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1.ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÅÐÌÛ

Встречаем эублефара СЕНТЯБРЯ, замеча-
тельного  ! Банана Елены Завьяловой
Поздравляем с этой нелегкой, но действи-
тельно достойнейшей победой! 
Красивое осеннее фото, настоящее олице-
творение ранней осени.

А эублефаром ОКТЯБРЯ стал эуш 
Дарьи Елизаветской.
Прекрасное  фото  с  задорной 
моськой.

ЭУБЛЕФАР�СЕНТЯБРЯ

ЭУБЛЕФАР�ОКТЯБРЯ
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÅÐÌÛ

О д н а к о ,  п о  р е з у л ьт а т а м 
подсчета общих баллов мы 
вынуждены досрочно объявить 
МОДЕРАТОРА ГОДА. 
И м  с т а н о в и т с я  Н а т а ш а 
Сенникова, ей и достается глав-
ный приз - эублефар! 

Модератором ОКТЯБРЯ становится 
Анна Агафонова, поздравляем! 
Анечка, спасибо за старания, было действи-тельно интересно видеть отличные тема-
тические посты.

МОДЕРАТОР�ГОДА

МОДЕРАТОР�ОКТЯБРЯ

От всей души поздравляем Наташу, ведь борьба за приз была нелегкой, но любовь к 
эублефарам и к нашей группе помогла выиграть столь чудесный приз.



ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÅÐÌÛ
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У�вас�живет�кто-то,�
���������������корме�эублефара?�

Поделитесь с нами своим рассказом и качественными фотографиями, и 
ваш питомец попадет в наш журнал! Расскажите про своего питомца: 
сложно ли содержать, какие условия? Кратенько и ёмко. В журнал 
попадёт самое интересное, размер, увы, ограничен. Можно прислать 
рассказ Арвачевой Ольге, можно оставить его прямо на стене группы 
HGF, но тогда поставьте после рассказа хештег  и так #журнал_hgf
будет проще найти ваше сообщение. Да, и старайтесь придерживаться 
тематики группы, всё же наш журнал про рептилий.



2.ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÍÀØÈÕ ÄÐÓ�ÅÉ
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«А у нас вылупились 
сверчатки.»

«У  мини-юбилей: нам два Герды
месяца.»

«Вчера поднимаю голову, а тут 
такое... Я, конечно, знаю, что они 
любят "тесные места", но что бы на 
столько... Зазор где-то 3-4 мм, 
оставляю, чтобы потом открывалось 
легче (стекла тяжело ездят). Как он 
туда пролез? Это же надо было 
целеустремленно, с силой пихать свою 
моську. Теперь закрываю до конца.»

Кристина�
Калашник:��

Дарья�Ульянова:��

Жанна�Юрченко:�� Prosto�Lady:��
«"30 сентября нам исполнилось 
3 месяца. 
Расти, моя красавица, !"»3латка



ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÄÐÓ�ÅÉ
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«У нас сегодня было новоселье, все везде 
исследовали, я думаю  понравилось. Правда, Дэе
как я ее перенесла только во влажной камере в 
новый дом, она выбежала и носилась по нему с 
криками и визгами! Но потом лазила туда-сюда. 
И вот в честь этого она скушала 10 крупных 
двупятнистых сверчков. День удался! »

«4 октября у  День Рождения. Мартина
Ему стукнуло 3 месяца. Накормил его 
вкусняшками: Мучными червячками.»

«У  5 октября День Рождения - Пай-о-пы
исполнилось 5 месяцев со дня 
вылупления.»

Татьяна�Игнатьева:��

Денис�Ситников:��

Алена�Майерс:

«Лилу в октябре тоже 3 месяца! Она 
порадовала и съела 8 тариков, 
наверное, в честь Дня Рождения.»



ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÄÐÓ�ÅÉ
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«А 3 месяца. Не хотим мы Нафырлику 
быть большими, мы решили быть 
просто красивыми.»

«А этим малышам исполнилось 
3 месяца."»

«Уговорила малыша сделать пару 
фоток, всё-таки мини др - 2 месяца 
козявке.»

Светлана�Зарощинская: Люда�Манжура:

«9 октября у  и  мини праздник Нану Мии
- им сегодня стукнул 1 месяц!»

Юлия�Чибизова:

« исполнилось 4 месяца. Солнышку 
Кушает хорошо, растем.»

Анастасия�Кот:



ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÄÐÓ�ÅÉ
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«Нашей  стукнуло два Рыжульке
месяца.»

Ирина�Лукша:
«А нам исполнилось 2 месяца. 15 см и 
15 гр.»

Лера�Бельская:

«Моя именинница , Смайла
ей 4 месяца.»

«А моей кочерыжке  сегодня Лайме
3 месяца! Мы ещё маленькие, но уже 
очень сильно изменились, и вот 
немного фото для сравнения: выросли 
за месяц на 2 см и набрали 9 грамм, ну 
а моська изменилась до 
неузнаваемости.»

Александра�Ходакова:



ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÄÐÓ�ÅÉ
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«  14 октября исполнилось Ричи
6 месяцев, и я купила ему коврики в 
фикспрайсе. Вроде, ребёнок 
порадовался и пошёл спать.»

«Нашему Фарушке,три месяца! Решила 
взвесить, ага, сейчас... ну, не хочет он 
взвешиваться... вот и думай,18 или 
20 грамм. Кстати,еще пару неделек 
назад, был 14 грамм. Растем!»

Ирина�Лусикян:

Елена�Курапова:

«Нашей исполнился Патьке 
один годик!»

«Первое потомство! Наконец-то 
получилось, спустя пол года. Безумно 
много радости и счастья. Пришла 
после школы, села за уроки, решила 
проверить инкубатор, а там уже 
вылупились 2 вот этих чуда. Родители 
Normal (female) и Tangerine Stripe TA 
poss W&Y Stripe TA (male).»

Лилия�Лаврентьева:

Полина�Векшина:

«У  появилась новая подружка. Альфы
Впервые так бурно отреагировал на 
девочку.»

Ольга�Горькая:



ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÄÐÓ�ÅÉ
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«У моей любимой Тишки День Рождения!
Не знаю, что сюда можно написать, 
кроме того, что я её безумно люблю.
Люблю эту маленькую засранку, которая 
сегодня отказалась есть "Торт", и её 
мама выкинула деньги в пустую. Сначала 
я позлилась, но потом, в очередной раз 
посмотрев в её глаза, я, как всегда, все 
простила — ведь как можно вообще 
обижаться на этих маленьких вечноулыбающихся созданий?
За всего лишь месяц проживания вместе я её очень сильно полюбила... Похоже, 
что эублефаровая болезнь дошла и до меня. Думаю, в скором времени у неё 
появится подружка. Эх, каждый день сейчас думаю: как же я раньше жила без 
неё? Она даже буквально избавила меня от одной из фобий: от боязни 
тараканов. Люблю мою любимую ласковую девочку!»

Марина�Терри:

«  исполнилось 7 месяцев. Фуфелу
И мой сын его с этим поздравляет. 
Иногда правда у него в порыве чувств, 
возникает желание не только 
поцеловать Фуфела, но и даже 
лизнуть.»

«А у  мини-праздник: ему Кеби
исполнилось 5месяцев. 
Набрали за месяц 7гр.»

Елена�Максимова:

Юлия�Чибизова:

«22 октября нам исполнился годик! 
Кушали в честь праздника вкусняшки.»

Аня�Яшкова:



3.ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Конструк торы всегда  искали  решения  прак тически  всех  проблем у 
представителей природного мира. Сейчас в развитом мире все новшества 
делаются не только для улучшения современной индустрии, но и в беспокойстве 
за окружающую среду. Автомобильная компания Ford серьезно подошла к вопросу, 
ч т о  с о в р е м е н н ы е  т ех н ол о г и и  с о е д и н е н и я  м е т а л л а  и  п л а с т и к а  с 
пеноматериалами с течением времени делает эффективную переработку этих 
элементов невозможной, потому как разделение компонентов превращается в 
чрезвычайно проблемный процесс. Между прочим, в живой природе вопрос 
соединения и разъединение плоскостей решен гораздо лучшим способом, чем в 
автомобильном производстве.

Ярким примером служат лапки геккона. Малюсенькая ящерица имеет подушечки 
на своих лапка, которые приклеиваться ко всякой плоскости не используя липкий 
раствор или силы взаимодействия молекул жидкости, действующей в плоскости. 
Лапки моментально отстают не оставляя никаких последствий на любой 
поверхности. 

«Ford»�учится�у�ящериц�
новым�технология��

Выпуск�№6№6Выпуск�№6

Американская автомобильная компания нашла способ, как можно 
улучшить склеивание материалов.



ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Ну а в прикрепленном положении они могут выдержать большую нагрузку, которая 
в разы превосходит вес этой рептилии. Ford искренне верит и сулит большие 
надежды на подобное решение.

Такая методика называется биомимикрией, когда в решении технических проблем 
эксплуатируются законы природы. В исследовании новейших методик Ford 
панирует работать с компанией Procter&Gamble, которая тоже ищет решения 
подобной проблемы.

Источник: КорпоМир 



4.ÍÎÂÛÅ

В этом месяце в нашей большой семье стало ещё больше эушей!

×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

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

Наконец-то забрали очаровашку эу. 
Отец: сангло, а вот мама - под 
вопросом. Возможно, паттернлесс 
,белл и ещё 2 светлые морфы, 
названия которых продавец сказать 
не смог.

Кристина Кевиш

Выпуск�№6№6Выпуск�№6

Сегодня была самая клёвая Пятница! 
К нам приехали крошки-суперсноушки. 
Я безумно рада! 
Назвали  и .Супер Пупер

Виктория Мошкина

Вот мой новый зверь, выигранный на 
аукционе. Красноглазую назвала . Гердой
Очень спокойная и меланхоличная, особо 
не носится, но, видимо, потому, что еще 
только осваивается на новом месте. 
Мелкая такая, что боюсь брать на руки. 
Super Snow Patternless Radar.

Аня Вихлис



ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

Ура, я забрал свою долбанутенькую 
красоту. Простоял на вокзале больше 
1,5 часов, промерз до костей, но 
забрал!
Шикарная и красивая самка, хоть и с 
синдромом. В общем, вот моя пятая 
самка морфы Бель энигма гет радар 
по имени  (Шеогорат). С ней Шео
вместе ко мне приехали около 300 
сверчков...Орут они знатно, у меня 
уже глаз дергается.

Выпуск�№6№6Выпуск�№6

Забрал двух своих девочек. 
Предположительно  и Мак Сноу Хай 
Еллоу.

Евгения Кондакова

Приехала девчушка от Оксаны и 
Романа! Спасибо им! Пока ее не 
дергаю, сняла специально вам всем 
показать, да и то на телефон. 
Красавица , что означает Хюррем
весёлая, приятная!

Светлана Даниленко

Мой новый малыш - . Мак Сноу РАПТОР
Назвали .Сатурн

Вероника Руденко



ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
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Несколько дней назад купила 
прекрасную девочку. На вид здорова, 
хвостик хороший. Это - мой первый 
эублефар, до этого были только 
ящурка и улитки (ну и еще с десяток 
животных дома).  (по Маркизе
домашнему Мане) 2,5 месяца. На руки 
пока не идет, но ест по 2-3 сверчка в 
день исправно.

Мария Кенс

Это - гипноз: нечаянно купили с мужем 
четвёртый любопытный носик. 
А ведь нам так нравилось количество 
в три эу... Как остановиться? 
Встречайте, маленькая .Айси

Евгения Вв

Мои долгожданные новые питомцы 
КАЙ ГЕРДА Супер Нова Супер Сноу  и  (  и 
100% гет Эклипс).

Данута Русская

Эх, сбылась мечта моя. Купила я пару 
эублефаров. Самца Гипо Танжерин и 
самку Гипо Мак Сноу. Малыши 
милейшие, активные.

Mello Lalala

У нас пополнение. Вот такой вот 
мужичок с ноготок разбавил наш 
горем.

Юлия Ахмитзянова



ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
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Вот такая чебурашка ко мне приехала. 
Тут тебя будут любить, малыш.

Маяковский Владимир

А у меня пополнение. Приобрела 
самочку, возраст 5 мес, морфы ТА гет 
Раптор Альбинка. Назвала просто .

Юлия Константинова

А вот и обещанное фото новенькой 
малышки. . White and Yellow Enigma
Теперь в моём эублефарьем 
семействе 6 эушек.

Мария Ирикина

А вот и мой красавчик. Огромное 
спасибо Оксане.

Артём Агуров

Мои первенцы. Я счастливый как 
никто, я счастливый лет уж сто!

Александра Абрамова

Наконец приехал мой малыш. 
Знакомьтесь, . Спасибо большое Ричи
ферме за такое чудо. Я очень 
счастлива! Малыш - просто чудо. Мой 
первый эублефар.

Ирина Лусикян



ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
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А у меня пополнение! Малышка, 
названная , оказалась ОЧЕНЬ  Сансой
активной дамой, но, видимо, за дорогу 
сильно устала и уже улеглась спать.

Лера Бельская

Ура! У нас появились эти 
замечательные создания. В начале 
лета я узнавал про них и все же 
осенью решился (точнее, родители на 
тараканов согласились). Спасибо всем, 
кто помогал мне, хоть это и было 
3-4 месяца назад.
У нас в городе, мне кажется, ЭУ ни у 
кого нет, за тариками в другой город 
соседний ездить будем.

Anton Petryhin

Пополнение - малыш/ка сноу вайт из 
проекта ! Покупала маме в Ирбис
подарок, очень довольная следила за 
тем, как она ползает по новому 
жилью. Спасибо большое за 
прекрасного нового жителя.

Марко Травкин

Вот так вот поедешь в Гекко за 
кормом для сверчков и влюбишься. 
Теперь у меня новый малыш, ему/ей 
всего пара месяцев.

Саша Вольф

И вот мой новый малыш . Давно Эклипс
искала такого. До этого думала, что 
мои две эушки маленькие, но по 
сравнению с ним просто слоны.

Юся Михайлова



ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ
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Амаери дома! Оксаночка, спасибо тебе за это чудо!

Александра Кириллова

Ко мне приехали два маленьких лягушонка... И уже каждый со своим характером. 
И имена, подготовленные нами с дочей, прямо в точку! 
Малышка  - будущая звезда, гордая и важная, по началу шарахалась от Тара
каждого звука и на руки не пошла, но..скушала 3 сверчей. 
И нежная, милая и, похоже, ласковая девочка , назвала доча... На руки Лейлани
пошла сразу, но скушала только одного свера.

Елена Курапова



5.×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ
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Продолжаем наблюдать, как меняются наши малыши.

Было:

Лера Бельская: «Каким был, и каким стал »Дракоша

Дарья Ульянова:
"  полинял. Появилось больше желтизны и пятнышек."Зефирчик

Стало:

Было: Стало (3 месяца):



Выпуск�№6№6Выпуск�№6

×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ

« , приятно видеть такие результаты!!! Разница в два месяца.»Найк

«Как наша  меняется. Разница в месяц.»Рыжая

Ирина Лукша: «Наши изменения.»

Было:

Было:

Было:

Стало:

Стало:

Стало:
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×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ

Юлия Чибизова:

Александра Ходакова:

Было: Стало:

Было:

Было:

Стало (4 месяца):

Стало:

«Разница почти в месяц:»
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×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ

Было: Стало:

«  до и после.»Кеби

Евгения Кондакова:
«Было и стало. Разница - почти 2,5 месяца. Очень быстро мы жиреем.»

«А мы в очередной раз полиняли и стали просто сверх шикарными. 
Да и прилично набрали хвостик, что не может не радовать»

Было:

Было:

Стало:

Стало:
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×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ

Марина Семенова: 
«А казалось, что совсем не меняется.»

Елена Тополева: «У нас очень интересно перецветает , хвастаюсь. Мак Сноу
Девчонке полтора месяца, взяли на Террамании.»

Сергей Байниязов: 
«До и спустя 5 месяцев.»

Было: Стало:

Было:

Было:

Стало (5 месяцев):

Стало:
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×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ

Виктория Мошкина:

Наталья Сенникова:
«Наша  вот такой была и какой стала»Мак Сноу

Было (3 недели):

Было:

Стало (4 месяца):

Стало:
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×ÓÄÅÑÀ ÏÅÐÅÖÂÅÒÀ

Татьяна Игнатьева:
«Так быстро время летит... Брала его двухнедельным с весом 1-2 грамма, а тут 
уже 9 месяц пошёл.»

Kate Kopylova:
«Вот, как мы подросли за 5 месяцев.»

Было:

Было:

Стало:

Стало:



6.ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ
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В последнее время нам часто задают вопрос: 
В каких пропорциях смешивать 
витамины Reptolife      и      кальций Reptocal

фирмы Tetra?" 

Раньше выпускали ReptoLife в синих банках. В 
нем количество витамина D3 было в три раза 
больше. Поэтому эти витамины надо было 
сильнее "разбавлять" кальцием. Одну часть 
ReptoLife нужно было смешивать с тремя 
частями Reptocal (на одну чайную ложку 
витамин брать три чайные ложки кальция). 
Теперь же выпускают витамины и кальций в 
зелёных банках. Их смешивают 1 к 1: одну часть 
ReptoLife нужно смешивать с одной частью 
Reptocal (на одну чайную ложку витамин брать 
одну чайную ложку кальция).

Роман Дмитриев



ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ
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?
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Не подскажете, чем можно сделать 
аккуратные дырки в контейнере для 
вентиляции?

Алина Леонова

Наши участники группы рекомендуют:

- раскалёнными отвёрткой 
  или гвоздём;
- паяльником;
- выжигателем
  по дереву.

Можно просверлить дрелью 
дырочки.

Денис Ситников 
предлагает раскаленным 
ножом вырезать 
отверстия и вклеить 
вентиляцию.



ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ
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Расскажите, пожалуйста, о том, как обычно 
ведут себя здоровые малыши эу? Как много 
должны спать? Как часто ходят в туалет?

Кристина Кевиш

Расскажу то, как у меня. Возможно, у других 
немного иначе. Малыши эу практически всё 
время проводят во влажно камере. Там они 
практически всё время и спят. Большинство 
кушать также предпочитают там, не выходя. Из 
влажной камеры они вылезают только, чтобы 
сходить в туалет. Воду слизывают прямо со 
стенок влажной камеры. Лишь где-то с трёх 
месяцев они начинают покидать влажную 
камеру, сидеть рядом с ней или за ней, на ней. 
Примерно к 4-6 месяцам эуши уже вылезают по 
вечерам на полки, просятся погулять.
Малыши ходят в туалет после каждого 
кормления в течение суток.
Только что родившиеся малыши начинают есть 
после своей первой линьки, которая запускает 
процесс пищеварения. После своего первого 
покака эуш готов есть. Начинать стоит с одного 
небольшого кормового объекта, затем 
постепенно увеличивать количество. Малышей 
нужно кормить до полного насыщения (пока не 
начнёт воротить нос).

Ольга Арвачева



ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ
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Чем мажут ранки эу? Скоро по магазинам 
пойду, хотела купить на всякий случай.

Яна Степанова

Раны бывают разные, потому нужно иметь дома 
несколько мазей:
1. Спасатель - заживляет раны, 
полученные при драках, укусах, или 
полученные при неудачной линьке. 
Спасателем хорошо мазать раны 
перед следующей линькой, чтобы 
лучше сходила кожица вокруг ранки.

2. Солкосерил гель - 
ранозаживляющее для мокнущих 
ран и ожогов.

3. Солкосерил мазь - 
ранозаживляющее для сухих 
ран и ожогов.

4. Бепантен - также помогает 
заживлять ранки.

5. Мирамистин - 
для обеззараживания.



ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÀÐÈÓÌÈÑÒÀ
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Купил на ферме счастливых гекконов 
термоковрик. Дико коротит, заметил 
через день после покупки. 
Что делать? Сильно бьет током.

Артемий Соколовский 

Уважаемые любители рептилий! 
Прежде, чем воспользоваться вещью и, уж тем 
более высказать претензии в группе, узнайте, 
как правильно использовать купленное. 
Термоковрик, который продаётся на ферме 
счастливых гекконов, нельзя использовать во 
влажных помещениях или класть на него 
влажный субстрат. Как оказалось, Артемий 
насыпал на коврик субстрат и дважды в сутки 
опрыскивал его. Вода попала внутрь 
термоковрика, и тот закоротило.
Огромная просьба: если у вас появилась какая-
то претензия к качеству товара или что-то 
случилось с эублефаром, купленным на ферме, 
сначала свяжитесь с Оксаной Дмитриевой, 
чтобы разобраться, что произошло.



7. ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Выставка позволила посетителям 
му зе я  п о бл и ж е  п оз н а к о м и т ь с я  с 
удивительным миром экзотических 
домашних питомцев, увидеть и понять 
их красоту, а также узнать много 
нового об этих животных. Главным 
с о б ы т и е м  д н я  с т а л а  в ы с т а в к а 
экзотических питомцев, подготов-
ленная совместно с их владельцами-
друзьями музея. 

11 октября 2015 года в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева 
прошла выставка «Экзотикум-2015».

Среди представленных «живых экспо-
натов» были змеи, вараны, хамелеоны, 
игуаны, лягушки, пауки, скорпионы и 
другая необычная живность.
Те ,  к т о  н е  с м о г л и  п о б ы в а т ь  н а 
«Экзотикуме», могут полюбоваться 
фотографиями наших участников 
группы, кому повезло больше, и они всё 
же попали туда.

Выставка�«Экзотикум»

Выпуск�№6№6Выпуск�№6
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ÊÒÎ ÅÙÅ ÆÈÂÅÒ
Ó ÍÀÑ ÄÎÌÀ?8.
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Анна Агафонова рассказала нам о своих любимцах: 
улитки-ахатина фулики.

Очень интересные животные. Вырастают до 10 см и более, если это - фулики и 
до 14 и более, если это - ретикуляты.

Кормите можно любыми овощами и фруктами, кроме кислых, соленых, сладких, 
жгучих. Для ракушки им нужен кальций: молотая яичная скорлупа (промыть, 
обдать кипятком и помолоть в кофемолке до состояния муки (пыли); кормовой 
мел (не путать со школьным мелом - его нельзя!); сепия (панцирь каракатицы) - 
это НЕ минеральный камень, его тоже нельзя. Сепия должна быть несоленая 
(коснуться языком, должна быть пресная). Соль - яд для улитки. Ракушечник - 
обдать кипятком и помолоть до состояния пыли.

Улиткам требуется белок. Это - зерносмесь (помол любых круп, кроме манки). 
Давать нужно раз в 2 дня, чередовать с Дафнией (1-2 небольших щепотки на 
взрослую особь).

На одну улитку требуется 15 литров жизненного пространства МИНИМУМ, но 
лучше больше. Подстилка - кокосовый субстрат. Его нужно как следует 
промыть и обдать кипятком, после можно выкладывать улиткам. Можно мох 
сфагнум использовать. Его надо замочить на сутки в прохладной воде (если 
хотите, чтобы живой был, но все паразиты вылезли).

Кальций должен быть в постоянном доступе, можно сыпать на еду (на фрукты 
не сыпать - кальций будет окисляться и может обжечь органы улитки). 
Водичку можно поставить в крышечку. Вся еда должна лежать обязательно в 
крышечках или пластмассовых милочках, иначе могут завестись всякие 
паразиты.

Нужно опрыскивать террариум из пульверизатора, чтобы грунт был влажный, 
но при сжатии с него не должна течь вода!
Вентиляция - 3 дырочки по 2-3 мм с одной стороны под крышкой и также с 
другой стороны над субстратом.



ÊÒÎ ÅÙÅ ÆÈÂÅÒ
Ó ÍÀÑ ÄÎÌÀ
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Ахатина фулика стандарт: Две ахатина фулики 
стандарт, а посередине 
ахатина фулика родация 
альбино боди:

Ахатина ретикулята 
черноголовая:

Ахатина ретекулята альбино 
боди:

Архахатина:



ÐÀÑÑÊÀ�Û9.
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ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
Александра�Ходакова:
Папины дочки. 
P.S. Теперь мне стало ясно в кого у Полли вечно вредное выражение 
морды лица.
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ÐÀÑÑÊÀ�Û
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
Александра Ходакова предложила выложить селфи со своими эушами. 
Вот, что у нас вышло:

Татьяна�Игнатьева

Денис�Ситников

Дарья�
Ульянова

Юлия�Чибизова

Александра
Ходакова
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ÐÀÑÑÊÀ�Û
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Саша�Вольф

Анна�Линц

Елена�Тополева�с�супругом:
Юлия�Филатова
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ÐÀÑÑÊÀ�Û
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Ольга�Арвачева

Маяковский�
Владимир

Виктория�Мошкина�с�супругом:

Кристина�
Калашник
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Дарья�Ульянова:
А мы сегодня в МосЗоо были. Вот фоточки. Больше всех тегу 
понравился и круглоголовка. Кажется, знаю, что у меня в планах...

18 октября 2015
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ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Анна�Аитова:
Кто-нибудь видел новорожденный зофобос? Они такие маленькие! 
Мною выведенные жучки отложили личинки . Сегодня убирала у них, 
увидела. И это не самый маленький экземпляр.

Александра�Ходакова:
24 сентября отдыхали в северной 
столице нашей необъятной России 
Санкт-Петербурге, и решили посетить 
зоопарк. 
Вот небольшой отчёт:
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10.ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÝÓÁËÅÔÀÐÀ

В группу пришло такое вот сообщение 
от Анны:
"Девочки, сос срочно! Она дышит, но 
очень слаба. Вчера начала линять, 
была активна! Сегодня вот так! 
Что с ней? Она умирает!!!!»

Вся группа была взбудоражена. Что 
случилось? Упала? Покусали? 
Отравилась? Линять начала, но так и 
не закончила...
Плохие витамины? Но почему у соседки 
Поли тогда всё в порядке? Мы все 
терзались в догадках. Вот такой она 
была 4 дня назад: 

Сегодня мы расскажем вам ещё одну историю одного эублефара. 
Приключилась она с Поли, любимицей Анны Аитовой.

Юлия Филатова: "отсадить от 
второй срочно. Напоить регидроном 
для начала, очень обезвожена. Шкуру 
лишнюю убери. Проверь корм у 
насекомых. Когда покупала насекомых 
в последний раз, проверен источник? 
Если есть сложности с дыханием, 
могли мелкие частицы грунта 
попасть."
Оксана Дмитриева: "Анна, в горле 
ничего не могло застрять?"
Саша Вольф: "На счет хвоста, у меня 
примерно так же было с Рут, когда 
хвостик похудел буквально за день:

и я тогда очень 
перепугалась и 
потащила сразу к 
врачу. Но у нас 
ничего 
страшного не 

обнаружилось. Мы пили Ветом 1.1 
(прибиотик), и сейчас уже всё в 
порядке (фото сделано где-то через 
недельку:
Но, единственное, разница в хвосте не 
была такой сильной, и она у меня 

оставалась в своей 
привычной норме 
активности... так 
что уж не знаю, 
могут у нас с вами 
быть похожие 
случаи или нет."

Как�Поли�поборола�неизвестный�недуг

Выпуск�№6№6Выпуск�№6



Анна никак не могла заснуть: 
«Блин, ребята, извините, что 
жалуюсь, но не могу сдержать эмоций, 
хочется зарыдать навзрыд. Как это 
все мучительно, как жалко мою эушку. 
Я не знаю в чем себя винить, но что-
то сделала не так. Не могу уснуть, 
сижу реву и молюсь, чтобы малышка 
поправилась."
Все поддерживали Анну, как могли, но 
нужно было ждать - переживёт ли 
Поли ночь... И вот появилось 
сообщение от Анны: "Доброе утро, 
группа. Оно не совсем для меня доброе, 
но, слава Богу, надежда еще есть. 
Малышка лежит, ей еще плохо. Но 
сегодня пыталась увернуться от 
шприца от лекарства. Очень надеюсь, 
что она поправится. Благо, сегодня 
выходной, и я не отхожу от нее. Вот 
сфоткала ее хвост, не такой он уж и 
страшно худой. Это видно линька не 
сошла и стянула его. Я сняла кожицу и, 
вроде, он получше выглядит.»

Анна Аитова: "Новости от Поли. 
Солнышко мое немного крепчает. 
Сегодня, открыв боксик с ней, она 
подняла головку и открыла глазки. 
Сделала ей кашу из тараканов (боже 
какой это ужас, как они воняют, я еле 
вытерпела это испытание, но ради 

ребенка закрыла нос и рот и "толкла в 
ступе" кашу). Открыть рот я ей уже 
не смогла, она уворачивается и орет 
на меня (узнаю свою крикливую Полю). 
Намазала нос, спустя пару минут, 
малышка слизала еду. Хотя 2 дня назад 
она языком не шевелила, он у нее 
закидывался. Появилась надежда на 
то, что все-таки я поставлю малышку 
на лапки, хотя сегодня она пыталась 
убежать от меня, но, правда, ее 
заваливало на бок, но она упорно 
подымалась и сваливала. Сильная 
девочка, борется с недугом, а я 
помогаю малышке как могу. Вот 
теперь даже не знаю как давать ей 
лекарства, она с силой сжимает 
челюсть, а она меньше моих пальцев. 
Будем уговаривать, нужно же лечится. 
Никогда не думала, что столкнусь со 
всем этим.

И вот уже сообщение на следующий 
день: "Доброе утро! Новости от Поли. 
Нам стало на много лучше. Еще, 
конечно, слаба и сил мало, но чтоб 
меня укусить сил точно хватило. 
Извивается как змея, пищит на меня 
матом и кусает - ребенок идет на 
поправку. Продолжаем лечение, пока 
сидим отдельно. Вчера вечером даже 
съели одного маленького тарика, 
проверим, как работает пищеварение. 
Почки же работают хорошо, 3 раза с 
"благодарностью" меня окатила 
подарком. Увы понять причину и сам 
недуг я не смогла, да никто не смог. 
Только предположения. 

Выпуск�№6№6Выпуск�№6
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Главное, что выбранное лечение дало 
свой положительный результат. О 
том, в каком состоянии я ее нашла, 
вспоминаю с ужасом. Честно, муж 
спросил: "ну что, идти за лекарством 
или все, не жилец?" Я ответила: "иди, 
я за нее еще поборюсь!»

И вот он - счастливый конец: 
«Доброе утро, группа! Настроение у 
меня с утра отличное. Для тех, кому 
интересна судьба Поли, малышка 
поборола недуг. Она уже реагирует на 
еду, сама поймала 2 таракана и съела. 
На утро "подарочек" положила, значит, 
и пищеварение идет нормально. 
Конечно, консистенция еще «хромает", 
но после лекарств этого стоило 
ожидать. Продолжим лечение, но уже 
направленное не на лечение, а на 
восстановление. Фух, теперь я 
спокойна. Любите своих питомцев, не 
бросайте их в беде, кроме вас им 
никто не поможет!"

Анна Аитова

Выпуск�№6№6Выпуск�№6
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"Решила сделать укрытие из 
пенопласта... а не из глины. То ли 
день был не очень удачный, то ли 
резать пенопласт я разучилась - в 
общем: лезвие ножа канцелярского 
сломалось, а я серьезно порезала 
палец. Эх.
Будьте осторожнее при 
изготовлении фонов и укрытий!
Укрытие я всё таки доделала. В 
этот раз скромное и незатейливое 
- под камни."

Мария�Ирикина:

"Как и просили, нарисовала 
эублефара, для этого 
замечательного человека Ольга 
Арвачева. Нарисована её любимица 
Веснушка."

Ирина�Лусикян:

«Я тут малютку эублефара 
сделала..."

Лиза�Денисова:



Выпуск�№5№5Выпуск�№5

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Виталий�Смирнов:Аня�Мельник:
"Немного ярких красок."

"Я вот наконец закончила свою 
работу! Найдите там 
хамелеонов."

Аня�Долганина:
Ксюша�Бубаня:
"Вижу, не только я обратила 
внимание на фотогеничность 
эушей. Но зачем 
фотографировать, если можно 
их нарисовать. Рыжее солнышко 
- наша Кэролайн."



ÞÌÎÐ

"Нашла�в�интернете:�
Бабушка�кричит�с�кухни:�
"Внучёк,�а�что�это�у�тебя�за�кошка,�
странная�какая-то..."

Анекдот�про�ящериц:

"Не�кормите�ящериц�«Растишкой»�-�
может�превратиться�в�динозавра."

"Бежит�Муравей�по�полянке�и�натыкается�
на�ящерицу.�Муравей�был�молодым�и�
неграмотным:
-�Ой,�а�как�тебя�зовут?
-�Динозавр.
-�Так�вы�же�все�повымерли!
-�Слухи�врут!�Мы�просто�долго�болели."

12.
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От�Елены�Максимовой: От�Ольги�Арвачевой:
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Спасибо огромное ферме за эту 
милую моську. Обожаю её! За то, 
что всё объяснили, даже то, что я 
спрашивала несколько раз! Спасибо 
HGF за нашу маленькую мадам. 
Будем стараться наедать хвостик 
и радовать вас нашими фото!

От Анны Агафоновой:

Анна, будем радоваться вместе с вами. Спасибо за отзыв!

Оксана Дмитриева

ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ
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От Яны Степановой

Дорогие Оксана и Роман!

Спасибо большое за эушку. Приобрела я её 2 сентября. Я заказала 
эушку Мак Сноу (папа Мак Сноу Мама с проекта Ирбис) и стартовый 
комплект, всем очень рада!)

Со мной она уже месяц, аппетит отличный, линяет без проблем и 
хвостик у нас толстеет. Это моя первая эушка, уже почти ручная. 18 
октября ей исполнилось 2 месяца. Была инкубация под самку, позже я 
куплю ей/ему подружку от ХГФ. 

Как только ей/ему исполнится 6 месяцев я скину фотографии в группу 
"Было и Стало" и посмотрим как она/он изменится!

Спасибо Оксане, что ответила на мои глупые и не очень вопросы! 
Советую покупать ЭУБЛЕФАРОВ И ВСЕ ДЛЯ НИХ У HGF. 
Обожаю HGF.

 Яна, спасибо за отзыв, очень приятно.
Оксана Дмитриева



Выпуск�№6�| НОЯБРЬ�2015

vk.com/happygeckofarm

Happy�Gecko�Farm

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

www.happygeckofarm.com

По�вопросам�размещения�рекламы�обращайтесь�к�администрации�«Happy�Gecko�Farm»�

vk.com/decorter +7 (926) 217 58 14 

Идея�и�тексты:
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