корень языка собаки и ей тут же позволяют 
закрыть пасть. Собака инстинктивно проглотит лекарство. 

Степка-непоседа 
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Моему коту Степке год и три 
месяца. Когда у нас умер кот Вася, 
я хотела найти котенка, похожего 
на него. На ступеньках у входа в 
цирк стоял парень и предлагал 
котят добрым людям. Стояла 
жара, и один котенок мявкал. Сын 
уговорил меня, и мы взяли котен
ка, искупали,сделали прививки. 

И теперь у нас ни минуты по
коя. Мы так плакали по Ваське, 
что, наверное, он от нас устал и 
послал вместо себя такого вот не
поседу. Вася любил меня, а Степа 
любит только дочь Катю. Спит с 
ней и разговаривает, мурлыкает 
ей что-то, когда она его спрашива
ет, обижает ли его кто-нибудь. 

Мы все его очень любим. Какое 

это счастье, когда тебя дома ждет 
живое существо. Думали, что нико
го не сможем полюбить после Вась
ки, а сейчас не представляем, как бы 
мы жили без Степочки. Он очень 
любит смотреть в окно. Мы сшили 
ему подушку, а он наблюдает с вы
соты третьего этажа за всем, что 
происходит на улице. Может лежать 
так часами. Для него это, наверное, 
как для нас телевизор. Очень лю
бит играть, и у нас везде его игруш
ки, как будто дома маленький ребе
нок. И еще он наблюдательный, все 
запоминает, за всем следит. 

Смотришь и думаешь - и создал 
же бог такое существо. И как пусто 
было бы на земле без кошек. 

Ольга ШОХОВА. 

В добрые 
руки 
ЛЮБИМЕЦ 

Эту историю рассказала наша 
читательница Людмила 
Соколова. В ее доме живет 
годовалая кошечка Муся -
очень чистоплотная, 
миниатюрная, беленькая, 
а хвостик и голова - с рыжим. 

Ее первые хозяева - молодая пара -
взяли Мусю котенком, а потом выбро
сили. Пригрела Мусю бабушка - кош
ка жила у нее с сентября прошлого года 
по май. Два раза приносила котят--Люд
мила Дмитриевна пристраивала их у 
цирка. Теперь бабушка перешла жить 
в дом ветеранов, и Муся опять оказа
лась на улице. Людмила Соколова взя
ла бы кошку себе, но дома у нее уже 
живут два кота. И старушка-мама стра
дает аллергией.. Поэтому Людмила 
Дмитриевна заботится о Мусе как мо
жет и надеется найти ей добрых хозяев. 
Согласна, если потребуется, оплатить 
операцию по стерилизации. 

Не раз писали магнитогорцы о том, 
что подобранные на улице из жалости 
животные становились для них любя
щими и верными друзьями. Может и 
белая Муся тоже найдет доброго хозя
ина? 

Телефон и адрес Людмилы Соколо
вой: 21-85-60, ул. Советской Армии, 
д. 19, кв. 36. 
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