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Как живешь,Как живешь,
зоопарк?зоопарк?
В зоопарке сейчас тихо. Не слышно детского смеха и голосов 
взрослых посетителей. Нынешней весной ярославский 
зоопарк, как и вся страна, живет в режиме изоляции. Но жизнь 
продолжается, звери и птицы с радостью встретили весну

Зима в этом году была 

экстремально теплой, но 

погодные аномалии не 

помешали многим оби-

тателям зоопарка зако-

паться мордочкой в заго-

товленное сено и уснуть 

сладким сном. С насту-

плением весны просну-

лись обитатели «Ковчега» 

– сурок и бурундук. Су-

рок, накопив запас жира, 

залег в нору еще в сентя-

бре и вот наконец пробу-

дился. Бурундук уже рез-

во бегает по вольеру, то 

тут, то там мелькая свои-

ми полосками.

Ласку – еще одно-

го обитателя «Ковчега» – 

специально перевели на 

зиму в холодное помеще-

ние, чтобы она смогла по-

менять свой летний мех 

на зимнюю шубку. С на-

ступлением первых те-

плых деньков ласка вер-

нулась на постоянное ме-

сто обитания.

Особый разговор о 

ламе.

– Лама Санчо с 2018 

года ждал, когда у него 

появится подружка, – 

рассказывает сотрудник 

Ярославского зоопар-

ка Анастасия Шмуратки-

на. – Наконец, это прои-

зошло: в вольер к Санчо 

перевели сразу двух оча-

ровательных лам – Лагу-

ну и Леди. Лагуне полто-

ра года, она из Липецко-

го зоопарка, а Леди недав-

но исполнился год, ее ку-

пили в парке птиц «Во-

робьи». Теперь весна не 

только на календаре, но и 

в душе Санчо. Лама бойко 

ухаживает за новыми под-

ружками и пока не опре-

делился, кому отдаст свое 

горячее сердце. Втроем 

ламы уживаются очень 

хорошо и прекрасно ладят 

между собой.

В последней декаде 

марта в Ярославском зоо-

парке проснулись любим-

цы детей и взрослых – 

медведи Ума и Топа. Топа 

первым осмелился вый-

ти в вольер после зимней 

спячки. Медведь внима-

тельно осмотрел терри-

торию, оценил обстанов-

ку, проверил ход ремонт-

ных работ в своем вольере 

и отправился будить при-

ятеля. Ума проснулся не-

много позднее, совершил 

такую же ревизию подве-

домственной территории 

и пришел к выводу, что в 

берлогу возвращаться не 

стоит. По крайней мере, 

до осени. Сотрудники зоо-

парка говорят, что медве-

ди проснулись вовремя и 

чувствуют себя прекрасно.

– На готовность к раз-

множению влияет мно-

жество природных фак-

торов, – продолжает рас-

сказ Анастасия Шмурат-

кина. – В нашем зоопар-

ке животные обзаводят-

ся потомством каждый 

год, и это свидетельствует 

о том, что они чувствуют 

себя комфортно и безо-

пасно. На сегодняшний 

день у нас две замечатель-

ные новости. Еще зимой 

появился на свет детеныш 

у кенгуру Беннета. Сейчас 

малыш начал показывать-

ся из сумки матери и ра-

доваться весеннему сол-

нышку. А пополнение в 

семье обезьянок сайми-

ри произошло 14 апреля. 

Детеныш чувствует себя 

хорошо, как и его мама, 

на спине которой он сей-

час сидит. Как и положе-

но, малыш саймири бе-

личьего проведет на спи-

не матери два-три месяца 

и только потом будет сле-

зать и передвигаться са-

мостоятельно.

Несмотря на то что из-

за сложной эпидемиоло-

гической ситуации по-

сетители в зоопарк сей-

час попасть не могут, 

жизнь там идет своим че-

редом. Сотрудники зоо-

парка, строго соблюдая 

все меры противовирус-

ной безопасности, каж-

дый день приходят, что-

бы накормить и напоить 

животных, почистить их 

вольеры и клетки. Отсут-

ствие любопытных посе-

тителей всех возрастов на 

жизни животных не от-

разилось. Некоторым из 

них такой спокойный пе-

риод пришелся по душе. 

Но есть обитатели зоо-

парка, которые «скуча-

ют» по шумным людским 

компаниям. Например, 

яванский макак и лама 

Санчо, сурикаты и тукан, 

львица Лавина, тигрица 

Яшма и канадские вол-

ки – очень любопытные 

животные. Они любят на-

блюдать за большим коли-

чеством людей и с нетер-

пением ждут окончания 

вынужденного «каранти-

на». 

Сейчас в Ярославском 

зоопарке более трех тысяч 

животных, около 150 видов 

занесены в Красную кни-

гу. В нынешнее непростое 

время любой из нас может 

помочь в сохранении био-

логического разнообра-

зия животного мира. Для 

этого нужно просто стать 

...опекуном.  Сделать это 

может как простой горо-

жанин или ярославская 

семья, так и организация 

или предприятие. В ре-

зультате заключения до-

говора об опеке животное 

получит от вас лакомства, 

игрушки и декорации для 

вольера. Опекун же станет 

обладателем сертифика-

та и именной таблички на 

вольере питомца, а глав-

ное – получит уникальную 

возможность выбрать имя 

для новорожденного, ког-

да у опекаемого появится 

потомство. 

– Животные очень це-

нят и любят тех, кто дарит 

им заботу, ласку и любовь, 

– считает Анастасия Шму-

раткина. И это действи-

тельно так.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Лама Санчо с удовольствием ухаживает 
за своими подружками.

Лев скучает по шумной людской компании.

Медведи в зоопарке проснулись вовремя.

А белый лебедь на пруду...

С наступлением весны проснулись обитатели «Ковчега».


