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1.ÍОÂОÑТÈ ФÅРÌÛ

Получите яркую и удобную поилку в 
подарок при покупке эублефара на Ферме 
Счастливых Гекконов! 
Поилку можно также использовать в качестве 
кормушки под мучник или зофобас.

Àêöè� 
«ßðêîå ëåòî íà HGF!»

*Акция продлится до конца лета.



2.ÍОÂОÑТÈ 
ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ

Александра Ходакова:
"Купила . Одного, самого мелкого, все 4 бражника
трое вечно обижали и кусали его. Двух больших я 
сразу скормила, как пришла домой. Оставшийся, 
большой, всё продолжал кусать младшего. Стало 
жалко, и я рассадила их. Но малыш чах, почти не 
двигался, не ел и темнели задние лапки... Такого и 
скармливать нельзя. Пришла с работы сегодня, 
смотрю - уже половина тела почернела. Взяла 
его - бедняжка жив, мучается думаю. И тут я 
замечаю кусочки кожи. Оказывается он полинять 
нормально не мог! Сняла с него черную кожу - 
теперь яркий ползает и жрёт как танк! К такому 
жизнь меня не готовила. Ну, не знала я в свои 25, 
что ещё и гусеницы линяют." 

До: После:

У  дома живут маленькие часики:Ольги Горькой
"Как часы. Ровно две недели прошло с прошлой линьки."
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Малышке  уже 1,5 месяца! Кати Шиян
Вот, какая красавица растёт.

Старшей эушке Александры Ходаковой 
исполнился год! Совсем уже взрослая 
дама. Поздравляем!

ÍОÂОÑТÈ ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ

Юлия Филатова предложила посетить 
детский дом города Королёв. 
Познакомить деток со зверюшками. И 
спрашивает: "Кто составит 
компанию? Пока день не указываю, жду 
ответа от детского дома. Так же хочу 
посетить детские садики и школы." 

Елена Тополева рассказывает о своей 
любимице:
"Нашей мелочи ещё месяца нет, а она 
уже вовсю пытается исследовать 
окружающий мир. Выбрала любимым 
хозяином мужа и готова даже идти к 
нему на ручки, а на меня машет 
хвостом."
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3.ÄРÓГÈÅ ÍОÂОÑТÈ

Издание The Next Web опубликовало подборку офисов ИТ-компаний и 
стартапов, в которых обитают домашние животные. ЦП дополнил 
список несколькими российскими организациями, а мы выбрали те, 
что содержат рептилий, амфибий и улиток.

        Æèâîòíûå â îôèñàõ 
ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ÈÒ-êîìïàíèé

1. DEFA
В офисе студии веб-разработки DEFA, 
клиентами которой являются 
аэропорт «Внуково», «Газпром» и 
другие крупные компании, живут 
веслоногие лягушки. Они появились в 
офисе после того, как команда решила 
«оживить» свой талисман - маленькую 
пиксельную лягушку DEFrog. С тех пор 
прошло полтора года, лягушки 
выросли и стали размером с ладонь 
взрослого человека, и всё ещё 
продолжают расти. 
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2. DataArt

ÄРÓГÈÅ ÍОÂОÑТÈ

В петербургской штаб-квартире 
разработчика программного 
обеспечения DataArt живёт Бенедикт 
В. Кьюкамбербэтч («В» - 
«Великолепный») - уже второй 
хамелеон в истории офиса. Первый 
хамелеон появился в офисе случайно - 
его хозяева уехали в отпуск и 
попросили коллег присмотреть за 
животным. Хамелеон вскоре сломал 
лапу и практически отказался есть, а 
вскоре его не стало.
Тогда сотрудники решили запустить в 
пустовавший террариум ещё одного 
хамелеона. 

«Мы позвонили заводчику хамелеонов и 
заказали пантерового парня - парни 
ярче, и характер у них более 
общительный. Забрали трёхмесячную 
рыбку с ногами, размером примерно с 
мизинец, но с четким выражением 
презрения к окружающему миру и 
творческим полетом на лице. Поэтому 
сразу назвали его Бенедикт В. 
Кьюкамбербэтч в честь актера, 
подарившего миру самого любимого 
высокоактивного социопата — 
Шерлока».
Теперь хамелеон занимает в компании 
должность Senior Chameleon и «ведёт» 
собственную страницу на Facebook. 

3. Gaijin Entertainment
В офисе российского независимого 
игрового разработчика Gaijin 
Entertainment (автор игры War Thunder) 
живет четыре  - улитки Ахатины
Сильвестр, Пафнутий, Белый Тигр и 
Генерал Паттон. Выбор сотрудников 
пал на улиток потому, что на 
логотипе студии изображено именно 
это животное.
«Паттон, как и положено генералу, 
всегда первым добирается к еде и на 
данный момент вырос самым 
большим», - говорят сотрудники 
студии. 
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4. Mobydee

ÄРÓГÈÅ ÍОÂОÑТÈ

В офисе коммуникационного агентства Mobydee обитает ручная ящерица-
эублефар Сима. Её компании подарил друг одного из руководителей. Сотрудники 
покупают Симе живых сверчков, тараканов и саранчу. 

5. Dalee Digital Agency
Ещё один  обитает в офисе хамелеон
digital-агентства Dalee. Его зовут 
Аристарх, и у него так же, как и у 
питомца DataArt, есть собственный 
аккаунт в социальной сети - страница 
в Instagram. 
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4.ÍОÂÛÅ

Евгений Кондаков спас от нерадивых хозяев самочку эублефара. Зовут её , Ева
ей 6 лет. К сожалению, содержали её раньше на песке, потому желудок им сейчас 
забит. Но хорошо то, что пока он самостоятельно выходит, а у Евы отменный 
аппетит. Выхаживайте Вашу малышку, мы надеемся, теперь у неё всё будет в 
порядке!

×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

В этой рубрике мы будем рассказывать 
о пополнениях в нашей 
большой семье эублефаров!

Влажную камеру Евгений уже поменял 
на более уютную и не такую 
прозрачную.

А вот и сама Ева!

Было: Стало:
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Рассказывает : Марко Травкин
"Хочу поделиться радостной новостью! Сегодня съездила в гости к Ольге 
Арвачевой, посмотрела её замечательных питомцев, а так же помимо нового 
более крупного укрытия и влажных камер, забрала . Очень надеюсь, что Белку
мои девочки подружатся с ней."

ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

У  родился ! Ekaterina Andreeva первенец
Мама - нормал, папа - космонавт) 
Поздравляем с чудесным малышом! 
Толстого хвостика Вам!
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ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

У  - пополнение. Полины Вовкотруб
Малышка . А жить она Радар Энигма
будет в Краснодаре.

У  появилась первая Анастасии Кудиной
эушка. Поздравляем! Она - просто 
красавица!

Юлия Леонова поделилась прекрасной 
новостью: 
"В нашем ящеричном полку прибыло: 
самочка, около 8 мес, . Супер Сноу
Приехала поездом и на третий день 
легко полиняла, сразу начала 
охотиться. 
Капитошка оказалась очень 
контактной, и она единственная у 
меня из пятерых эублефаров, которая 
шлындрает по обоям.
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5.ÂÅÑТÈ ÈЗ ßÑËÅÉ

В этой рубрике мы будем вам рассказывать
о малышах с Фермы, которые ожидают 
своих новых родителей.

Артикул № 973
Морфа: СГТ Энигма

Эушки, родившиеся :12 июня
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Артикул №974
Морфа: СГТ Энигма

ÂÅÑТÈ ÈЗ ßÑËÅÉ
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Артикул №975
Морфа: СГТ Энигма

ÂÅÑТÈ ÈЗ ßÑËÅÉ

Купить этих малышей вы можете на Ферме 
Счастливых Гекконов.! Больший ассортимент здесь:
http://www.happygeckofarm.com/продажа-геккона/эублефары
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6.ÂОÏРОÑÛ 
ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ

?

!

Добрый день! А подскажите, это нормально, 
что эу большую часть спит во влажной 
камере?

Юлия Чибизова 

Да, это нормально. Если влажная камера 
правильно обустроена: стоит в тёплом углу, если 
температура там в пределах 29-31 градусов, если 
там достаточная влажность, если влажная 
камера не прозрачная со всех сторон, а 
представляет собой пещерку-укрытие, то 
эублефар с удовольствием будет проводить там 
большую часть времени. Малыши вообще 
стараются не покидать влажные камеры, даже 
есть любят, не выходя оттуда.
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Как отучить эублефара ходить в туалет во 
влажную камеру

Лиза Назарова

Обычно, если эублефар начинает ходить в 
туалет во влажную камеру, то это - первый 
звоночек, что ему что-то не нравится. Во-первых, 
нужно убедиться, что в террариуме вообще есть 
место, куда ходить в туалет: нужно убрать камни, 
коряги, лишние укрытия. По началу лучше 
вообще оставить только влажную камеру и 
поилку, и всё. Так же нужно помнить, что 
эублефары выбирают туалетом самый дальний 
угол от влажной камеры и поилки. Эублефары не 
будут устраивать туалет рядом с питьевой 
водой. Поэтому для туалета лучше выбрать 
самый дальний угол от влажной камеры и 
поилки. Лучше постелить в нужном месте 
салфетку и складывать туда все какахи, чтобы 
эублефар понял, что именно здесь находится 
туалет. Потом, когда он привыкнет, он будет 
ходить в то место, куда вы положите салфетку, 
даже если смените обстановку в террариуме. Ну, 
и, если эублефар ходит в туалет во влажную 
камеру из-за стресса (например, его кусают 
другие обитатели террариума), то тут нужно 
избавляться от стресса.

ÂОÏРОÑÛ ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ
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А что за эушки - гиганты? Просветите, люди 
добрые.

Ольга Горькая

Giant (Джайант) - морфа Giant открыта 
Р. Тремпером в 2000г. Это кодоминантная морфа. 
Существуют три вида данной морфы - Нормал, 
Джайант и Супер Джайант. В Нормалах этот ген 
никак не проявляется. В Джайантах влияние гена 
заметно, это - гетерозиготный вид морфы. Супер 
Джайант – гомозиготный вид морфы, и рептилии 
получаются ОЧЕНЬ большими.
Первая особь Тремпера, Муз, был Супер 
Джайантом. Он достиг веса 156 грамм. Когда 
вышла книга «The Herpetoculture of Leopard 
Geckos», Муз был самым большим эублефаром, 
когда-либо кем-либо увиденным. 9 октября 2007г. 
он неожиданно умер в возрасте 6 лет, весом в 156 
грамм.
Учитывая разницу Giant, Super Giant и Нормалов, 
кто-то может подумать, что невозможно 
скрестить, скажем, Супер Джайант и Нормала, но 
на самом деле никаких проблем это не вызывает.

ÂОÏРОÑÛ ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ
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Купила термоковрик, а там написано, что 
под контейнер (пластик) его класть нельзя. 
Как быть?

Анастасия Кудина

Что за термоковрик? Если покупали у нас, то 
можно без опаски класть под контейнер. Коврики 
ExoTerra, действительно, могут прожечь пластик 
(у нас так было дважды).

Роман Дмитриев

ÂОÏРОÑÛ ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ

!
У меня Экзотерровский под контейнером, но 
контейнер стоит на ножках от коврика, и коврик 
ко дну не прижат, а просто лежит под 
контейнером. При этом даже через подстилку 
"под траву" в теплом углу +30.

Надежда Михайлова

!
У нашего контейнера дно само по себе 
"рифленое", то есть в одной части плотно 
прилегает, а в другой между ковриком и 
контейнером зазор примерно 1 см.

Дарья Ульянова
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7.ÈÍТÅРÂÜÞ

МТ: Здравствуйте, представьтесь, 
пожалуйста.

Ю: Я - Юля, один из администраторов 
группы "Ферма Счастливых Гекконов».
Великим терариумистом себя не 
считаю, скорее любитель.

МТ: Когда и как зародилась Ваша 
любовь к рептилиям?

Ю: Любовь к рептилиям была с 
детства. Они всегда привлекали моё 
внимание.

МТ: А конкретно к эублефарам?

Ю: А вот про эублефаров узнала 
совсем недавно и сразу же влюбилась. 
Искала себе подарок ко дню рождения и 
случайно наткнулась на улыбающуюся 
ящерицу.

Здравствуйте! 
С Вами специальный корреспондент журнала «Вестник HGF» - 
Марко Травкин. 
Сегодня я познакомлю Вас с замечательной Юлией Филатовой!

МТ: Как Вы узнали о «Ферме 
счастливых гекконов»?

Ю: По тем же непонятным мне 
причинам "Google" направил меня сразу 
на "Ферму Счастливых Гекконов».

МТ: Кто стал Вашим первым 
питомцем? Почему выбор пал 
именно на него?

Ю: По стечению обстоятельств в 
продаже на "ферме" был всего лишь 
один эублефар - морфы Patternless. В 
каком-то смысле он сам меня выбрал.

МТ: Каких животных Вы сейчас 
держите?

Ю: Сейчас у меня только рептилии - 
агамы, эублефары, сцинковые гекконы 
и шипохвост.  

Бородатые агамы - Лёлик и Репей Сцинковые гекконы - Бекон и Бояка
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ÈÍТÅРÂÜÞ

Эублефары, их много, представлю 
моих любимцев

Ю: Я - Юля, один из администраторов 
группы "Ферма Счастливых Гекконов».
Великим терариумистом себя не 
считаю, скорее любитель.

МТ: Когда и как зародилась Ваша 
любовь к рептилиям?

Ю: Любовь к рептилиям была с 
детства. Они всегда привлекали моё 
внимание.

Ю: А вот про эублефаров узнала 
совсем недавно и сразу же влюбилась. 
Искала себе подарок ко дню рождения и 
случайно наткнулась на улыбающуюся 
ящерицу.

И последнее приобретение:

МТ: А вот о шипохвосте как раз 
следующий вопрос: Ваше последнее 
приобретение - само воплощение 
милоты. Расскажите поподробнее о 
вашей ящерице Плюхе?

Ю: О шипохвосте я мечтала очень 
давно, но предложений не поступало. И 
вот этот день пришел, моему 
счастью не было предела! На самом 
деле в свое счастье по сей день не 
верю. Про эту ящерицу сложно 
рассказать, нужно просто увидеть!

МТ: Бывали ли на вашей практике 
забавные случаи с вашими 
рептилиями?

Ю: Забавные случаи каждый день. С 
рептилиями не бывает иначе)

МТ: Может, какие-то особенно 
запоминающиеся?

Ю: Да, есть один случай. Агамы - очень 
"умные" животные, учатся друг у друга 
просто моментально. Стоило одному 
малышу агамы научиться запрыгивать 
на сетку террариума, и через час на 
этой сетке висели все)

Самый первый мой эублефар - Геша

Красотка - Моркошка

Шипохвост глазчатый Плюха
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ÈÍТÅРÂÜÞ

Репей- так любимец всех гостей. 
Стоит его на руки взять... 
Отпустить не сможете) каждый 
день придумывает как развеселить 
хозяйку.
С одним из эублефаров очень 
налажены отношения, отзывается 
на имя.

МТ: Разводите ли Вы рептилий? 
Если да, то каким "урожаем" 
можете похвастаться?

Ю: Эублефаров развожу второй сезон. 
Большую часть потомства, совместно 
с "фермой", продаем. Все средства с 
продаж идут в фонд помощи 
эублефаров. Не смогу подсчитать 
количество малышей за сезон, даже 
не пыталась подсчитать.
Были агамы, около 30 малышей. С 
этими проказниками было очень 
сложно расставаться, уж больно 
привыкаю быстро.

МТ: Как ваша семья относится к 
такому необычному увлечению?

Ю: На самом деле больная тема. 
Мама совершенно не одобряет моё 
увлечение, часто отказывается 
приходить ко мне домой. Сестра - 
боится, но более лояльно (иногда 
фотографируется с агамами, хотя 
страх на лице виден издалека). 
Любимый муж скорее смирился, хотя 
всё больше замечаю 
заинтересованность, особенно к 
агамам.

МТ: Напоследок, что бы вы могли 
посоветовать начинающим 
террариумистам?

Ю: Ох, не люблю я советовать) На 
самом деле могу посоветовать лишь 
одно: "покупайте рептилий у 
проверенных заводчиков". Не спешите! 
Не стесняйтесь задавать самые 
глупые вопросы! И запомните: 
"Рептилии - это болезнь", очень 
заразная и хроническая)

МТ: Спасибо огромное Юлии за 
интервью и ответы на все 
вопросы! На этом всё, с вами были 
Марко Травкин и Юлия Филатова, 
до следующего выпуска!

Видео с удивительной Эдуардой, а так же другими питомцами Юлии 
Вы можете посмотреть у нее на странице ВКонтакте:
https://vk.com/videos60227493?section=uploaded
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8.ÝТО 
ÏОЗÍÀÂÀТÅËÜÍО

Не секрет, что малыши эублефаров 
рождаются одного окраса, а с 
возрастом могут измениться до 
неузнаваемости. Почему так 
происходит? По-научному это 
называется онтогенетическая смена 
окраски  и (Ontogenetic Color Change)
процесс происхождения данного 
явления до сих пор учеными не изучен. 
Существует мнение, согласно 
которому за изменение цвета 
отвечают различные стероидные 
гормоны, которые в том числе 
отвечают и за половое созревание.
Часто встречается подобная 
мимикрия у ящериц, змей, многих 
других рептилий, а так же у птиц, 
насекомых и даже у некоторых 
млекопитающих. 

Ювенильный (juvenilis; лат. «юношеский») - относящийся к 
детскому, юношескому возрасту, не достигший половой 
зрелости.

Эублефары довольно быстро меняют 
свой окрас, резкая смена происходит 
до полугода, а потом, примерно до 
года, идет полное становление окраса. 
В течении жизни окрас еще будет 
изменяться, но уже не глобально.

Автор: Дмитриева Оксана

Þâåíèëüíûé îêðàñ
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9.ОТЗÛÂÛ
ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍТОÂ

От Юлии Майоровой:

Сегодня купила на ферме своего 
первого эу! Какая же она малютка! 
По дороге домой не могла 
нарадоваться! 
Спасибо вам, Оксана и Роман, за 
такую красотку! 
Спасибо вам за витамины, коврик, 
сверчков и камеру. 
Отдельное спасибо Оксане за фон. 
Спасибо вам за то, что отвечали 
на мои вопросы. 
Сейчас она осматривается.
Очень красивая ящерка!
Дальнейшего вам процветания!

Юлия, пусть малышка растет и радует! Будем ждать много новых 
фотографий!

Оксана Дмитриева,
хозяйка HGF
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îò Àëåêñàíäðû Õîäàêîâîé:
«Зуби делает массаж, а Полли кайфует»

îò Êðèñòèíû Ôåäèíîé:
ÞÌОР

îò Þëèè Ôèëàòîâîé:

10.
«На черешню наступил»

îò Íàäåæäû Ìèõàéëîâîé:
«Значит, тебе тоже нравятся

рептилии?!»
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Мария Ирикина снова радует нас своими творениями. 
На этот раз это

Зарисовка от 
Лета Варго.

ÍÀØÈ ТÀËÀÍТÛ11.
Камень-укрытие: Череп дракона:

«Маленький 
Джафари»
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12.
Ïроекò

ÈРБÈÑ
ìèô èëè ðåàëüíîñòü?
С тех пор, как появились прекрасные 
белоснежные малыши на Ферме 
Счастливых Гекконов, они стали 
предметом для бурного обсуждения со 
всех сторон. Кто-то восхищался, держа 
в руках этих потрясающих эублефаров, 
а кто-то скептически пожимал плечами и 
утверждал, что подобных эублефаров 
полным-полно и получить их может 
каждый. Однако, прошло несколько лет, 
а точно такого же окраса мы так ни у 
кого и не увидели. Да, действительно, и 
раньше, и сейчас лишь у немногих 
заводчиков есть ПОХОЖИЕ по окрасу 
экземпляры, однако при более 
внимательном изучении мы видим 
массу отличий, не говоря уже о 

генетике. Что же такого особенного в 
наших Ирбисах, чего нет у других? Чета 
Прохорчиков из Белоруссии 
предположила, что самка, от которой 
пошел наш проект, White and Yellow 
(Блонд), однако, несколько лет назад, 
еще до начала проекта мы к ним 
обращались с просьбой определить 
данную морфу, на что они ответили, что 
вполне вероятно ген White есть, но это 
не чистый White and Yellow. Так же, мы 
консультировались у других ведущих 
заводчиков, Рон Тремпер предположил, 
что это High Yellow het Eclipse, а Стив 
Сайкс – что какой-то из Snow, но какой 
именно не смог определить не зная 
генетики, либо Mack, либо TUG, либо 
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Ïроекò ÈРБÈÑ

Действительно ли у этих животных 
только один дополнительный 
рецессивный ген, который влияет на 
окрас таким образом? Это предстоит 
ещё узнать. 
Пока мы не получили ни одного Супер 
Ирбиса от двух Ирбисов, поэтому мы не 
уверены до конца, какой именно ген 
Snow участвует в этом проекте. Однако, 
мы работаем над этим вопросом уже не 
первый год, и надеемся до конца 
выяснить гены. Этот проект занимает 
львиную долю времени и сил, в отличии 
от остальных кроссов, не говоря уже о 
количестве занимаемого места. Всех 
полученных малышей необходимо 
вырастить, а с наиболее интересными 
провести дополнительные скрещивания. 

Gem. Исходя их данных предположений 
мы предположили, что в нашей самке 
возможны три доминантных гена: High, 
White и неизвестный Snow. Про наличие 
рецессивных генов на тот момент можно 
было только догадываться. К самке мы 
подобрали самца Super Snow, 
приехавшего из-за границы с 
перекупщиками, откуда он и что там за 
гены выяснить не удалось, но понятно 
одно - это Snow. Полученные от этой 
пары малыши были настолько 
необычными на тот момент, что вызвали 
у нас бурю эмоций и предположительно 
были названы «Капучино», за схожий 
цвет в ювенильном окрасе. Но, со 
временем малыши стали сильно 
меняться, сначала к окрасу добавился 
слегка кремовый цвет (как у мамы), а 
позже он совершенно пропал. Окрас 
очень сильно напоминал окрас снежных 
барсов, за что проект был назван 
«Ирбисом». Сказать какие гены 
участвуют у этих животных по сей день 
не представляется возможным из-за 
того, что окрас очень нестабилен: даже 
скрещивая между собой двух ирбисов, 
животное такого же окраса получается в 
среднем 1 из 8. Определять на глаз 
морфы, как это делают те, кто с 
легкостью утверждает какой морфы 
наши эублефары не зная их генетики – 
удел гадалок. Мы решили полностью 
выяснить генетику этих животных и 
занялись исследованием. Методом 
обратного скрещивания и скрещивания 
Ирбисов с природным окрасом (Normal) 
мы стали вычислять гены. На 
сегодняшний день, помимо уже 
предположенных другими заводчиками 
генов, мы выщемили ген Patternless, 
получив внезапно от обратного кросса 
мамы и сына малыша морфы Snow 
Patternless, что дало возможность 
сказать, что у родоначальники этой 
линии являются het Patternless. 

Эублефар проекта Ирбис. 
(о том, что эублефар не в линьке, 
можно убедиться глядя на черный 

парадокс на голове)
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Ïроекò ÈРБÈÑ
 Однако, всех малышей мы оставить 
себе не можем просто физически, но и 
пускать проект «по рукам» совсем не 
хочется. Это серьезная работа, это наш 
труд и время, мы его оценили так, как 
посчитали нужным. Мы не навязываем 
никому своих эублефаров и никого 
никогда не обманываем. Информация о 
проекте выложена в открытый доступ и 
периодически пополняется, самих 
эублефаров можно лично посмотреть, 
потрогать и решить для себя: стоит ли 
это животное брать? Эти эублефары 
для тех, кто может себе позволить 
подобную роскошь, кому хочется 
действительно чего-то необычного, а 
также, кто хочет поэкспериментировать 
с данной морфой и получить что-то 
свое, интересное и необычное. 
Оставайтесь с нами и следите за 
проектом, вас ждут новые открытия!

Сравнительное фото
эублефара Ирбис (справа)

 с морфой Snow White (слева),
полученной от пары 

White and Yellow (Блонд) и Super Snow

1. Малыши рождаются 
белоснежными, с ломаными полосами 
цвета капучино по телу.

2. У взрослых особей полностью 
отсутствует не только желтый цвет, но 
и любые теплые тона в окрасе, в 
отличие от морфы Mack Snow White и 
TUG Snow White.
 
3. Практически белый окрас с явным 
сиреневым оттенком. Часто этот 
оттенок встречается на голове.

4. Глаза серо-голубые, 
преимущественно с голубой полосой у 
зрачка. Возможно наличие парадокса, 
но не обязательно. 

 Все полученные животные Супер Ирбис 
были получены путём скрещивания 
Super Snow с Ирбисом.
В прошлом году мы скрещивали самца 
Ирбиса с другими морфами и получили 
интереснейшее потомство. Фотографии 
получаемых в этих скрещиваниях 
животных мы выкладывали в одном 
месте и подписывали "Проект Ирбис". 
Видимо, из-за этого возникла путаница, 
в результате которой другие люди 
начали сравнивать их со своими 
эублефарами, и находить сходство, 
порой не обращая внимания на разные 
«мелочи» вроде окраса, цвета глаз и пр. 
На сегодняшний день мы получили уже 
четвёртое поколение Ирбисов. 

Характерные признаки, которые 
присущи окрасу Ирбисов:

И в заключении, хочется немного 
коснуться порядка цен. Многие 
задаются вопросом, почему цена такая 
высокая? Учитывая то, сколько времени 
и сил уходит на проект, для нас эти 
эублефары просто бесценны!
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13.

По горизонтали:
1. Его можно выбрать при инкубации эублефаров. 2. Место для содержания 
пресмыкающихся. 3. На этом субстрате не следует держать эублефара. 
4. Класс, к которому относится эублефар. 6. Добавка при кормлении. 
9. Смена покрова. 10. Человек, 
изучающий пресмыкающихся и 
земноводных.

По вертикали:
1. Животное, по отношению к тому, 
кто ухаживает за ним. 
3. Наиболее распространенный вид 
эублефара в домашних коллекциях. 
5. Аппарат для искусственного 
выведения пресмыкающихся. 
7. Термин, означающий окрас 
эублефара. 8. Название природного 
окраса.

ÊРОÑÑÂОРÄ
1

2

3

4 5

6 7 8

9 10

Автор:
Марко Травкин

Кроссворд можно решить он-лайн по этой ссылке: 
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=70D471F66C3DBB9A
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vk.com/happygeckofarm

Happy Gecko Farm
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