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1.ÍОÂОÑТÈ ФÅРÌÛ
Ýóáëåôàðîì 

èþë� 

Ìîäåðàòîðîì èþë� 

становится , МиниКузя
сокращенно МК, 
(владелица Анна Линц). 
Прекрасное фото, 
прекрасный эублефар, 
достойная победа!

вновь стала . Наталья Сенникова
Поздравляем! Напоминаем, что 
стать модератором года может 
каждый! 
Для это нужно делать нашу группу 
интересной и познавательной.



2.ÍОÂОÑТÈ 
ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ
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Александр Анисимов: 
«Вот такая малявка приехала ко мне полтора года назад от HGF, и вот такой 
"кабанярой" выросла. Умнее кошки и прочих животных. Узнает меня в лицо даже, 
когда не хочет кушать.»

Кристина Волкова: 
«Вчера Анархии исполнилось 4 месяца!»

Ольга Горькая: 
«А малышу Альфе исполнилось 3 
месяца.»

Евгения Кондакова: 
«А мы растем. Жрем, аки кони. 
Адаму 2 месяца.»



ÍОÂОÑТÈ ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ
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Сергей Байниязов: 
«  3 месяца. Вес 26 грамма. В Клеопатре
прошлом месяце 18 грамм. 
За месяц +8 грамм.»

«Поскольку точная дата рождения 
нового ша не известна, будем ЭУ
считать что сегодня ему 4 месяца, на 
момент прибытия 17 грамм, весит как 
мой раптор в 3 месяца, ну ничего, 
будем откармливать. Только что 
выпустил погулять вместе с самой 
спокойной девочкой «Клео», и что вы 
думаете, близардик начала махать 
хвостиком, я думал она приветствует 
подругу (хочу их вместе поселить), а 
она как возьмёт, прыгнет и хвать за 
хвост Клео, а та вообще 
невозмутимая, даже не шевельнулась.»

Светлана Зарощинская: 
«Нафырлику 1 месяц. 
Маляфка моя. 10 гр.»

«Лайме исполнился 1 годик 7 августа.»

былобылобыло

стало



ÍОÂОÑТÈ ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ
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Алена Майерс: 
«У  сегодня хэппи бёздник - 3 Пая
месяца, и я ей разрешила сломать 
трех двупятнистых сверчков, радости 
у ребенка было много, ибо до этого в 
меню были тараканы, которых она уже 
и видеть не могла. И пока что Пай 
хочет быть девкой. Так что, пока что 
все идет хорошо, и хорошая пара 
Сапфиру растет.»

«Открываю террариум кормить 
девочек... А там!»

Александра Ходакова: 
«Моей крошке  ровно месяц.»Лайме

Танюша Игнатьева: 
«  сегодня 4 месяца. Все растем и Дейзу
растем.»



ÍОÂОÑТÈ ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ
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Ольга Горькая: 
«А малышу Альфе 
исполнилось 3 месяца.»

Юлия Чибизова: 
«  3 месяца. 18см, 24гр.»Кеби

Елена Максимова: 
«  сегодня 5месяцев, и она Фафельке
решила отметить эту дату линькой, 
побелела.»



ÍОÂОÑТÈ ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ
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Ирина Лукша: 
«Наконец я смогла взвесить своих детишек! 
Итак: 1 - , 2 - , 3 - . Смайле и Нэсси исполнилось 2 месяца.»Смайла Нова Нэсси

Анна Аитова: 
«Мои первые  вылупились.»жуки



3.ÄРÓГÈÅ ÍОÂОÑТÈ
Íîâûé âèä ïëàòèçàâðîâ 
íàçâàëè â ÷åñòü Äýâèäà Àòòåíáîðî  
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Новый вид ящериц, недавно обнаруженный в Северо-Капской провинции ЮАР и каньоне 
Фиш-Ривер на юге Намибии, получил название Platysaurus attenboroughi (Платизавр 
Аттенборо) в честь британского телеведущего и натуралиста сэра Дэвида 
Аттенборо. Название новому виду дал доктор Мартин Уиттинг с Факультета 
биологических наук австралийского Университета Маккуори.

По словам Уиттинга, эти ящерицы были 
известны науке и раньше, однако ученые 
относили их к виду Platysaurus capensis. 
Последний обитает в горах Камиесберг, 
Намакваленде и Северо-Капской провинции 
ЮАР.  Исследователи австралийского 
университета провели анализ одного локуса 
митохондриальной ДНК и двух — ядерных ДНК, 
который показал, что Platysaurus attenboroughi 
на генетическом уровне отличаются от 
Platysaurus capensis.

Platysaurus at tenboroughi ,  как и другие 
платизавры, относится к семейству поясохвостов (Cordylidae) подотряда ящериц. 
Задняя часть тела этих ящериц вместе с хвостом имеет коричневый оттенок, а по 
спине вдоль позвоночника до головы идет серая полоса. Передняя часть тела Platysaurus 
attenboroughi имеет яркий синий цвет. Помимо окраски, новый вид отличается 
расположением чешуй на коже и ареалом обитания.

Дэвид Аттенборо родился 8 мая 1926 года. Он работал на телеканале BBC с 1952 года, а 
с 1954-го снимал различные документальные фильмы о дикой природе, о видах животных 
и их взаимодействии. Последний документальный телесериал, снятый Аттенборо, — 
«Жизнь» — был показан в 2009 году. По словам Уиттингера, на решение назвать новый 
вид платизавров в честь британского телеведущего повлияло личное знакомство. 
Ученый работал с Аттенборо в национальном парке около водопада Ауграбис, где BBC 
снимала передачу о платизаврах.

Platysaurus attenboroughi стал не первым видом, получившим имя Аттенборо. Ранее в 
честь британского ведущего были названы вид мелких аранеоморфных пауков 
Prethopalpus attenboroughi, насекомоядное растение Nepenthes attenboroughii, вымерший 
вид кузнечиков Electrotettix attenboroughi и вид жуков-долгоносиков Trigonopterus 
attenboroughi.



4.ÍОÂÛÅ

Итак, знакомимся с новыми членами нашей большой семьи, 
которые появились у участников нашей группы в этот месяц!

×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

В этой рубрике мы будем рассказывать 
о пополнениях в нашей 
большой семье эублефаров!
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Маяковский Владимир: 
«Окей, гугл: как перестать заполнять свою квартиру эублефарами?»

«Оказывается утро добрым бывает.»

«Мой молодой человек проникся моим 
увлечением
вот такой парнишка ко мне сегодня 
приехал со словами от молодого 
человека "разбавить твое бабье 
царство".
Никогда не видела столь аккуратный 
вторичный хвост. Ну, а так - восторг 
дикий.»



ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

Люда Манжура: 
«Ехала за рыбой мужу, а купила эу...»
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Руслан Лудзиш: 
«Приехали! Мои  и ! Не могу Зита Гита
передать счастья!!!»

Кристина Калашник: 
«Ура ура ура ура! Сегодня приехали 
мои девочки от ! Детки просто HGF
обалденные! Спасибо огромное за них! 
Раптор - совсем козявка.»

Семён Шитиков: 
«Ура! Ура! Собрал фон терра, 
приобрёл эу.»



ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

Галя Шейкина: 
«Приехала моя вкусняшка, моя ! Ириска
Какая же она красивая, а взгляд вообще 
восторг!»

Daria Fokker: 
«Приезжаю вчера домой - муж в походе, 
а на столе новый контейнер с 
раптором. Умеет отпрашиваться.»
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Сергей Байниязов: 
«У нас пополнение, прибыл малыш с 
Казани.»

Анастасия Топорецкая: 
«С пополнением меня!»

«И снова с пополнением нас.» Ирина Лукша: «Вот они - мои зайки.»



ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
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Катя Соколова: 
«Ураа! У меня вылупился первый 
малыш!! К сожалению, второе яйцо 
испортилось, но этот пупсик таки 
появился на свет! Мама - , папа - SHT
RAPTOR.»

«Доброго вечера всем! 
Хочу поделится своей новостью! У 
меня новенькая, назвали вместе с 
дочкой !!! Нова
Покушала по приезду, на зависть всем! 
С пинцета стрескала четыре сверчка 
и двух мучников! Куда все поместилось 
не понятно, но сейчас лежит 
балдеет.»

«Вот такую прелесть выцыганила в 
одном экзотариуме. Пальцы, увы, не 
все уже. Зверь очень спокойный, но рук 
жутко боится. Первый раз взяла - 
написала на меня. Прям в лицо.»

Анна Цуварева: 
«Дождалась свою лапку! Привезли 
сегодня домой! спасибо Оксаночка и 
Роман!»
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Дарья Ульянова: 
«Большое спасибо Оксане и Роману за 
эту очередную прелесть!»

Мария Митрохина: 
«Ураааааа!!! , , .»Пчела Лайма Виля

Ольга Горькая: 
«А у нас случайное (как оно всегда и 
бывает) пополнение. Годовалая 
самочка.»

Анна Аитова: 
«Приехали мои девочки!!! Спасибо 
огромное Оксане за красавиц таких. И 
Юленьке Чибизовой отдельное 
спасибо. Вот они красавицы.»



ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
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Аня Вихлис: 
«Едем домой с новым членом семьи.»

Julia Smetanina: 
«Ура!!! У нас пополнение! Купили ещё 
одну эу, Алисе 1мес! Правду говорят: 
Заведешь одного эу и понеслось.»

Машка Лисичкина: 
«У меня пополнение. Глаза - ! Эклипс
Родители:  и Mack Snow Eclipse TTA 
Jungle.»

Полина Вовкотруб: 
«Выпросила у родителей пухлую 
троицу. Два мальчика и девочка.»



Думаю, все террариумисты знают, что есть 3 вида сверчков, 
которых мы используем для кормления наших рептилий. Это: 
домовые сверчки банановые сверчки (Acheta domesticus L.),  
(Gryllus assimilis Fabricius) и  (Gryllus двупятнистые сверчки
bimaculatus Deg.).
Очень многие из нас стали задумываться - 

Наш журнал даёт выжимку-итог из диссертации на тему 
"Особенности биологии и питательная ценность сверчков 
разных видов при разведении в кормовых целях", 
предоставленную нам Сергеем Байниязовым.

1. При искусственном разведении сверчков трех видов в одинаковых условиях 
содержания продолжительность эмбрионального развития у домовых и 
банановых в среднем составила 12,8 и 13,1 суток соответственно, у 
двупятнистых сверчков в 1,3 раза меньше и составила 9,8 суток.

2. У трех видов сверчков различалась длительность сроков 
постэмбрионального развития: у домовых - 82,4 сут., двупятнистых - 67,2 сут., 
банановых — 93 сут. Продолжительность развития до линьки на имаго у 
двупятнистых сверчков составила 
41,7 суток, что в 1,2 раза меньше, 
чем у домового (51,9 сут.) и в 1,4 
раза меньше, чем у бананового 
(57,6 сут.). Двупятнистые и 
банановые сверчки прошли 6 
личиночных возрастов, а домовые 
на один больше.

3. Длительность жизни имаго 
двупятнистых сверчков в среднем 
составила 25,5 суток, что на 5 
суток меньше, чем у домовых и на 
9,9 суток меньше, чем у банановых.

5.ÂОÏРОÑÛ 
ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ
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?Какие же сверчки лучше для наших питомцев?



ÂОÏРОÑÛ ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ
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4. Плодовитость самок трех видов 
сверчков существенно отличалась. У 
домовых сверчков самка в среднем 
откладывала 900 яиц, а самки 
двупятнистых и банановых сверчков 
имели примерно одинаковую 
продуктивность: 450 и 375 яиц 
соответственно.

5. Банановые сверчки имели достоверно 
большую живую массу (1,150г) по 
сравнению с двупятнистыми (0,903 г) и 
домовыми (0,436 г). Домовые сверчки, как 
самки, так и самцы, по показателям 
живой массы, массе туловища, головы, 
конечностей, крыльев и длине тела 
имели достоверно меньшие значения, в 
сравнении с другими видами сверчков.

6. При искусственном разведении 
следует учитывать следующие 
особенности сверчков: двупятнистые 
сверчки склонны к каннибализму и могут 
проявлять агрессивное поведение по 
отношению к террариумным животным; 
домовые сверчки обладают повышенной 
локомоторной активностью; банановые 
сверчки наиболее устойчивы к стрессам 
и являются более стабильной культурой 
при разведении в искусственных 
условиях. Потенциальная 
продуктивность биомассы сверчков всех 
трех видов с учетом 
продолжительности развития, 
смертности и живой массы была 
примерно одинаковая.

7. В теле сверчков трех видов на различных стадиях развития в среднем 
содержится около 27,0% сухого вещества, из которых 16,6% приходится на 
долю сырого протеина и 1,4% на долю зольных веществ и около 7,8% жира. В 
100 г содержится около 725 кДж валовой энергии. В теле банановых сверчков 
содержится достоверно больше жира.



ÂОÏРОÑÛ ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ
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8. Существенных различий по содержанию аминокислот в теле сверчков не 
обнаружено. По аминокислотному составу мука из сверчков приближается к 
таким кормам животного происхождения, как кормовые дрожжи и мясокостная 
мука.

! Вывод: Двупятнистых сверчков, в силу их агрессивности, целесообразно  
использовать для кормления насекомоядных птиц и млекопитающих. В 
связи с повышенной локомоторной активностью домовых сверчков, 
наиболее оптимальным является использование их в качестве корма для 
подвижных животных (например, ящериц сем. Lacertidae, Agamidae). 
Банановых сверчков, как менее агрессивных и обладающих более 
продолжительным развитием, можно рекомендовать для кормления всех 
групп животных - энтомофагов, особенно молодняка и ночных и 
сумеречных рептилий (сем. Gekkonidae).

Источник: www.earthpapers.net



6.ÈÍТÅРÂÜÞ

1. Расскажи в двух словах о себе.

Здравствуйте дорогие читатели! 
Меня зовут Рица, я занимаюсь 
разведением пятнистых эублефаров, 
лучше сказать - селекцией морф этих 
улыбчивых гекконов. Я благодарна 
Руководству Фермы Счастливых 
Гекконов за возможность поделиться с 
Вами опытом, добрыми эмоциями и 
хорошим настроением. Возможно, мой 
опыт сможет быть Вам полезен.
Я очень люблю животных, люблю их с 
детства, но мои родители всегда 
были против "крупногабаритных" 
животных в доме, и я 
довольствовалась хомячками и другими 
мелкими зверюшками. Знакомо? Тогда 
продолжу. В уже зрелом возрасте я 
впервые увидела пятнистого 
эублефара и, как у многих из Вас, у 
меня случилась Любовь с первого 
взгляда. Улыбчивая мордаха эублефара 
хитро щурилась и облизывалась, прямо 
как кот, которого мне никогда не 
разрешали заводить (порвет 
занавески, обдерет обои и будет 
писать нам в обувь). Как Вы 
догадались, это был простой 
эублефар "Нормал"....других вариантов 
окраса я не видела, да и в Петербурге 
их не было. Тогда я купила этого 
эублефара. Я ничего о них не знала, но 
я повторюсь, я была взрослым 
человеком с зарплатой и головой на 
плечах. Купив в тот же день все 

необходимое для эублефарчика, я села 
к компьютеру и стала искать 
информацию об этих ящерицах. 
Поисковик выдал мне ссылку на Ферму 
Счастливых Гекконов. Мы 
познакомились с Ромой и Оксаной. Мне 
сразу бросилась в глаза их 
позитивность, общительность, 
желание делиться информацией. 
Впоследствии я ездила в Великий 
Новгород на встречу с ними. Мы стали 
регулярно общаться. Всегда 
интересно общаться с 
единомышленниками, слушать, 
советоваться, делиться 
достижениями.

Сегодня у нас в гостях прекрасная Рица Рустамова, известная 
заводчица эублефаров из славного города Санкт-Петербург. 
Рица, нашим читателям очень хотелось бы узнать тебя поближе. 

Âûïóñê ¹4¹4Âûïóñê ¹4
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2. Как пришла сама идея заниматься 
разведением эублефаров?

Идея заняться разведением 
эублефаров пришла вместе с 
информации о морфах этих чудесных 
гекконов. Когда я увидела неземной 
красоты ящериц, с такими же 
неземными ценами, я загорелась этой 
идеей. Я стала искать, где купить 
заветные морфы? Судьба свела меня с 
замечательными, очень известными 
заводчиками Белоруссии: Сергеем и 
Раисой Прохорчиками, у которых я 
приобрела своих первых морфных 
эублефаров. Это стало точкой 
отсчета в моей работе. Я очень 
благодарна этим людям за терпение, 
опыт и моих первых животных. 
Сейчас, благодаря труду многих 
людей, уже можно купить все, что 
душе угодно, прямо здесь - в России.

3. С какими сложностями 
содержания и (или) разведения 
пришлось столкнуться? 

Основной сложностью в мое начинание 
было отсутствие морф и необходимой 
информации о генетике и принципах 
селективной работы. Рома был одним 
из первых любителей, кто стал 
переводить зарубежные статьи от 

известных заводчиков эублефаров для 
широкой аудитории, т.е. для нас с 
вами. Человек тратил свои силы и 
время для общего дела - развития 
эублефароводства в России. Так, с 
помощью друзей, единомышленников, 
наставников я пришла к пониманию, 
что нужно совершить рывок и 
заказать эублефаров желанных морф 
из зарубежа, с выставки в городе 
Хамм. Я обратилась к людям, 
посещавшим эту выставку, и заказала 
первых эублефаров из дальнего 
зарубежья. Цены были в евро. 
Стоимость доставки в Россию 
составляла 30%. Можете себе 
представить, дорогие читатели, как 
хлопотно и дорого раньше было 
покупать свою мечту - эублефарчиков? 
Так же были риски гибели в дороге от 
переохлаждения зимой, от 
конфискации на таможне и т.д. Сейчас 
Вы можете купить все, о чем 
мечтаете в России без рисков, без 
страха и с уверенностью, что Вам 
всегда помогут и советом, и делом, и 
даже заказом нужного оборудования. 
(Здесь звучат аплодисменты: Рома с 
Оксаной заказывают из зарубежа и 
нужное оборудование, термоковрики и 
т.д, все для вашего удобства). От 
меня отдельная благодарность - я 
тоже получала оборудование от них - 
очень довольна. Я заказывала 
эублефаров из Польши, Венгрии, Чехии, 
Канады, Германии, США, Украины, 
Белоруссии. Так у меня появилась база 
морф для выведения чего-то нового – 
редкого, желанного. Получив 
зарубежных эублефаров, я удивилась, 
насколько крупными и огромными они 
были в юном возрасте!!! Далее я 
столкнулась с неожиданной 
сложностью: крупные, жирные хвосты 
очень быстро начали таять, при том, 
что звери хорошо кушали. 
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Начались долгие переписки с 
заводчиками-владельцами о питании, 
добавках, кальции, условиях 
содержания, температурных 
режимах… Мы не будем обсуждать 
зарубежные достижения и уловки, так 
как нам, живущим в России, это не 
нужно и не доступно.

4. В последнее время много споров 
по содержанию, нашим читателям 
будет интересно узнать, как и 
какие витамины и минералы 
используешь для своих эублефаров?

Есть еще одно принципиальное 
отличие импортных эублефаров от 
наших - обратите на это свое 
внимание! Зарубежные заводчики 
применяют контейнерное содержание 
строго по 1 геккону в контейнере. Это 
целые цеха, заполненные стойками с 
крошечными контейнерами-секторами 
для содержания эублефаров. Поэтому 
у них практически не бывает 
вторичных хвостов, следов укусов 
(шрамов), звери крупнее, жирнее наших, 
но они пугливы и тяжело привыкают к 
сожительству группой.
Что непосредственно сказывалось на 
поведении вновь прибывших зверей. 
Пришлось переучивать своих 
импортных любимцев жить по 
Российским правилам: я перевела 
взрослое поголовье на 2-х разовое 
питание в неделю. Второе, я 
воспользовалась советом коллеги 
добавить еду "по требованию", когда 
голодный эублефар бегает по 
террариуму в поисках пищи и 
попрошайничает, я даю еду таким 
особям сверх положенных 2 раз в 
неделю, но это не должно быть 
каждый день! И это касается только 
взрослых особей.

5. Какая температура во влажных 
камерах у эублефаров и нужны ли 
они вообще?

Главное правило содержания, оно 
интернационально: зона прогрева 
должна быть с температурой 30-34 
градуса и укрытием и зона прохлады - 
24-26 градусов с влажной камерой.

6. Какой рацион у твоих эублефаров 
и какой режим кормления?

Рацион нужно постараться 
разнообразить по максимуму, но 
зачастую наши любимцы кушают 
выборочно: это ем, это не ем. 
Знакомо? Да, эублефары могут иметь 
свои пищевые предпочтения. В рацион 
входят: все виды сверчков (Домовый, 
Банановый, Двупятнистый). Я отдаю 
предпочтение Двупятнистому сверчку 
за крупные размеры и питательность.
Гусеница табачного бражника - 
любимый вид лакомства для многих 
гекконов. Я не увидела ни вреда, ни 
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Это - главный критерий. 
Про витамины могу сказать, что 
попробовала все существующие на 
российском рынке... некоторые сильно 
пахнут, и гекконы не едят их ни в 
смеси, ни, когда обсыпаешь кормовых 
насекомых. Я еще не пробовала давать 
Витамины РепКал (если правильно 
написала), которые продаёт ХГФ 
своим животным.
Я пришла к собственному методу: я 
скармливаю витаминные смеси 
сверчкам вместе с фруктами, овощами 
и ягодами, зеленью. Главное правило - 
кормить сверчков надо за 1-2 часа до 
скармливания эублефарам.
Витаминные смеси и кальций, дорогие 
читатели, выбирайте по своим 
финансовым возможностям и 
рекомендациям заводчика, у которого 
вы покупаете эублефара. Это важно!
Уважаемые читатели! Если Вы 
кормите своих эублефаров правильно, 
у Вас верно подобрана температура в 
террариуме, Вы даете кальций, то 
привес малыша геккона должен 
составлять 5-10 гр в месяц до 
полугода.
Если малыш растет медленно, 
попробуйте начать с изменения 
рациона и условий содержания, а не 
огорчаться и паниковать. Это важно.

7. Какой инкубатор используешь? 
Какой процент выхода из яиц в нем?

При разведении эублефаров для 
инкубации яиц я использую инкубаторы 
"Лаки Рептайл". У меня 2 штуки: 
первый - под самцов и второй - под 
самок. В этом случае практически 
отсутствуют ошибки с полом. В этих 
инкубаторах выставляется нужная 
температура, и инкубатор 
автоматически поддерживает ее на 
протяжении всего срока. 

особой пользы от этого вида пищи, но 
эублефары их любят. Личинка 
(гусеничка) Восковой Моли (огневка)- 
жирный, особо питательный вид 
корма, которым нельзя 
злоупотреблять. Особенно на молодых 
гекконах. Этот вид корма идеален для 
самок эублефаров перед кладками, во 
время и после них особенно. Так же 
очень хорошей питательностью 
обладают новорожденные мыши - 
"голыши". Но к данному виду корма 
нужно приучать. Я предлагаю 
мельчайших голышей подросткам с 3 
месяцев и около 30 гр веса. Гекконы в 
таком возрасте всегда голодны и 
едят все, что им предлагают. Голыши 
даются в основном растущим 
подросткам и беременным самкам. 
Даются 1 раз в 7-10 дней не чаще! 
Геккон, поевший голышей, как правило, 
будет их хотеть есть и до глубокой 
старости. С этого вида корма я в свое 
время получала максимальные привесы 
эублефаров: в 6 мес. эублефары весили 
60-70 грамм.
Саранча - прекрасный вид корма.
Мучник и Зофобос - "червячки" тоже 
используются для питания гекконов. я 
их не использую, поэтому писать об 
этом виде корма не могу.
Кальций и Витамины. Я спрашивала об 
этом у зарубежных заводчиков ...из их 
ответов я поняла, что они дают 
продукцию, выпускаемую в их странах. 
Т.е никто из них не делал ставку 
успешности своей деятельности в 
разведении гекконов на витамины и 
кальций, но все сообщили о 
необходимости подкормок для 
хорошего роста молодняка.
Я в свое время перемалывала 
таблетки аптечного "человеческого" 
кальция, скорлупу яиц молола, сейчас 
использую Рептокал, Зоомед кальций. 
разницы не увидела. Рахита нет. 
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8. Сколько эублефаров сейчас в 
коллекции, не считая малышей на 
продажу? Какие самые редкие 
экземпляры есть в твоей 
коллекции?

В разные годы у меня было около 80 
особей в коллекции. Вкусы менялись, 
появлялись конкретные интересы и 
цели, часть зверей продавалась, новые 
приобретались. Сейчас я занимаюсь в 
основном закреплением интересных 
вариаций окраса на разных 
генетических линиях и создании 
красной линии гекконов на основе гена 
Энигма. Они действительно красные. 
Сейчас в моей коллекции 10 взрослых 
гекконов с интересным набором генов 
так что, материала для работы 
предостаточно. У меня не много 
малышей, и они, как правило, на 
ценителей. Я закрепила красный цвет 
на Энигме. На наблюдение и работу 
ушло почти 2,5-3 года. Изначально 2 
разных линии приобретены в разных 
странах, от них получено потомство, 
производители переехали жить к моей 
замечательной подруге, живут у нее по 
сей день. Одну самку от этой пары я 
приметила еще в детстве и получила 
в подарок. Грамотно подобрав самца, я 
получила еще более ярких детей, 
добавив гены к уже имеющимся. 
Вот результат:

Выход оплодотворенных яиц высок: из 
50-60 шт, 1-2 могут погибнуть по не 
выясненным причинам, не более. Но 
здесь ключевую роль успешности 
играет субстрат для инкубации и 
влажность оного. Это познается 
только собственным опытом. 
Невозможно проконсультировать 
"верность степени влажности" 
дистанционно.
Здесь очень важную роль играют 
взаимоотношения с продавцом Ваших 
гекконов! Как Вы построите их 
изначально, так и в дальнейшем они 
будут развиваться. Я не люблю 
высокомерных, истеричных людей, 
которые при первых сложностях со 
своими животными бегут жаловаться 
и создавать темы и скандалы. Я 
всегда акцентирую внимание 
покупателей эублефаров на том, что 
не разрешимых ситуаций не бывает, 
очень важно доверие и в любой 
ситуации всегда есть выход и 
компромисс.
От себя хочу посоветовать 
следующее: при выборе эублефара 
руководствоваться целью покупки: 
будет это просто любимый геккончик 
или Вы хотите попробовать свои силы 
в разведении, селекции, попробовать 
создать интересный бизнес проект с 
эублефарами ?
Очень часто люди испытывают 
разочарование: «ой, мне так нравится 
вот тот геккончик. Сколько-сколько он 
стоит? Ой, как дорого… а я так 
мечтала, так хотела». В этой 
ситуации всегда можно 
посоветоваться с выбранным 
заводчиком, как получить мечту: 
аналогичного вида животное, но более 
простой морфы, или бронь на 
животное в оговоренные сроки или 
рассрочка платежей, если вы 
постоянный клиент.
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Основным проектом этого года было 
закрепить "белую шейку", белый лоб, 
выбеленный цвет-вариацию  на Гэлакси
3 вариациях окраса: нормал (Супер 
Блэк Хоул), альбиносе Супер Нова 
( ) и альбиносе Тремпер Линия Белл 
Линии. Вот результаты. Все 
поставленные задачи выполнены!
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Интересная получилась вот такая 
самочка. Она - альбинос по линии 
Белль, но крап очень темного, почти 
черного цвета и алые глаза. Это - 
подарок для моей подруги Ирины.

Есть очень интересный образец Супер 
Сноу Вайт энд Еллоу.

А этот улыбчивый мальчик скоро 
переедет жить к Роме и Оксане и 
очень этому рад.

Вышел так же малыш Супер Блэк Хоу 
Вайт энд Еллоу. Я не могу показать 
Взрослого животного, так как малыш 
вышел впервые, и аналогов взрослого 
окраса данной морфы я не видела у 
зарубежных коллег. Малыш так же 
унаследовал "белую шейку".

Все , вне зависимости от Гэлакси
линии, прекрасны. Вот портрет 
самца-производителя и отца всех моих 
малышей. Самец уникален он : дабл гет
гет Тремпер Альбино гет Белль  и 
Альбино, благодаря чему я получила 
"белошеек" в двух линиях альбиносов.
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У меня еще живет пара Белых 
Техасских полозов (Обсолета 
Линдхаймера леуцист). Это крупные, 
до 2-х метров длинной, белоснежные 
змеи с серо-голубыми глазами. 
Любознательные, терпеливые, с 
хорошим аппетитом и активным 
поведением (не прячутся и не 
закапываются). Это -  потрясающе 
грациозные и красивые змеи. Моя пара 
- ручная, контактная, людей не боится 
и даже к посторонним людям не 
испытывают агрессии. Очень 
рекомендую их всем любителям змей.

Ещё одни жильцы моей коллекции - 
пара Черных Мексиканских змей - 
Нигриты. Они глянцево-черного 
цвета, как будто покрыты лаком. 
Характер отвратительный, зато 
красоты неописуемой. Пока они 
молоды, потомства ожидаю от них в 
следующем году.

9. Есть ли еще какие-то рептилии в коллекции и почему выбраны именно 
они?
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власть имущие... Конкуренция тоже 
существует, это неотъемлемая 
часть продаж. Мое мнение: при покупке 
животного - покупатели 
руководствуются разными целями и 
мыслями: цена, перспективы, морфа, 
опыт общения с продавцом... поэтому 
на каждого продавца - всегда найдется 
и покупатель.
ХГФ же хочу пожелать: будьте любимы 
своими покупателями, которые 
хранят верность Ферме не один год, 
помогают в составлении статей, 
конкурсов и опросов! Покупатели 
любят Вас и Ваших зверей, атмосферу 
тепла и доброты созданную на Ферме. 
Ваши Покупатели никогда не 
променяют Ваше душевное тепло на 
чей-то нахраписто-агрессивный стиль 
продаж.

12. Что ты пожелаешь нашим 
читателям?

Животные, особенно такие, как 
рептилии, хладнокровные и 
безмолвные очень многому учат: 
чуткости, пониманию без слов, 
доброте, ответственности. Я очень 
рекомендую всем родителям 
задуматься о возможности такого 
животного для своего ребенка. Оно не 
портит мебели, не занимает много 
места, не шумит, при должном уходе 
не пахнет и доставляет кучу 
позитива!!!
Роме с Оксаной (Ферме Счастливых 
Гекконов) я желаю добра, любви, 
прекрасных животных, интересных 
проектов, замечательных клиентов, а 
это Вы, дорогие читатели, и всего-
всего  наилучшего! 
Всем добра и улыбок!

С уважением, Рица Рустамова.

10. Сложно ли было получить 
потомство от техасских белых 
полозов?

2-ой год они радуют меня 
потомством, получить которое - 
большая удача, т.к. яиц в кладках мало, 
и выход молоди не всегда успешен.

Всех рептилий для себя я всегда 
выпирала по простому принципу: 
нравятся и хочу таких. О сложностях 
никогда не думаю - все всегда 
решаемо. Человек живет - человек 
творит. Стараюсь жить так, чтобы 
было интересно. Ставлю перед собой 
задачи, предпринимаю действия, 
наслаждаюсь результатом. Иногда не 
получается - делаю работу над 
ошибками, как в школе.

11. Как ты считаешь, есть ли 
будущее у эублефароводов в 
России?

У Эублефароводства в России 
огромное будущее! Сейчас расцвет 
культуры эублефаров. Очень много 
талантливых людей с огоньком в душе 
занимаются этим, с любовью, 
интересом. Есть так же и негативный 
опыт: когда талантливых людей 
выживают, ущемляют, критикуют 



7. ÝТО 
ÏОЗÍÀÂÀТÅËÜÍО

 Гадя 
(хозяйка - Светлана Зарощинская)

1 место делят сразу две эушки:

2 место: 

Веснушка 
(Хозяйка - Арвачева Ольга)

Алиса 
(хозяйка - Надежда Михайлова)

Õîòèì ïîêàçàòü âàì 
ñàìûõ áîëüøèõ ýóøåê ãðóïïû:

Âûïóñê ¹4¹4Âûïóñê ¹4



ÝТО ÏОЗÍÀÂÀТÅËÜÍО

Âûïóñê ¹4¹4Âûïóñê ¹4

Хозяйка эушки - Александра Ходакова

Хозяйка эушки - Анастасия Чухломина

×óäî ïåðåöâåòà:



8.ОТЗÛÂÛ
ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍТОÂ

От  Ирины Вершининой:

Âûïóñê ¹4¹4Âûïóñê ¹4

«Отличная группа! Брали здесь свою Эльвиру! 
Оксане отдельное спасибо за помощь, советы и нашу 
девочку. 
Витамины тоже беру только здесь!"



ОТЗÛÂÛ
ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍТОÂ

Âûïóñê ¹4¹4Âûïóñê ¹4

Катерина, спасибо за отзыв, очень рада, что всё понравилось, 
что ящерки в надёжных руках, и что уже у вас появилось 
потомство! Пусть малыши растут крепкими и здоровыми. 
Ждём новых фотографий!

Оксана Дмитриева,
хозяйка HGF

От  Анны Заручевской:

"Благодарна судьбе, что нашла в интернете Ферму 
Счастливых Гекконов! Теперь и я очень счастлива!
Благодарна Оксане Дмитриевой за моего первого эублефара. 
Две недели назад ко мне приехала моя малышка. Вместе с 
эублефаром на ферме я заказывала витамины и кальций, 
живых сверчков: все приехало в целости и сохранности, 
хорошо упаковано.
Спасибо, что организовали доставку в мой город, нашли 
водителя, который привез мне эублефара к самому дому! 
Оксана, огромное спасибо Вам за своевременные ответы на 
мои вопросы по поводу содержания и кормления. Благодаря 
вашим советам, малышка быстро адаптировалась после 
переезда, уже успела полинять, чувствует себя хорошо и 
передает Вам привет!



- Ïî÷åøè ìíå ãðåáåíü, ðàá! Â ñìûñëå - êðàá...
© Amblyrhynchus cristatus

ÞÌОР
Îò Àííû Àèòîâîé:

9.

Îò Êðèñòèíû Âîëêîâîé:

Îò Þëèè ×èáèçîâîé:
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ÍÀØÈ ТÀËÀÍТÛ10.
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У нас в группе появилась новая мастерица - .Елена Завьялова
"...подхватил меня творческий порыв - схватила картон, ножницы, 
клей и понеслась! Получила массу удовольствия, как-будто в детство 
вернулась, когда все эти поделки делали". 
Вот такое чудесное укрытие она сделала:

Рисунки от Ани Мельник
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Рисунок Марии Хохловой Рисунок Ани Долганиной

Рождение рисунка от :Вероники Добриной

ÍÀØÈ ТÀËÀÍТÛ



11.ОТÏÓÑÊ
Þëè� ×èáèçîâà  . ïîáûâàëà â ñàôàðè-ïàðêå â Ãåëåíäæèêå
Âîò òàêèõ êðàñàâöåâ îíà òàì âèäåëà:

È ñíîâà ðåïîðòàæè îò ó÷àñòíèêîâ 
ãðóïïû ñ ìåñò èõ îòäûõà!

Âûïóñê ¹4¹4Âûïóñê ¹4



ОТÏÓÑÊ

Âûïóñê ¹4¹4Âûïóñê ¹4

À  ïîáûâàëà , â äîìå áàáî÷åê, Prosto Lady â Âîðîíåæå
è òàì âèäåëà òàêèõ ÷óäåñíûõ êðàñàâöåâ:



12.ÊРОÑÑÂОРÄ

Âûïóñê ¹4¹4Âûïóñê ¹4

По горизонтали:
1. Самый "улыбчивый " 
геккон.
3. Ошибочно считают, что 
он может менять цвет.
4. Эти ящерицы имеют 
характерный шейный 
мешок, который в момент 
опасности или брачного 
заигрывания раздувается.
5. Своё название эта 
ящерица получила из-за двух 
больших кожаных складок, 
расположенных в углах рта.
7. Во время токования и 
охраны территории самцы 
этой ящерицы раздувают 
ярко окрашенный горловой 
мешок.
10. Эту ящерицу называют 
"колючим чёртом».
11. Ящерица, бегающая по 
воде.
12. Ящерица с оранжевыми 
"очками", напоминает маленького динозавра.
13. Этот геккон отличается разнообразием издаваемых звуков - щелчков, 
чириканья, кваканья.
15. Бананоед.
18. Желтопузик.
19. Игуана.

По вертикали:
2. Небольшой зелёный геккон.
6. Самая крупная ящерица.
8. Африканский родственник эублефара с толстым хвостом.
9. Эту ящерицу ещё называют «Кровосос».
14. Ящерица с синим языком.
16. Этот геккон водится только на острове Хайнань.
17. Самая древняя рептилия из отряда клювоголовых.

Автор: Юлия Филатова
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