
У НАС «Тропический рай» впервые. Это коммер-
ческий и просветительский проект алтайского 
зоологического центра.

Центр занимается серьезными научными ис-
следованиями, – рассказал зоотехник Алексей 
Гончаров. – Исследует популяции перелетных птиц, 

отслеживает, как изменяются их маршруты и численность 
из-за глобального потепления. Куда только ученые не от-
правляются в экспедиции – и в Антарктике были, и в Перу. 
По результатам своих исследований пишут книги. А еще у 
них есть возможность меняться животными. Например, мы 
в Америку везем белку, а нам дают скунса. Так и сформиро-
вался костяк выставки. 
Впрочем, млекопитающих на выставке почти нет. Ее 

«фишка» – змеи, ящерицы, лягушки и черепахи. «Тропический 
рай» около пяти лет колесит по России. В родной Барнаул 
приезжает лишь раз в два года. К нам выставка приехала 
из небольшого Новотроицка, до этого была в областном 
Оренбурге. Прибыль идет на финансирование проектов 
алтайского зоологического центра.

«Тропический рай» занимается и просветительством – про-
водит групповые экскурсии. Можно просвещаться и инди-
видуально: на террариумах есть таблички с информацией, 
а сотрудники обязательно ответят на вопросы. Например, 
детям интересно, почему змеи постоянно высовывают 
язык. Оказывается, берут пробы воздуха – анализируют 
окружающую обстановку.

– Дети змей по учебнику проходят, а здесь можно соб-
ственными глазами увидеть, – говорит мама второклассника 
Данила Юлия Афанасьева. – Мы экзотику встречали, только 
когда на юг ездили.
Дома Афанасьевы животных не держат – жилплощадь, 

говорят, не позволяет. А вот на выставке с миром живой 
природы общаются с удовольствием. Данилу понравились 
кайман и змеи. А здесь и питоны, и анаконды, и полозы, и 
удавы. Полосатого скунса он решил напугать – из «научного» 
интереса, чтобы проверить, как он защищается. Но мама 
его остановила.

– Если струя секрета попадет в лицо, будет и рвота, и вре-
менная слепота, – сообщил зоотехник Алексей Гончаров. – Но 
у нашего скунса Арчи железы удалили. Он добрый парень. 
Скунсов вообще держат дома, как кошек и собак.
Зеленая мартышка Люся, наоборот, не ручная и кусачая, 

так что с ней не пообщаешься. Впрочем, к детям она отно-
сится более снисходительно, чем ко взрослым – потому что 

воспитывалась на барнауль-
ской станции юннатов.
На меня произвели впе-

чатление ящерицы: зеленая 
красавица игуана, огненная 
саламандра с детенышем, 
анолис-рыцарь, который 
может менять окрас. А кай-
мановая черепаха с выро-
стами на шее так недобро 

посмотрела своими маленькими глазками, что я ничуть не 
усомнилась в надписи на стекле – кусается, очень агрес-
сивна.
Учитывая, что недавно в Магнитку приехала другая вы-

ставка – «Экзопланета», и даже располагаются они недалеко 
друг от друга, приходят на ум сравнения. «Экзопланета» 
представительней – животных там вдвое больше, а цена 
билетов практически одинаковая. Но дело даже не в этом. 
Там провели добрую акцию для детей-инвалидов. Посети-
телям дают погладить разных пушистиков, вытаскивают из 
террариумов змей и ящериц, например, подносят ящерицу 
близко к ребенку и она «целует» его своим язычком. Эмоций 
море. Или что-нибудь придумывают, вроде запускания летаю-
щих тараканов. Выставка с элементами шоу выглядит более 
выигрышно – это «Тропическому раю» нужно учитывать.
А здесь из элементов шоу – кормление животных, да 

еще по полу, не боясь посетителей, разгуливает огромная 
черепаха.
Кстати, когда змеи вырастают, они сбрасывают шкуру. 

На некоторых клетках лежало их чешуйчатое одеяние. Ис-
пользовать его никак нельзя – разве что для колдовского 
зелья. Потому что для изделий из змеиной кожи используют 
снятую шкурку с убитого животного... Но, посмотрев на этих 
удивительных созданий природы, отчетливо понимаешь: 
змей и крокодилов хочется видеть живыми, а не в виде 
чехлов для сотового   
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Не пугайте 
скунса Арчи

В краеведческом музее 
открыли зоовыставку «Тропический рай»

Зеленая 
мартышка Люся 
и каймановая 
черепаха – 
кусачие «штучки»

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Трехцветные 
приносят счастье
Предлагаем трехцветную молодую 

стерилизованную кошечку, приученную 
к туалету, спокойную, добрую и чуткую. 
Трехцветные приносят в дом покой, 
любовь, мир, лечат тех, у кого проблемы 
с желудочно-кишечным трактом и моче-
половой системой. Тел. 8-909-749-04-63, 
Надя.

***
Считается, что камышовые кошки 

– лучшие мышеловы. Предлагаем двух-
месячного домашнего котика – умного, 
деятельного, приученного к туалету. Тел. 
20-87-89.  

***
Предлагаем кошечек: одиннадцатиме-

сячную и пятимесячную, светло-тигрового 
окраса с легким голубоватым отливом, ухо-
женные, К туалету приучены. Тел.: 8-904-
972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 часов. 

***
Черный трехмесячный котик, корот-

кошерстный и ласковый, ждет нового 
хозяина. Тел. 8-904-749-93-05. 

***
Ищут хозяев белые с пятнышками котя-

та, умницы, к туалету приучены. Хорошо 
едят фарш с геркулесом. Тел.: 41-29-87, 
22-66-32 и 8-961-577-90-75.

***
Предлагаем трехцветную полутораме-

сячную кошечку и трехмесячного корот-
кошерстного котика с голубым отливом. 
Тел. 20-23-27, с 9 до 11 часов, либо после 
21 часа. 

***
Общество защиты животных ищет 

человека уравновешенного, любящего 
животных, живущего в Ленинском или 
Правобережной районе. Просим в случае 
надобности держать у себя дома котят в 
нашей клетке либо взрослую стерилизо-
ванную кошку или кастрированного кота 
до полного устройства в надежную семью. 
Согласны оплачивать это пребывание по 
разумной цене. 
Также просим оказать сочувствующих 

материальную помощь на эти цели, так 
как среди нас бюджетники и пенсионеры. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

 ***
В связи со смертью хозяйки осиротели 

два четырехмесячных котенка. Гладко-
шерстные, белые с дымчатыми пятнами. 
Малыши очень страдают. Забрать их 
можно по адресу: пр. Ленина, 128/2 – 23, 
в любое время. Телефон посредника: 35-
90-04, 8-904-819-05-83.

***
Предлагаем трехмесячных щенков от 

небольшой собаки, будут меньше средне-
го размера, черные с белыми и рыжими 
пятнышками. Они очаровательные, есть 
и пушистые, и гладкие.  Тел. 8-904-815-
38-85. 

***
По-прежнему ищет хозяев стерилизо-

ванная воспитанная полубританка. При-
учена к туалету. Спокойна и выдержана, 
как истинная англичанка. Желательно в 
дом, где нет малышей, которые принимали 
бы ее за живую игрушку.  Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

***
Предлагаем трехмесячного персико-

вого пушистого котика и пятимесячную 
кошечку – мраморную британку. 8-906-
872-18-30.

***
В поселке Димитрова (район станции 

Товарная) потерялась непородистая рыжая 
гладкошерстная собака среднего размера 
(девочка). Хвост непушистый, мордочка 
лисья, ушки висят, одно порвано. Собака 
очень дорога семье, страдают дети! Воз-
награждение гарантируем. Тел.: 22-66-32, 
41-29-87, 8-961-577-90-75.

***
29 августа на озере Покровка потерялась 

кошка Маруся, которую хозяева взяли с со-
бой на рыбалку. Кошка дымчатая, на груди 
белый галстук. Она ждет котят. Хозяйка 
– пожилая женщина – очень расстраива-
ется и надеется на помощь рыбаков или 
жителей близлежащих к озеру населенных 
пунктов. Тел.: 8-906-899-70-90, 8-902-607-
74-02, 21-62-65, после 19 часов.  

–


