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Страус - птица счастья.

 
Среди птиц, обитающих в зоосаде 

центра экологического туризма “Станьково”, 
эти гости из знойной Африки поражают не 
только своими размерами, но и красотой: 
мощное тело, большие глаза, обрамленные 
пушистыми ресницами, и “танцующая” 
походка... 

Пополнение н семействе станьковских 
страусов произошло еще в середине июля. И 
уже через месяц маленькие комочки 
превратились в шустрых и любознательных 
подростков. Со временем страусята еще 
больше станут похожими на своих 
родителей, ведь в день эти птицы вырастают 
на 1 см и меньше чем за год догоняют но 
росту взрослых сородичей. 

Африканские страусы живут в 
экоцентре уже пять лет (сегодня это 11 
взрослых и 5 маленьких особей). Но впервые 
за это время малыши появились на свет не с 
помощью инкубатора, а естественным 
путем. Раньше птицы пытались высиживать 
яйца на открытом воздухе, и часто непогода 
становилась причиной гибели потомства. В 
нынешнем же году самец устроил гнездо 
прямо в домике, защищенном от дождя и 
других ненастий. Мамы-страусихи сидели на 
яйцах днем, а ночью будущее потомство 
охранял самец. Постоянное присутствие и 
забота родителей, наверное, и помогли 
страусятам быстро “встать на ноги”. И по 
сравнению со своими братьями и сестрами, 
появившимися на свет в инкубаторе, они 
испытывали меньший стресс, мало-помалу, 
самостоятельно и с помощью родителей 
познавали окружающий мир. 

Для молодой страусиной семьи, 
состоящей из двух мам, отца и их пятерых 
детей, сотрудники зоосада выделили 
отдельный просторный вольер. Малыши с 
удовольствием резвятся на свободе, время 
от времени забегая в гости к старшим 
братьям и сестрам. Как утверждают 
специалисты, молодые страусы уже в 
месячном возрасте могут бегать со 
скоростью до 50 км/ч. Страусята постоянно в 
движении, останавливаются лишь для того, 
чтобы попить воды или съесть что-нибудь 

вкусненькое, и вновь в путь вдоль своих 
владений. 

Африканским страусам уютно живется 
на белорусской земле, — уверен 
заведующий зоосадом Михаил Турыгин. — 
Даже тридцатиградусный мороз им нипочем: 
они с удовольствием купаются в снегу, 
необычное строение ног помогает 
выдержать холод. Только сильное ненастье 
может заставить птиц искать укрытие в 
домике. 

Вот только августовская жара стала не 
совсем приятным сюрпризам даже для этих 
теплолюбивых птиц. Они открывают клювы, 
словно собаки, и распускают свои пушистые 
крылья. 

Пришлись но вкусу гостям из Африки и 
“блюда” местной природной кухни. Летом их 
любимое лакомство — травянистые 
растения, особенно люцерна. Зимой 
кормятся морковью, капустой, свеклой. Не 
отказываются от зерна с комбикормом, а 
страусята любят поохотиться на букашек. 
Однако сможем ли мы назвать этих 
заморских птиц через какое-то время 
белорусскими? 

“Несмотря на то, что страусы уютно 
себя чувствуют па специализированных 
фермах и в зоопарках, без поддержки 
человека они не смогут выжить в природной 
среде Беларуси”, — отмечает специалист 
общественной организации “Ахова птушак 
Бацькаўшчыны” Ольга Лукшиц. Да и 
проводить подобные эксперименты с 
чужеродным видом тоже не стоит. 
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