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как группа спасла маленькую жизнь

APTOR
Tangerine Tremper Albino Patternless Stripe.
APTOR - это комбинация двух рецессивных морф Tangerine Tremper Albino и
Patternless Stripe и является выведенной морфой.

À ÒÀÊÆÅ Â ÍÎÌÅÐÅ:
Чудеса перецвета
Вопросы террариумиста
Как прошла юбилейная выставка ТерраМания-10

Отзывы наших клиентов
Юмор
Наши таланты

1.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÅÐÌÛ

МОДЕРАТОР МЕСЯЦА

В этом месяце состоялось яростное сражение между двумя замечательными
участницами нашей группы, Натальей Сенниковой и Дианой Лето. Другие участники
сошли с дистанции еще в начале месяца. По результатам подсчета баллов победила
Диана, поздравляем!!!

ЭУБЛЕФАР МЕСЯЦА

Эублефаром АВГУСТА становится красавица Даша, владелица Дарья Елизаветская!
Поздравляем наших красавиц с достойной победой!
С каждым месяцем борьба становится все напряженнее.
Помните, кто не играет - тот не выигрывает, победителем может стать каждый!
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2.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀØÈÕ ÄÐÓÅÉ

Анна Аитова:

«Нюше вчера был 1 месяц.
Растем.»

«А вот и Поля, мой подарочек от HGF.
У нее тоже был день рождения,
сестрички с Нюшей. Полюшка не много
меньше Нюши, но кушают уже
наравне»

Денис Ситник:

Алена Майерс:

«Мартин исполнилось 2 месяца.»

«Сангло отложила ещё яйца, не зря за
ней так Сапфир отчаянно бегал.
Правда предыдущие испортились, и
эти на просвет выглядят пустыми...
Но пусть лежат.»

«И Лилу тоже 2 месяца.»
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÄÐÓÅÉ
Настя Князева:

Светлана Зарощинская:

«Столько времени на вас подписана, а
до сих пор не показала свою красавицу.
Знакомьтесь! Ася. Прошу любить и
жаловать. 2 сентября нам стукнуло 2
месяца.»

«Нафырлику 3 сентября было 2
месяца.»

Лиза Назарова:

Лера Бельская:

«Вайби. 13 сентября 4 месяца.»

«А моему Дракону исполнился 1 месяц.»

Алина Леонова:
«Нам 3 месяца.»
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÄÐÓÅÉ
Сергей Байниязов:

Юлия Майорова:

«Нам сегодня 4 месяца. Вес 35 грамм.
В прошлом месяце 26 грамм. За месяц
+9 грамм.»

«Нам исполнилось 4 месяца! Сегодня
она меня удивила: Весим 27г, в длину
19см. В 3 месяца весили 21г.»

Александра Ходакова:

«Моей блюстительнице фигуры, моей
белоснежной богине, моей "ящерке
несчастный случай" и просто маминой
радости, Полли, исполнился ровно
годик. В нас 49 грамм.»

«Лайме исполнилось ровно 2 месяца! В
нас 17 грамм и 16, а то и 16 с
копейками см. Вот такие мы большие
стали.»

Мари Кузнецова:
«Искре исполнился годик! Весим 57 грамм. Вот так из пугливой трехмесячной
малышки стали такой вот пятнистой и нагловатой местами дамой.
А еще у нее "пуговички" на спинке.»
Было (3 месяца):
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Стало (1 год):

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÄÐÓÅÉ
Ирина Лукша:

Юся Михайлова:

«Моим Смайле и Несси 3 месяца.»

«Нам 3 мес.
Вот так мы изменились за месяц:»

2 месяца

Смайла
3 месяца

Несси

Юлия Чибизова:
«Нам 4 месяца.
В том месяце были 24 грамма.»
3 месяца:
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4 месяца:

3.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ученые со всего мира выбирают
"самую милую зверушку"

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В социальной сети Twitter набирает
популярность флешмоб по поиску самого милого существа. Люди из
всех уголков планеты делятся фотографиями братьев наших
меньших и не только с помощью хэштега #CuteOff.
Ученые обратились к интернет-пользователям с просьбой не зацикливаться на
одних лишь щенках и котятах, а выбрать других, не менее симпатичных,
животных.
По данным издания National Geographic, этот флешмоб "запустила" биолог
Анна Хилборн, занимающаяся изучением взаимоотношений между хищниками и их
добычей. Примечательно, что до этого она также дала толчок другому
шуточному флешмобу, правда, менее "милому". Ученые в рамках этой акции
делились фотографиями самых необычных гениталий живых существ.
Биологи и экологи как инициаторы флешмоба взяли на себя инициативу по
"выдвижению" кандидатов. Однако простые пользователи соцсети тоже с
удовольствием присоединились к акции.

Alexandra DeCandia:
Baby echidnas are called puggles.
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Bizarre Lazar

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Somantha KC
"Если у вас плохой день, просто посмотрите на эту ящерицу", советует один из участников, представляя леопардового
геккона.

Tanja Wolfmeyer:
A smiling Land iguana!
Screaming cuteness!
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Global Change Center:
young tiger swallowtail dons
eyespots and osmeterium to get
in the competition.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Среди участников флешмоба оказалось немало поклонников насекомых и
паукообразных.

Erica McAlister

Wayne Maddison:
Cylistella, a little jumping spider
from Mexico. He's about 2 mm long.

Однако больше всего предложений поступило от любителей подводного мира.
Ученые поделились фотографиями забавных рыбешек.

Fluvial Fishes Lab
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ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
При этом они не обделили вниманием и других морских обитателей — аксолотлей,
моллюсков, каракатиц и даже губок.

The HSI

Discover Magazine

Один из интернет-пользователей предложил необычного голожаберного
моллюска, напоминающего пушистого белого кролика, который некоторое время
назад покорил сердца японцев.

Milana Featherbottom
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ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Некоторые с юмором отнеслись к вызову. Так, один из пользователей отметил,
что лидерство уверенно держат млекопитающие и предложил в качестве не
менее полноценного претендента 12-метрового динозавра.

Specimen FMNH Pr2081
Научные журналы и организации
также присоединились к акции.

US Fish and Wildlife:
Juvenile coast horned lizard
found on McGinty Mountain.
Photo by John Martin
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В этой рубрике мы будем рассказывать
о пополнениях в нашей
большой семье эублефаров!

4.

ÍÎÂÛÅ
×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

Какие же разные эмоции у нас возникают, когда мы получаем
нового эуша.
Вот, какие чувства охватывают, когда рождается первый малыш:

«Ребята, срочно, кто здесь, кто не спит! Помогите советом!!! Вылупился
малыш, мне кажется он очень худой? Или они все такие? Мне страшно за
крошку, скажите в последовательности что мне делать, вдруг что не так я
сделала, первый ребенок!! Руки трясутся, как будто сама родила первенца.»
Анна Аитова

Какое же это счастье, когда к
тебе приезжает новая эушка:
«Вот такая вот красотка приехала
ко мне сегодня ночью.
Спасибо Оксане Дмитриевой!»
Денис Ситник
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ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
«О, Боже, они - чудо. Они такие крохи.
Оксана Дмитриева, спасибо вам
большое!
Теперь у меня есть девочки от HGF.»

«Спасибо большое Ферме Счастливых
Гекконов за Пятнышко!
Она замечательная, любопытная,
активная, здоровая и смешная.
Люблю ее!»

Юлия Чибизова
Милена Кеворкова

«Пятнадцать с половиной часов в
пути и вот он, наш красавец.
Укомплектовали на высшем уровне.
Малыш накакал в углу. Водитель
сказал: вылезал на солнышке
погреться. Сам мне 3 раза звонил.
В общем, счастью нет предела.
Пошли греться. К руке прилип, замерз
кроха.»
Ирина Егорова
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А у кого-то наконец-то
исполняются мечты:
«Вот и я вернулась не с пустыми
руками. Давно о такой белоснежке
мечтала.
Спасибо, Оксана!»
Соня Суперштейн

ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
«Хочу поделиться с Вами своей радостью: сегодня я
стала счастливой обладательницей эублефара. Девочка
просто волшебная, и она моя судьба: на Террамании я
почти что купила эу, но в последний момент муж
оказался против и не срослось. По приезду я донесла до
него всю прелесть обладания этим существом, и он
согласился. На сайте HGF очень понравилась эта эу,
забронировала. Позже, разглядывая её фото и сравнивая
с фото с выставки, я поняла, что именно эту девочку я
чуть и не купила тогда. Малышка была уценена из-за
отпавшего кончика хвоста, но из-за этого я люблю её
ещё больше. Назвала моё чудо Дейнерис. Дей.
Спасибо большое Оксане и Роману за то, что вырастили
её! Я буду очень стараться быть для неё не менее
хорошей мамой.»
Арина Aoi-San

Для кого-то это - самая первая Эу:
«Поздравьте меня с пополнением в
строю гекконов. Купили на HGF. Это мой первый эу. И кстати, это Анархия.»
Виктор Грачёв

«Ураааааа! Наконец-то я купила
эушку!!! В зоомагазине сказали, что
она девчушка, но что то не похоже. А,
еще сказали, что ей 1 год и несколько
месяцев.»
Даша Ишкова
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«Малыш прибыл. Морфа Нормал.
11 дней. Мой первый ребенок.»
Анна
Агафонова

ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
Есть же бывалые эушеводы, которые встречают уже
не первого эу:
«Разместили новую малышку.
Огромное спасибо Оксане и Роме за
это чудо! Очень активная девочка,
порывалась сбежать при пересадке.»

«У меня пополнение. Новая малышка.
Такая кроха по сравнению с моими
кабанятами. Огромное спасибо Оксане
и Роману за маленькое Чудо!!!»
Светланка Аверина

Анастасия Морозова

«Вот купили подругу нашей Аське.»
Татьяна Павлова

«Вот оно, мое пополнение! Ящерицакричащерица, беглянка и охотница на
мои пальцы. Приехала несколько дней
назад, только сейчас решила ее как-то
побеспокоить, кроме кормежки. За
вредный характер была наименована
Фуриосой.»
Яна Аванесова

«Моя новая малышка морфы
Мак Сноу Радар.»
Юлия Константинова
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ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
«У меня радости: купила все-таки, что хотела. Новые малыши, инкубация под
самца. (Танжерин на нормале, пол 50/50 (под самца), дата выхода 23.08.15,
родители Гипо Танжерин гет ТА и Хай Йелоу гет ТА) и (Танжерин на нормале,
пол 50/50 (под самца), дата выхода 22.08.15, родители Гипо Танжерин гет ТА и
Хай Йелоу гет ТА).»
Маша Соколовская

А есть счастливчики, что приобрели эу на
выставке Террамания-10:
«Хорошо мы на Терраманию съездили ухватили в лотерее сразу два классных
приза - подвеску и влажную камеру, еще
пошутили, что влажка есть, надо бы к
ней зверя, но у нас же все расписано,
места нет, следующую малявку только
летом брать будем. Уже смешно, да?
Пока крутились вокруг стенда ХГФ,
пищали на малявок, Оксана как раз
засекла побег - малявка мак сноу решила,
что ей не нравится сидеть в боксе,
выбралась и ломанулась внезапно к нам.
Все, финита. Пока некоторые меня
уговаривали, а я причитала: «места нет,
денег нет, по плану летом», муж
отсчитывал деньги. Короче, вот она,
наша Снежа.»
Елена Тополева
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5.

×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ

Предлагаем вам понаблюдать, как перецветают малыши наших
участников группы HGF.
Танюша Игнатьева: «Вот так менялись и росли мои детки:»
Дея, SHT.
Разница фото - 6 месяцев.

Соня Суперштейн:
«Небольшая порция нежности от Анко.»
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Дейз, NORMAL.
Разница фото - 4 месяца

×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ
Светланка Аверина:
«5 месяцев разница.»

«Эх, так быстро он(она) вырос(ла)...
Прошло 3 месяца."

Жанна Юрченко:
«Как Деким изменился. Разница между фото - ровно месяц.»
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×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ
Ольга Горькая:
«Альфуше стукнуло 4 месяца. Мой мальчик совсем взрослый!»

Лера Бельская: «Вот так мы
изменилось за месяц.»
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Александра Ходакова:
«Разница в 1,5 месяца.»

6.

ÂÎÏÐÎÑÛ
ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ

Как прошла юбилейная выставка рептилий
и не только

ÒÅÐÐÀÌÀÍÈß 10

?

Репортаж ведут участники нашей группы.

!

Елена Тополева

Хорошо мы на Терраманию
съездили - ухватили в лотерее
сразу два классных приза подвеску и влажную камеру.
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Еще пошутили, что влажка есть,
надо бы к ней зверя, но у нас же
все расписано, места нет,
следующую малявку только
летом брать будем. Уже смешно,
да?
Пока крутились вокруг стенда
ХГФ,

ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ
пищали на малявок, Оксана как раз Короче, вот она, наша Снежа:
засекла побег - малявка мак сноу
решила, что ей не нравится
сидеть в боксе, выбралась и
ломанулась внезапно к нам. Все,
финита. Пока некоторые меня
уговаривали, а я причитала:
"места нет, денег нет, по плану
летом", муж отсчитывал деньги.

!

Марко Травкин

А у меня пополнение!
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На выставке, вообще, очень
основательно затарилась, даже
купила бражника для питомцев!
Выставка прошла хорошо, все
очень понравилось! Спасибо всем,
с кем я весело провела это время.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ

!

Александра Ходакова

Маленький отчет с террамании. Жизнь несправедлива: я поняла, что
бородатая агама - моя мечта, но места нет, и домочадцы голову
открутят...
Немного гемитекониксов:

На этой выставке было
представлено много эушей
Гигантов.

Токи:

Бородатая агама:
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ
Капский варан:
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Игуана - постоянный участник
Терраманий:

ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ

!

Оксана Дмитриева

ТерраМания-10 прошла на УРА!
Было очень весело, наша команда - лучшая! Спасибо всем, кто
пришел, кто помогал, кто просто был рядом, ваша поддержка
дорого стоит. Будем теперь с нетерпение ждать новых встреч.
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ

А вот победители лотереи, которые выиграли настоящего
эублефара:

Вот такую красавицу:
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7.

ÝÒÎ
ÏÎÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ

История одного эублефара

Хочу рассказать вам о своей девочке и о группе, которая помогла
ей выжить.
Зовут мою эушку Лиска.
Это была первая малышка, которую я
взяла совсем маленькой. Родилась она
в июне 2014 года.
Здесь ей меньше месяца:

Но вдруг она полностью отказалась
от сверчков. Ела зофобас, саранчу и
бражника, но ничего другого, кроме
вкусняшек. Кормила я её раз в две
недели, чтобы не посадить печень.
При этом каждый день предлагала
сверчков. Пропоила пробиотиком, но
ничего не помогало. Тогда решила в
одиннадцать месяцев ссадить её с
самцом в
надежде, что
беременность
простимилирует
её начать
нормально есть.
Вот такой она
была в мае 2015
года:

Росла Лиска хорошо, набирала вес,
хвост толстел, сама она хорошела с
каждым днём. К семи месяцам она
весила уже 60 гр.
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А в июле она отказалась уже и от
вкусняшек.
Теперь Лиску
было не узнать пузо стало
огромным...
Беремена! Вотвот должна
снестись.

ÝÒÎ ÏÎÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ
Но уже был август
на дворе, третий
месяц беременности
(что слишком долго
для эублефара). Я
начала волноваться.
Яйца были видны, но
откладывать их
Лиска не спешила.
Последней каплей стал резко
похудевший хвост. Без слёз на мою
бедняжку нельзя было взглянуть:

Ящерка умирала... Но тут появился
наш ангел-хранитель Юлия Филатова.

Она предложила свозить Лиску к
ведущему герпетологу Москвы,
Дмитрию Борисовичу Васильеву,
поскольку по ряду причин я сама этого
сделать не могла. Оставалась
маленькая загвоздка - как передать
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Юлии Лиску? Юлия предложила кинуть
клич о помощи в группу HGF.
Признаюсь честно, когда я писала
объявление, я не верила, что кто-то
откликнется. Кому это нужно - везти
какого-то чужого геккона из одного
города в другой? Но каково же было
моё удивление, когда посыпались
предложения о помощи. Даже из других
городов люди предлагали сделать
репост. Но очень быстро появился наш
второй ангел-хранитель Виктория Мошкина.

Она нашла друга, который уже на
следующий день приехал и отвёз Лиску
к Юлии. Причём никакого
вознаграждения люди брать не
хотели!
Вскоре Юлия договорилась о приёме у
Дмитрия Борисовича. Надо сказать,
что всё это время, пока мы ждали, мне
постоянно писали люди из группы,
интересовались, как Лиска и не нужно
ли чем помочь. Предлагали деньги,
если операция была для меня
неподъёмной. Хочу выразить всем
огромную благодарность за ваши
огромные сердца и доброту!
И вот наступил день икс. Лиску
отвезли к ветеринару. Там же было
принято решение оперировать. И вот
он итог: удаление яичника вместе с
кистой и обоих яйцеводов.

ÝÒÎ ÏÎÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ
Были так же изъяты три яйца.

За всё время после операции она
полиняла три раза. И вот уже швы все
сошли, остался небольшой шрамик.

Печально... Теперь Лиска не может
иметь деток. Но она жива! Мы, все
вместе, спасли её! И особенно Юлия
Филатова. Она оставила Лиску у себя
и делала ей уколы, выпаивала
регидроном. И... О, чудо! Лиска вновь
начала есть сверчков!!! Она быстро
набрала хвост, стала активной.

Сейчас моя девочка в зимовке. Очень
надеюсь, что скоро у неё всё
наладится, и она вновь будет меня
радовать хорошим аппетитом и своим
толстым хвостиком.
Вскоре моя красавица, после всех
процедур, вернулась ко мне.

Ещё раз хочу поблагодарить всех-всех, кто
помогал нам и беспокоился за Лиску. Очень
приятно, что вы такие не безразличные к
маленькой жизни.
Спасибо Юлии Филатовой за все дни, что она
потратила на Лиску, спасибо Виктории
Мошкиной за такой быстрый отклик и помощь
в поиске курьера. Спасибо Диане Лето и
Артёму Андрееву, за предлагаемую помощь.
Оксане и Роману Дмитриевым за консультации
и советы. И всем-всем, кто за нас беспокоился.
Будьте внимательны к состоянию ваших
питомцев. Не тяните, если вам кажется, что
что-то не так. Если у вас нет возможности
самостоятельно свозить эуша к ветеринару, я
уверена, найдутся люди, которые могут вам
помочь. Несмотря на то, что это, вроде, всего
лишь маленькая ящерка, помните, это - тоже
жизнь, это - живое существо, которому может
быть больно, плохо и так же страшно.
Мы в ответе за тех, кого приручили!

Ольга Арвачева
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8.

ÎÒÛÂÛ
ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ

От Яны Степановой
Дорогие Оксана и Дмитрий, спасибо большое за эушку. Приобрела я её
2 сентября. Позавчера она полиняла и стала еще ярче. Это моя
первая эушка, уже почти ручная.
Спасибо Оксане, что ответила на мои глупые и не очень вопросы!
Обожаю HGF.

Яна, спасибо за отзыв, радуйте почаще фотографиями!
Оксана Дмитриева
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ÎÒÛÂÛ
ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ
От Кристины Калашник
Около месяца назад купила на ферме сразу две
девочки и сверчей. До самой доставки Оксана
всегда держала связь со мной, на вторую - вообще
скидку хорошую сделали. Так вот. Девчонки
просто потрясающие! Упитанные, воспитанные,
контактные, очень хорошо кушают с пинцета. В
общем, видно,что животных разводят с любовью
и знанием дела. Сейчас они уже подросли и
радуют меня своим перецветом! Осталась очень
довольна сотрудничеством с фермой!

Кристина, прекрасные девочки растут! Всегда радостно видеть
наших детишек в надежных руках. Спасибо за заботу.
Оксана Дмитриева

От Арины Aoi-San
Купила эушку сегодня, было очень приятно иметь дело с hgf. На
выставке террамания все показали и рассказали, и после покупки
продолжают поддерживать! Спасибо вам большое!
Арина, Вам спасибо, что поддерживаете обратную связь!
Выкладывайте почаще фото.
Оксана Дмитриева
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9.

ÞÌÎÐ

Алена Майерс:

Лада Ржевцева:

«Тяжёлые трудовые будни в самом разгаре
и для ящериц.»

«Пришла внезапно такая идея,
и я решила попробовать себя в маленьких
забавных зарисовках.
Учебное пособие для самцов:
как завоевать самку.
Совет 1:
покажите самке свой аппетит.
Чем больше вы можете съесть,
тем выше ваша сила и толще хвост!»

1

2
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ÞÌÎÐ
Сони Суперштейн:
«У нас на районе...»

«Вот, что со мной бывает, когда скучно на даче: Эублефар-электрик и Джон Мак-Сноу.»
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10.

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Вот рисунок от Сони Суперштейн
«Момент распаковки долгожданного подарка»
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ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ
Представляю вам мастерицу с золотыми руками: Мария Ирикина.
То, что она делает, просто не поддаётся описанию, а всяческие
похвала и восхищения не достойны её работ.
Но что я просто так говорю? Смотрите сами:

Выпуск
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