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Ждем 
щенков? 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

Как определить, 
забеременела собака 
или нет? 

При наблюдении за собакой мож
но установить следующие вероят-
ные признаки б е р е м е н н о с т и : 
1) прекращение половых циклов; 
2) улучшение аппетита и упитан
ности самки в первой половине бе
ременности и снижение упитанно
сти - во второй; 3) беременная 
сука становится более спокойной 
и осторожной в движениях, быст
ро утомляется; 4) увеличение объе
ма живота и изменение его формы 
(равномерное выпячивание боко
вых брюшных стенок с одновре
менным о т в и с а н и е м ж и в о т а ) ; 
5) увеличение молочных желез и 
появление молозива за несколько 
дней до родов. 

Начиная с 20-го дня после опло
дотворения путем пальпации мож
но определить наличие ампул мат
ки, а с 45-го дня наличие плодов. 
Для осуществления пальпации 
крупных собак ставят на полу, а 
мелких - на стол. Сначала живот
ное успокаивают , поглаживая 
брюшные стенки. Затем подушеч
ками пальцев плавно сдавливают 
и сближают боковые брюшные 
стенки под поясничными позвон
ками. Здесь часто прощупывается 
прямая кишка. Стараясь не ослаб
лять давление пальцев, их переме
шают вниз. 

Приблизительно с 50-го дня бе
ременности можно применять рен
тгенографию, которая позволяет 
более объективно и точно диагно
стировать беременность, а также 
устанавливать количество плодов. 
С 32-35 дня определить наличие 
беременности можно при помощи 
ультразвукового метода. 

Топтыгин нажал 
на тормоза 
Двухметровый мохнатый Степан стал единственным в мире 
медведем с водительскими правами 

СТЕПА И ДАША родились в Во
логодской области три года назад. Их 
мама стала жертвой лесных брако
ньеров. Медвежата погибли бы с го
лоду, если бы их не подобрали охот
ники. Кормили коровьим молоком из 
детской соски. А через месяц реши-
ли позвонить в Москву, в цирк 
Юрия Никулина на Цветном буль
варе: слышали, что есть там дресси
ровщики-медвежатники Кудрявце
вы, которые берут на воспитание 
брошенных животных. Через год 
Степа и Даша превратились в звезд 
арены. 

Оба зверя оказались от природы 
артистичными. Даша великолепно 
танцевала, а Степан сразу полюбил 
технику. Он обожает ездить на вело
сипеде, самокате, скутере - словом, 
на всем, что движется, • м м н 

Вскоре Виктор Куд
рявцев начал замечать за 
своим любимцем некото
рые странности. Показал 
ветеринарам. Выявили у 
м и ш к и б л и з о р у к о с т ь , 
п р о п и с а л и капли . Но 
время шло, а зрение па
дало. И только руководи
тель офтальмологической больницы 
Московского областного научно-ис
следовательского клинического ин
ститута ( М О Н И К И ) п р о ф е с с о р 
Алла Рябцева сумела поставить пра
вильный диагноз: врожденная ката
ракта обоих глаз. Нужна срочная 
операция - иначе зверь ослепнет... 

- До сих пор не знаю, почему мне 
не было страшно оперировать ог
ромного лесного хищника, - вспо
минает Алла Алексеевна. - Ведь 
раньше приходилось иметь дело 
только с людьми. Но стоило мне и 
моим коллегам переступить порог 
цирка на Цветном бульваре, как мы 
погрузились в атмосферу такой 
любви и трогательной заботы, что 
страх как рукой сняло. Отношение к 
мишкам у Кудрявцевых очень доб
рое и человечное. Они даже называ
ют их своими детьми... 

Операционную обустроили пря
мо в цирке. Доставили все необхо

димое оборудование, электронный 
микроскоп, мониторы, пригласили 
анестезиологов... Специально для 
медвежьего глаза был изготовлен 
искусственный хрусталик. Степа пе
ред испытанием немного нервничал, 
но, как свидетельствует доктор, вел 
себя очень мужественно - словно 
понимал, что ему хотят помочь. 

- После операции настали труд
ные времена для всей труппы, - рас
сказывает Виктор Кудрявцев. - Це
лый месяц мы по очереди дежурили 
возле Степы, не оставляя его без при
смотра ни на минуту. 

Коллеги считают, что Кудрявце
вы знают «медвежий язык». Иначе 
не понятно, как они умудряются об
щаться с опасными хищниками без 
насилия и принуждения. «Мне ка-
• • • • • • • • • • • i жется , люди про

изошли не от обезь
ян, а от медведей, -
рассуждает дресси
ровщик. - Когда-то, 
20 лет назад, я начи
нал в этом цирке как 
акробат, но получил 
серьезную травму 
- перелом позво

ночника. Медведи вернули меня к 
ж и з н и , пр ивнесли в нее новый 
смысл». 

Через полгода Степе удалили ка
таракту на втором глазу. Вместе с 
ним оперировали «ветерана» медве
жьего цирка - двадцатилетнюю Бел
ку. Когда-то она стала первой воспи
танницей Кудрявцева: он нашел ее, 
ободранную и обессиленную, на од
ном из островов на реке Кама, в 
Москву привез еле живую. А теперь 
у заслуженной артистки тоже про
блемы со зрением. Медведица так 
тяжело переживала свою слепоту, 
что ревела целыми днями. Зато те
перь оба зверя чувствуют себя пре
красно. Белка, несмотря на преклон
ный возраст, по-прежнему ловко 
прыгает через скакалку. 

А Степа продолжил брать уроки 
вождения транспорта. После курса 
лечения Алла Рябцева разрешила 
медведю вернуться к любимому за

нятию, требующему сильного напря
жения глазных мышц. На одном из 
российских автомобильных заводов 
специально для Степы сконструиро
вали и собрали «медвежью модель» 
автомобиля: ведь вес водителя почти 
200 кило. Руль тоже потребовался 
особый: лапы сжимают его так, что 
первые два треснули уже через ми
нуту. Подарок, развивающий ско
рость до 30 километров в час, при
шелся артисту по вкусу. Увидев крас
ную, сверкающую новинку, медведь 
сразу уселся за баранку и начал на
кручивать круги по арене. 

Недавно упитанному «шоферу» в 
столичном управлении ГИБДД вы
дано настоящее водительское удос
товерение, срок действия которого 
истекает в 2009 году. В графе фами

лия значится - «Медведь», имя -
«Степан», вместо отчества - про
черк. 

- Хотя туда спокойно можно было 
бы вписать - Викторович, - смеется 
дрессировщик. - Ведь все мишки нам 
почти как родные. 

... Как-то на представлении Куд
рявцевых побывал тот самый охот
ник, который когда-то «командиро
вал» Степу и Дашу в Москву. Через 
какое-то время он позвонил дресси
ровщикам и сообщил, что, увидев 
своих давних подопечных на арене, 
принял решение повесить ружье на 
стену. Чтобы никогда в медведя не 
стрелять. «Эти слова для меня - выс
шая награда за труд», - признается 
Виктор Кудрявцев. 

Наталия ЛЕОНИДОВА. 

Головастый питомец 
У меня очень необычное домашнее живот

ное - головастик. По весне поехали с мужем на 
рыбалку на Коровье озеро. Там на мелково
дье плавали сотни головастиков, я пластико
вым ведерком зачерпнула несколько с водой и 
водорослями - дочери показать. Дочери го
ловастики категорически не понравились. 

- Знаешь, мама, мне кажется, это замаскиро

ванные пиявки, - заявила она и больше к ве
дерку не подходила. 

Пришлось самой о них заботиться. Я пере
садила их в глубокую тарелку и купила моты
ля. Но мои заботы ни к чему не привели. В 
первую ночь умерло два головастика из шес
ти, потом каждый день по одному. На работе 
надо мной смеялись: 

- У тебя теперь инте
ресное хобби - головас
тиков хоронить . . . Да 
сдерни их всех в унитаз. 

Сестра-биолог меня 
успокоила: оказывается, 
до стадии лягушки до
живают только пять 
процентов головасти
ков. Так что их мор - яв-
ление обычное . Кор

мить их можно живой коретрой, а нет - будут 
питаться невидимыми для нас микроорганиз
мами, плавающими в речной воде. 

Последний головастик проявил стойкость и 
остался жить. Когда я выхожу на балкон, я тро
гаю его, а он делает «почетный круг» по своей 
тарелке, виляя хвостиком. Вот и все общение. 
Но он все равно мне нравится. Подрос, стали 
заметны глазки, а недавно отросли две ножки. 
Они пока маленькие, болтаются вдоль хвоста 
и нужны ему, как собаке пятая нога. Но потом 
они ему пригодятся - когда произойдет глав
ная метаморфоза в его жизни. 

И я уже думаю, что тогда делать мне - вы
пустить лягушонка к сородичам? Сделать тер
рариум и оставить у себя? Или, может, поце
ловать — а вдруг он превратится в принца или 
принцессу? 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

ЗООЮМОР 
Гуляет мужик с питбулем. Навстре

чу женщина: 
- Ой, молодой человек, какая у вас 

собачка классная! Как ее зовут? 
- Шамту. 
- Она что, любит мыться с шампу-

- Нет, любопытных хватает 
шам эту... 

шам ту, 

Как называется корова, которая не дает 
молока? Жадина-говядина! 

*** 
Звонит одна пиявка другой и спраши

вает: 
- Извини, я тебя случайно не отрываю! 

*** 
К людям смерть приходит в черном и е 

косой. А к мухам - в трусах, майке и с 
газетой. 

*** 
Сидит ворона на дереве и держит в 

клюве кусок сыра. Подходит лиса, бе
рет молча палку и со всего размаху за
пускает в ворону, да так, что у той из 
клюва сыр вывалился. Ляса так же 
молча подбирает сыр и уходит. 

Через пять минут ворона: 
- Ну ничего себе басню сократили! 

Присылайте фотографии ваших питомцев, 
а также интересные рассказы о том, как они 

«прописались» в вашей семье. 
Ждем писем по адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1 

с пометкой «Живая варежка». 


