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Животным-участникам войны
посвятили выставку
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Наши братья меньшие
В Демонстрационно-учебном центре
«Ковчег» на базе Ярославского зоопарка открылась выставка, посвящённая животным, которые вместе с людьми внесли
лепту в достижение победы в Великой
Отечественной войне. Это лошади, собаки,
кошки, голуби и даже лоси и верблюды.
— Например, собаки внесли очень значительный вклад в Победу. Они несли самую
разную службу. Собаки-связисты доставляли самые важные донесения через пекло боевых действий. Ездовые собаки на небольших телегах перевозили боеприпасы и
раненых солдат. Ужас на врагов наводили
собаки-истребители танков. Этих собак готовили к единственному заданию в их жизни
— подрыву вражеских танков, — рассказали в
пресс-службе зоопарка.
В экспозиции — различные материалы,
фотографии, факты о помощи животных во
время войны. Изюминкой выставки является
скульптура, которая посвящена ярославским
кошкам, спасшим Ленинград от нашествия
крыс. Автор удивительной скульптуры, созданной пять лет назад, — Алексей Коршунов.
Екатерина Ласточкина
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Антилопа из Ярославского зоопарка переехала в Белгород
На прошлой неделе Ярославский зоопарк покинула антилопа канна, которую сотрудники учреждения выхаживали целый год. Для зоопарка отъезд антилопы — это одновременно и хорошая,
и грустная новость.
— Признаемся, для нас это одновременно грустное и радостное событие. Грустим
мы потому, что уже очень привязались к нашей антилопе, но в то же время мы счастли-

жить в большом вольере в условиях, приближённых к естественным, — сообщил Николай Белов.
Ярославский зоопарк поблагодарил своих белгородских коллег за сотрудничество,
ответственность и любовь к животным.

вы, так как знаем, что в новом доме ее будут любить ничуть не меньше, — рассказали в зоопарке.
За антилопой приехали представители
Белгородского зоопарка во главе с исполнительным директором Николаем Беловым.
— Мы приехали в Ярославский зоопарк,
чтобы приобрести вот это чудо — антилопу
канна. Мы давно о ней мечтали, и наконецто нам выпал счастливый случай приобрести
это прекрасное животное. Антилопа будет

Екатерина Ласточкина
Фото:
Ярославский зоопарк
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