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Зверёк под ёлочкой
Животное –
необычный и не
простой подарок. Это
не электронный гаджет,
который устареет
и забудется через
несколько месяцев.
Зверушка может на
долгие годы стать членом
семьи, источником
радости –
и благодарности
дарителю.
А может привести к
нервному срыву и
рассорить с подарившим
его на веки вечные.
Самое главное. Покупая зверя в магазине (питомнике), вы,
прежде всего, берете ответственность за живое существо,
неважно с какими целями сделана покупка – подарить комуто к празднику или оставить
себе. Ответственность, в том
числе, подразумевает – если
зверь не приживется у нового хозяина, вы возьмете его
на свое попечение или пристроите в хорошие руки, но
не бросите на произвол судьбы. Кстати, вернуть животное
в магазин, словно не понравившийся мобильник, вы не
сможете – по закону о правах
потребителя, животные и растения возврату не подлежат
(конечно, можно попробовать
неофициально договориться
о возможном возврате с продавцом «по-доброму» – но
лучше учесть этот вариант
заранее).



как дарить
животных
ПРАВИЛЬНО
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Собираясь дарить животное, вы должны заранее уяснить две вещи:
1. Является ли подарок желанным?
2. Сможет ли будущий владелец управиться со зверем, сам или с чьей-то помощью? Есть
ли у него достаточно средств, сил и времени?
С первым вопросом можно разобраться,
спросив «в лоб», либо доверившись своей интуиции (что, конечно, несколько рискованно).
Если подарок предназначен ребенку – нужно
обязательно знать и учитывать мнение его родителей.
Второй вопрос сложнее. Сможет ли владелец дружно и радостно жить и общаться с питомцем, получать положительные эмоции – зависит от многих причин…
Здоровье. Одна из самых частых проблем
– аллергия. Она бывает даже на «лысых»
зверьков (например, лысых кошек-сфинксов)
– в этом случае аллергическую реакцию вызывают мельчайшие частички кожи, а не шерсть.
Скорее всего, заранее проверить аллергию
одариваемого именно на этот вид животных,
не получится – но предположить все же можно. Чем крупнее зверь, тем аллергическая
реакция вероятнее и сильнее в проявлениях.
Рыбки и земноводные аллергии не вызывают
(потому-то их часто держат аллергики). Также нужно помнить, что аллергия может обнаружиться не у самого одариваемого, а у его

домочадцев, что ничуть не лучше…
Кроме аллергии, не стоит забывать и о том,
что у зверушек могут быть собственные болячки – передающиеся человеку или нет. Чтобы
свести вероятность их к минимуму, лучше приобретать животное в проверенном питомнике/
магазине, и, кроме того – сразу после покупки нужно будет посетить опытного ветеринара
(чьи контакты еще предстоит выяснить). Тянуть
с этим не стоит – здоровье дороже, и человеческое, и питомца.
Материальные и временные ресурсы.
Жилищные условия и материальное положение
семьи, в которую попадёт животное, должны
позволять содержать его − никому не принесёт
радость питомец, который будет не по карману
своим хозяевам.
Если будущий владелец редко бывает дома,
часто отлучается в командировки – подумайте,
а нужно ли ему вообще животное в подарок?
Приручение и дрессировка – еще до покупки следует досконально выяснить особенности поведения зверушки и понять – подходит ли она тому человеку, кому вы собрались
её дарить. Например, породы собак сильно отличаются по характеру и способам дрессировки – кавказская овчарка явно не лучший подарок нервному, неуверенному человеку. Благо,
сейчас много сайтов и книг, посвященных любым видам животных. Но не стоит подходить к
этой задаче поверхностно – нужно как следует
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изучить несколько источников, поспрашивать
на профильных форумах, узнать все, что можно у друзей и знакомых, лично посетить питомник. Это позволит отсеять искаженную информацию, которой сейчас тоже очень много
– и книг, и сайтов, и псевдо-знатоков. Дарить
животинку лучше всего вместе с распечатанной инструкцией по содержанию, либо книгой.
Контакты заводчика, ветеринара, адрес профильного форума/сайта тоже должны прилагаться.
Аксессуары: если вы дарите зверька от всего сердца и хотите, чтобы он хорошо прижился
– нужно вручать его новому владельцу со всеми
соответствующими принадлежностями. Котенку
необходим лоток, наполнитель и когтеточка,
грызуну – соответствующих размеров клетка с
колесом и поилкой, рыбкам в аквариум нужен
компрессор и нагреватель… и так далее. При
этом стоимость аксессуаров может серьезно
превосходить стоимость самого животного – это
надо учесть, и не взваливать траты на одариваемого, иначе, что же это за подарок! Перечень
необходимых аксессуаров вы узнаете на тех же
форумах и сайтах, посвященных соответствующим видам животных, либо в магазине (но этот
вариант хуже – продавцы могут «морочить голову» либо по незнанию, либо чтобы продать
побольше товара).
Газета «Сурок.Инфо» №10 (37), декабрь 2012 г.

Какое же именно животное выбрать?
Собака. Безусловно, самый сложный/проблемный вариант. Щенок круто меняет жизнь
владельца – она уже никогда не будет прежней.
Необходимость много гулять с ним, постоянно
воспитывать и терпеть его выходки… Недаром
говорят, что по масштабу проблем собака –
практически как ребёнок. Но и радости от щенка будет просто море – это настоящий друг, понятливый и преданный… Взвесьте всё трижды, и
учтите, собака – очень ответственный подарок!
Кошка. Киска не требует столько внимания,
как собака – она более самостоятельна. Сейчас
в моде экзотические породы – персы, сфинксы, сиамы… Стоит только помнить, что обычная
дворовая киска, взятая с улицы или из приюта,
отличается обычно куда лучшим здоровьем и
неприхотливостью. Только обязателен 2-недельный карантин (изоляция от других животных)
и срочное посещение ветеринара - мало ли что
можно подхватить на улице...
Грызуны. Детям их дарят чаще всего. Маленьким, до 10-12 лет, детишкам, лучше всего подойдет морская свинка – она ведет дневной образ жизни (в отличие от хомяков), кроме
того, она не столь мелкая, как, допустим, джунгарик. Кролик – тоже неплохой вариант (но его
придется чаще выпускать из клетки побегать).
Слишком мелкий зверёк (джунгарик, мышь и



т.п.) легко может пострадать
от маленького ребенка, который еще не соразмеряет свои
действия и может, например,
сильно сжать его в ладони.
Кроме того, мелкому животному легче удрать, свинки спокойнее и сдержаннее.
Детям постарше можно подарить хомячка, крысу, песчанку
– сейчас выбор грызунов достаточно широк, особенно в больших городах. Не стоит дарить
ребенку редких или экзотических грызунов (поссумов, соневых и т.п.) – он с ними не справится; такой вариант возможен,
если только взрослые возьмут
на себя всю ответственность.
Впрочем, ответственность за
зверька в любом случае ляжет
на взрослых, так или иначе…
Рыбки. Часто считаются
самыми беспроблемными. Это
не всегда так – экзотические
рыбки (или земноводные) часто требуют особого теплового
режима, состава воды и так
далее. Поддержание всех этих
параметров заставит приложить немало усилий и средств.
Большой аквариум вместе с
содержанием может обойтись
дороже даже крупной собаки.
Конечно, рыбок не надо дрессировать, они не укусят, не
погрызут и не поцарапают мебель, не устроят кладовку за
шкафом, как сбежавшая белка
– в этом смысле проблем действительно намного меньше.
Экзотические животные
– змеи, крупные ящерицы,
хищники… Таких животных,
бывает, дарят «в шутку», в
качестве эксцентрической выходки… Не стоит этого делать.
Добра это, скорее всего не
принесет ни дарителю, ни новому владельцу. По крайности,
стоит заранее договориться о
возможном возврате.
…каждое живое существо
– это целый мир, интересный
и своеобразный. И чтобы подарить кому-то этот мир, нужно сначала как следует узнать
его. Вполне возможно, изучив
какого-то зверя поглубже, вы
даже воскликните – «такая
корова нужна самому!» - и отправитесь за подарком уже не
кому-то, а себе.



ПТИЦЫ

средней полосы

Часть 3.
Особенности содержания
отдельных видов:
обыкновенный снегирь
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Окончание. Начало материала
- в двух предыдущих номерах
«Сурок Инфо» (№№ 35-36).
Обыкновенный снегирь
относится к группе лесных
вьюрков, имеет широкий
ареал обитания. На территории России снегири гнездятся в хвойных лесах. С
наступлением снегопадов
начинают кочевать по всей
территории страны. Снегирь – очень красивая и
интересная птица. Самцы
снегирей довольно нарядны: красная грудка, голубоватая спинка и чёрная
шапочка. У самочек грудка буровато-серая. Поют у
снегирей и самцы, и самки.
Приобретение
Снегирей лучше приобретать у заводчиков, либо у птицеловов, имеющих лицензию
на отлов птиц. Ловля птиц без
лицензии является браконьерством и запрещена.
Для здоровья птицы очень
важно, чтобы после поимки с
ней обращались правильно.
Грамотный птицелов держит
каждую пойманную птичку в
отдельной специальной клетке (кутейке), приучает птичку
брать предложенную зерновую смесь и пить из поилки.

После того, как птичка начала
хорошо есть и пить, перестала биться в клетке – её можно
приобретать для содержания
дома. Тех птиц, которые плохо адаптируются к содержанию – птицеловы выпускают.
У птицелова, который содержит птиц неправильно, лучше
птиц не приобретать – велика
вероятность, что птица у вас
погибнет.
Очень важно при заселении птицы в квартиру обеспечить ей комфортный температурный переход: если
приносите птицу с улицы, где
холодно – поместите её сначала в хорошо проветренную
прохладную комнату (но не на
сквозняке!!). Затем постепенно повышайте температуру до
привычной для вас. Резкий перепад температуры может погубить птичку.
Обязательно спросите у
продавца, чем он кормил птичку – и предложите ей тот же
корм. Затем постепенно переведете птицу на тот корм, которым собираетесь кормить вы.
Для этого в привычный корм
надо добавлять вашу зерносмесь, с каждым днем увеличивая её процент в кормушке.
В первые дни клетку с птицами лучше поставить повыше, или прикрыть лёгкой тка-
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нью – чтобы птицы не пугались
людей. Постепенно ткань можно будет приоткрывать. Когда птицы перестанут бояться
– накидку можно будет убрать
совсем. Снегири обычно привыкают довольно быстро, в течение 1-2 месяцев.
В первые дни после приобретения добавляйте в поилку
птичкам натуральный яблочный уксус (1 мл на 100 мл
воды) – для профилактики кишечных расстройств, которые
могут появиться из-за стресса.
Также хорошим профилактическим средством является
водный экстракт прополиса
– «Эй-пи-ви». Его можно добавлять по капельке в воду
в период линьки или после
стрессовых ситуаций.
Содержание
Снегири хорошо живут в
неволе,
продолжительность
жизни 10-12 лет, и более.
Держать снегирей лучше парой (самец-самка), в большой
клетке, размером не менее
ш80*в50*г40. Клетка должна
быть больше в длину, чем в
высоту. В клетку обязательно
поместите просторную купалку
(как для волнистых попугаев),
2-3 кормушки, ёмкость с минеральной подкормкой, поилку,
жёрдочки, ветки деревьев, зелень и фрукты на прищепках
или специальных держателях.
Жердочки надо сделать из дерева с корой, желательно разного диаметра, начиная от 1,5
см. Пластиковые и «неправильные» жердочки приводят
к заболеваниям лап и когтей.

Клетка должна стоять на
хорошо освещённом месте без
сквозняков. Для всех отечественных певчих птиц очень
важна
продолжительность
светового дня – она должна
быть такой же, как в природе. Поэтому с наступлением
темноты клетку надо затенять.
Нарушения светового режима приводят к гормональным
проблемам, преждевременной
линьке, отклонениям в поведении.
Кормление
Кормление птиц должно
быть очень разнообразным.
Снегири относятся к зерноядным птицам, поэтому основной их корм – зерновые смеси.
Проверенные зерновые смеси,
подходящие для этих птиц:
«РИО для экзотических птиц»,
«РИО для канареек», «Падован Канарини» и «Падован
Мелоди микс». В смеси можно
добавлять зерновые хлопья,
семена трав, семена деревьев,
арбузные и дынные семечки.
Обязательно должны присутствовать ягоды (особенно рябина), фрукты (многие птицы
очень любят яблоки), зелень
(цикорий, мокричник, крестовник, спорыш, пастушья сумка,
салат). В период с весны до
поздней осени зелёных кормов должно быть много. Ветки
деревьев с почками и листьями, семена в молочно-восковой спелости – необходимое
лакомство. Почки хвойных
деревьев, хвою и кору снегири также охотно едят. Объем
зерновой смеси для одного

снегиря – около 3-х столовых
ложек. Зелень и фрукты неограниченно.
В весенне-летний период в
рационе должны присутствовать белковые корма: яичные
смеси («соловьиная мешанка»), насекомые (колонии тли,
кузнечики, мучник), декапсулированная артемия. Особенно важно разнообразное
питание в период линьки (конец лета - начало осени). Для
сохранения и усиления красного цвета у самцов во время
линьки можно добавлять корма с ксантактином, например,
«Овомикс Голд Россо».
Многие полезные подкормки можно приобрести в аптеСамочка снегиря
Фото Yaroslav Murashkin

Снегирь купается в фонтане
Фото Sven Hagge
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ке: ягоды рябины, можжевельника, барбариса,
почки сосны, берёзы, ели, туи, мяту, мелиссу и
т.д… Сушёные ягоды следует заливать кипятком, и после набухания скармливать птицам.
Осенью и зимой следует заготавливать ветки
деревьев (ивы, вишни, яблони, калины, березы, сосны и др.) – снегири очень любят почки и
грызут кору. Кора способствует нормализации
пищеварения.
В течение всего года можно давать проращенные зерна.
В клетке у птиц обязательно должна быть
минеральная подкормка. «Минералка» необходима для пищеварения. Она состоит из песка, ракушечника, скорлупы яиц, угля, глины.
Лучше приобретать готовые смеси известных
производителей («РИО»), чтобы избежать инфекций (например, сальмонеллеза). В подкормку можно добавить сушеную морскую капусту,
кормовую серу, активированный или древесный уголь, мел.
Воду птицам лучше давать отфильтрованную, либо кипячёную, либо предназначенную
для детского питания. В купалку надо наливать
ту же воду, что и в поилку – так как птицы пьют
из купалки.
Особенности поведения.
Снегири обладают выраженной индивидуальностью. Чаще всего встречается мнение,
что снегири спокойны и флегматичны, однако
это не всегда так. Снегири очень любопытны,
активны, часто бывают доминатными и могут
обижать других птиц. Самки снегирей бывают
агрессивны по отношению к самцам, но самцов
это не пугает. Эти птицы быстро привыкают к



человеку и окружающей обстановке, способны к обучению. Желательно иногда выпускать
их из клетки для прогулок по комнате – тогда
птицы сохранят хороший тонус, а вам доставят
много приятных минут своими играми.
Если вы собираетесь выпускать птиц на прогулки – то сначала надо хорошо подготовить
комнату, устранить все опасности: ядовитые
цветы, химикаты, нитки, иголки, закрыть щели,
застопорить двери (чтобы случайно не прижать
птичку), закрыть окна шторами, завесить зеркала. Ни в коем случае нельзя выгонять птиц из
клетки насильно! Следует просто открыть дверцу клетки и отойти. Иногда птицы по нескольку
дней не выходят из клетки. Не надо их торопить
– они ещё не готовы. Постепенно птички освоятся и отправятся гулять. Дорогу домой снегири
находят самостоятельно. Очень редко случается, что им надо помочь: например, поставить
кормушку на клетку, чтобы птичка её увидела.
Прогулки птиц лучше осуществлять под присмотром: неизвестно, куда может завести снегиря его любопытство и проказливость.
Снегири – замечательные птицы и прекрасные домашние питомцы. Они требуют
заботы и хорошего ухода. Обеспечьте его
им – и они будут радовать вас своей забавной песенкой и доверчивостью долгие
годы.
Текст с сайта
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Новогодние
традиции
и легенды,
связанные
с животными
© Depositphotos/dvargg

С древних времен животные были неотъемлемой частью жизни людей. На животных охотились, позже приручали и одомашнивали, и
сочиняли о них сказки и легенды. При соприкосновении с миром животных рождались самые невероятные традиции, ритуалы, которые
должны были помочь людям на охоте, в лечении домашних животных…
По мере осознания человеком его роли в
этом мире менялись традиции и вместе с ними
менялись и легенды, связанные с животными.
Все мы с детства любим сказки. Любили
сказки и наши предки. Отголоски этих сказок
дошли до наших времен и вплелись в традиции
и праздники. В этом номере мы хотим рассказать вам сказки, связанные с самым волшебным
приближающимся праздником – Новым годом.
В новогодних традициях и легендах отразились мысли людей о времени, о связи прошлого
и грядущего, их желания оставить позади то,
что их тяготит, стремление к новому лучшему
будущему.
Новый год — праздник, уходящий корнями
в далёкую старину. Оказывается традиция наряжать елку существовала ещё у древних кельтов. Вечнозелёная ель считалась деревом, наделённым магическими особенностями. Кельты
верили, что в ней живёт дух, дружба с которым
для народа, зависящего от благосклонности
леса, имела большое значение. Лесное божество, разумеется, жило не в каждой ели, а только
в самой старой и могучей, и именно перед ней
во время зимнего солнцестояния собирались
кельты, чтобы задобрить дух. Задабривали его
традиционным для тех времён способом – приносили в жертву животных.
Позднее нравы людей смягчились, и духи
в понимании людей стали добрее. Они уже не
требовали кровавых жертв, а довольствовались
сладкими подарками, поэтому елку стали украшать фигурками, изображавшими жертвенных
животных, яблоками, конфетами, орехами.
Таким образом, наша новогодняя ёлочка
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– это символ вечнозеленого древа жизни, а новогодние игрушки – дары лесному духу, божеству, которое в свою очередь тоже должно дать
нам в новом году что-то хорошее в благодарность за преподнесенные подарки. Впрочем,
многие исследователи древних традиций отрицают связь между нашей традицией справлять
новый год с наряженной елкой и верованиями
древних кельтов.
На Руси в новый год принято было колядовать. Коляда – это традиционный праздник
языческого происхождения у славянских народов, связанный с зимним солнцестоянием. Колядовали в канун и первый день Нового года.
Во время колядования было принято одевать
тулупы шерстью вверх, носить звериные маски. Рядились в медведя, коня, быка, козу, гуся,
журавля. Шкуры медведя, хвосты-рога-копыта
- все это широко использовалось для переодевания. В таком облачении люди обходили дома
с песнями-колядками, в которых звучали пожелания добра, счастья и здоровья. С полуночи до
восхода солнца песнями отгоняли злых духов.
Древние люди боялись диких животных, и
страх перед ними нашел отражение в новогодних легендах. У страха, как известно, глаза велики, поэтому в страшных новогодних легендах
животные наделены сказочными способностями и необычайной силой. Под Новый год у многих народов принято рассказывать страшные
сказки, но со счастливым концом. По древней
китайской легенде каждый год из морской пучины выходил мифический ужасный зверь. Он
приходил в деревню, пожирал домашний скот
и всячески вредил людям, что заставляло жителей деревни раз в год покидать свои дома и
укрываться в горах.
С этим ужасным зверем никто не мог справится. Но однажды перед приходом зверя, когда все готовились бежать в горы, в деревню
пришёл какой-то старец. Он попросил одну
старушку пустить его на ночлег на одну ночь,
за это он обещал избавить всех от свирепого



чудища. Никто не поверил его словам. Пожилая
женщина даже пыталась убедить и его укрыться в горах. Но старец непременно хотел остаться в деревне. Когда ужасный зверь подошел к
деревне, внезапные громкие вспышки ярких
фейерверков и хлопушек сильно напугали его.
В домах по совету старца жители оставили горящие свечи, а по сторонам дверей на домах
чудовище увидело красные надписи.
Мифический зверь так перепугался, что убежал и больше никогда не появлялся в деревне.
Оказалось, что он больше всего на свете боялся
именно сильного света фейерверков и красного
цвета. На следующий день, когда жители вернулись в деревню, они обнаружили все в целости и сохранности. С тех пор накануне Нового
года в Китае все вывешивают красные надписи у своих дверей, запускают фейерверки и
на ночь зажигают в домах свечи. Эта традиция
быстро распространилась во все концы страны,
и Новый год стал самым важным традиционным
китайским праздником.
Некоторые мифические животные не вредят, а помогают людям. В том же Китае дракон
считается талисманом, он защищает жителей
этой страны от несчастий и злых духов, поэтому изображения драконов, как и красный цвет,
используют для оформления праздника.
Вообще по восточным традициям животным
в новогодний праздник отведена самая большая
роль. В восточных календарях каждый новый
год отдан во владение тому или иному животному. Возникновение этого обычая связывают с
днем рождения Будды. В наиболее распространенной китайской легенде говорится о том, что
Будда пригласил к себе на день рождения всех
животных, какие захотят прийти сами. Пришло
двенадцать зверей. Время стояло холодное, а
чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть
широкую реку. Каждому животному Будда подарил по одному году управления в том порядке, в котором пришли звери.
Первой к Будде пришла Крыса – ей достался
первый год двенадцатилетнего цикла. Правда
переплыла она реку не сама, а попросила Быка
перевезти её, и тот по доброте душевной согласился. Пока Бык (во вьетнамском календаре
– Буйвол) отряхивался, чтобы предстать перед
Буддой в приличном виде, Крыса, соскочив с
его спины, быстренько побежала вперёд и оказалась в очереди к Будде первой. Бык, по легенде преодолевший препятствие первым, изза своей медлительности получил лишь второй
год двенадцатилетнего цикла.
Чуть-чуть отстал от быка Тигр, которому достался третий год. Четвёртый год достался Зайцу
или Кролику (согласно вьетнамскому календарю, коту). Пятым был Дракон, шестой оказалась
Змея, седьмой – Лошадь, восьмой – Коза (или
Овца). Девятой стала Обезьяна. Лишь полностью

убедившись, что это безопасно, она вошла в воду.
Десятым прибежал Петух, который задержался,
потому, что долго и обстоятельно рассказывал
своей многочисленной семье, как она должна
жить в его отсутствие. Одиннадцатой прискакала Собака. С утра у неё была масса хозяйственных дел. И, наконец, последним появился Кабан.
Он никогда не отличался ни привередливостью,
ни честолюбием. Ему вполне хватало того, что
оставалось после более пронырливых, чем он.
Ему Будда подарил последний оставшийся год.
Однако именно этот последний год обещал быть
спокойным и отличающимся изобилием. Каждое
животное в восточных календарях символизирует характер грядущего года.
Время празднования Нового года у разных
народов разное. В Китае Новый год празднуют дважды – зимой (по европейской традиции)
и весной (по традиции Китая). В большинстве
европейских стран Новый год приурочен к Рождеству и символизирует переход от языческого
восприятия мира к христианскому. В некоторых странах празднование Рождества и Нового года разнесено во времени. Но абсолютно у
всех народов существует праздник, связанный
с осознанием цикличности времени, в котором
большую роль играют мифические звери, духи
леса, природы.
Алла Архипова

Колядки (старая открытка)

Сайт газеты «Сурок.Инфо»: http://surok.info. E-mail: gazeta@surok.info. Тел.: +7 (926) 206-2782
Главный редактор: Елена Дубровская. Выпускающий редактор и 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.

