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В радужных красках
На сайте нет скорбных мемориалов, крестов и мрачных овальных фотографий. Лишь
рыжий фон, домики на полянках и цветная радуга за каждым из них. Создатель
Алексей Козырев взял за основу рассказ о Мосте Радуги, куда уходят почившие братья
наши меньшие. Сказка гласит, что Мост протянулся по самому краю небосвода. Там луга,
вдоволь солнца, воды и пищи, там нет грустных и больных животных. Если хозяин часто
вспоминает своих любимцев, им хорошо. А спустя годы он непременно встретится с ними
– на Мосту Радуги.
Сначала предполагалось, что портал будет вечной памятью одной из кошек основателя.
«Но почему-то подумалось, что одной ей там будет совершенно неуютно», - говорит
Алексей Козырев. Так появился ЗооРай.
В несколько строк
Сейчас около 2000 домашних и бездомных животных живет на сайте. Они дарят подарки
друг другу, ходят в гости и оставляют посты на страничках. Подарки – картинки, обычно
изображения животных, пышные цветы, мерцающие свечки. В постах – неподдельное
сочувствие владельцев. А на днях Алексей Козырев добавил новую функцию – дружбу.
Место, где будет жить их животное, пользователи оформляют на свой вкус. Они могут
выбрать домик, деревья, цветы, еду, загрузить фотографии, музыку и коротко
рассказать о питомце. Пишут сжато: каким был хорошим, что любил и отчего умер.
Несколько строк. Маленькая жизнь. Пользователи верят, что их любимцы просто ушли
на Мост Радуги.
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