бесплатная газета

№1 (28), февраль 2012 г.

Какое сказочное
СВИНСТВО!

В последние
годы в мире
стремительно
распространяется
мода на
карликовых
домашних
свинок. Теперь на
улицах городов
Америки, Европы
и с недавних пор
России можно
встретить людей,
прогуливающих
на поводке
маленьких свинок
– мини-пигов.

Мини-пиги — продукт селекции, без участия человека на земле их бы не было. Опыты
по выведению мини-свинок велись с 1950-х
годов. Как исходный материал немцы использовали вьетнамскую вислобрюхую свинью и в
результате длительной селекции смогли получить несколько разновидностей миниатюрных
свинок.
Самой маленькой и, следовательно, самой
дорогой стала бергштрессер книрт (в переводе
– карапузик), eе вес составляет 6-15 кг. А вот
американцы со своей извечной гигантоманией
по-прежнему отдают предпочтение вислобрюхой вьетнамской свинье. Представители этой
породы имеют коричневый или черный цвет и
иногда достигают массы 100 кг.
Мини-пиги мало болеют, а также не линяют
и не вызывают аллергии, так что их можно держать даже астматикам. Они не пахнут, с проГазета «Сурок.Инфо» №1 (28), февраль 2012 г.

блемой неприятного запаха мочи у мальчиков
можно справиться путем кастрации.
Это идеальное домашнее животное, неприхотливое, умное и преданное. Они не проявляют
агрессии к человеку и другим домашним питомцам. «Если собака угоднически покорна, кошка
лицемерна, обезьяна коварна, то свинское поведение очень осмысленно: на добро и ласку
она отвечает преданностью и исполнительностью, а за обиду старается не остаться в долгу»,
– писал естествоиспытатель Кэнт Бритт.
Свиньи занимают третье место (после дельфинов и приматов) в десятке животных, обладающих самым высоким интеллектом.
Продолжительность жизни мини-пигов составляет 15-20 лет.
Чтобы ваша свинка была счастлива, достаточно соблюдать несколько несложных правил
содержания.



1. Кормление
3. Лоток
Свиньи всеядны, они едят фрукты, овощи,
Лоток для мини-пига должен быть просторзерновые и каши. Не рекомендуется кормить
ным, хрюшки любят повертеться в нем; кроме
домашнего поросенка комбикормом, использутого, нельзя насыпать в лоток наполнитель для
емым в сельском хозяйстве.
кошачьих туалетов — любопытный поросенок
Можно кормить свинок, например, профессиможет попробовать его на вкус и отравиться.
ональным кошачьим или собачьим кормом утром
Лучше всего для туалета подойдут специальные
и овощами и фруктами вечером. Своих свинок
подстилки-памперсы. Бортики лотка не должны
мы утром и вечером кормим овощами, фруктабыть высокими, чтобы любимцу не трудно было
ми (капуста, морковка, редис, помидор, яблов него забираться.
ко и огурчик). В промежутке между завтраком
4. Прогулки
и ужином им перепадают фрукты и хлеб (в маНесмотря на то, что свинки легко приучаютлых количествах во время дрессировки). Иногся к лотку, гулять с ними всё-таки нужно — им
да, в качестве лакомства, можно давать свинкам
необходим свежий воздух и новые впечатления.
обезжиренный йогурт, творог, кефир, молоко.
После прогулки достаточно протереть или выСвинок желательно примыть их копытца.
учить к режиму (мы кормим их
Свинки легко приучаются
Братья-свиньи
2 раза в день), иначе вскоре
к шлейке. Обычный поводок
Многие российские и
они наберут лишний вес. Одне подойдет, свинка легко вымировые
звезды тоже не
нако свежая вода должна быть
скользнет из него. Нужна кошаустояли перед обаянием
всегда доступна. Свинки достачья шлейка (чтобы поводок охмини-пигов. Вот лишь
точно много пьют.
ватывал шею и отдельно тело),
некоторые знаменитости,
Летом свинки с удовольтолько размером побольше. Не
у которых были или есть
ствием будут кушать травку.
обладая мехом, животные быскарликовые
свинки:
Причем эти животные, как и
тро переохлаждаются, так что
- Джордж Клуни
собаки и кошки отлично знают,
для прогулок в холодное время
- Арнольд Шварценеггер
когда и какая травка или расгода свинки нуждаются в теп- Дэвид и Виктория Бэкхем
тение им нужно.
лых вещах.
- Илона Броневицкая
2. Место
При температуре -5 с оде- Леонид Якубович
Свинки легко простужаются,
той свинкой можно гулять не
- Кира Пластинина
поэтому подстилку или домик
больше 20 мин.
Владимир
Жириновский
нужно расположить в теплом,
Первые прогулки лучше созакрытом от сквозняков месте
вершать в такое время, когда
квартиры. Желательно в тихом,
на улице мало прохожих, наукромном уголке квартиры, так как свинки, в
пример, поздно вечером, так как поначалу свинотличие от котов, любят уединение и покой во
ки могут пугаться громких или резких звуков и
время сна и отдыха. Подстилка должна быть домножества незнакомых людей.
статочно толстой и теплой. Также свинки очень
5. Игрушки
любят чем-нибудь укрываться, поэтому в дополУ каждого поросенка свои пристрастия в игнение к подстилке желательно купить одеяльце.
рушках. Поначалу придется испробовать мно-
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жество различных вариантов, пока выявятся
предпочтения именно вашего питомца. Начать
можно с мягких игрушек (чем больше у игрушки торчащих лапок, хвостиков, этикеток, тем
лучше), мячиков, резиновых игрушек (свинки
любят их пожевать), также желательно купить
специальную деревянную игрушку (как для собак) для точения зубов.
6. Купание
Вопреки расхожему мнению свинки очень
чистоплотны и обожают купаться. Можно купать
их при помощи душа, а можно набирать для них
ванну, они с удовольствием понежатся в ней.
Для того, чтобы в ванной их копытца не скользили, можно положить на дно резиновый коврик.
Шампунь можно использовать любой собачий/
кошачий, также подходит детский шампунь «без
слез». Можно пользоваться кондиционером, тогда щетинка вашего любимца будет мягче.
7. Дрессировка.
Карликовые свинки прекрасно дрессируются. За пару дней привыкают к своему имени и
откликаются на него. К лотку так же приучаются без проблем. В первые дни свинки будут
«отмечаться» в каждом углу, который найдут.
Наказывать их в принципе не нужно, достаточно убираться за ними и отставлять смоченную
мочой пеленку в лотке. Свинки сами быстро
научатся ходить в туалет только в одно место.
Главное, чтобы лоток был удобным. Обязательно следует хвалить поросенка, когда он сходит
в туалет в нужное место, можно дать ему чтонибудь вкусненькое.
В первую же неделю наши поросята выучили
команды «кушать», «нельзя» и «иди сюда». Это
произошло само собой. Остальные команды - «сидеть», «лежать», «рядом», «ап» и другие - нужно
разучивать. Вся дрессировка проходит с помощью
еды. За еду свинки сделают все, что вам угодно.
Поросята, как все малыши, очень любят, когда их берут на руки. Брать хрюшку нужно под
передние ножки, придерживая второй рукой задние копытца. Не стоит брать свинку за бока,
этого они боятся больше всего.
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Мини-пиги очень отзывчивые и привязчивые существа, они нуждаются в любви и любят
внимание. Стоит начать гладить их бока и животики, как они тут же заваливаются на бок от
удовольствия. Они любят быть ближе к людям,
многие из них с удовольствие ложатся к ногам
своих хозяев.
Автор фото и текста: Александра Чимбаевич
Питомник мини-пигов MiniPig Eesti, Эстония
www.minipig.ee



1. В городе Лонгберн, что в Новой Зеландии,
закон предписывает кошкам выходить на улицу
с тремя колокольчиками на шее – так защищают
от уничтожения местных птиц, не привыкших к
пушистым хищникам.
2. На Аляске запрещено будить медведей
для того, чтобы сфотографировать.
3. Во Франции запрещается называть свиней именем Наполеон.
4. В Германии горе-хозяин, которого уличили в жестоком обращении с животным, должен
не только заплатить штраф и, возможно, отсидеть срок, но и оплатить содержание животного
в приюте до тех пор, пока для него не найдутся
новые хозяева.
5. В итальянском Турине собаковладельца
могут оштрафовать на 500 евро, если узнают,
что он выгуливает питомца реже, чем 3 раза в
день.
6. В Иране запрещена продажа собак и выгул их в общественных местах.

Зверьё

7. В Лос-Анджелесе принят закон, обязывающий владельцев кастрировать или стерилизовать собак и кошек (за исключением тех, что
используются в разведении, чемпионов выставок, собак-полицейских и поводырей).

В ЗАКОНЕ

8. В городе Норко (США) запрещено держать
носорогов. Причиной такого странного запрета
стал реальный случай, когда необычный питомец одного из горожан сбежал и устроил переполох в городе.

10 необычных законов
о братьях наших меньших

9. В 2010 году губернатор Калифорнии
Арнольд Шварценеггер подписал «закон о яйцах», по которому в штате можно продавать
яйца только от «счастливых кур» - то есть кур,
живущих в относительно комфортных условиях. В частности, если куры сидят в клетках, то
размеры их должны быть таковы, чтобы курица
могла лежать и не упиралась в стенки крыльями.
10. Ну и на десерт вспомним нашумевший
в прошлом году швейцарский закон, запрещающий содержать морских свинок поодиночке.
Те, кто знает этих зверьков лучше, чем авторы
законопроектов, возмущены: каждое животное – личность, и среди обычно социальных
поросят попадаются индивидуалы, которые не
терпят соплеменников. Так что придется хозяевам таких воинственных хрюшек поневоле
становиться преступниками: лучше уж заплатить штраф, чем заставить страдать любимую
зверюшку!
Дарья Зуева
Источники:
http://www.pitomec.ru/
http://blog.vtourne.ru/
http://dexter.clan.su/
http://zorg.0pk.ru/
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В добрый

ПУТЬ!

+30 или -30, палящее солнце или метель, дождь или
ветер… Человек привык к любым сюрпризам от «небесной
канцелярии», а вот для наших любимцев, многие из которых
приехали к нам из жарких стран, капризы природы могут
стать фатальными.
Как не дать зверьку замерзнуть зимой при транспортировке?
У опытных владельцев есть свои проверенные методы.
Для небольших грызунов – например, хомячков, песчанок, мышей и крыс – есть железное правило: даже не пытайтесь везти зверька
просто за пазухой или в сумке, как щенка или
котенка. Эти товарищи очень быстрые и юркие, удержать пушистика под курткой одной
рукой практически нереально. А в пути даже
самый спокойный и флегматичный зверек может повести себя неожиданно – метаться, вырываться и даже пускать в ход зубы. Поэтому
прочная переноска необходима. Картонная коробочка подойдет только для путешествий «до
соседнего дома» - скорее всего, пассажир ее
уничтожит за несколько минут. Решетчатые переноски для зимы не годятся – в них неминуемы сквозняки. Самый удобный и безопасный
вариант – пластик.
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Переноску можно легко сделать самому
– из пищевого контейнера, ведра от майонеза
или мороженого и даже пластиковой бутылки
(помнится, небольшую стайку крысят я благополучно перевозила по городу в 5-литровой
бутылке, для одного очень маленького зверька – карликового хомячка или мышки – хватит
и двухлитровой). Обязательно сделайте достаточное количество отверстий для воздуха (я
обычно делаю их паяльником, подойдет и горячий нож или прибор для выжигания – обычный
нож или шило оставят острые края, опасные
для питомца). Внутрь обязательно положите побольше бумажных салфеток. Но никакой
ваты! Никаких махровых носков и вязаных варежек – малыш может запутаться в них лапками. Крыске можно предоставить «укрытие» из



гладкой ткани, например, утепленный домик
или кухонную прихватку-варежку.
Многие владельцы практически не укутывают переноску и возят малышей за пазухой. Лично мне этот вариант не нравится. Во-первых, у
всех ли есть куртка/шуба на несколько размеров больше? Во-вторых, переноску внутри надо
постоянно придерживать, что очень неудобно.
В-третьих, если одежда на пуговицах – бедное
животное будет открыто всем ветрам, да и молния полной защищенности не гарантирует.
Словом, мой выбор – утепленная переноска.
С недавних пор у меня в доме не выкидывается
ни одна шапка или шарф – из шапок получаются идеальные чехлы для хомячьих переносок, шарфиками хорошо выстилать дно и стенки сумки, в которой маленький путешественник
отправится в дорогу. Но самая ценная в зимней
экипировке вещь – капюшон от старого пуховика. Пуховик давно почил в бозе, а капюшон все
еще защищает моих пушистых друзей от самых
лютых холодов.
Еще одна ценная вещь – стеганые сумки на
синтепоне (когда вижу такие в магазинах одежды и аксессуаров, первая мысль: «О, чехол для
переноски, на зиму самое оно!»). Хорошо подойдут и теплые тканевые переноски для кошек
и маленьких собак (но если ни кошек, ни собак
у вас нет, то сумка, на мой взгляд, практичнее
– ее ведь можно использовать и по прямому назначению).



Важно помнить про особенности того зверька, которого везете. Например, шиншиллы больше других грызунов чувствительны к перегреву
и духоте – значит, сумку ни в коем случае нельзя закрывать полностью, в переноске должны быть большие отверстия для вентиляции, а
если зверьку предстоит путешествие на поезде
– стоит подумать уже об охлаждении (в поездах
зимой часто бывает жарче, чем летом).
Примерно такими же способами, как и грызунов, перевозят зимой и птиц. Разница в том,
что, во-первых, пернатых можно возить и в картонных коробочках, а во-вторых, внутри переноски никаких дополнительных утеплителей
(салфеток или опилок) нет. Еще один вариант,
который не пройдет с грызунами, но вполне хорош для птиц – маленькая клетка, обернутая в
плед. В темноте птичка ведет себя спокойно,
чаще всего спит, в то время как крыса или хомяк как раз в темноте и начинают активничать
– а значит, с пледом можно проститься.
Но как быть с холоднокровными животными? Для них хорошо утепленной переноски недостаточно. Большинство владельцев сходится
в том, что рептилиям и амфибиям лучше всего
путешествовать за пазухой. Змей, ящериц и черепах перевозят в матерчатых мешочках, если
животное кусается – на ткань надевают брезентовый чехол, из соображений гигиены можно надеть сверху пакет (оставив верхнюю его
часть открытой). А вот хрупким улиткам мешок
не подходит – им нужен пластмассовый бокс.
Однако иногда размеры любимца таковы,
что ни в одну куртку он не поместится и волейневолей приходится везти его в отдельной сумке. Тогда на помощь придут бутылки с горячей
водой, но еще более удобный вариант – солевые грелки. Стоят они недорого – от 150 рублей, компактные, тепло держат от 40 минут до
4 часов. Для долгой дороги возьмите несколько
и активируйте по мере необходимости. Только
не кладите грелку или бутылку прямо в переноску, положите рядом и обязательно заверните в ткань. Кстати, те же грелки и бутылки с
горячей водой можно использовать и для птиц,
и для грызунов – отличное решение для сильных морозов и дальних поездок в транспорте с
плохим отоплением.
Очень выручают владельцев холоднокровных животных термосумки – в них удобно ставить контейнеры с домашней фауной (разумеется, внутри должна быть и грелка).
Так что будь на улице минус 30 или
плюс 30 – заботливый хозяин всегда найдет способ сделать путешествие для любимца максимально комфортным и безопасным.
Счастливого пути!
Текст и фото: Дарья Зуева
Питомник сирийских хомяков
«Хома Сапиенс»
www.homasapiens.ucoz.ru
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Муза Есенина

фотозарисовочка

«Мадемуазель, Вы не находите,
что сегодня дивная погода?»

«Мадемуазель, Вы прелестны!
Позвольте поцеловать край
Вашего платья...»

«И вашу изящную ручку...»

«Вот в такие вечера, как этот,
сочиняется лучше всего. А
хотите, я почитаю что-нибудь
из свежего? Ну например, это...
Шаганэ ты моя, Шагане! Потому
что я с севера, что ли...»

«Да как Вы посмели?!
Убирайтесь вон!
Сейчас получите подушкой по
лицу!»

«Хм, ну вот... И чего ей не
понравилось, спрашивается?
Сам Есенин ей стихи читал,
а она его подушкой... Такой
конфуз, хорошо, что никто не
видел...»

«И Ваши сладостные уста...»
- «Что-о-о?!»

«Что? Опять фотографируют?!
О нет, только не это!»

«Разрешите сделать фото на
память?»
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Знакомьтесь -

СИКИТАМУСЫ

Кустохвостые песчанки (Sekeetamys
calurus) пришли к нам из Египта, Израиля
и Саудовской Аравии, с берегов Красного
моря. Они обитают в засушливой скалистой среде, на уплотненной почве. Предпочитают рыть норки под камнями, ютиться
в щелях между скал или под каким-либо
навесом. Благодаря скалистому рельефу
в местах их обитания они являются очень
хорошими альпинистами. Хотя они называются кустохвостыми песчанками (Bushytailed Jird), они совершенно отличаются по
происхождению от песчанок рода Meriones
(к которому относятся монгольские пес-



чанки) и в действительности представляют
самостоятельный род Sekeetamys.
Они примерно такого же размера, как и
монгольская песчанка, их длина составляет 1013 сантиметров плюс 13-16 хвост. Весят такие
песчанки 80-95 граммов, а в дикой природе 45
граммов для них – это норма. Они имеют разноцветный волос по типу золотого агути: пепельно-серое основание, рыжевато-желтая середина и черный кончик. Их животы белого цвета и
линия цветов между брюшком и спиной довольно четкая. Они более хрупкие по строению, более тонкокостные, чем монголки. Движения их
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осторожнее и медленнее. У сикитамусов удлиненные мордочки, украшенные роскошным букетом усов. Но главное их достоинство – это
их хвост. У недоминирующих животных он
равномерно-пушистый по всей длине, покрыт
длинным, хоть и не очень густым ворсом, хотя
кончик хвоста иногда бывает лысым. И только
у доминантных самцов можно увидеть хвост во
всей его красе.
Зверьки предпочитают ночной образ жизни,
но если нарушен их покой – просыпаются и исследуют территорию в течение дня. Они очень
любят укрытия и будут использовать любую
небольшую емкость, чтобы спрятаться в нее.
Любят грызть, но все же меньше, чем монгольцы. Их шерстка кажется более сальной из-за
своей длины, но исправить это очень легко –
они любят принимать песочную ванну. В силу
особенностей, купать сикитамусов в песке необходимо регулярно: чрезмерная засаленность
шерстки препятствует естественному сопротивлению холоду и паразитам и может повредить
здоровью. Многие держат таких питомцев на
песке.
В домашних условиях рекомендовано содержать одного самца и гарем из периодически беременеющих-кормящих самок. Наши иностранные коллеги уверяют, что это безопасно, но в
то же время некоторые заводчики предпочитают содержать их попарно, дабы предотвратить

Наполнитель-подстилка
CareFresh
на бумажной основе
для мелких домашних животных,
птиц и рептилий

Виды:
NATURAL, ULTRA (белый),
COLORS (голубой и розовый),
CONFETTI (разноцветный)
Импортер: ООО «Супрэмо» , www.supremo.ru
поединки среди девочек. Если в семье песчанок
происходит перенаселение, они перестают размножаться и начинают поедать новорожденных.
Песчанки готовы к размножению с трехмесячного возраста. В 4 месяца самка уже вполне может иметь потомство. Беременность длится 2125 дней. Но молодые самки сикитамусов часто
отказываются от детей, не желая их кормить.
В помете бывает от двух до девяти малышей,
чаще всего три-четыре. Пигментация младенцев
происходит на 4-6 день, на 16 день малыши открывают глаза, а к 5-6 неделям они прекращают сосать.
Для разведения кустохвостых песчанок в
неволе никаких особых условий не требуется.
Клетка размером 60Х40Х40 для пары сикитамусов вполне бы подошла, но, разумеется, чем
больше жилплощадь зверьков, тем лучше для
их здоровья.
Как и монгольские песчанки, они нуждаются
в достаточном количестве игрушек для стачивания зубов. Туннели, коряги и качающиеся веревки подойдут для развлечений. Сикитамусы
охотно лазят по рельефу и любят подпрыгивать,
так что нужно это учитывать. Они должны иметь
укрытие от света, особенно прямого солнечного. Подстилка должна быть из опилок лиственных пород, бумаги или сена. По возможности
избегайте хвои и кедра.
Сикитамусы довольно просты в содержа-
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нии, едят они то же, что и другие песчанки.
Эти зверьки охотно могут брать корм из рук
хозяина. Только нельзя давать шоколад, жареное, соленое, леденцы и сомнительные продукты! Песчанки должны также иметь доступ к
меловому камню, который будет потребляться
по мере надобности. Шариковые поилки предпочтительней, так как после попадания в воду
опилок зверек откажется пить загрязненную
воду.
Продолжительность жизни сикитамуса в домашних условиях – от трех до пяти лет.
На данный момент не существует информации о каких-либо цветовых мутациях сикитамусов, а вариации окрасов выражены не ярко и
заключаются в небольшом отличии интенсивности цвета песчанки и размере белого пятна
на хвосте.
Сикитамус – очень любопытный, дружелюбный и общительный зверь. Хорошо приручается.

Более миролюбивый и спокойный, чем монгольская песчанка, хотя столь же шустрый и быстрый, когда ему нужно. Ручной сикитамус охотно
будет сидеть на вашей ладони.
Текст и фото: Юлия Рязанова
http://www.gerbils.ru/
Источники:
http://www.anycities.com/user/bushytailedjirds/
jirdsabout.htm
http://antigonemeans.tripod.com/jird.html
http://www.gerbil-info.nl.com/othersekeetuk.htm

На фото:
сикитамус с монгольскими песчанками
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