
«Зоокалейдоскоп»     

 

«Поросѐнок СПАРТАК », ждет встречи с 

Вами в Смоленском  зоопарке. 
В настоящее время никого уже не удивишь, гуляющим 

вместе с хозяином на поводке маленьким  поросѐнком.  

Смышленые и легко обучаемые мини-пиги (карликовые 

домашние свиньи) умиляют всех, кто встречается с ними 

впервые. Поросята неприхотливы, обладают 

индивидуальным добрым нравом, забавным поведением, 

но в тоже время, требующие от нас такого же  

уважительного и доброго отношения  к себе. В коллекции 

Смоленского зоопарка совсем недавно появился такой 

поросѐнок (он мальчик), и уже успел очаровать и 

расположить к себе не только специалистов, работающих 

непосредственно с ним, но и всех сотрудников и, конечно 

же, гостей зоопарка. 

Когда к нам поступило предложение о такого рода «подарке», как маленький 

трехмесячный мини-пиг, в первую минуту мы засомневались, справимся – ли, ведь нет  

опыта содержания таких животных, да и условия в которых должен жить мини-пиг не 

совсем идеальны. Но когда мы его увидели, пообщались все сомнения ушли и мы были 

уверены, он станет не только украшением нашей коллекции,  но другом для многих 

посетителей нашей выставки. 

     Черного окраса, высотой в холке 15 см., длиной около 25см., с отличными голосовыми 

данными, симпатичным, холодным пятачком, жгуче-черными выразительными глазами и 

добрым, детским нравом,  вот таким он предстал перед нами в первый раз. 

     Специалисты зоопарка с большим интересом и ответственностью  приняли  на себя все 

заботы о новом питомце, было организовано правильное питание согласно Рационам 

кормления животных, с учетом  возраста малыша,  созданы оптимальные условия для его 

содержания. Наш поросѐнок был осмотрен специалистами  ветеринарной службы и был 

признан здоровым. Но как только малыш  оказался один в своем вольере,  он вдруг 

заскучал. Чтобы наш любимец не скучал, и чтобы ему было с кем общаться, мы 

подселили к нему морскую свинку. И теперь это настоящие друзья - спят  вместе в одном 

домике уткнувшись в бочок  друг друга, весело в течение дня играют в догонялки, обеды 

и перекусы делят поровну. В общем, подружились настоящая свинья и морская. Вот ведь 

как бывает.  

А совсем недавно у малыша появилась кличка, специалисты зоопарка дали возможность 

каждому желающему назвать малыша-поросѐнка, прислав свое предложение на наш сайт,  

и первого марта большинством предложений победила кличка  Спартак. 

Сегодня он  прекрасно себя чувствует и с удовольствием, похрюкивая, весело  размахивая 

своим очаровательным хвостом, встречает посетителей нашего зоопарка. 

Знакомьтесь, первые фото от «Поросѐнка СПАРТАКА» на память, а мы 

продолжим знакомить Вас с жизнью очаровательного малыша и других 

животных, живущих в Смоленском зоопарке в рубрике «Зоокалейдоскоп» 
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