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АМФИБИЯ
Амфибии начали привлекать меня еще в
глубоком детстве. Лягушки, тритоны, жабы и
прочая живность, которая живет в Подмосковье. Однажды я шел вдоль мелкой речонки,
которая протекала позади участков, и мельком заметил, что в воде проплыла ящерица
(позже выяснилось, что это обыкновенный
тритон). Я быстро побежал домой за сачком,
но когда вернулся - тритон уже уплыл. Я решил подождать, когда он вновь вынырнет.
Сидел минут 7-10 возле берега, и наконец он
всплыл и я его поймал в сачок. Это был мой
первый тритон.
Буквально на следующий же день мне повезло поймать самку, которая отложила икру. С этого
момента началось увлекательнейшее наблюдение
того, как из икринки день за днем личинка тритона проходит стадии развития! Как же мне сейчас жаль, что я не фотографировал этот процесс...
Но недолгим было мое счастье, папа как-то утром
случайно вылил таз с личинками…
На этом мое увлекательное погружение в разведении амфибий прервалось. Прошло около трех
лет, прежде чем я решился завести первых экзотических амфибий. Это были жабовидная квакша
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и огненная саламандра. В данный момент у меня
дома живет и процветает 10 видов амфибий, но
только бесхвостых. А именно:
- рогатка украшенная,
- рогатка Кромвела,
- жаба-ага,
- жаба древесная желтопятнистая,
- филломедуза чакская,
- танзанийская квакша,
- кассина пятнистая,
- жаба зеленая,
- лопатоног Коуча,
- веслоног фея.
Я начну рассказ с содержания бесхвостых амфибий, к которым относятся всем известные лягушки и жабы. Самые популярные виды амфибий
- жаба-ага, голубая квакша, австралийская квакша, рогатка украшенная, жаба чернорубцовая. Почему именно эти виды амфибий продаются чаще? А
все потому, что это одни из самых неприхотливых
животных в террариумистике. В чем же заключается их неприхотливость? Для этих видов не нужны
больших объемов террариумы, а для жаб вообще
можно использовать специальные контейнеры (для
всех, кроме древесных жаб и жаб-аг, поскольку последняя в некоторых случаях достигает в диаметре



Желтопятнистая жаба

14 см, а ее древесным родственникам нужен вертикальный террариум с высокой влажностью).
Также в личных коллекциях часто содержат древолазов и листолазов. Это очень красочные,
маленькие лягушки, но я не рекомендую их содержать новичкам, так как им необходима 85процентная влажность и кормить
их нужно 3-4 раза в день мелким
кормом, таким как дрозофила,
сверчок и коллембола.
Для содержания голубых
квакш прекрасно подходит террариум вертикального типа. В
террариуме можно разместить
живые растения и рельефный
фон из коры или пластика, по
которым квакши будут лазить.
Большим преимуществом этих
лягушек является небольшой
размер при довольно яркой окраске. В отличие от австралийских квакш, голубые могут размещаться даже на тонких веточках
террариумных растений, не ломая их и не портя дизайн. В террариуме нужно поддерживать
довольно высокую влажность.
Необходимо установить просторную, но не очень глубокую поилку. В качестве подстилки подойдут мульча или торф, однако при
частом опрыскивании террариума можно использовать и пластиковые коврики. Оптимальная
температура - около 25 градусов,
ночью около 20. Голубых квакш
можно содержать группами по
несколько особей, а также с другими видами лягушек сходного
размера. Корм – насекомые.



Для содержания австралийской квакши подходит террариум вертикального типа, который
можно декорировать наклонными и вертикальными ветвями,
живыми и искусственными растениями. В качестве субстрата
можно использовать поролоновые или пластиковые коврики.
Террариум необходимо регулярно чистить, промывая мокрой
тряпкой стёкла и поверхности,
на которых сидят животные, так
как их кожные слизистые выделения, скопившиеся в достаточно больших количествах, могут
быть для них токсичны. С помощью регулярных опрыскиваний
в террариуме необходимо поддерживать высокий уровень влажности, обязательна купалка, в
которую легко помещается лягушка. В качестве дополнительно источника увлажнения можно
использовать ёмкость с водой, в
которую помещают большой кусок поролона - он задерживает
испарение, позволяя дольше сохранить влажность. Температура
в террариуме около 24 - 26 градусов. Корм - насекомые, но крупным особям можно иногда давать
новорожденным мышат. Полезно
добавлять в корм витаминные и
минеральные подкормки.
Чернорубцовых жаб содержат в горизонтальных террариумах со средней влажностью.
Грунт гигроскопичный: мульча,
кокосовая крошка, сфагнум.
Можно использовать слой почвы, присыпанной дроблёной корой. Убежища необязательны,

но можно декорировать террариум корягами, кусками коры,
керамическим горшками, которые животные тоже будут использовать в качестве укрытий.
Необходима просторная купалка. Высокий уровень влажности не требуется, но необходимы
регулярные опрыскивания грунта. Оптимальная температура 24
- 26 градусов. Корм составляют
крупные насекомые. Большинство жаб очень спокойны и легко
приручаются к рукам.
Жаб-аг содержат в террариумах горизонтального типа.
Грунт гигроскопичный: кокосовая крошка, сфагнум. Убежища необязательны, так как
аги любят зарываться в грунт,
но можно также декорировать
террариум корягами, кусками
коры, керамическим горшками.
Необходима просторная купалка. Агам не требуется высокий
уровень влажности, но необходимы регулярные опрыскивания
грунта. Оптимальная температура 24 - 26 градусов. Корм составляют крупные насекомые,
новорожденные или опушённые
мышата. Аги спокойно относятся
к человеку и легко приручаются
к рукам. Кожные выделения аг
токсичны, поэтому их нельзя держать с другими амфибиями.
Самыми популярными хвостатыми амфибиями считаются
огненная саламандра, огне
брюхий тритон и аксолотль.
Новичкам подойдут два последних вида. Для содержания
огнебрюхих тритонов используют небольшие аквариумы,
засаженные большим количеством различных водных растений. Особенно хорошо подходят
виды с плавающими листьями,
например сальвиния или водокрас. При подборе растений
важно учитывать их температурные требования. На поверх

Филломедуза
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Танзанийская древесница

Испанские тритоны

ности воды размещают плотик
из пенопласта или пробки. Можно подвесить островок к стенке
аквариума. Аквариум следует
закрывать крышкой. Необходима низкая температура воды, 12
- 15 градусов зимой, летом можно повышать на 2 - 4 градуса.
Корм - крупный мотыль, мелкие
кусочки мяса, рыбы.
И напоследок осталось рассказать о безногих амфибиях.
В коллекциях террариумистов
они встречаются очень редко, но
если и встречаются, то чаще всего заводят амфиум или червяг.
Амфиум содержат в аквариуме, где обязательно устанавливают мощный фильтр. На дне
размещают слой мягкого грунта
и убежища из древесных корней, коряг и глиняных трубок.
Аквариум должен быть очень
хорошо закрыт, поскольку амфиумы действительно хорошие
мастера побега. Кормят амфиум
тем же, чем они питаются в природе: рыбой, беспозвоночными.
Можно добавлять в рацион кусочки сердца и печени.
Червяги делятся на 2 вида:
водные и наземные. Для содержания водных червяг используют просторные аквариумы с
мягким субстратом или вообще не используют его для более удобной уборки в аквариуме. Червяг кормят тем же чем и
амфиум, изредка в рацион добавляют земляных червей. Для
содержания наземных червяг
используют террариумы с высоким слоем грунта (более 12 см).
Перед тем как поместить грунт
в террариум, его надо прокипятить во избежание размножения
в грунте мелких ракообразных и
других мелких беспозвоночных,
которые могут нанести червяге
раны. В террариуме нужно поддерживать высокую влажность,
около 90%. Поверх грунта можно положить мох сфагнум или
листву дуба. Кормят червяг, как
ни странно, червями, сверчками
или тараканами.

Автор текста и фото
Никита Груничев,
www.myreptile.ru
Фото испанских тритонов Наталья Смирнова

Испанский тритон
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Фотография в заголовке Мария Токарева, Москва;
призер фотоконкурса
«ЗооПапарацци - Весна 2012»



Попутчики
Белки и Стрелки:
животные в
космосе
Многим знакома шутка
Юрия Гагарина о первом полете в космос: « До сих пор не
пойму, кто я – первый человек или последняя собака». С
таким же успехом космонавт
мог бы назвать себя, например, «последней мышкой»
- ведь среди звездных первопроходцев было множество
животных. Увы, имена большинства из них история не
сохранила – ведь у лабораторных зверушек нет имен. А
ведь они заслужили не меньшей славы, чем Лайка, Белка
и Стрелка.

Знаете ли вы, что попутчиками «звездных собак» в легендарном полете 19 августа 1960 года
стали 2 крысы и 40 мышей? Правда, в катапультируемый контейнер вместе с Белкой и Стрелкой
поместили лишь 12 хвостатых.
И если собак после успешного возвращения с орбиты ждала
всемирная слава, то о судьбе мышей и крыс сразу забыли. В 2010
году эта несправедливость была
отчасти исправлена создателями
мультфильма «Белка и Стрелка.
Звездные собаки», один из героев которого – крыс Веня. Персонаж, конечно, выдуманный, но
олицетворяющий всех безымянных грызунов в космосе.
Впрочем, некоторые клички
крыс-астронавтов нам все же известны. Во Франции в 60-х годах
была развернута программа медико-биологических экспериментов,
для которых были отобраны ла-



бораторные крысы линии Вистар.
Впрочем, первая же представительница хвостатых, отобранная
для полета, не оценила выпавшей ей чести. Она перегрызла
провода в контейнере, в котором
должна была отправиться в путь
– не правда ли, очень знакомая
для крысоводов проблема? Подумаешь, мировая слава – провод
гораздо важнее! Незадачливого
(а может, напротив – дальновидного) зверька заменили другим,
который и вошел в космическую
историю Франции под именем
Гектор. Он успешно вернулся на
землю, а вот последовавшие за
ним собратья – Кастор и Поллукс
– к сожалению, погибли.
Следом за грызунами в полет
решили отправить кошек. Однако
не учли их своенравности и непредсказуемости. Тщательно подготовленный к полету красавец
Феликс накануне эксперимента
сбежал! Пришлось в срочном порядке заменить его на жившую
вблизи космодрома полосатую
мурку, которую нарекли Фелисетт. Полет прошел удачно, но
больше французы с кошками решили не экспериментировать. Как
и другие космические державы.
А вот обезьян в невесомости
побывало немало. У США - главного соперника СССР в освоении
космоса – они играли ту же роль,
что в Советском Союзе собаки:

прокладывали человеку дорогу
к звездам. Первая макака взлетела на ракете еще в 1948 году
(увы, он погибла). Печальная
участь ждала и крошечную беличью обезьянку Гордо. Сам ее
полет 13 декабря 1958 года прошел успешно, она выдержала перегрузки и невесомость, но при
спуске контейнер упал в океан,
найти его так и не удалось. Лишь
в мае 59 года американцам удалось вернуть обезьян на землю
живыми – это были макака резус
Эйбл и беличья обезьяна Бейкер.
Эйбл прожила всего 4 дня после
возвращения – отказало сердце,
Бейкер же пережила попутчицу
на четверть века. Вслед за ними
в космос отправились шимпанзе
Хэм и Энос. Несмотря на технические неполадки во время полетов, обоим удалось вернуться на
землю целыми и невредимыми.
Внесли свой вклад в освоение
космоса и рептилии с амфибиями. Так, среднеазиатские черепахи и тритоны стали первыми
землянами, совершившими полет
вокруг луны. На борту советского
космического аппарата «Зонд-5»
они обогнули естественный спутник и приводнились в Индийском
океане 21 сентября 1968 года.
Не так давно стало известно
о первом животном, выжившем в
открытом космосе. Это крошечное
(около 1 мм в длину) беспозвоночное под названием тихоходка.
Ну и еще один прорыв в освоении межзвездного пространства
– рождение первого живого существа в космосе. В 1990 году на
борту орбитальной станции «Мир»
вылупились птенцы перепелки.
Четвероногие и пернатые и
сегодня участвуют в международных космических программах.
А их «коллеги» признаются, что с
радостью бы взяли в полет не подопытных животных, а домашних
любимцев. Тоскливо на орбите
без пушистого друга…
Дарья Зуева
На фото крыс Веня из
мультфильма и американские
обезьянки-космонавты
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Плодиться?
Размножаться?

«Каждая самка должна хоть раз родить для здоровья» - именно
этим утверждением часто руководствуются хозяева, решив
повязать свою любимицу. Так ли это? И нужно ли стерилизовать
самку, если потомство от нее не планируется? На эти вопросы
отвечают специалисты по экзотическим животным.
Вячеслав Васин,
ветеринарный
врач-родентолог:
Процесс беременности и родов никак не сказывается ни на
продолжительности жизни, ни
на статистике развития патологических процессов в области
гинекологии.
Вязка может быть полезна только в случае регулярных
ложных беременностей, сама же
ложная щенность или беременность, как правило, связана с
кистой яичника.
Поскольку само по себе появление потомства никак не влияет на вероятность развития гинекологических заболеваний, то
с этой точки зрения нет разницы, повяжете ли вы свою самку
один раз и «оставите в покое»
или будете вязать регулярно до
выхода из репродуктивного возраста. Но важно помнить, что
беременности в каждую охоту
изнурительны для организма.
Светлана Потапова,
ветеринарный врач,
заводчик сирийских хомяков:
Необходимость родов для
здоровья хомячки – миф. Неудивительно, что этот слух
чаще
всего
распространяют
некомпетентные продавцы в
зоомагазинах и на рынках – им
выгодно принимать на реализацию хомячат, и добросовестность любящих хозяев помогает
им зарабатывать себе на хлеб.
В действительности же хомякам
совершенно не обязательно (а
некоторым – и категорически
нельзя!) рожать даже один раз в
жизни. Отсутствие родов никак
не уменьшит срок и качество
их жизни. И хотя течки у самок
хомяков бывают довольно часто (обычно – раз в четыре дня),
они не испытывают ровным счётом никакого дискомфорта в
случае, если за очередной течкой не последовала беременность. Это не хорьки, которые

без вязки не могут выйти из
гона, у хомячков в этом смысле
всё намного проще…
Вероника Швед,
ветеринарный врач-герпетолог:
Что касается рептилий и амфибий, мы не можем так же достоверно рассуждать о пользе или вреде
наличия или отсутствия спаривания, как у млекопитающих. Ведь
про собак и кошек достоверно известно, что если животное стерилизовать до первой течки, то это
практически на 100 процентов
профилактирует вероятность раковых заболеваний, связанных с
репродуктивными органами (это
результат статистики в Европе,
где принято стерилизовать животных, которые не участвуют в
племенном разведении).
У рептилий и амфибий совсем
другая история. Во-первых, у
разных видов размножение происходит очень индивидуально:
у некоторых существует сезонность половой активности (зависимость от продолжительности
светового дня, температуры окружающей среды, наличия зимовок и т.п.), у тропических видов
цикличность может отсутствовать
и они способны размножаться
круглый год. У тех видов, которые
в природе имеют очень небольшую вероятность встретить своего сородича противоположного
пола, самки способны сохранять
сперму в половых путях очень
длительное время и ее хватит
на несколько кладок. Есть данные, что змея Leptodeira annulata
polysticta из семейства ужовых
— способна сохранять жизнеспособную сперму шесть лет. Рекорд
был установлен змеёй в неволе,
— спустя шесть лет после спаривания с самцом она произвела на
свет потомство. Черепахи могут
хранить сперму до 4 лет.
Рептилии также способны откладывать жировые, или не оплодотворенные яйца. Такие яйца
обычно образуются у самок, ко-
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торые не спаривались с самцом,
когда овуляция происходит, а
оплодотворения нет.
В условиях террариума рептилий разного пола желательно
содержать отдельно и ссаживать
только в сезон спаривания, чтобы получить потомство.
Так как рептилии в природе
не живут семьями, а встречаются только для спаривания, а остальное время проводят врозь и
способны относиться друг к другу достаточно враждебно.
У красноухих черепах, когда
половозрелых самок содержат в
одном акватеррариуме с самцами, нередко возникают «стычки».
И самка, приняв, довольно выдающийся половой орган самца…
за кусок мяса, например, может
легко его травмировать. И если
вовремя не провести операцию
(чаще всего ампутацию полового
органа), невезучий кавалер рискует погибнуть от потери крови.
Даже совместное содержание
среднеазиатских черепашек, казалось бы, таких дружелюбных
созданий, в период половой активности может грозить серьезными травмами. Так как самцы
этого вида могут устраивать турниры и сильно искусать соперника.
Живущие поодиночке рептилии
не испытывают дискомфорта.
В общем, что касается рептилий и амфибий, главное отдавать
себе отчет в том, что к их размножению нужно подходить со
всей серьезностью и ответственностью. Так как создать нужные
условия для нормальной репродуктивной деятельности задача
не из легких.
И если такой возможности нет,
то лучше и не браться за это.
Да и если не брать вопрос
размножения, рептилия или амфибия от одиночества не страдает, так как импринтинг от родителей у них отсутствует.
Их можно спокойно содержать по одному и не искать «товарища».



Медленная

ЗВЕЗДА
Продолжаем
серию публикаций
о таких необычных
и в то же время
таких знакомых
с детства
животных –
черепахах.
Сегодня
речь пойдет
о поведении
и общении
Тортиллы
с хозяином.

Общение с черепахами
При всех положительных качествах водных черепах, их нельзя выпускать побегать на пол. Черепахи на полу подвергаются множеству негативных
воздействий - могут высыхать, охлаждаться, контактировать с токсичными веществами, с домашними животными, которые могут отнестись агрессивно к рептилии, на черепаху могут наступить, она
может заглотнуть что-то, забиться в щель, откуда
ее может быть трудно достать, а иногда и вообще
найти дома.
Зато вы можете брать черепаху на руки, поглаживать, почесывать. Им это бывает приятно.
Надо учитывать, что черепахи могут кусаться, и
поэтому надо приучать ее к рукам постепенно.
Сначала она должна перестать отрицательно реагировать на прикосновения (не шипеть, не прятаться...), потом ее можно сажать на руку или на
ногу, чтобы она не висела в воздухе (они это не
любят).
Со временем черепахи будут стремиться к общению,
положительно реагировать на человека и его руки.
Следует очень аккуратно обращаться с агрессивными черепахами: триониксами, каймановыми
и грифовыми. Старайтесь брать их в руки только в
случае крайней необходимости.



Не стоит слишком баловать черепаху, например, кормить только с рук или давать только ее
любимый вид корма, вытаскивать из террариума
побегать, если черепаха просит. Черепахи бывают
очень капризными и своенравными, но не стоит им
потакать.
Вряд ли ваша черепаха научится прыгать через
барьер или приносить тапочки, но кое-чему ее научить можно. Например:
1. Брать еду из рук или с пинцета.
Это самое простое. Если черепаха захочет кушать, она начнет искать еду и, видя ее у себя перед носом, попытается откусить кусочек. И ей неважно, каким образом эта еда у нее перед носом
висит. Также они хорошо приучаются есть в строго
определенное время.
2. Человек дает пищу.
Со временем человек у черепахи будет ассоциироваться с кормильцем. Черепаха будет идти к вам
или тянуть голову, как только заметит вас рядом с
собой, чтобы вы дали ей поесть. Хорошо дрессированные черепахи могут даже преследовать или
встречать хозяина. Некоторые черепахи мотают головой или машут лапой, чтобы их покормили.
3. Не кусаться
Если уделять черепахе хотя бы небольшое внимание и иногда брать ее в руки, то со временем
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она или перестанет кусаться, или вообще не будет
это делать.
4. Мясо с берега (для водных черепах)
Чтобы вода оставалась чистой, можно приучить
черепаху брать мясо с берега. Надо постепенно
класть мясо, рыбу или другой корм все выше по
трапу, чтобы черепаха приучалась его там находить, схватывать и нести в воду. Даже полностью
водные черепахи будут вылезать на берег за кормом, но это не означает, что берег им необходим.
5. Игрушки
Говорят, что некоторые черепахи любят играть
с мячиком, но скорее это просто реакция на инородный предмет. Можно попробовать оставить на
месяц в аквариуме с водяной черепахой маленький
мячик яркого цвета (красный, оранжевый, желтый),
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но не настолько мелкий, чтобы черепаха могла его
проглотить (более 4 см). Возможно, со временем
черепаха будет толкать его в разные стороны.
6. Место
Черепахи приучаются приходить к определенному месту в террариуме, где едят. Некоторые ходят в туалет только в определенном углу.
7. Внимание
Черепаха может бежать на звук шуршащего
пакета или начинать скрестись об определенный
угол террариума, через который ее обычно вынимают, если хочет наружу.
8. Зеркало
Черепахи хорошо реагируют на свое отражение в зеркале. Воспринимают его как другую черепаху.



Повадки черепах
1. Некоторые сухопутные черепахи (лучистые,
галапагосские), когда на них льют водой, поднимаются во весь свой рост на лапы и вытягивают
шею.

ний пытается перевернуть нападающего. В присутствии самки бой может длиться очень долго.
Иногда один из самцов может отступить и отправиться дальше. Такое поведение самцов стимулирует интерес самки.

6. Самцы красноухих черепах, когда ухаживают за самками, плывут перед ними задом наперед
и щекочут своими длинными когтями их щеки и
шею.
7. При встрече самца с самкой, самка часто или
ударяется в бегство или втягивает все мягкие части тела в панцирь. Готовность к спариванию у самки можно распознать, когда она замирает на месте
и, вытягивая задние лапы, приподнимает заднюю
часть туловища. Самцу приходится запугивать
самку, чтобы заставить ее уступить. Он может ударяться о нее панцирем или, заходя спереди кусать
ее за передние лапы. Это приводит к тому, что
самка втягивает передние лапы и голову, а хвост и
задние лапы начинают выпирать из-под панциря,
что на руку самцу.

2. Водные черепахи, сидя на берегу и высушиваясь, вытягивают задние лапы во всю длину. Это
помогает просохнуть всей поверхности тела и лапкам.
3. Красноногие черепахи раздувают горло, когда хотят привлечь внимание самки. Кожа меньше
обтягивает их горло, чем у других черепах.
4. Некоторые самцы черепахи кивают, чтобы также привлечь внимание самки. А некоторые, чтобы таким образом отпугнуть другого
самца.
5. В брачный период или при борьбе за территорию самцы сухопутных черепах начинаются
драться. Во время боя соперники напирают друг
на друга и толкаются “лицом к лицу”, либо пытаются поддеть соперника передними щитками, отпихнуть в сторону или перевернуть на спину. Для
этой цели у самцов некоторых видов на горловых
щитках пластрона есть специальные наросты, похожие на шпоры. Пытаясь запугать друг друга,
самцы ходят по кругу и стараются занять более
выгодную позицию. Когда один наскакивает на
другого, второй с помощью определенных движе-



8. Черепахи шипят, когда хотят кого-то отпугнуть. Еще шипение раздается, когда черепаха
резко втягивает голову в панцирь (это обычно для
больших сухопутных черепах).
9. При опасности некоторые виды черепах могут почти полностью закрываться в панцирь (заГазета «Сурок.Инфо» №3 (30), апрель 2012 г.

Всё о черепахах
и для черепах:
- Уход, кормление, лечение
- Черепахи в добрые руки
- Команда Помощи Черепахам

10. При спаривании самцы залезают сзади на
самок и начинают довольно быстро двигаться,
при этом издавая что-то похожее на “крики” или
“писк”, которые (как говорят) у всех видов уникальны. Даже если самец стоит в позиции спаривания, самке достаточно сделать несколько шагов
вперед и самец осядет на землю.

мыкать панцирь), либо полностью закрывать голову передними лапами.

11. Самцы водных черепах обычно не кусают
самок, но могут чуть-чуть прикусывать для стимуляции. Непосредственно перед спариванием и в
процессе его самец подрагивает и трется головой
о самку, фиксирует самку ртом и лапами и подворачивает хвост снизу, сближая клоаки.
12. Самки могут наскакивать на самцов, чтобы показать кто на территории главный так же,
как и самцы. Часто это происходит, когда самка
беременна и ограничивает свою территорию для
откладки яиц.
13. Закон джунглей или выживание сильнейших. Если в группе черепах в одном террариуме
есть более слабые или больные особи, то остальные просто забивают “слабое звено”. Причем такое встречается не только среди хищных водных
черепах, но даже среди сухопутных вне зависимости от возраста.

По материалам сайта
www.cherepahi.ru
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Мастер-класс:
витрина для грызунов

Идея создания витрины для хомячков возникла после просмотра немецкого и голландского форумов, где нашлась масса фотографий подобных
витрин.
За основу была взята секция от старой мебельной стенки высотой 120 см, шириной 85 см и глубиной 42 см. При такой высоте шкафа у меня получилось 4 полки. Размеры полок :
- верхний этаж: высота 22 см, ширина 42 см,
длина 85 см;
- 2-й и 3-й этажи: высота 30 см, ширина 42 см,
длина 85 см;
- нижний этаж: высота 40 см, ширина 42 см,
длина 85 см.

Поскольку шкаф старый, внутреннюю поверхность оклеила самоклеющейся пленкой.
В процессе эксплуатации выяснилось, что это
не лучший вариант (некоторые жильцы умудрились ее снять), безопаснее использовать полосы
оргстекла или пластика. Сейчас я бы постелила
такое покрытие на пол и по стенам на высоту 1015 см.

Для крепления стекол использовались пластиковые направляющие (приклеиваются на жидкие гвозди).Стекла вставляются, как в серванте.
Чтобы наполнитель не высыпался при открывании
стекол, на боковых стенках шкафа приклеены короткие направляющие, куда вставляется полоса
оргстекла шириной 5-10 см (зависит от высоты
этажа).
Как показала практика, направляющие для
этих полосок лучше использовать металлические
(грызуны есть грызуны). Но поскольку у нас в продаже таких нет, я думаю, что можно приспособить
алюминиевый сантиметровый уголок.

В задней и боковых стенках шкафа электролобзиком были вырезаны отверстия, закрытые в
дальнейшем металлическими вентиляционными
решетками. Чтобы обезопасить отверстия от погрызов, решетки закреплены изнутри шкафа.

Для “меблировки” низких этажей прекрасно
подошли икеевские фанерные папки для журналов:
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Колеса было решено не крепить к стенам шкафа, а установить на деревянные стойки:

В итоге наш ХомоДом выглядит так:

Пара таких папок склеивается между собой и
отделывается деревянными дюбелями. Клей используется такой:

Готовый домик-полка:

Пользуемся этим сооружением уже полгода.
Довольны и хомячки, и мы. Удивительно, но факт
- шкаф не пахнет! Хомячок - животное чистоплотное и использует для туалета определенное место.
У нас для этих целей стоят емкости с песком.
Уборка шкафа занимает минимум времени.
Пока хомячок гуляет в шаре или загончике, меняем песок в туалетной емкости, проверяем запасы
в домике и выкидываем скоропортящиеся. Генеральная уборка тоже несложна: совком убираем
наполнитель, пылесосом собираем мелкие частички и пыль, протираем пол и стены дезраствором,
стекла легко вынимаются и моются.
В заключении хочу сказать, что подобная витрина гораздо удобнее клеток. Наполнитель не высыпается, животное защищено от сквозняков, возможно сделать любую обстановку в жилище хомячка.
Шкаф-витрина эстетично смотрится и не производит впечатления “зверофермы”. И главное - размер!
Чем больше площадь, тем комфортнее зверьку.

Елена Жукова, Мурманск
Газета «Сурок.Инфо» №3 (30), апрель 2012 г.
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Все краски
«ЗооПалитры»
Каждый раз, когда приближается очередная выставка «Зверек на
ладошке», начинаю лихорадочно
думать: как объяснить начальству/
преподавателю, что в этот день я
ну НИКАК не смогу быть на работе/
учебе? Как дать понять человеку
непосвященному, что эту выставку пропустить просто нельзя? Еще
бы! За несколько месяцев ты начинаешь думать, кого возьмешь;
планируешь вязки с расчетом, что
малыши будут искать на «Зверьке»
хозяев; запасаешься переносками;
в ночь накануне открытия записи
не смыкаешь глаз, боясь, что не
хватит мест, а если в этот день тебя
не будет в городе – слезно просишь друзей и знакомых записать
твоих зверят; за несколько дней
начинаешь прочесывать окрестные
магазины в поисках реквизита для
оформления выставочного места, а
в ближайшей государственной ветеринарной службе тебя уже ждут:
«Вы к нам, как всегда, за справками?». Накануне дня Х ты не спишь
совсем или дремлешь пару часов
- ведь еще столько всего надо сделать! И вот – радостная суматоха,
знакомые лица и мордочки, заветные номера участников на переносках, конкурсы, экспертиза,
тревожное ожидание результатов,
радость или разочарование от последних – и… вот все уже позади, осталась только приятная усталость,
не разобранные пакеты с призами
и ожидание следующей выставки.
Так было и в этот раз. Международная выставка животных «ЗооПалитра» и XIX Зоошоу «Зверек на
ладошке» прошли в бизнес-центре
«Амбер Плаза» 17 марта. Более 230
участников из России и СНГ привезли в просторное здание на Новослободской своих питомцев – грызунов, рептилий, птиц, моллюсков,
насекомых… Сложно подсчитать,
сколько же всего усатых-полосатых, крылатых, рогатых и многоногих представителей животного мира
здесь было представлено – для примера могу сказать, что один только
каталог грызунов насчитывает 612
кличек участников. А посмотреть на
все это великолепие пришло больше 7 тысяч человек.
Хвостатые участники соревновались между собой не только

за кубки и титулы САС или Best
of Breed, но и за веселые звания
вроде «самой любопытной крысы»
или «самого хозяйственного хомяка», а их хозяева по традиции состязались в конкурсах на лучшую
поделку, рисунок и оформление
выставочного места. Также на выставке были подведены итоги традиционного фотоконкурса «ЗооПапарацци».
Организатор выставки, маркетинговое агентство «Родемакс»,
выражает свою признательность
партнерам, при поддержке которых стало возможным проведение Международной выставки животных «ЗооПалитра» и Зоошоу
«Зверек на ладошке», и благодаря кому хозяева могут обеспечить
своим любимцам счастливую комфортную и здоровую жизнь:
• Beaphar Россия (г. Москва)
— поставщик продукции торговой
марки Xtra-Vital, Care+ (Голландия),
• ЗАО «НПФ Биофармтокс»
(г. Санкт-Петербург) — производитель кормов для грызунов и кроликов под торговой маркой Little One
и птиц Rio,
• ООО «ЗООМИР» (г. СанктПетербург) - производитель кормов для животных под торговыми
марками «Зоомир», «Зверюшки»,
«Грызунчик», «Веселый попугай»,
«Рыбята».
А вот что пишут о выставке
ее участники и посетители:
«Неделю ходила моя дочь под
впечатлением. Вся в восторге. От
сцинка дома не отходила, к игуане все норовила в терр залезть.
Хомяки-свинки, конечно, тоже не
прошли незамеченными.
А еще понравилось лично мне
то, что это уже совсем другой уровень. Это не просто выставка домашних любимцев, как в Зоопарке
и не встреча на берегу Москвыреки или в парках. Это уже профессиональная выставка-продажа.
А это ОЧЕНЬ радует! Это значит,
что не только на хомячков-мышеккошек-собачек наш народ стал обращать внимание, но и на экзотов
тоже».
mtv, www.myreptile.ru/forum

«Выставка нам безмерно понравилась...
Очень рада знакомству со всеми с кем успела познакомиться.
Хотелось общаться ещё больше, но много бегала по экспертизам.
Теперь ждём с большим нетерпением следующую выставку!!!
Безмерно понравились призы и
подарки!
Спасибо огромное организаторам, спонсорам и всем участникам
выставки!
Эмоций очень много!»
Pandora, www.ratforum.ru
«Замечательная выставка!
Первый раз на такой побывала, понравилось очень.
Не смотря на то, что народу
правда было много, атмосфера
очень дружественная, никто не
ругался, не толкался.
Столько разного зверья! Такие
свинки, такие ящерки! Очень красивые птички! Наконец-то живьем увидела разных улиточек. А то
кроме ретиков, всех только по фоткам знаю. А тут привезли и тигров,
и овумов, и караколусов, и даже
варикоза была! А еще мне дали подержать змею и погладить ооочень
пушистую морскую свинку!»
Bellatrix,
www.ahatin.ru/ru/forum
«Ураааа! Я наконец-то посетила Зверька!
Мне там очень понравилось!
Уютная атмосфера прямо подсказывала, что надо брать моего хому
и бежать на осеннюю выставку.
А тем более, когда девушка
объявляла конкурсы, я загорелась
желанием отнести к ней моего питомца!»
Milky_Way,
www.hamster.ru/forum
Дарья Зуева

Сайт газеты «Сурок.Инфо»: http://surok.info. E-mail: gazeta@surok.info. Тел.: +7 (926) 206-2782
Главный редактор: Елена Дубровская. Выпускающий редактор: Дарья Зуева. Верстка: Сергей Нелин.
Газета издается маркетинговым агентством «Родемакс» (www.rodemax.ru). Агентство оказывает услуги по маркетинговой, рекламной, PR и консалтинговой поддержке компаний, работающих
в сфере зообизнеса, осуществляет сбор, обработку, анализ и оценку информации о состоянии, конъюнктуре и тенденциях развития рынка. Выступает организатором Зоошоу «Зверек на
ладошке»® (www.zverek.ru), поддерживает многие популярные интернет-ресурсы для любителей животных.

