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Мексиканский огненный паук птицеед.

Аксолотли.

Заведу-ка игуану,
утром выйду с ней во двор…
ЭКЗОТИКА

Лет двадцать пять назад ярославцы
из заморской экзотики разводили
только аквариумных рыб. А нынче
в домашних коллекциях кого
только нет: маленькие обезьянки
и огромные питоны, разноцветные
игуаны и крокодилы, черепахи и
редко встречающиеся насекомые.
На днях один из представителей
семейства членистоногих – паук
каракурт стал причиной переполоха
в ярославской элитной многоэтажке.
Игуана.

Игрунки.

Опасный каракурт
Все началось с объявления,
приклеенного на доску информации. Оно гласило, что этот самый паучок каракурт при загадочных обстоятельствах сбежал
от хозяина и может появиться в
качестве незваного гостя в квартирах соседей. Заводчик предупреждал сограждан, что надо
быть осторожными, потому как
встреча с этой особью грозит
опасностью.
– Все пауки из южных стран
ядовиты и опасны для человека, – говорит заместитель директора Ярославского зоопарка Леван Бараташвили. Кто-то из них
более агрессивен, кто-то менее.
Каракурт – очень опасный паук,
его укус может быть смертелен.
В наших климатических условиях таким насекомым выжить
сложно, но все же в Подмосковье они встречаются почти так
же часто, как и в Крыму, некоторых районах Алтайского края,
Ростовской и Волгоградской областей. Причем домом для него
могут служить не только мышиные норы, но и стены глинобитных домов. Держать каракурта в
квартире опасно, хотя сегодня
наши граждане с этим доводом
не очень-то считаются. Террариум, в котором создается нужный
микроклимат, позволяет создать
для паука нужную среду обитания, но он не может спасти от
случайного контакта с пауком.
Известно, что укус самки каракурта (ее еще называют «черной
вдовой») в 15 раз ядовитее, чем
укус гремучей змеи. В зоопар-

Возле вольеров с животными всегда многолюдно.

ке мы избегаем держать ядовитых животных и насекомых, ведь
всегда есть опасность, что они
могут уйти.
– Недавно у нас ушла на свободу симпатичная белая крыса, – рассказывает заведующая
сектором беспозвоночных животных Екатерина Епифанова.
– Она воссоединилась со своими дикими сородичами и вскоре привела одного из них полакомиться насекомыми, которых
мы выращиваем в специальных
емкостях для кормления животных. Попировали они на славу!
Причем живое лакомство крысам настолько понравилось,
что они стали приходить за ним
регулярно. Пришлось пойти
на крайние меры – поставить
специальные капканы на воришек.

Поразить гостей
По словам специалистов зоопарка, многие любители «ползучей и другой экзотики», зачастую не только не понимают и не
знают, как ухаживать за питом-
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цами, но и что от них можно вообще ожидать.
Казалось бы, чем опасны могут быть безобидные и тихие черепашки? Но, оказывается, все
не так просто! Черепахи могут
быть переносчиками сальмонеллеза.
– Впрочем, если уж говорить,
кто более опасен – те же мадагаскарские тараканы или обычные голуби, то пальма первенства явно достанется нашим
птицам, – утверждает Леван Бараташвили, – ведь они не только птичий грипп переносят, но и
такой опасный недуг, как орнитоз. Бывает, что его распознают
не сразу, и тогда лечение и выздоровление могут растянуться на
месяцы, поэтому лучше не трогать малоподвижных птиц и уж
тем более не приносить их в дом
и пытаться вылечить.
В «Ковчеге», учебном центре
Ярославского зоопарка, можно встретить не только экзотических пауков и тараканов, но
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и множество других обитателей
флоры и фауны. Но сначала мы
познакомились с пауком птицеедом. Он не зря так называется, в
природе пищей такого паука нередко становятся мелкие птички, а в зоопарке он ест и мышей,
и насекомых.
Несмотря на свою пушистую
внешность, паучок не прочь и
цапнуть назойливого или неумелого визитера, поэтому обращаться с ним надо осторожно.
Выходец из африканских стран,
он весьма привередлив, содержать его в домашних условиях непросто, так как в террариуме надо поддерживать не только
нужную температуру, но и определенный уровень влажности.
Коллекционеры, как правило,
чаще всего приобретают таких
пауков, чтобы поразить гостей.
Согласитесь, когда вам навстречу шагает пушистое насекомое,
длина которого может достигать
двадцати сантиметров, редко кто
останется равнодушным.

Игуана начала расти
Что касается жуков и гигантских тараканов, то в «Ковчеге»
их тоже немало, но на меня лично они большого впечатления
не произвели. Зато новая обитательница центра – игуана – поразила. Представьте себе большую ящерицу, которая, лежа в
желобке с водой, переливается всеми цветами радуги. Внизу
прямо под ней – небольшой бассейн, в котором плещутся экзотические рыбки. Этакие абсолютные покой и счастье.

