Жит ель Выхина-Жулебина разводит редких ящериц
01.09.2017

Жит ель Лермонт овского проспект а инженер Вячеслав Шеломенцев выращивает дома
в т еррариумах огненного сцинка, т рех реснит чат ых бананоедов, йеменских и пант еровых
хамелеонов.
— Первого пантерового хамелеона я купил в 2013 году. Он показался очень странным. У него
постоянно крутятся в разные стороны глаза. Я смотрел на него, не отрываясь, часа три. Назвал его
Дядей Федором, — рассказал 27-летний хозяин питомцев.
Вскоре у самца появилась подружка, а потом и соседи: Дедулька, Круассанчик, Леся (в честь одной
ведущей) и Александр Родионович (по просьбе бывшего владельца). А один раз даже вылупились
детишки.
— Не заметил, куда отложили яйца. Увидел их, только когда они уже ползали. К сожалению,
несколько потом залезли под самую лампу и перегрелись, — сообщил Вячеслав Шеломенцев.
Больше всего денег, около 25 тысяч рублей, уходит на приобретение террариума с вентиляцией,
ультрафиолетовой и нагревающей лампы, терморегулятора, реле времени, дождевой установки
и декораций.
— Кормлю их два-три раза в неделю — саранчой, сверчками, гусеницами. Некоторые виды могут
спокойно не есть целую неделю. А убирать за ними можно и вовсе раз в месяц, — сообщил владелец
рептилий.
Вячеслав Шеломенцев также поведал интересную историю из жизни рептилии.
— Йеменский хамелеон меня однажды укусил и, как мне показалось, застыдился этого. Я кормил его
с руки бананом. Он захватил кусок чуть больше и вцепился в палец, но сразу отпустил, отодвинулся
и сделал «смущенное» выражение «лица», — поделился житель.
В природе питомцы Шеломенцева живут в степях и тропических лесах. Пантеровый хамелеон
держится вблизи человеческого жилья и в огородах, а огненный сцинк предпочитает свалки
и помойки. Оказывается, на Мадагаскаре жители их не любят и относятся как к кротам, потому что
они перекапывают огороды в поисках лучшего места для кладки яиц. На родине эти ящерицы живут
не более трех лет, а в домашних условиях — до десяти. (вт)
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