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 в добрые руки

Певуньи 
и говоруньи

Общественное движение «ЗооМаг-
нитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно 
предлагает кошек – тел. 8-908-041-
77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «По-
теряшка» – 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 стерилизованных кошечек и 
котиков, приученных к туалету, воз-
раст с одиннадцати месяцев до двух 
лет, черные, камышовые, серенькие. 
Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

Предлагаем сиамскую кошечку яркого 
окраса, ласковую певунью. Ее оставили 
прежние хозяева, переехавшие в другой 
город. К лотку приучена. Тел.: 20-86-44, 
8-909-749-91-64.

Поменяв съемное жилье, семейная 
пара выбросила молодую черную 
кошечку. Соседи ее стерилизовали и 
вакцинировали. Живет в подъезде, 
срочно ищем ей дом. Умница, ласковая 
говорунья, приучена к лотку Тел. 8-968-
117-48-89.

Предлагаем молодого кота-кастрата 
Боню, короткошерстного, черно-белого 
умного. Не может спокойно жить в семье 
из-за другого кота-соперника. К лотку 
приучен. Тел. 35-29-08.

Очаровательная молодая кошечка 
Тася ищет добрых хозяев. Активная, 
любознательная, не боится других жи-
вотных, неназойлива. Около семи ме-
сяцев, черно-белый окрас. Чистенькая, 
стерилизована. Лоток с наполнителем. 
Тел. 8-909-096-60-05.

Стерилизованная кошечка Люмка ищет 
дом. Ласковая, ходит в лоточек, стерили-
зована. Тел. 8-903-090-60-87.

Черно-белый молодой кастрирован-
ный котик – надежным людям. Тел. 
8-903-090-48-64.

Молодая кошечка интересного окраса – 
для проживания в квартиру либо в дом без 
выгула на улице. Стерилизована, к лотку 
приучена. Тел: 8-904-972-86-38, 8-908-
078-35-30, 20-86-44.

Щенок Леля, около семи месяцев. 
Лелечка умеет себя вести, терпит и 
ждет выгула на улице, кушает все. 
Прошла осмотр и первичную обработку 
от паразитов в ветклинике. Тел. 8-903-
090-60-87.

Отдаем в надежные руки кошечку Тори 
восьми-девяти месяцев. Вылечена по-
сле перелома, стерилизована, привита. 
Ласковая, но не навязчивая, прекрасно 
знает лоток, хорошо ладит с собакой. Тел. 
8-951-779-77-05.

 радиация

Рыбу из Японии 
лучше не есть
У берегов Страны восходящего 
солнца выловлен окунь, уровень 
радиации этой рыбы в 2540 раз пре-
вышает норму. Заражение вызвано 
аварией на АЭС «Фукусима» в марте 
2011 года. Все последнее время нас 
уверяли, мол, принимаемые меры 
привели к резкому снижению уровня 
радиации, и людям беспокоиться не 
о чем.

Однако сегодня ученые вновь бьют тре-
вогу: рыбы и другие морские жители могут 
разнести заразу по пищевой цепочке по 
всему Дальневосточному региону. Чтобы 
самого страшного не произошло, компания 
«Тегсо» начала установку новой серии 
сетей под поверхностью воды вокруг 20-ки-
лометрового периметра у «Фукусимы».

 ПреПарат

Комар ко всему 
привыкает
Наиболее известные средства от 
комаров на основе диэтилтолуамида 
ДЭТА – «Офф!», «Раптор», «Кома-
рекс», «Москитол» и другие – больше 
не эффективны, – сообщает русская 
служба «Би-би-си».

ДЭТА был разработан армией США в 
1946 году для защиты личного состава в 
регионах с большим количеством насеко-
мых, а для гражданского использования 
зарегистрирован в 1957 году. Но оказалось, 
со временем комары вырабатывают сопро-
тивляемость к этому препарату.

марина кирСанОВа 

В ветеринарном центре многолюдно. 
Из сумок-переносок выглядывают 
кошачьи мордочки. Жмутся к ногам 
хозяев испуганные собаки. Каких только 
пациентов здесь не бывает!

О ни не могут рассказать, где у них болит, и 
это обстоятельство представляет опреде-
ленную трудность при диагностике. В 

трудных случаях на помощь приходят рентген, 
УЗИ и лабораторные исследования. А когда дело 
доходит до оперативных вмешательств, то золо-
тые руки специалистов делают все возможное и 
даже невозможное. 

При взгляде на ждущих помощи сразу вспо-
минается детская сказка «Всех излечит, исцелит 
добрый доктор Айболит». Он спешит в далекую 
страну, где живут слоны и носороги, крокодилы 
и бегемоты. Таких пациентов в цен-
тре, конечно, нет, но африканские 
экзоты бывают.

Вам нравятся зеленые игуаны? Мне 
– очень, но поселить в своей квартире 
эту симпатичную, почти двухметро-
вую ящерицу решиться никогда не 
смогу. И вовсе не из-за боязни перед 
пресмыкающимся. Проблема в ином: 
чтобы создать приемлемые условия для содер-
жания такого питомца, как игуана, требуются 
не только знания, но и большие материальные 
затраты. Во-первых, рептилии нужен террариум 
– просторный, вертикальный, с обогревающей 
лампой, источником ультрафиолетового из-
лучения и постоянной влажностью. Второе, не 
менее важное, – диета. Если не соблюдать этих 
и многих других правил, животное обречено. 
А коль оно дорого, и не только в материальном 
плане, его пытаются спасти.

В ветеринарном центре экзотическими 

пациентами занимается Иван Кондрашов. Вы-
пускник Уральской государственной академии 
ветеринарной медицины, базирующейся в Тро-
ицке, он специализируется как хирург-ортопед. 
И не только. В день моего визита он оперировал 
хорька. Нередко на приеме бывают игуаны, 
тигровые питоны, хамелеоны, среднеазиатские 
и красноухие черепахи. Основная причина их 
заболеваний – нарушения условий содержания 
и кормления, а ведь информации по этой теме 
предостаточно как в книгах, так и в Интернете. 
«Перед приобретением экзотического живот-
ного, – говорит Иван Сергеевич, – мы настоя-
тельно рекомендуем изучить его физиологию, 
кормовую базу. В противном случае можно 
довести своего питомца до нарушения обмена 
веществ, обезвоживания и, в конечном счете, до 
летального исхода». 

Какие еще опасности подстерегают пресмы-
кающихся? Питоны заболевают при нарушении 

правил транспортировки – их везут без 
пищи, без соблюдения температурно-
го режима. У игуан часто бывают 
травмы – заломы хвостов, которые 
приходится ампутировать. К сло-
ву, в «усеченном варианте» реп-
тилия остается не навсегда: в 
результате регенерации она со 
временем обзаводится новым 

хвостом. Операциям подвергаются и 
черепахи, заглатывающие камни. 

Во время нашего разговора при-
был новый пациент – среднеази-
атская овчарка. Четырехмесячный 
щенок размером с теленка нуждался 
в экстренной помощи, и ему тут же 
начали ставить капельницу. Собака 
покорно подчинялась доктору, словно 
понимала, как ей сейчас необходима 
его помощь. 

В ветеринарном центре не считают, 

что усыпление животного – лучший выход из 
положения. Здесь борются до конца. Несколько 
лет назад какая-то женщина принесла в центр 
сбитого машиной котенка. Он был в коме. За 
«ничейного» бродяжку, не способного оплатить 
свое лечение, взялись врачи. Его вытащили 
буквально с того света. Малыш вырос и остался 
жить у своих спасите-
лей. Сегодня кош-
ка Марго, как 
з ап р а вс ка я 
х о з я й к а , 
в с т р еч а е т 
п о с е т и т е -
лей, поток 
которых по-
прежнему не 
иссякает 
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Питон на больничной койке

н. федОрОВа 

В «ММ» 16 февраля на-
печатан рассказ Николая 
Воронова «Саша Первый» 
о московских голубях. Цити-
рую: «…выпущенные наши 
новоселы займут чердаки, 
каковые имеются в любом 
доме, и такие просторные, 
что в них можно разводить 
и испытывать вертолеты».

А в Магнитке всю зиму поэтапно 
закрывают наглухо все чердач-
ные окна в пятиэтажных домах. 
Жившие там голуби оказались на 
улице. Сначала не могла понять, 
почему они в мороз толкутся на 

крышках канализационных колод-
цев. Оказалось, лететь-то некуда, 
чердаки закрыты, вот и греются, 
как могут. Столько лет прожила, но 
не могла даже подумать, что люди 
так жестоки. А две недели назад 
увидела возле подъездной двери 
удручающую картину: голуби 
на газовой трубе под балконами 
остались на ночь. Оказалось, и до 
нашего дома дошла очередь. Спро-
сила старшую дома, что за бес-
человечность. Та рассказала – так 
приказали в домоуправлении. Чем 
же нашей управляющей компании 
помешали голуби? Скажут – для 
сохранения тепла, но можно ведь 
оставить одно окно открытым, 
голуби его найдут. Или это один из 

городских интернет-провайдеров 
безжалостно расправляется с пти-
цами по всему городу, потому что 
им нужны чердаки для оборудова-
ния? Даже в послевоенное время 
люди делились с голубями едой, 
строили голубятни. Птицы без-
защитны. А голуби природой не 
приспособлены жить на улице, на 
деревьях –  только на чердаках, в 
голубятнях. Они выполняют функ-
цию мусорщиков, поедая остатки 
пищи и тем самым препятствуя 
распространению болезнетворных 
организмов. Погибнут ведь голуби, 
в марте они должны гнезда вить, 
яйца откладывать. А где?

Голубь считается птицей мира, 
птицей святой. И что бог может 

дать, видя, как люди обращаются 
с птицей божьей?

 В Японском море выловлен окунь, уровень радиации этой рыбы в 2540 раз превышает норму

 жестокость

Помогите птицам божьим

В секторе Газа на берег выбросило стаю 
огромных скатов. В последнее время 
выбрасываются то киты, то дельфины. 
Планета самоуничтожается? 

Комментирует Алексей Яблоков, член-
корреспондент РАН, специалист в биологии 
морских животных:

– Киты и дельфины выбрасываются из род-
ной стихии осознанно. Причина – химическое 
загрязнение или физическое воздействие. На-

пример, американские военные используют 
противолодочные локаторы на атомных под-
лодках. Радиоволны на сверхнизких частотах 
вызывают у китов и дельфинов нестерпимую 
боль, так как лопаются барабанные перепонки. 
Но чтобы выбрасывались скаты – такого еще 
не было. Не исключено, что они погибли из-
за подводных взрывов в ходе геофизических 
работ. В тех местах идет разведка месторож-
дений нефти.

 Природа

Земля – планета самоубийц?

Здесь не считают, 
что усыпление 
животного – 
лучший выход 
из положения


