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АКЦИЯ

Мышку
в добрые руки
Акция «Мышку в добрые руки» впервые
прошла в Ярославле 13 июня. Все
желающие могли завести себе
маленького пушистого питомца.
мышат, а научить их новых хозяев правильно за
У мышонка появилась хозяйка.
ними ухаживать и ответВ контактном зоопарке в ственно относиться к питомцам.
парке «Юбилейный» раздава- Ребятишки от мышей в восторли иглистых мышей и монголь- ге, однако получить такой подаских песчанок. Такие мыш- рок они могли только с согласия
ки есть далеко не в каждом зоо- родителей. Каждому, кто решил
парке. В ярославском имеются. завести домашнего мышонка
И в этом году мыши дали очень или песчанку, сотрудники зообольшой приплод. Но цель ак- парка подробно рассказывали о
ции – не просто раздать лишних происхождении животного, его

Мыши неприхотливы в уходе.

рационе и особенностях содержания.
– Нужно научить людей ответственно подходить к выбору питомца, – считает заместитель директора Ярославского
зоопарка по науке Марина Степанова. – Иглистых мышей мы
выбрали не случайно: они не
особенно требовательны к рациону и уходу, содержать их может
любой.

Сотрудники зоопарка уже неоднократно сталкивались с тем,
что, приобретя экзотическое, зачастую опасное животное, люди
не справляются с его содержанием и начинают искать питомцу новых хозяев. Так в зоопарк попали тигровый питон,
кайман и даже сервал. Их хозяева
просто не владели информацией,
чем животное питается, до каких
размеров вырастает и насколько

оно опасно. Амурского тигра Тамерлана нерадивые хозяева и вовсе выбросили на помойку.
– Контактный зоопарк открыт уже почти месяц, и мы заметили, что некоторые ярославцы относятся к животным с некоторой долей агрессии, – отметила Марина Степанова. – Не
только дети, но и взрослые порой не понимают, что животных
нельзя хватать и резко бросать,
нельзя за ними бегать по вольеру. Люди удивляются, что разным животным необходимы разные корма, и пытаются кормом
для баранов накормить птиц.
Мы надеемся, что контактный
зоопарк в парке «Юбилейный»
поможет привить людям культуру общения с животными.
…Мышек разбирали охотно.
Два десятка хвостатых питомцев
13 июня обрели свой новый дом
в юннатском центре «Радуга».

ДЕНЬ ВЕРБЛЮДА
зоопарке для всех желающих провели экскурсию,
рассказали о характере и
привычках обитателей пустыни.
В «день верблюда» животные получили праздничное угощение.
Экскурсия началась у вольера южноамериканских лам, которых называют
безгорбыми
верблюдами. Оказывается, ламы
тоже отлично умеют плеваться. Самец Санчо плюется только в мужчин. Он вообще настоящий джентльмен: когда к вольеру подходят посетители, следит,
нет ли опасности для его подруги. Сам Санчо любит фотографироваться и охотно всем позирует. Лама – животное вьючное, через перевалы на самцах
лам перевозят грузы по 50 – 60
килограммов. Но если животное
почувствует, что груз слишком
большой, с места не сдвинется.
Ламы гораздо упрямее ослов.
Недалеко от вольера лам живут лохматые альпака, еще один
«родственник» верблюда. Альпака весит столько, сколько способен нести на себе самец ламы
– около 50 килограммов. Его
лохматая мордочка увенчана
острыми треугольными ушками
и задорной челочкой. В приро-

В

Два горба:
вся жизнь – борьба
В субботу в Ярославском зоопарке прошел День верблюда.
Посетители смогли поближе познакомиться с верблюдами
и их родней, а также полюбоваться на других животных.

Альпака.

Белые львы признаны «Парой года» нашего зоопарка в 2017 г.

Осинка пришлась по вкусу одногорбым верблюдам.

Лама.

де встречается 24 оттенка шерсти
альпака.
– Плюются только самочки
альпака и только в самцов. Да
и то лишь в период, когда ожидают потомство, – рассказывает экскурсовод зоопарка Светлана Лобанова. – Нрав у альпака
кроткий, они не такие упрямые,
как ламы. Эти животные очень
общительны. У них есть «язык
жестов», особенные телодвижения: альпака общаются, прижимая ушки, как-то по-особенному выпрямляя шею. Этих животных называют перуанским золотом: с одного альпака можно состричь пять килограммов шерсти. Шерсть альпака гипоаллергенна, в ней не заводятся бытовые клещи.
Экскурсия продолжилась у
вольера с двугорбыми верблюдами. Белый самец Синдбад и его

шоколадного цвета подруга Сандра в этот день отдыхали в тени,
увидеть их посетители могли
только издали.
– Сандра – дама капризная,
– продолжает рассказ Светлана Лобанова. – Синдбад, наоборот, добродушен, любит подходить к посетителям и фотографироваться. В этой паре царит матриархат. Синдбад во всем
слушается Сандру. А та иногда
даже бьет его под ноги и, когда
верблюд падает, садится сверху,
демонстрируя свое превосходство. Нравится ей чувствовать
себя королевой! На самом деле у
этой пары отношения романтичные, они даже умеют целоваться.
Верблюды могут переварить
жесткую, как проволока, верблюжью колючку и очень любят фи-

ники. Ни то, ни другое в наших
краях не растет. Животные, обитающие в Ярославском зоопарке,
полюбили морковку и свеклу.
Свои вкусовые пристрастия
наглядно продемонстрировали
одногорбые верблюды, поступившие к нам осенью прошлого
года. Женя и Жанна, подпрыгивая на стройных ногах, примчались на зов сотрудника зоопарка. Они с удовольствием хрустели овощами и фруктами, разложенными на травке. По вкусу
молодым верблюдам пришлась и
принесенная специально для их
пира осинка.
После интересной и познавательной экскурсии посетители зоопарка отправились наблюдать за другими животными и
птицами самостоятельно.
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