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НОВОСТИ 

Ученые открыли 
новых животных 

Сотрудники Ильменского запо
ведника стали авторами негромкого 
открытия. В озерах недалеко от 
Миасса они обнаружили неизвест
ных науке беспозвоночных живот
ных. 

Говоря научным языком, специа
листы лаборатории фитомониторин-
га Ильменского заповедника выяви
ли неких представителей зоопланк
тона типа коловратки. Эти едва за
метные обычным глазом организмы 
размером от 40 микрон до 2 милли
метров являются ценным кормом 
для мальков рыб. Официального 
наименования у них пока нет, уче
ные называют их микроскопически
ми коловратками. 

Открытие было сделано в ходе ис
следований физико-химических 
свойств водной среды озер Большой 
Ишкуль, Тургояк и Миассово. Это 
первая за последние 30 лет крупная 
работа такого рода. Помимо новых 
для науки видов животных выявле
но десять видов фитопланктона 
(рачков), прежде не встречавшихся 
в фауне Южного Урала, а также 
один новый вид для всего Урала. 

КОЛОВРАТКИ - микроскопичес
кие пресноводные и морские чер
ви. Состоя т tit ту. юн ища и нож
ки, {оканчивающейся двумя вилко
образно расходящимися отрост
ками. На переднем конце тулови
ща помещается мерцательный 
орган, имеющий ви<) способного 
втягиваться кружка, разделенно
го на лопасти, усаженные мерца
тельными волосками. В непо
средственном соседстве с мерца
тельным органом на брюшной 
стороне помещается ротовое 
отверстие, ведущее в глотку, с осо
бым жевательным аппаратом. 
Живут в пресной воде, изредка на 
суше (во мху старых деревянных 
крыш), могут подвергаться высы
ханию и снова оживать. 

Редкостный нюх 

В ЮАР такими опытами 
занимаются с 1999 года 

УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ прово
дят ученые ЮАР, которые уверены, что соба
ки, обладающие обонянием в сто тысяч раз бо
лее острым, чем у человека, способны на ран
ней стадии выявлять рак. Собака была одомаш
нена около 14 тыс. лет назад, и считается, что 
еще древние китайцы первыми обнаружили 
чрезвычайно важную способность собак «вы
нюхивать» наличие той или иной болезни у че
ловека. Теперь южноафриканцы хотят нацелить 
собак на выявление рака, а потом, возможно, и 
туберкулеза - в обоих случаях успех лечения 
во многом зависит от ранней диагностики. 

О редкостном нюхе собак известно на про
тяжении многих веков, их давно используют 
для обнаружения наркотиков и мин, но лишь 
недавно британцы обратили внимание на воз
можность применения этой способности в ме
д и ц и н е . В 
с е н т я б р е 
п р о ш л о г о 
года уважа
ем ый в 
мире науки 
« Б р и т и ш 
медикэл джорнал» сообщил о первом в мире 
исследовании в данной области, проведенном 
доктором Кэролин Уиллис из отделения дер
матологии больницы Эмершем в Великобри
тании. Специально натренированным собакам 
дали понюхать анализы мочи, взятой у здо
ровых пациентов и тех, кто болен раком моче
вого пузыря. На такую мысль доктора на
толкнуло сообщение пациентки, которая ска
зала, что ее собака обнаружила у нее мелано-
му кожи. Эксперимент показал, что собаки / 
обнаруживали наличие рака в 41 процен- ^ 
тов случаев, что намного выше, чем j 
показатели самых чувствительных 
рентгеновских аппаратов. 

В ЮАР такими опытами зани
маются с 1999 года. Опытный со
бачий проводник американец Кирк Тэрнер пе
реселившийся в город Бритс недалеко от Пре
тории, сумел натаскать пуделя по кличке 
Шинь Линь на выявление образцов воздуха, 
выдыхаемого пациентом, больным раком. Он 
сделал это по заданию доктора Майкла Броф-
фмана из больницы Пайнстрит в Калифорнии. 
Пудель привел в изумление группу одного 
из японских телеканалов, приехавшую сни
мать чудо-собаку. Шинь Линь уселся у ноги 
режиссера, у которого затем обнаружили рак 
легких. Процент угадывания у пуделя был 90. 
Затем с Тэрнером объединился южноафрика-

нец Мариус Барнард, эксперт в области об
наружения взрывчатых веществ. Он разра
ботал специальную трубку для отбора образ
цов выдыхаемого воздуха, имеющую высо
кую степень защиты от попадания посторон
них запахов. Совместно они провели в м а е -
июле 2003 года серию опытов с образцами 
выдыхаемого больными раком воздуха. 88 об
разцов, взятых у больных, были представле
ны вперемешку с 88 образцами, взятыми у 
здоровых людей, причем так, что даже иссле
дователи не знали расположения искомых об
разцов. Собаки правильно угадывали в 47 

Дело собачьего палача 
Правоохранительные органы Южноуральска возбудили 

уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с 
животными», предусматривающей наказание крупным штра
фом либо арестом до полугода. Подозреваемый - молодой 
мужчина, ранее судимый, не работающий и пьющий, живу
щий в семейном общежитии. Его соседи позвонили в милицию 
и попросили срочно вмешаться: пьяный жилец в своей квар
тире зверски убивает собаку. Участковый милиционер при
был на место происшествия незамедлительно, но все уже было 
кончено - хозяин казнил бедную дворнягу. 

процентах случаев Лучше всех показала себя 
португальский водолаз Изабель. 

Применение собак для ранней диагностики 
может быть очень широким. В ЮАР, например, 
по данным ассоциации рака Южной Африки, ста
тистика говорит о возможном наличии рака 
у примерно 23 процентов жителей страны, и 
применение собак-нюхачей способно спасти жиз
ни многим из них. Особенно это важно дтя сель
ской местности, где нет таких средств для диаг
ностики, как в городах. Там собак предполага
ют использовать и для диагностики туберкуле
за, а, возможно, и СПИДа. 

Самый старый 
петух 

Кошкин клан -
400 тысяч 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
Кошка очень плодовита. В 8-10 месяцев она уже может принести первое 

потомство. Два-три и даже четыре раза в год она способна рожать котят - в 
среднем по пять в каждом приплоде. Через полгода молодое потомство тоже 
включается в процесс размножения. Американские ученые подсчитали, что 
одна кошка и все ее потомство за семь лет могут произвести 420 тысяч (!) 
кошек. 

Если вы бережете свою кошку и не выпускаете ее на улицу, то в период течки 
она принесет массу беспокойства. Кошка будет проситься на улицу, кататься по 
полу, валяться под ногами, кричать днем и ночью, не давая уснуть. 

Кастрация кошки решает все проблемы, связанные с ее поведением и потом
ством. Эта операция лишает животных возможности иметь потомство. Прово
дится она под наркозом, в хирургических условиях ветеринарных клиник. На 
8-12-й день кошке снимают швы, и она полностью здорова. 

На Тайване обнаружен петух, 
который, судя по всему, является 
самым старым представителем 
этого вида пернатых на планете. 
Как сообщает информационное 
агентство «Чжунго синьвэнь», 
уникальной птице исполнилось 
28 лет. 

По словам хозяина, петух в 
молодости отличался особой 
бойкостью и однажды вырвался из 
рук повара, который собирался 
отправить его в суп. Восхищенный 
ловкостью владелец оставил 
смельчака в покое, отправив его 
обратно на птичий двор занимать
ся прямыми обязанностями -
топтать кур. Позднее, когда петух 
состарился и стал непригоден для 
варки, ему «за заслуги» в улучше
нии породы позволили просто 
доживать свой век в курятнике. 

Если информация о столь пре
клонном возрасте петуха подтвер
дится специальной комиссией, то он 
имеет все шансы быть внесенным в 
Книгу рекордов Гиннесса. В 
настоящее время возраст самого 
старого петуха, зарегистрированно
го в ней, - 14 лет. 

Собаки способны обнаружить наличие раковых 
опухолей у людей 


