Протез клюва для пингвина
В Варшавском зоопарке впервые в мире установили протез клюва
для пингвина. Об этом сообщает польское издание Gazety
Wyborcza.

#животные #птицы #пингвин #польша #animals #birds #penguins
#poland

Протез клюва для пингвина
Искусственный клюв изготовили и установили стоматологи из
польского города Насутува, расположенного в Люблинском
воеводстве. Таким образом они решили помочь животному, которое
повредило нижнюю часть своего клюва в поединке с сородичами.
Из-за травмы птица не могла самостоятельно есть и пить. «Такое
повреждение в зоопарке — редкость, однако в природе оно

означало бы смертный приговор», — сообщили медики. Как
отметили стоматологи, животное уже привыкло к новому клюву.
В отряде пингвинообразных (Sphenisciformes) насчитывается до
20 видов. Эти птицы не летают, но умеют хорошо плавать, имеют
толстый слой подкожного жира и поэтому приспособлены к жизни в
экстремальных климатических условиях.

Текст, фото

И ещё о птицах.
Блестящий расписной малюр. В сезон размножения самцы имеют
синий окрас. В другое время года своим оперением они
практически не отличаются от самок. Верхняя часть тела
приобретает бледно-коричневый окрас, а нижняя — белый, но
хвост и крылья остаются голубыми. Что касается отношений между

особями разных полов, то они весьма своеобразны. Несмотря на
то, что эти птицы по сути моногамные и даже образуют пары, они
все равно ведут беспорядочную половую жизнь, спариваясь с
другими особями. При этом они оказывают помощь в воспитании
птенцов, которые появляются в результате таких встреч. Чтобы
привлечь внимание самки, самцы рвут яркие лепестки цветов и
показывают их самкам.
Амазонский венценосный мухоед. Поклонники французского
императора Наполеона Бонапарта, увидев эту птицу, вздрогнув от
несомненного сходства: та же горделивая осанка, тот же
пронизывающий взгляд, и даже черно-красно-желтая треуголка на
голове та же. Размеры немного разные, но чуточку воображения –
и вот он, выдающийся государственный деятель и полководец.
Крупнейшая морская птица. Альбатрос является крупнейшей
морской птицей в мире. Из 21 вида альбатросов по всему миру,
странствующий альбатрос является самым крупным с размахом
крыльев до 3,5 метров (11 футов) и весом до 13 кг (28 фунтов).
Сочетание веса на таких крыльях дает эффект естественного
планера. Фактически, планеры можно считать спроектированными
по образу альбатроса. Этот царь морских птиц научился
использовать массу своего тела для мгновенного взлета.
Считается, что это вид может преодолеть 6000 километров (3728
миль) всего за 12 дней. Птицы охотятся и питаются ночью,
например кальмарами или поверхностными рыбками. Ни у одной
птицы нет большего размаха крыльев.
Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме.

