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Доверяете ли 
вы своему 
управдому?

Наталья Варлей: 
топлю камин 
сценариями.

Как отмечали 
в Ярославле 
Татьянин день.

Елки-76 по вкусу даже 
Акция по сбору 
елок для животных 
зоопарка, 
организованная 
«Городскими 
новостями», удалась! 

Д ве недели назад  у вхо-

да в нашу редакцию был 

выделен уголок и поя-

вилось объявление «Елки ста-

вить здесь!». Читатели отклик-

нулись быстро.  Уже через день 

в наш двор прибыли первые де-

ревца. Ярославцы приносили 

даже пакеты с еловыми ветка-

ми. А в понедельник, 23 января, 

из зоопарка приехала машина, и 

мы передали эти елочки на корм 

животным.

 – Каждый день мы заби-

раем в городе около десятка 

елок, – рассказала зоотехник 

Ярославского зоопарка Ната-

лья Соколова. – Их веточки, 

хвою с удовольствием едят ло-

шади, козы, верблюды, бараны, 

овцы и кролики.  Казалось бы, 

антилопам хвоя не должна быть  

по вкусу, ведь елок они никогда 

не видели. Но однажды мы им 

предложили – понравилось! От 

еловых веток их теперь за уши 

не оттащишь, такими оказались 

прожорливыми.

Первыми угощение от «Го-

родских новостей» попробова-

ли двугорбые верблюды. Лошади 

тоже обрадовались подарку, не-

торопливо жевали хвою, утащив 

деревце в дальний конец волье-

ра. Много елок воткнуто в снег и 

в вольере дагестанских туров. Два 

молоденьких тура зеленым дерев-

цам были очень рады – то тер-

лись о них рожками, то с аппе-

титом поедали ветки с иголочка-

ми. Беличий вольер в контактном 

зоопарке превратился в настоя-

щий хвойный лес. Конечно, хво-

инки белки не едят, но попры-

гать по веткам, почувствовав себя 

как дома, для них одно удоволь-

ствие.

Елочки от жителей горо-

да помогли разнообразить зим-

ний рацион животных, стали 

хорошей витаминной добавкой 

к пище. Многие ярославцы го-

товы помочь животным, но се-

туют на то, что не имеют воз-

можности отвезти елку в зоо-

парк самостоятельно, и предла-

гают на следующий год в янва-

ре в каждом районе города ор-

ганизовать временные пункты 

сбора хвойных деревьев.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

в ннанааааааашшшшшшшшш двор прибыли первые де-в нанааашшшш двор прибыли первые де

ревца. Ярославцы приносили 

даже пакеты с еловыми ветка-

ми. А в понедельник, 23 января,

из зоопарка приехала машина, и 

мы передали эти елочки на корм 

животным.

 – Каждый день мы заби-

раем в городе около десятка 

антилопам!антилопам!


