
Как поймать сбежавшую змею

Автор: 

  

Независимо от того, насколько осторожно вы  обращаетесь со своей змеей, иногда
случается так, что она по вашей  невнимательности или по какой-либо другой причине
сбегает. Змея может  забиться в самые труднодоступные щели в вашей квартире.

  

Змеи, даже дневные, будут передвигаться по дому  ночью. Они будут двигаться вдоль
стен и плинтусов. Первое место, которое  следует осмотреть, это пространства и щели
позади мебели: диванов,  кресел, книжных полок, стеллажей и т.д.

  

Возьмите карманное зеркальце и мощный фонарик (если  есть цифровой фотоаппарат
со вспышкой - можно использовать и его) и  загляните (сфотографируйте) под и за все
поверхности: книжные шкафы  (даже если щель между ним и полом или стеной кажется
слишком узкой),  кухонную мебель, стулья, кровати и диваны. Если ваши стулья и диваны
(и  пружинные матрацы) обиты материей, проверьте под ними, не разорвана ли  ткань,
нет ли щелей, куда могла бы заползти змея. Проверьте между всеми  подушками, между
матрацем и кроватью, тщательно ощупайте всю обитую  материей мебель. Загляните во
все коробки, корзины для бумаг, в коробки  из-под обуви и в саму обувь.

  

Проверьте все в кладовке, ванной и туалете, загляните  в посудомоечную и стиральную
машины, ищите отверстия и постарайтесь их  заблокировать липкой лентой, как только
найдете свою змею.

  

Что же делать, если вы все обыскали, но змею не нашли? Настало время устроить
ловушки.

      

  

Расположите несколько звуковых ловушек вдоль стен. Их можно изготовить из
полиэтиленовых пакетов, при прикосновении к которым происходит много шума.
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Сомните пакет и положите его у стены, как минимум одну штуку возле одной стены, а
лучше больше. Сделайте то же самое во всех укромных уголках и трещинах (в щелях
между мебелью и стенами, например). Приблизительно в 9-10 часов вечера, когда
станет полностью темно, выключите весь свет, телевизор, магнитофон, сделайте дом
настолько тихим и темным, насколько это возможно. Устройте засаду с выключенным
фонариком, готовым к работе и слушайте... Пройдет полчаса, и змея убедится, что дом
для нее безопасен. Как только она заденет один из пакетов, раздастся шум. Важно
быстро определить, откуда исходит этот шум, сразу же бесшумно туда подкрасться,
подсветить беглянку фонариком и схватить ее.

  

Не получилось? Тогда перед тем как лечь в постель, насыпьте широкую полосу (3-5 см)
муки или крахмала на полу поперек дверных проемов. Если змея переползала через
любой из отмеченных проемов, на следующее утро вы увидите след, указывающий, в
каком направлении двигалась змея. Во всяком случае, это поможет вам сузить зону
поиска.

  

Если со звуковыми ловушками и мукой ничего не получилось, вы можете попробовать
еще один способ. Положите в пустую металлическую банку мертвую, но еще теплую
мышку. Проделайте в банке несколько отверстий, чтобы запах мышки распространялся
быстрее и сильнее. Поместите ее в каком-нибудь теплом месте, спрячьтесь и ждите.
Змея может выползти из своего укрытия, привлеченная аппетитным ароматом. Вы
можете поместить добычу в небольшую клетку, змея заползет в нее, проглотит мышку и
станет слишком толстой, чтобы выползти назад.

  

Можно попробовать другой способ: понизить температуру в помещении до 17-20
градусов, а в середине комнаты на небольшой подставке установить лампу 100-150 вт.
Если змея прячется в этом помещении, то в течение 1-3 суток она приползет греться под
лампу (если у вас змея из семейства ложноногих, то температуру в помещении
понижают до 20'C).

  

Как только вы поймаете беглянку, убедитесь, что она не сможет снова сбежать. Не
оставляйте ей ни единого шанса на побег. Все замки, крышки и детали в террариуме
должны быть надежными.

  

Источник - портал Зооклуб
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http://www.zooclub.ru/rept/vidy/145.shtml

