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кстати

Цена хоккейного
золота

Хоккеисты
на этой Олим-
пиаде пора-
довали боль-
ше других.
Причём все: и
словенцы, и
чехи, и нем-

цы. Кто бы мог предполо-
жить, что так лихо закрутит-
ся сюжет хоккейного турни-
ра?! Страна ждала золото от
своих! От сборной, которую
на Западе упорно называют
«Олимпийскими атлетами из
России». Да называйте, как
хотите, - для нас они всегда
будут сборной России. Мы
ждали её долгих 26 лет, и вот
она пришла. В неимоверно
тяжёлом, очень драматич-
ном, богатом на события
матче, течение которого не
смог бы угадать никто! 

Роман КАРАВАЕВ

После такого триумфа обя-
зательно будет взрыв интереса
к хоккею в России, начнётся
бум в детских хоккейных сек-
циях. Думается, что и наш го-
род в стороне не останется.
Тем более что у мальчишек
появились новые кумиры -
молодые, амбициозные, та-
лантливые. Две звезды - Ни-
кита ГУСЕВ и Кирилл КАП-
РИЗОВ - перевернули созна-
ние многих парней, заставляя
их с ещё большим желанием
тренироваться, чтобы стать
похожими на них. И не надо
разговоров про то, что не при-
ехали звезды НХЛ. Они уже
оскомину набили! Что, когда
побеждали великие ФИР-
СОВ, СТАРШИНОВ, РАГУ-
ЛИН, ПЕТРОВ, ХАРЛАМОВ,
ТРЕТЬЯК, ЛАРИОНОВ, ФЕ-
ТИСОВ, значимость золотых
медалей чемпионатов мира и
Олимпийских игр была мень-
ше? Ерунда! 

Страна побила рекорды по
посещаемости фильма «Дви-
жение вверх», повествующего
об исторической победе со-
ветских баскетболистов на
мюнхенском паркете. А кто
тогда играл со сборной СССР
- звезды НБА? Да не смеши-
те, заурядная команда с лю-
бительским статусом. Но те
победы мы не принижаем.
Играй тогда Уилт ЧЕМБЕР-
ЛЕН, Карим АБДУЛ-ДЖАБ-
БАР, Джулиус ИРВИНГ, Боб
МАКАДУ, где бы мы были?
Через двадцать лет МОК раз-
решил профессионалам НБА
выступать на играх, понимая,
что разделение на любителей
и «профи» давно стало услов-
ным. Там, в Барселоне, «дрим
тим» и показала класс. 

Противников и сторонни-
ков нашей сборной, поехав-
шей в нейтральном статусе в
Пхёнчхан и завоевавшей там
17 медалей, много, и у каждо-
го своя правда. Ни к кому
присоединяться не стану.
Мне вполне достаточно того,
что от воскресной победы на-
шей сборной команды выиг-
рал весь российский хоккей.

от первого лица «А вдруг с котофеем что-то
случится?», «Совсем нет на
это времени», «Может, Жучка
и так проживёт»... Сколько
отговорок и поводов для лиш-
них страхов порой способны
придумать себе некоторые
владельцы домашних живот-
ных! И всё для того, чтобы не
отправлять своего любимца на
якобы болезненную и опасную
стерилизацию. 

Удивительно, но и по сей
день не все из братьев бо ̀льших
понимают, насколько необхо-
дима эта операция для здоро-
вой и благополучной жизни их
питомцев. Наша беспечность и
невежество порождают раз-
личные мифы, которые давно
пора разрушить. За этим мы и
отправились в одну из ангар-
ских ветклиник. Семь самых
закоснелых и популярных за-
блуждений о стерилизации
животных развеяла опытный
ветеринарный врач Ольга МИ-
ХАЙЛЮК.

Миф №1. 
После стерилизации 
животное начинает 
непомерно толстеть
- Дорогие владельцы, знайте:

если после операции ваш чет-
вероногий друг принялся рас-
ти в боках и набирать лишние
граммы, то подобные метамор-
фозы исключительно на вашей
совести. Дело в том, что в пер-
вые два месяца после стерили-
зации у животного происходит
гормональная перестройка ор-
ганизма: половые гормоны
уходят, а жировая ткань накап-
ливается. В это время в вашем
питомце просыпается дикий
аппетит, который надо контро-
лировать. О необходимости
придерживаться диеты посто-
янно напоминают ветеринары.
Но как зачастую поступает
сердобольный хозяин? Он ста-
рается подбодрить своего не-
счастного друга, который к то-
му же наверняка смотрит на
человека самыми жалостливы-
ми глазами. В качестве гумани-
тарной помощи несчастное
животное вместо кефира или
яблока получает колбаску или
кашу. Элементарная неосмот-
рительность, а не последствия
операции - вот отчего четверо-
ногое обрастает жирком.

Миф №2. 
Каждое животное должно
хотя бы один раз родить 
- это необходимо 
для здоровья
- Это бабушкины сказки. Ни

одна беременность ни одному
живому существу здоровья не
прибавила. Потеря кальция,
проблемы с зубами и шёрст-
ным покровом, вероятность
возникновения гнойных вос-
палений - вот лишь неполный
набор осложнений, с которы-
ми может столкнуться четверо-

ногое на сносях. Смешно слы-
шать, когда люди переносят на
своих кошечек или собачек не-
обходимость выполнить мате-
ринское предназначение. На
самом деле всё это глупости и
чем реже животное сталкива-
ется с родами, тем меньше па-
губных последствий для его
здоровья.

Миф №3. 
После стерилизации 
животное утрачивает 
охранные качества 
- В точности наоборот. Пом-

ните боевики 1990-х? Там кро-
вожадных злодеев охраняли
доберманы и ротвейлеры, и со-
баки эти поголовно были ка-
стратами. У кастрированных
четвероногих обостряется
охранный инстинкт, потому
что подавляются половые. Жи-
вотного уже не отвлекают осо-
би противоположного пола.
По этой же причине и стери-
лизованные кошки ловят мы-
шей гораздо лучше. Поэтому,
если хотите иметь в доме хоро-
шего охранника, стерилизация
в этом только поможет.

Миф №4. У собак после 
стерилизации случается 
недержание мочи
- Этот миф напрямую связан

с первым заблуждением. Пред-
расположенность к недержа-
нию мочи наблюдается у круп-
ных сук весом более 25 кило-
граммов. Это зависит от веса и

не связано со стерилизацией.
Совет тот же: следите за рацио-
ном питания вашего четверо-
ногого.

Миф №5. 
Зачем стерилизовать? 
Проще давать 
«волшебные» пилюли
- Проще не значит лучше.

Гормональные противозача-
точные препараты до сих пор
разрешены лишь в части стран
бывшего соцлагеря. На фоне
их регулярного применения у
животных зачастую разви-
ваются кисты яичников, эндо-
метриты и опухоли матки и
яичников. Сомневаюсь, что
кто-то из хозяев желает такой
участи для своих питомцев.

Миф №6. Животное 
может погибнуть 
при стерилизации 
- Этим страхом хозяева, не

желающие вести своего питом-
ца в ветклинику, защищаются
чаще всего. Да, риск есть в лю-
бом случае. Он есть и при
местной анестезии. Человек
может прийти к стоматологу и
получить анафилактический
шок на укол ультракаина.
Впрочем, статистика панике
не поддаётся: при стерилиза-
ции кошек непереносимость
наркоза встречается в одном
случае из пяти тысяч, у собак -
в трёх случаях из тысячи. Что
касается кардиологических
рисков, снизить их поможет

предварительный приём у вра-
ча. Специалист должен из-
учить состояние четвероного-
го, собрать анамнез и подо-
брать препарат. Надо сказать,
современные наркозы дей-
ствуют очень короткий срок,
буквально 30-40 минут, и не
дают осложнений на сердечко
животного. У возрастных жи-
вотных появляются дополни-
тельные риски, связанные с
диабетом и проблемами с поч-
ками. Здесь прежде необходи-
мо назначить дополнительные
анализы, но противопоказани-
ем возраст кошки или собаки
не является. И всё-таки отве-
сти друга в клинику желатель-
но ещё в раннем возрасте, оп-
тимально - с 3 до 6 месяцев.
Во-первых, так он легче пере-
несёт операцию, а во-вторых,
стерилизация до начала выра-
ботки женских гормонов га-
рантированно избавит живот-
ное от опасности в будущем
столкнуться с онкологией мо-
лочных желёз.

Миф №7. Животному 
необходим длительный 
и сложный 
послеоперационный уход
- Ничего сложного здесь нет.

Непродолжительное время опе-
рации, небольшой разрез, ми-
нимальная кровопотеря, мини-
мальное воздействие анестези-
рующих средств способствуют
быстрому заживлению раны и
короткому послеоперационно-
му периоду, не требующему спе-
циального ухода. Всё, что требу-
ется от человека, - это проконт-
ролировать, чтобы его Шарик
или Мурзилка пару недель не
снимали защитный попон и не
тревожили швы. Уделите не-
много времени и внимания ва-
шему любимцу, и его жизнь ста-
нет гораздо счастливее.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

СпаСи мне жизнь!
Разрушаем мифы о вреде стерилизации животных

С 15 марта по 15 апреля в
ветеринарных клиниках Ан-
гарска проходит льготная
стерилизация беспородных
животных. «Льготная» озна-
чает, что владелец животно-
го производит частичную
оплату. Льготная цена за
операцию кота - 500 руб.,
кошки - 1000, суки средних
размеров - 2500 руб. Запись
уже началась. По телефону
8-952-612-82-86 вам расска-
жут, как добраться до вете-
ринарной клиники, как под-
готовить животное к опера-
ции и об особенностях после-
операционного ухода, подбе-
рут вам удобное время и дату
операции.

Публикация данного материала стала возможной благодаря
социальному проекту «Потому что ты - Человек», автором ко-
торого является благотворительный фонд «Право на жизнь».
Проект, направленный на просвещение населения для реше-
ния проблемы бездомных животных, был поддержан Фондом
президентских грантов.

акция

справка

Всемирный день стерилиза-
ции и кастрации домашних
животных пройдёт в Ангар-
ском городском округе, как и
по всей России, 28 февраля.

В этот день областное госу-
дарственное ветеринарное уч-
реждение Иркутской области

«Ангарская станция по борьбе
с болезнями животных» прово-
дит льготную акцию по кастра-
ции и стерилизации кошек и
собак.

Данное мероприятие позво-

лит владельцам животных про-
вести стерилизацию или каст-
рацию своему питомцу, сэко-
номив при этом средства - пла-
та будет взиматься только за
ветеринарные препараты. 

По всем интересующим во-
просам можно обращаться по
адресам: 

• п. Майск, ул. Комсомоль-
ская, 2а; тел.: 8(3955) 95-70-96. 

• квартал А, дом 5; тел.:
8(3955) 58-19-03.

На приём к Айболиту

Удивительно, но и по сей день не все владельцы домашних животных
понимают, насколько необходима стерилизация для здоровья

их питомцев. Уделите немного времени и внимания вашему любимцу, 
и его жизнь станет гораздо счастливее


