Кошмар! У нас хомячата.
Сейчас сентябрь. Первого сентября дети пошли в школу. Некоторые детишки заказывают себе в
подарок на этот праздник игрушки, книжки, а некоторые просят хомячков. Хомячок не собака,
содержать вроде проще и родители соглашаются. Идут на рынок или в магазин покупают хомяка,
а еще лучше двух, покупают клетку и радуются, что их отпрыск каждый день возится с хомяками.
Проходит пара недель, и как то вечером, покрутив потолстевшего хомяка в руках, у хозяев
приходит понимание того, что хомяк то беременный! Или даже могут заметить, только когда в
клетке начинает шуршать кто то лишний. Для некоторых хозяев хомячков появление приплода
вызывает сначала удивление, потому что не ждали, а потом панику, так как не знают что делать
дальше.
Мы сейчас не будем разбираться, как Ваша хомячиха не запланировано забеременела. Причин
может быть много - купили в магазине (уже беременную, мальчики и девочки содержатся
вместе), или например брали двух однополых малышей, а они оказались разнополыми. Или как у
нас первый помет был не запланированным, просто ребенок выпустил погулять по квартире двух
хомячков, и результат на лицо. Что бы такого не происходило, существует золотое правило – один
хомяк, одна клетка.
Итак, это произошло, хомяки родились. Для начала не паниковать. Никакой катастрофы нет. :) Вы
не хотели устраивать у себя дома питомник, хомячата не нужны, но давайте сразу договоримся –
ХОМЯЧАТ ТОПИТЬ НИКТО НЕ БУДЕТ. Утопить каждый может, а ты попробуй вырастить и воспитать.
Если в этом вопросе Вы со мной согласны, можете читать дальше. Главное вырастить
здоровеньких хомячков до 3х недельного возраста. Потом раздадите.
Для начала проверте, жив ли помет. Если шевелятся, то пока все хорошо. Запомните - нельзя
новорожденных хомячков трогать руками (если требуется переложить хомячка, берем чистую
ложку из нержавейки). Главное что бы гнездо, где хомка родила, находилось в домике. Иначе
малыши могут замерзнуть. На этом этапе как правило все впорядке. Выдайте самке 2-3 салфетки
или куска туалетной бумаги. Она ими утеплит гнездо. И еще запомните, клетку с хомячатами
теперь долго нельзя чистить. Как минимум неделю. А гнездо вообще трогать нельзя, примерно
пару недель.
Далее обязательно отсаживаем папу (если таковой имеется), желательно в дополнительную
клетку. Можно отсадить куда угодно, пока не куплена клетка. Лишь бы ему места хватало побегать
и домик поставить. Можно использовать, например, ящик для игрушек или старый аквариум.
Папу отсаживаем для его же безопасности. Когда хомячиха отойдет от родов, она может стать
очень агрессивной и постоянно бдить свое потомство. Скорей всего будет гонять отца по всей
клетке вплоть до того, что может сильно покалечить самца. Сильно покусан будет точно.
В принципе на этом основные проблемы для Вас заканчиваются. Теперь за маленькими
хомячками постоянно будет следить их мама. Требуется только немного обратить внимание на
питание мамаши. Кормите хомку регулярно и не тревожьте ее. Кроме зерновых смесей и овощей
можно молодой мамаше подложить немного творога до 5% жирности. Можно дать вареное без
соли мясо или рыбу. Так же в зоомагазине можно купить «зоофобос», это мучной червь. Обычно
хомячихи с большим аппетитом его поедают . Давать по 1 шт утром и вечером. Так же
обязательно наличие свежей водички в поилке.
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Если хорошо кормить хомку, то она не будет есть своих детей. Да, да, такое иногда происходит от
недостатка питания или большого стресса у хомяка. Например, нельзя лазить каждый день в
домик смотреть на малышей, даже если очень хочется. Самка будет нервничать. Пока малыши не
открыли глаза, не трогайте их руками. Учует новый запах на малышах, так же может избавится от
них. Кстати если раньше вы играли с хомой каждый вечер, то теперь молодая мамаша не будет
уделять Вам столько же внимания. Ближайшие три недели она будет только искать еду, делать
запасы и сидеть около своих малышей. Скорей всего в этот период у хомячихи будет совсем не
товарный вид. Будет сильно похудевшей и с обсосанной шерстью. Это не страшно. Будете хорошо
кормить, все будет в порядке.
Не пройдет и двух недель и малыши начнут кушать овощи. Давайте им морковку, кабачок или
огурчик. Только надо обязательно снять шкурку с овощей. Можно немного обезжиренного
творога. И все продукты должны быть свежие. Если Вы сами это есть не станете то и хомякам не
давайте.
С питанием разобрались. Правда, я написал только основные моменты, если хотите больше узнать
о питании, то гугл-яндекс Вам в помощь.
Теперь о том, как раздать хомяков.
Прошло 3-3,5 недели. Это уже вполне самостоятельный хомяк, которого можно отдать, подарить
и тд. Сначала обзвоните всех знакомых, друзей, родственников. Вдруг кто то страдает от
отсутствия в доме маленького пушистого друга. Вторая линия атаки, это коллеги на работе.
Особенно хорошо если Вы работаете в большой организации. Сарафанное радио еще никто не
отменял и свежая сплетня о хомячках быстро разнесется по офисам, складам и торговым точкам.
На этом этапе можно получить просьбу о выдаче хомячка от людей, с которыми никогда не
общались, да и вообще плохо представляете, кто он такой и в каком подразделении работает.
Можно, даже нужно, попытаться всучить хомячка непосредственному начальству. Иногда это
бывает полезно даже для карьеры.
Теперь более масштабные методы. Интернет нам в помощь.
Для начала топаем на сайт http://darudar.org/ и выставляем там своих хомяков. Как правило,
отзывы не заставляют себя ждать. Далее договариваемся о встрече с желающими и дарим им
хомяков. Далее оставляем бесплатное объявление на сайте «Из рук в руки» http://irr.ru .
Огромное количество людей просматривают эту базу объявлений каждый день. Найти добрых
хозяев для своих маленьких хомок не составит труда. Также оставляем объявления на интернет
аукционах, например на http://www.olx.ru , http://www.avito.ru , http://molotok.ru . Это обычно
лишнее, но если вы боитесь что не раздадите хомячат, можете воспользоваться.
Если основное направление у нас интернет, то просто необходимо создать страничку с описанием
и фотографиями своих питомцев. Также полезно будет разместить фотографию их мамы и папы.
Логика проста. Если мама и папа симпатичные, то детишки когда подрастут, тоже должны быть
супер. Обычно формат объявления на вышеперечисленных сайтах позволяет загружать только
одну фотографию. Но нам надо показать товар во всей красе. Можете, к примеру, воспользоваться
нашим форумом http://drughoma.my1.ru/forum , оставить там полное описание своих хомок с
фотографиями и даже видео. К примеру, будете оставлять объявление на сайте «Из рук в руки»,
напишите краткий текст, прикрепите фотку и дайте ссылку на полное описание, которое Вы
разместили на нашем форуме.
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Есть еще способ избавится от хомяков. Он у меня в списке последний, так как он мне не очень
нравится, а для некоторых будет на первом месте. Можно попробовать отдать зверюшек в
ближайший зоомагазин. В одних магазинах говорят, что без справок не возьмут, им типо на учет
хомяков не поставить. А в другом скажут «возьмем» и «приносите еще». В таком случае,
желательно подружится с персоналом и заведующей в магазине. Мало ли кто у Вас там еще
родится. А покупать корма и избавляться от лишних животных надо. Можно даже договорится,
поменять несколько хомячат на пару банок корма. Это вполне реально, особенно если учесть, что
один сирийский беспородный хомяк стоит в магазине 200 рублей.
На этом все. Нужно заботится о своих пушистых друзьях. И если рождаются хомячата, это не
должно становится трагедией. Помните, Вы несете за них полную ответственность, с момента
рождения до поиска новых хозяев.
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