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Животные в Ярослав-

ском зоопарке – уроженцы 

разных стран мира. Июнь-

ская жара, когда столбик 

термометра поднимался 

выше отметки +30 граду-

сов, пришлась по душе да-

леко не всем. Лучше всех 

в такую погоду чувству-

ют себя те, чья родина – 

страны с жарким клима-

том. Прекрасно приспосо-

бились верблюды: они на-

слаждаются солнышком, 

забравшись на песчаный 

холм. Страусы эму и зебры 

тоже не имеют ничего про-

тив палящего зноя. 

Тяжелее всех в эти 

дни северным оленям. 

Они пьют много воды из 

прудика и стараются спря-

таться в тень. 

В тени стены вольера в 

середине дня спит и тигр 

Тамерлан. Более активным 

он бывает рано утром и 

поздно вечером. Волки же 

разгуливают по травке, вы-

сунув языки, словно самые 

обыкновенные собаки. Ка-

жется, даже улыбаются. 

Медведи в теплых шу-

бах выходить на солныш-

ко не торопятся. Хотя, если 

повезет, можно застать ми-

шек с наслаждением купа-

ющимися в бассейне. Вин-

торогий козел после обеда, 

состоящего из подножно-

го корма – клевера и оду-

ванчиков, уходит отдыхать 

в тень. Проще всех водо-

плавающим птицам: раз! – 

и уже в воде. Целый день 

с наслаждением купаются 

утки и гуси, величавые ле-

Жара, июнь…Жара, июнь…
Тропическая жара, в которую на неделю окунулись ярославцы,
доставила хлопот сотрудникам зоопарка: кондиционеров 
в вольерах не предусмотрено, а о глотке прохлады 
звери и птицы мечтают не меньше нашего...

беди и пара великолепных 

пеликанов. 

Куланы и лошади 

Пржевальского к жаркой 

погоде отнеслись с види-

мым безразличием: как и 

прежде, степенно вышаги-

вают по вольеру, жуют тра-

ву у кормушки. 

– Мы стараемся соблю-

дать все необходимые нор-

мы, – рассказала заведую-

щая отделом «Копытные 

млекопитающие» Мари-

на Галкина. – Воду в поил-

ках меняем несколько раз 

в день, устраиваем для жи-

вотных прохладный душ, 

поливая из шланга водой. 

В отдельных вольерах уста-

новлены искусственные 

водоемы: бассейны или не-

большие прудики. 

В каждом вольере 

есть местечко, где можно 

укрыться в тени. Напри-

мер, для зебр построена бе-

седка, в которой они и раз-

местились с комфортом, 

как будто приготовились к 

чаепитию. 

Душ животным устраи-

вают с утра, но и в середи-

не дня никто от этого удо-

вольствия не отказывается. 

Охотно встают под струи 

воды страусы эму. Едва за-

слышав журчание, бегут 

купаться альпаки – шоко-

ладно-коричневый Марк и 

блондинка Маруся. А вот 

их соседка лама, как оказа-

лось, воду не любит. 

Для медведей и енотов 

в жару готовят особое уго-

щение – мороженое. Да 

не простое, а из заморо-

женных овощей и фруктов. 

Медведи любят мороженое 

рыбное. Для них послой-

но заливают лакомство из 

рыбы и овощей. «Стакан-

чик» такой вкусняшки ве-

сит 20 килограммов, а дела-

ют его целых 5 дней! Моро-

женое для енотов намного 

меньше – размером с при-

вычное нам лакомство. 

Основное меню у оби-

тателей зоопарка в жару 

не меняется: еды живот-

ные получают такое же ко-

личество, как и в обычные 

дни. Разве что порции дро-

бятся, и вместо одной пор-

ции в 10 килограммов зверь 

съест две по 5. Делается это 

для того, чтобы еда не ис-

портилась, если животное 

не съест все сразу.

Многие вольеры летом 

поливают из шланга пол-

ностью, чтобы не пересы-

хала почва и трава оста-

валась зеленой и мягкой. 

Сотрудники зоопарка при-

знались, что неплохо было 

бы иметь автоматическую 

систему полива, какие 

устанавливают в парках: 

это освободило бы время и 

рабочие руки. 

В самое жаркое вре-

мя дня все животные ста-

раются уйти в тень, поэ-

тому увидеть их становит-

ся сложнее. Сотрудники 

зоопарка просят ярослав-

цев отнестись к этому с по-

ниманием и не тревожить 

местных обитателей пона-

прасну. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Северные олени пьют много воды.

Тигр Тамерлан наиболее активен утром и вечером.

Волки разгуливают, высунув язык.

Водоплавающим в жару легче всех.

Винторогий козел обедает клевером и одуванчиками.


