Лебедь не полетел со стаей в теплые края, а остался с раненой подругой ...замерзать
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ИА SakhaNews. Пару лебедей нашли в тундре, в дельте реки Лены, в середине ноября,
когда уже стояли зимние морозы. Рыбаки, приехавшие ставить сети, заметили
замерзающих птиц не сразу. Ослабленные, они почти не реагировали на появление
людей: уже не было сил, рассказывает "Якутия" одну из историй лебединой верности.
Птиц привезли в Тикси и поместили в Живой уголок Арктической гимназии. Уже там
выяснилось, что у самки серьезная рана, а ее перебитое браконьерским выстрелом
крыло срослось так, что летать она уже не могла. Здоровый и сильный самец не полетел
со стаей в теплые края, а остался с подругой и, если бы их не спасли люди, они бы оба
погибли. Инспекторы стали оформлять документы на отправку птиц в Якутский
питомник, потом пережидали пургу. Но спустя три недели раненая птица все-таки
погибла. "Пернатый вдовец был сражен горем. В одиночестве он отправился в свой
новый дом.
Переправить тундрового лебедя со всеми удобствами помогли «Полярные авиалинии»
— выделили необычному пассажиру бесплатное теплое место. Северянин
путешествовал в коробке из-под большого телевизора. Просверленные дырочки
обеспечивали доступ воздуха. Сначала птица испуганно прижималась к стенке, но потом
освоилась и стала глядеть блестящим черным глазом-бусиной в крошечные
иллюминаторы.
Перелет прошел нормально. Когда гостя привезли в птичий питомник, он настороженно
молчал, но, как только люди стали вытаскивать его из коробки, исщипал сильным
клювом все руки.
Красавца лебедя поселили в общий птичник, однако отгородили от остальных плотной
сеткой. Соседи — индоутки, бойцовые куры и крикливые гуси - смотрели на пришельца с
интересом. Больше метра ростом, он тянул удивительно тонкую и длинную шею и глядел
на шумных соседей".
29 ноября лебедю предстоит новое путешествие - он отправится в Московский зоопарк.
"Специалисты надеются, что там вдовец залечит душевную рану и найдет себе новую
пару", сообщает "Якутия".
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