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Где обедал, воробей?

В зоопарке у зверей…
Воробей.

половины одиннадцатого утра байкальская нерпа ждала
угощения, выныривая на
поверхность и плавая вокруг деревянного помоста.
Утро – лучшее время, чтобы увидеть это замечательное животное.
Большую часть жизни нерпа проводит в толще воды, даже спит там,
замирая на долгое время.
В природе живет байкальская нерпа только в озере
Байкал. Питается рыбой и
за год может съесть до 1000
килограммов!
Сотрудников зоопарка
с ведерком рыбы животное
встречает с радостью каждый день.
– Сейчас мы даем нерпе мойву, – рассказала
специалист по уходу за животными Марина Белова.
– Зимой в ее рационе бывает также путассу. В день
нерпа съедает 2 – 2,5 килограмма рыбы.
Из ведра мелкая рыбешка сыплется в воду и
тут же идет ко дну. Нерпа
ныряет за ней и под водой
собирает все «до последней крошки». После кормления уплывает отдыхать и
долго не показывается посетителям зоопарка.

В следующем водоеме –
обед у птиц помельче. Серые с белой головой и двумя черными полосками на
макушке горные гуси питаются, доставая росточки и травинки на мелководье. То один, то другой ныряет вниз головой, только
хвостик над водой виден.
Точно так же добывают
пропитание и утки-кряквы. К ним нередко присоединяются их дикие собратья, целыми стайками опу-

Обед у обитателей Ярославского
зоопарка по расписанию. В субботу,
15 сентября, посетители могли
понаблюдать, как кормят животных.

С

скающиеся на воду «с улицы». А в вольерах животных, которых кормят зерном, частенько пируют серые воробьишки, овсянки
и голуби.
В полдень в зоопарке
жевали свежую травку лошади Пржевальского, дагестанские туры и куланы.
А вот у волков и пары белых львов к этому времени уже наступил тихий час.
Лев нежился на солнышке,
не обращая на посетителей
никакого внимания. Зато
его верная спутница поднимала голову и осматривалась, следя, чтобы никто не потревожил ее царственного супруга. Прикрыв глаза, дремал на солнышке и тигр Тамерлан.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Горный гусь.

Кудрявые пеликаны.

Иногда нерпа охотится за карасями, плавающими в водоеме зоопарка.
Этих карасей сотрудни-

ки зоопарка вылавливают
на обед для хищных птиц
и пеликанов. Кудрявые
пеликаны, занесенные в

Белые львы.

Байкальская нерпа.

Тигр Тамерлан.
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