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1.ÍОÂОÑТÈ ФÅРÌÛ
11 июня Ферме Счастливых Гекконов исполнилось 6 лет. Не малый срок, правда? 
Путь пройден не малый, много было радостей, но немало и печалей. В 
разработке у Фермы два проекта: Ирбис и Лимончелло. О них мы Вам расскажем 
в последующих номерах.

А теперь о самом празднике. По 
традиции День Рождения Фермы 
празднуется на ВДНХ около 
фонтана Дружбы Народов. 

Оксана и Роман, основатели Фермы, всегда рады всем. Жаль, что не каждому 
удалось придти, но это ведь не последний День Рождения.
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ÍОÂОÑТÈ ФÅРÌÛ

Мы желаем процветания Ферме, сил её основателям, 
здоровья эушам и побольше красивых малышей.
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2.ÍОÂОÑТÈ 

    У Маши Соколовской наконец-то 
вылупилась ! сверчковая пыль
Поздравляем! Удачи вам в разведении 
КО.

ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ
Эушка Полли морфы Сноу Вайт 
Энигма (хозяйка Александра Ходакова) 
наконец-то смогла самостоятельно 
полинять. Так держать!

Вот такая была маленькая Зуби: А вот такой стала:

Эу Зуби морфы  (хозяйка Александра Ходакова) 12 июня исполнился TTA Jungle
годик. Теперь она – официально взрослая. 
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Энике и Бэнике морфы  (хозяйка нормал
Надежда Михайлова) 13 июня 
исполнилось 2 месяца. Вот таких 
кабанят откормила Надежда:

Фафельке (хозяйка Елена Максимова) 
17 июня исполнилось 3 месяца. 
Поздравляем! Растите большими и 
здоровенькими!

До: После:

Эушка Тринити морфы  (хозяйка Марко Травкин) очень красиво и успешно СГТ
перелиняла.

ÍОÂОÑТÈ ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ

Очень интересно, какой же она, в конце-концов, станет?
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3.ÄРÓГÈÅ ÍОÂОÑТÈ
Ставрополь, 15 июня - АиФ-СК. 
Спасатели поймали на одной из улиц Ставрополя метровую игуану, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Большую зеленую ящерицу, удирающую в сторону зарослей, жители краевого 
центра обнаружили в минувшие выходные. Побоявшись, что животному могут 
причинить вред, люди вызвали спасателей.
Пока специалисты ехали к месту происшествия, отыскались смельчаки, которые не 
дали рептилии убежать и поймали ее. Прибывшие спасатели отвезли игуану в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу Ставрополя.
«Животное не сопротивлялось, вело себя тихо и смирно. Но, на всякий случай все 
меры безопасности были соблюдены», – рассказал спасатель Евгений Кривцов.
Он также добавил, что среди очевидцев хозяев рептилии не нашлось.
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4.ÍОÂÛÅ

У  появилась девочка Маши Соколовской
Василиса, которая вскоре была 
переименована в . Безумно Лимончик
прекрасный подарок на День Рождения 
Маше. 
Ещё раз поздравляем с прошедшим!

×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
У  тоже Александры Романовой
пополнение - девочка куплена в 
Рептошопе, вся искусанная, 
худенькая… Удачи вам в выхаживании. 
Девчонке явно повезло, что вы её 
забрали себе.

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

А у  появилась первая эушка и она от Фермы. Юлии Майоровой
Поздравляем вас с малышкой. Толстого хвостика вам!
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А вскоре вылупился и ещё один малыш:

У  радость! Ирины Вершининой
Вылупился их первенец. Мама - , папа - , но, похоже, с примесью СГТ нормал Мак 
Сноу, поскольку сам малыш сам смахивает на Мак Сноу. Поздравляем! 
Надеемся, это не последний ваш малыш, и вы нас порадуете ещё многими 
малютками.

ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

У  появилась первая эушка - , морфы . Радуйте Лизы Назаровой Вайби SHT het TA
нас новыми фотками, толстого хвостика вам и море позитива!
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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 № 971
Морфа: Энигма ТА
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Артикул №966
Морфа: СГТ Энигма

ÂÅÑТÈ ÈЗ ßÑËÅÉ

Купить этих малышей вы можете на Ферме Счастливых Гекконов. 

Цена каждой малышки: 2 300 р.! Больший ассортимент здесь: 
http://www.happygeckofarm.com/продажа-геккона/эублефары
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6.ÂОÏРОÑÛ 
ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ

?

!

Нужна ли вода для сверчков?
Юлия Майорова 

Да, нужна. Сверчки очень любят пить. Для этого 
им можно поставить небольшую поилку, а в неё 
положить ватный диск, чтобы сверчки не 
утонули. Так же очень удобны маленькие птичьи 
поилки, в носик которых набивается вата. Однако 
помните – чрезмерная влажность - губительна 
для сверчков! 

?

!

Можно ли давать эублефарам фрукты 
или овощи? 

Юлия Чибизова 

Некоторые эублефары, действительно, могут 
съесть фрукты. Однако до сих пор не известно -
на сколько пагубно фрукты и овощи могут 
повлиять на пищеварение леопардовых 
гекконов. Известный герпетолог, Дмитрий 
Борисович, крайне отрицательно относится к 
кормлению эублефаров фруктами и овощами. 
Помните - леопардовые гекконы - хищники, пусть 
они едят «мясо».
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?
!

Можно ли содержать вместе эублефара 
и хамелеона?

Настенька Малина 

Ни в коем случае - нет! 
Для этих ящеров нужны совершенно разные 
условия содержания. Плюс, маленького 
хамелеона может съесть эублефар, а большой 
хамелеон может съесть уже эублефара.

ÂОÏРОÑÛ ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ
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7.ÍÀØÈ ÊОÍÊÓРÑÛ 
È ÀÓÊÖÈОÍÛ

Ферма Счастливых Гекконов проводит 

 

Призом будет настоящий малыш эублефара!

Условия простые: всё должно быть написано грамотно, красиво 
оформлено и соответствовать действительности.
Свои доклады отправляйте на почту  89032879393@mail.ru
с пометкой «Доклад».
Сроки проведения конкурса: с 15 июня по 15 июля. 
Победителя выберет администрация группы.

Отправка приза по регионам за счет победителя. Самовывоз из г. 
Москва или г. Королев, по договоренности.

Желаем удачи и пусть эублефар достанется самому лучшему 
докладчику!

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ÄÎÊËÀÄ ÎÁ ÝÓÁËÅÔÀÐÀÕ!
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ÍÀØÈ ÊОÍÊÓРÑÛ 
È ÀÓÊÖÈОÍÛ

Ферма Счастливых Гекконов проводит 

 

Текущие аукционы можно посмотреть по ссылке: 
vk.com/gecko_sale

ÀÓÊÖÈÎÍ!!!
лоò «Ïÿòниñòûй эóáлеô‡р»

�������
Jungle het RAPTOR
2 ������
��������� ��� ����� 

��������� ���� 500 ���. 

�����
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îò Ñàøè Ôóñüêî
Если кому не понятно, в чём прикол - 
так это на фото никакая не игуана, 
а зелёная ящерица (Lacerta viridis), 
которых у нас в природе - пруд-пруди!

îò Êðèñòèíû Âîëêîâîé:
8.ÞÌОР

îò Àëåêñàíäðû Õîäàêîâîé:
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Вот такое стихотворение сочинил сын 
Елены Максимовой, . Владислав
Ему 11 лет. Он - счастливый обладатель 
эушки , которой 17 июня Фафельки
исполнится 3 месяца:

Есть на свете ферма, 
там живут гекконы, 
их там очень любят, 

кормят лучшим кормом.
В марте я на ферме 
приглядел подружку: 
шуструю пятнистую 

милую девчушку.
Я о ней забочусь, 
чищу и кормлю. 

И Оксану с Ромой 
за всё благодарю!

А вот какой шикарный фон, укрытие и украшение сделала 
Мария Ирикина. Вот уж у кого золотые руки!!!

9.ÍÀØÈ ТÀËÀÍТÛ
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В: Оксана, почему из всего 
разнообразия ящеров был выбран в 
качестве подарка именно эублефар?

О: Меня покорили прежде всего глаза, 
такие красивые и внимательные. И 
смотрел эублефар глаза в глаза, не 
так, как остальные рептилии. Для 
меня это было решающим. Ну и плюс 
то, что эублефары долго живут.

В: Роман, откуда вы в те времена 
брали информацию о содержании 
эублефаров?

Добрый день, дорогие друзья!
В первом выпуске нашего журнала мы хотим вас познакомить с 
основателями Фермы Счастливых Гекконов: Оксаной и Романом 
Дмитриевыми. Мы знаем, что первый эублефар появился в этой семье 
6 лет назад и был подарен старшей дочке Оксаны на День Рождения.

ÈÍТÅРÂÜÞ10.
Р: Поначалу черпал информацию на 
российских сайтах. Когда увидел, что 
информация порой абсолютно 
расходится по смыслу, стал читать 
зарубежные источники и переводить 
для себя.

В: Оксана, а в какой же момент 
пришло желание превратить 
простое увлечение интересной 
ящеркой в настоящую Ферму?

О: Желанием это назвать сложно, 
просто так сложились звезды. 
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Когда эублефаров стало слишком 
много, тогда начались продажи. Когда 
начались продажи - родился сайт, 
форум и группа.

В: Роман, вы сразу поддержали идею 
создания Фермы или это вы были 
инициатором этого?

Р: Идею создания Фермы я поддержал 
сразу, так как мне было интересно 
разводить этих замечательных 
животных, получать интересное 
потомство. Кроме этого, мне 
нравилась сама идея Фермы, хотелось 
посмотреть, что мы сможем сделать 
сами, и что из этого вырастет. 
Сейчас в нашей группе ВКонтакте 
более 3000 человек и она постоянно 
растёт.

В: Оксана, со скольких же особей 
началась Ферма? Кто это был?

О: Первым нашим эублефаром стала 
самка морфы Тремпер Альбино. Позже 
мы взяли самца морфы Паттернлесс. 
Потом узнали, что самцу одной самки 
мало и мы взяли еще одну... А потом 
еще трех...

В: Роман, приходилось ли вам 
выхаживать больных эублефаров? 
Расскажите, как это было?

Р: Да, как-то к нам на Ферму попал 
эублефар у которого был рахит в 
лёгкой стадии, животное 
отказывалось от еды, было заражено 
инфекцией, истощено.. Не могу 
сказать, что это были приятные 
моменты. Первые 20 дней эублефар не 
питался самостоятельно, приходилось 
три раза в сутки его выкармливать из 
шприца, перемешивая внутренности 

ÈÍТÅРÂÜÞ

сверчков с лекарством. Не всегда 
животное охотно шло на такую 
кормёжку, поэтому приходилось возле 
него проводить большое количество 
времени. Каждый день перед работой я 
вставал в 5 утра, чтобы провести с 
ним около часа. К концу третьей 
недели геккон заметно окреп и стал 
набирать хвостик. В связи с этим я 
решил остановить кормление из 
шприца и предложил ему поохотиться 
на сверчка с оторванными 
прыгательными лапками. Мои 
старания были вознаграждены! Через 
несколько дней эублефар 
окончательно поправился. После 
лечения он стал сам охотно идти на 
руки, заглядывая в глаза, словно 
спрашивая: покормишь меня ещё?

В: Оксана, сколько времени уходит, 
чтобы накормить всех гекконов и 
убрать у них?
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ÈÍТÅРÂÜÞ

О: Уборка занимает не так много 
времени, так как состоит она из 
смены грязных салфеток на чистые, 
генеральную уборку с мытьем 
террариумов мы делаем два раза в год, 
тогда на это приходится потратить 
один, а то и два дня. Кормежка (и 
уборка одновременно) занимает 
порядка часа в день на малышей 
ежедневно и два-три часа через день-
два на взрослых.

В: Роман, не хотелось ли вам в 
какой-то момент просто всё 
свернуть и забыть о ферме?

Р: Навсегда - нет, но мне периодически 
хочется устроить выходной: 
выключить телефон и отдохнуть всей 
семьёй. Ведь Ферма - это большая 
ответственность не только перед 
животными, но и перед другими 
людьми. В том числе, и нашими 
клиентами. За последний год я не 
помню такого дня, когда бы нам не 
звонили люди по возникающим 
вопросам в содержании, по вопросам 
кормления и т.д. Поэтому приходится 
всегда быть "онлайн".

В: Оксана, вы помните тот момент, 
когда появился ваш самый первый 
малыш? Что вы испытали, что 
почувствовали?

О: Конечно помню, этого я никогда не 
забуду. Увидев первого малыша я сразу 
позвонила мужу и рыдая в трубку 
рассказала, какой эублефарчик 
маленький, хорошенький и что я боюсь 
взять его в руки, я реально его 
боялась! Особенно, когда он на меня 
закричал))

В: Роман, если бы всё было 
возможно, чтобы вам хотелось 
изменить на Ферме и почему?

Р: Если речь про наше будущее, то мы 
постоянно меняемся, мы растём и 
стараемся быть лучше. Если речь про 
прошлое, то я предпочитаю не думать 
о том, что бы было если.. Я считаю, 
если у человека есть мысли по поводу 
изменения чего-либо, то надо их 
воплощать, а не заниматься 
самосозерцанием.

В: Оксана, если бы у вас была 
возможность загадать три 
желания, какими бы они были?

О: Я бы пожелала, чтобы не было 
войны, чтобы никто никогда не болел, 
и чтобы все были счастливы.

В: Роман, а вам хотелось завести 
каких-нибудь других рептилий, 
помимо эублефаров?

Р: Нет, я приверженец идеи, что лучше 
сделать что-то одно хорошо, чем 
распыляться на много разных 
направлений и не достичь весомых 
успехов ни в одном.

В: Оксана, как ваши дети относятся 
к Ферме?

О: Старшая дочка уже давно не 
занимается фермой, а младшая 
растет настоящей помощницей. Ей 
действительно там очень интересно, 
я рада, что ребенок с рождения 
растет в такой атмосфере.
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ÈÍТÅРÂÜÞ

В: Роман, как вы считаете, могут 
ли дети самостоятельно 
ухаживать за гекконами? Нужно ли 
заводить их нашему младшему 
поколению?

Р: В этом вопросе мне видится два 
направления: дети до 10 лет и 
подростки. Я считаю, что детям до 10 
лет вообще не надо самостоятельно 
ухаживать за гекконами. Они должны 
делать это вместе с родителями. 
Здесь ключевое слово - вместе. Не 
родители за детей, а вместе. Таким 
образом, в семье будет любимое 
совместное дело, которое будет 
сплачивать семью, и ребёнку будет 
прививаться любовь к живому миру. 
Что касается подростков, то это 
животное обязательно должно 
присутствовать в жизни любого 
подростка! Ведь при этом у человека 
формируется чувство 
самостоятельности, 
ответственности за другое живое 
существо и заботе о близком.. Кроме 
того, эублефары легко перенесут 
ошибку хозяина, если в один день он 
забудет их покормить.

В: Оксана, почему были выбраны для 
проектов именно Ирбисы и 
Лимончелло? Совпадение или что-
то другое?

О: Не мы выбирали проекты, это 
проекты выбрали нас. Когда к нам в 
руки попали родоначальники проектов 
нам осталось только придумать 
подходящие названия и подобрать к 
ним группы. Считаю, что у нас неплохо 
получилось.

В: И напоследок, Оксана, Роман, что 
вы пожелаете или, что 
посоветуете нашим читателям?

О: Я пожелаю всем нашим читателям 
успехов во всех начинаниях. Порой 
кажется, что ты идешь не туда и 
тебе очень тяжело, но когда 
открываются горизонты, ты 
понимаешь, что вот оно, то, о чем ты 
даже не мечтал. А всего лишь нужно 
было идти, не останавливаться и не 
оглядываться назад, не слушать 
злопыхателей, а верить в лучшее и 
тогда все получается. Очень хочется 
сказать огромное спасибо всем, кто 
сейчас с нами, без вас у нас ничего бы 
не получилось! Мы вас любим!!!

Р: Доверяйте своим чувствам. Тому, 
что возникает у вас в сердце. Если при 
первом контакте с эублефаром у вас в 
душе возник интерес, любопытство, 
захотелось узнать его больше или 
взять на руки - не останавливайтесь и 
это чудесное животное обязательно 
подарит вам свою любовь и много 
замечательных моментов в жизни!
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Happy Gecko Farm

 +7 (903) 287 93 93
89032879393@mail.ru

www.happygeckofarm.com
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