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Новогодняя ель – удивительно 
вкусно, искристо и остро

Фитонциды – это вещества 
растительного 
происхождения, обладающие 
свойством убивать или 

тормозить рост микроорганизмов. 
Фитонцидами богаты все хвойные 
растения, именно поэтому они широко 
используются в животноводстве.

 ■ О СОКОЛОВ

Х
войные деревья сдают 
как частные лица, так 
и предприниматели, 
которые организовы-

вали перед Новым годом елочные 
базары. А для некоторых ярослав-
цев стало уже традицией приез-
жать в зоопарк всей семьей после 
праздников и дарить елке вторую 
жизнь.

– Многие приезжают к нам це-
лыми семьями, и приятно, что 
родители подают детям хороший 
пример доброго и ответственного 
отношения к животным, – считает 
руководитель отдела маркетинга 
и продаж Ярославского зоопарка 
Анастасия Шмураткина.

По словам Анастасии, елки широ-
ко применяются в зоопарках. Дело 
в том, что хвоя богата каротином и 
витамином С, а значит, это идеаль-
ная еда для животных. Питаются 
хвоей козы, овцы в контактном 
секторе, любят хвою альпака, ламы, 
верблюды. Сотрудники зоопарка 
утверждают, что больше всего по 
вкусу животным пришлись ели. 
А вот сосны и пихты в основном 
используются для декорирования 
вольеров и в качестве подстилки. 

– Подстилка из хвойных деревь-
ев максимально безопасна для 
животных, поскольку в хвое со-
держатся фитонциды, убивающие 
все микробы. Поэтому, участвуя в 
акции, ярославцы помогают нашим 
животным быть здоровыми, – от-

мечает Анастасия 
Шмураткина.

Дату завершения 
акции сотрудники Ярос-
лавского зоопарка пока не 
называют – все зависит от того, 
сколько хвойных деревьев пона-
добится животным.

– Деревья мы принимаем без 
всякой химической обработки, без 
обработки воском и, разумеется, 
без новогодних украшений. Наша 
зоотехническая служба тщательно 
за этим следит, хотя нужно сказать, 
что и сами ярославцы ответственно 
подходят к делу. При мне был слу-
чай, когда мужчина привез елку, 
сам обнаружил кусочек новогод-
него дождика на ветке, извинился, 
снял, понимая, что это может быть 

опасно для животных, – говорит 
Анастасия Шмураткина. 

Чтобы сдать елку, со-
сну или пихту, не-

обходимо просто 

заехать на территорию парковки 
около зоопарка в рабочее время – с 
10 до 18 часов – и самостоятельно 
положить дерево на специально 
отведенное место. ■

Если бы животные могли говорить, они обязательно сказали бы ярославцам спасибо 
— Ярославский зоопарк получил уже более 80 хвойных деревьев 
в рамках акции «Подари елку зоопарку». Ели, сосны и пихты используют в качестве 
подстилок в вольерах, как добавку к основному рациону животных или просто 
в качестве игрушек, ведь, например, для львов такие растения – настоящая экзотика.
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