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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДРУЗЬЯ!
Зоопарк – не самое правильное место для танцев и музицирования, но под заглавным названием обложки нового
номера нашей газеты мы подразумеваем другое. Мы приглашаем вас полюбоваться на нашего красавца Вальса – нашу
африканскую антилопу Канна, а заодно и на всех представителей копытных нашего зоопарка. Их у нас немало, все они с
характером, своими привычками и взглядами на жизнь. Про
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копытных написано и сказано много
неприятного – кто-то вывалялся как свинья, до кого-то доходит как до жирафа, кто-то плюется как верблюд, а баран – тот
вообще ворот новых никогда не видел. Действительно, копытные более задумчивы и не так суетливы, как, скажем, приматы,
не так находчивы, как хищники, но и у них есть чему поучиться,
а дружить с ними – вообще одно удовольствие. Давайте
теперь неспеша пройдемся по нашему копытному ряду . . .

продолжение на стр. 2
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КОРОЛЬ ВАЛЬСОВ
ГЕРОЙ С ОБЛОЖКИ

Э

то не о Штраусе, а именно о
нашем красавце. И назвали
его так не случайно – остановитесь и понаблюдайте как
грациозно он двигается.
Вальс прошел у нас целую школу жизни «что такое человек и как
к нему относиться». Он приехал в
Демидов из Аскании Новой, где
проживал в степи довольно далеко от людей и дела с ними раньше
не имел. А потому, как для нас с
вами, нрав он имел довольно буйный.
В первый же день Вальс воспользовался нашей ошибкой, когда кто-то из сотрудников поймал
гаву при его разгрузке, и ушел в
поле. Конечно, к тому времени
зоопарк уже был окружен забором и далеко бы он не удрал, но
общий забор высотой три метра
– не вольер, а способности Вальса
в смысле прыгать нам были неизвестны.
Первоначально мы попытались
изловить Вальса силами зоопар-

дистанционно меня весьма впечатляет. Мне неизвестно ни об
одной серьезной операции на
диком животном в Украине, в которой не участвовал бы Андрей
Андреевич, а поскольку он сейчас
практикует и как частный ветеринар – у многих хозяев четверолапых друзей была возможность
убедиться в его талантах самим
– ведь здоровье это то, что мы
обязаны дать нашим питомцам в
первую очередь, раз уж взялись
их содержать.
Итак, на третий день приехал
Андрей Марунчин с большим ружьем и решительными намерениями. Вальс не мог ожидать такого маневра, когда из-за забора
показался доктор, за ним ружье, и
охота закончилась так же быстро
как началась. Теперь у нас было
десять минут скрутить антилопу и
на подогнанном грузовике перевезти внутрь ее вольера. Времени
было немного, во-первых, потому
что эта антилопа весит, наверное,
под тонну, а во-вторых, это очень
сильный зверь, а лекарства ему
давалось ровно на 10 минут спокойствия. Только мы разгрузили
Вальса на площадке у него в вольере, как он тут же начал брыкаться, разматывать веревки и через пятнадцать минут уже изучал
свой новый дом.
ка. Так и сяк мы гоняли его вдоль
забора, прикрываясь деревянными щитами, и пытались загнать
антилопу в вольер. Известно, что
такие антилопы справляются и
со львами, поэтому справиться
Вальсу с нами труда не составило.
Он ушел подальше к забору, выбрал солнечное местечко и стоял
спокойно, пощипывая травку и
полностью осознавая свою силу и
нашу беспомощность. На третий
день у нас закончилось терпение,
плюс Вальс ознакомился с территорией и стал воспринимать ее
домом, (а нас – непрошенными
гостями) и настал момент вызвать
подкрепление в виде доктора
А.А. Марунчина с его ружьем и
медикаментами.
Об Андрее Марунчине мы
напишем еще не раз – бывший
главврач Киевского Зоопарка,
талантливейший доктор, мастер
на все руки (в том числе и анестезиолог), он не раз выручал
нас делом и советом, его способность поставить точный диагноз

В

альс вырос и сделался абсолютно доверчивым и ручным. Само собой, в вольер
к нему мы не заходим, но если
сперва при появлении посетителей он разгонялся через весь
вольер и ударял рогами о деревянную ограду, то теперь позволяет покормить себя, погладить
и даже коснуться его оружия на
голове – Вальс понял что пока
мы находимся по разные стороны забора от двуногих можно не
ожидать дурного, тем более что
вкусняшки попадают ему именно
от людей.
Мы часто с замиранием сердца
смотрим как папы усаживают детей к себе на плечи, приближаются к той части забора, которая не
предназначена для осмотра животного и чуть ли не через ограду
запроторивают детей для ближайшего знакомства с красивой
и доброй антилопой. Мы делаем
замечания и напоминаем – да,
красивая и добрая. Но в ситуации стресса (скажем, укусила оса)
животное может дернуться или
резко повернуться, а это – тысяча
килограмм весьма мускулистой
плоти и полметра весьма острых
рогов.
Пожалуйста, не переходите
пределы, берегите своих детей и
уважайте наших питомцев!

В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ ВАЛЬС УШЕЛ
В ПОЛЕ, ВЫБРАЛ СОЛНЕЧНОЕ
МЕСТЕЧКО И СТОЯЛ СЕБЕ
СПОКОЙНО, ПОЩИПЫВАЯ ТРАВКУ
И ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАВАЯ
СВОЮ СИЛУ И
НАШУ БЕСПОМОЩНОСТЬ...
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МИНИКОРОВА

дин из самых, как теперь
принято говорить, мимишных экспонатов в нашем
полку – карликовый зебу или мини-корова. Майка приехала к нам
уже совсем ручная, родилась она
в Украине и никаких сложностей
с привыканием к людям не испытывала, сразу же завоевала всеобщую любовь и известна своей
постоянной миграцией по вольерам зоопарка. Это связано с тем,
что перемещать Майку совсем
нетрудно и как только возникает
любая проблема – Майка приходит на помощь, перемещаясь в
нужном для нас направлении.
Майка – добрая коровка. Если
вы живете в доме с участком – заведите себе такую Майку. Она
привыкает к кормильцам, ходит
за ними как собачка и трогательно
тычется во всех влажным носом,
глядя кроткими любящими глазами. Отличная альтернатива традиционным собачкам и кошкам.
Да еще и дает два литра молока в
день – явная польза по хозяйству и в магазин ходить не надо.

КАК БЫКИ ЗА
СОЛЬЮ ЕЗДИЛИ

В

следующем вольере стоят
наши украинские коровы и
бык, то, что правильно называется «Сіра Українська Худоба»,
некоторые люди называют их
«волами». Это и есть та самая исконно украинская порода коров,
на которой, в том числе, наши козаки за солью ездили.
История у них очень похожа на
историю Вальса. Волы приехали
к нам из Аскании Новой, людей
вживую видали очень издалека
и подступиться первые полгода
к ним было никак. Затем они пообвыкли, поняли, что все самой
вкусное достается им от любопытствующих двуногих с другой
стороны забора и стали с нами
дружить.

Поглаживая сейчас их симпатичные физиономии трудно поверить, как пару лет назад бык бросался на забор, долбил его своим
рожищами при каждом нашем
появлении и ясно давал понять:
дайте мне только отсюда выбраться. В благодарность за наше
терпение в прошлом году обе коровки подарили нам по чудесному малышу мужского и женского
пола и мы отправили их к нашим
друзьям в частный зоопарк подо
Львовом. А уже совсем недавно,
когда я дописывал эту газету, у
нас снова появилось двое розовых красавчиков (телята рождаются розовыми и сереют где-то к
году) – теперь думаем о подходящем для них доме.

А Я ПРОСТИЛА, Я ПРОСТИЛА

П

ервый вольер в копытном
ряду – наши разноцветные
девушки или, как говорят в
народе, Виа Гра. Справедливости
ради замечу что брюнетка – не
совсем девушка, а скорее совсем
не девушка – это достойный муж
наших альпак, но, так повелось,
что глядя на «эту рыженькую, эту
блондиночку и эту черненькую»
все безусловно ассоциируют троицу с Виа Грой. Никому не в обиду будь сказано, но эти челки и
огромные глаза, глядящие на вас
печально и не до конца осмысленно, именно что и напоминают
ярких девушек в ожидании оваций. И вот, вы ждете, когда при
взгляде на предлагаемую морковку наши альпаки с горечью в
голосе произнесут что-то в духе:
«я не знаю что мне делать с этою
бедой» ...
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КУПИ СЛОНА
ДОРОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ
ЖИВОТНЫХ! ПОЗВОЛЬТЕ
ПОЗДРАВИТЬ ВАС С
ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА И
ПОЖЕЛАТЬ, КАК
ГОВОРИТСЯ, ВСЕГО
САМОГО-САМОГО.
ПОЗВОЛЬТЕ ТАКЖЕ,
ПО ПРИМЕРУ ТОВАРИЩА
ОГУРЦОВА ИЗ КАРНАВАЛЬНОЙ НОЧИ, ОЗНАКОМИТЬ ВАС С НЕКОТОРЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ,
С КОТОРЫМИ НАШ ДОМ
КУЛЬТУРЫ ЖИВОТНЫХ
ПРИШЕЛ К ЭТОМУ СЕЗОНУ
В ЧАСТИ СЛОНОВ. ПОКАЗАТЕЛИ НЕ ВПОЛНЕ УТЕШИТЕЛЬНЫЕ, НО ИЩУЩИЙ
ОБРЯЩЕТ, МЫ В ЭТОМ
УБЕЖДЕНЫ, И ПРЕДПРИНИМАЕМ НЕКОТОРЫЕ
УСИЛИЯ, И ИМЕННО:

Н

едаром есть такая присказка: а я говорю – купи слона.
Это оказалось по сложности
равносильным полету на Луну.
Хотя, летают же люди. Еще раз
напомню, что нам необходимы
только молодые слонихи, никак
не слон-самец, я неоднократно
пояснял, что даже с самцом суматранского подвида трудновато
справиться, а уж традиционный
индийский, или, еще веселее, африканский, да когда ему стукнет
годков эдак восемь, да гормоны
взыграют... в общем, нам жалко
не только наши вольеры и наших
сотрудников, мы еще представляем себе вытоптанные поля и опустошенные села Литвиновка и Демидов. А альтернатива окружить
все рвами, колючей проволокой,
шипами и электричеством и говорить, что у нас есть слон – нам точно не нравится. Да и взять слонят
мы хотим именно для воспитания
(в том числе воспитания себя посредством общения с ними). А с
самцом – какое тут воспитание –
разве воспитание бдительности
при полностью бесконтактном
общении. Хотя самцов, бывает,
и предлагают, но мы уже просим
этого не делать. Чтобы лишний
раз не расстраиваться.
Слоновья кампания 12 Месяцев!
Сколько было этих поездок,
разговоров и встреч – я уже не
вспомню. Была Шри Ланка, где
попросили письменное обращение нашего Президента и пообе-

щали подумать (при всем моем
энтузиазме обращаться в Администрацию Президента со всеми
текущими проблемами нашей воюющей страны мне сейчас кажется беспардонным). Но когда-нибудь ситуация изменится, мы
наденем костюмы и...
Затем была Индия, где и по
сей день в нескольких местах
есть чудесные слонишки, которых
сюда можно привезти, но – увы и
ах – на дорогу вышла наша ветеринарная служба, которая сообщила что ввоз любых животных из
Индии запрещен – там есть ящур
и это опасно. Любые мои предложения о карантине в зоопарке
Нью-Дели, в том числе под надзором украинских ветеринаров, поездку которых я организую сам,
не привели ни к чему. Причем,
мне известно, что ранее такие
случаи были – когда из неблагополучных стран, но обследованных украинскими ветеринарами
хозяйств, завозили диких животных. В общем, мне категорически
отказали, а спорить с чиновниками, над которыми яркой молнией
сверкает бдительное око прокуратуры – бесполезное дело.
Потом был Таиланд. Там все
было просто и быстро – я пошел
к директору государственного
зоопарка без всякого предупреждения о теме разговора. Его помощница и он, услышав, что я
спрашиваю насколько реально
получить разрешение на вывоз

слонов, и не смогут ли они чем-то
помочь, а я раздобуду им какого-то хитрого зверя, которого у
них нет, – побледнели, посерели и
тихо сказали, что вообще-то они
обязаны на этом месте разговора
вызвать полицию. Знающие люди
потом мне пояснили, что тема вывоза чуть ли не под уголовным
запретом, что для вывоза слонов
нужна воля президента страны и
что такого никто не делал уже лет
пятнадцать. А также, что какая-то
девушка из Москвы уже шныряла тут, и потом выяснилось, что
она искала слонов для цирка (что
втройне возмутило тайскую общественность), и что она приходила к этому самому директору,
и он ее не сразу прогнал, за что
им занимались местные правоохранительные службы, и что он до
сих пор об этом помнит. Так что
премного благодарен, что не закончил тот день в полиции.
Потом было месячное пребывание в чудесной стране Мьянма. Мне она очень понравилась,
что-то вроде Таиланда, но более
сердечные люди – не просто вежливо улыбаются, а и правда всем
вокруг заинтересованы. Оно и понятно, недавно эта страна вышла
из времен диктатуры, когда все
сотрудники зоопарков имели воинские звания и носили военную
форму. Там меня встретили по-английски – то есть – ни да, ни нет,
а вот давайте еще туда поедем, а
вот с теми поговорим и так далее.

При этом все были очень обходительны и даже отвезли меня в
храм Белых Слонов – не на площадку для туристов возле него, а
именно в сам храм. Три часа я бродил вокруг этих красавцев – всего их девять, в этом храме было
четверо, а еще есть трое в Бирме и два в Таиланде у покойного
ныне Великого короля. Всех их
поймали (не веря своим глазам)
в Бирме около десяти лет назад
и теперь они живут в двух храмах
и у короля, окруженные заботой
и любовью. Вы бы видели состояние их ног и кожи! Чистенькие,
отполированные ноготки и тут
же рядом вышколенный человек
с подносом для угощения возле
каждого слона (когда я брал сахарный тростник с подноса, служащий с достоинством кланялся,
причем не мне, а слону). Отдельное озеро для купания, сеновалы
из тростников – в общем, жизнь
посланников богов, которыми их
тут все считают (кроме ученых,
разумеется – это слоны-альбиносы с розовыми пальцами на ногах
и голубыми глазами). Когда мне
рассказывали, что не каждому
гостю Мьянмы оказывается честь
беседы с Белыми Слонами, а потом добавляли, что вот Вы все и
посмотрели, красивее у нас ничего нет, я понял что пора собираться. Мы ответим Вам – пишите – заверяли меня эти милейшие люди.
После третьего DHL директору
зоопарка и начальнику департамента зоосадов я понял, что поездка мне запомнится лишь по
фотографиям. Мои друзья подтвердили – последних слонов из
Бирмы доставляли в Европу лет
десять назад. Зоозащитные организации ... ну, об этом ниже.
Дальше была интереснейшая и
наиболее-почти-результативная
поездка в Джакарту, Индонезия.
Стараниями моих иностранных
друзей, мы смогли добраться до
целого министра лесного хозяйства, и разговор состоялся серьезный. Меня это тогда особенно вдохновило, потому что речь
шла о суматранских слониках –
самых маленьких и самых дружелюбных. Я просидел в этой стране
довольно долго, и, в общем и целом, вопрос двигался к разрешению. Мы даже подписали договор
о намерениях с индонезийским
зоопарком и стали заниматься
получением разрешительных документов на вывоз. Как обычно,
на последнем этапе меня окатили
холодным душем и пояснили официальные условия вывоза (директор зоопарка, вероятно, был не в
курсе, а торжественно рассказал
мне об этом уже начальник департамента заповедников и зоопарков). Уже несколько лет как
индонезийский президент утратил право передать в дар слона
– теперь ими распоряжается только кабинет министров от имени
народа Индонезии и для любого
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действа с сими хоботными требуется особое постановление, в условиях
официального договора предполагается 6 основных условий. Мы даже не
добрались до обсуждения условия о взносах в бюджет – ниже вы увидите
почему...

1. Право собственности на слонят не может быть передано
иностранному лицу, и они остаются собственностью народа
Индонезии.
2. Слонята передаются в заем сроком на 5 лет и каждые 5 лет
необходимо прилетать в Индонезию и продлевать этот заем.
3. На начальном этапе до получения слонят, необходимо совершить два взноса а) в зоопарк (я должен был доставить и передать
двух жирафов, двух зебр и двух лемуров – причем со своей стороны я
передавал животных именно в собственность индонезийского зоопарка) и б) в бюджет государства.
4. Каждые пять лет при продлении договора займа на слонят
я должен буду вновь совершать два эти взноса – животными и
деньгами, причем заранее их определить нельзя. Они будут определяться правительством Индонезии на собственное усмотрение и
просто передаваться мне в качестве одностороннего требования.
5. Завершающий хит – правительство Индонезии оставляет
за собой право по своему усмотрению принять решение о возврате
или передаче слонов в другой зоопарк если сочтет это необходимым исходя из политической, военной и культурной обстановки в
Украине.
6. В случае нарушения любого из указанных условий, я соглашаюсь по указанию правительства передать (перевезти) слонов в Индонезию либо любое третье государство по их указанию.

Было седьмое и десятое, но мне
уже так понравилась часть про
взносы, которые я каждые пять
лет буду платить по требованию и
в размерах, устанавливаемых без
моего участия, что остальное не
имело большого значения. Интересно, что многие мои партнеры
и друзья, в том числе индонезийцы, которые искренне старались
мне помочь с решением слоновьего вопроса, сами впервые услышали об условиях экспорта и
искренне возмутились. Для меня
же самым неприемлемым была
именно возможность депортации
слоних если, по простому говоря,
кому-то что-то не понравится. Вы
представляете – растить слонишек, через пять лет приехал – а
тебе договор просто не продлевают. А слоны как бы не твои, и тебе
говорят – знаешь-ка, дорогой ты
наш частный украинский зоопарк,
нам тут ЕАЗА по-дружески нашептала, что только мы и видели поставки нашего тикового дерева в
Европу если какому-то частнику
дадим слонов... а тут договор у
тебя закончился... а продлевать опять нужно бумажки собирать...
а там тиковое дерево... а передай-ка ты, дружище, тех слоников в Амстердам – там и ЕАЗА
как раз сидит... А стокгольмский
суд – дело серьезное, и ни один
чиновник тебе помочь не сможет
как запахнет большим международным скандалом. Вот теперь и
сложите все вместе, основываясь
на том, что закон есть закон, а договор займа есть договор займа.
Как говорил кот Матроскин: долг
отдавать надо... а слоников молоком не отдашь.
Единственное добро от этого
худа было в том, что Джакарта
находится в полутора часах лета

от Денпасара, а это уже остров
Бали. Там живет и работает мой
друг, владелец парка слонов
Таро Найджел Мейсон. Я слетал
к нему и выяснил для себя много
интересного, в том числе и в юридическо-хозяйственной части, о
которой обычно не думаешь.
Найджел приехал на Бали
случайно, его туда позвал друг
во времена молодости, когда он
был легким на подъем. Он сразу
влюбился в остров и решил там
остаться и связать свою жизнь с
островной природой и животными. Начал он, как я понял, с Парка
Птиц Бали (сегодня этот парк уже
не принадлежит ему). Затем он
открыл первые маршруты сплавливания на плотах по реке в Убуде
(горный район Бали) и был очень
вдохновлен результатом. А потом
ему случайно попался участок
довольно далеко от побережья,
где был плохонький зоопарчик
на пару хижин. Сегодня, глядя на
парк Таро с его гостиницей, озерами и тремя десятками слонов –
трудно себе представить, что лет двадцать
назад там были джунгли.
А сейчас – выходишь на
балкон – перед тобой в
десятках метров слоники
пасутся. А в озере плавает
целая арапаима.
Позволю себе лирическое
отступление на тему
жестокого обращения со
слонами, катания на них
и прочего, что часто
пишут (и даже находят
какие-то видео)
разные зоозащитные
организации о
слоновьих парках.
Я разговаривал с

Старый добрый друг Тагор
Найджелом и его сотрудниками
на эту тему не один день и могу с
уверенностью утверждать: никто
и никогда этих слоников не бьет и
ни к чему не принуждает. Никто и
никогда. Только словом и лаской
– по Преображенскому. Найджел
рассказывал, что, в целом, подготовить слона из джунглей для
общения с людьми, жизни в парке
в дружбе с другими слонами и катании туристов требуется около
четырех лет. Все слоны приехали
с Суматры (на Бали изначально их
не было) и у многих из них были
проблемы – кто-то потерял родителей, кто-то свалился в овраг
и повредил себе голову, кто-то
сломал ногу и она не так срослась
и прочее. За все время существования парка ни один из тридцати
одного слоника, включая рожденных в парке слонят, не погиб и не
пострадал – парочке пришлось
удалить бивень – обычное дело.
Найджел говорит, что слоны настолько социальные животные,
что, постепенно привыкая к людям, через какое-то время от общения их уже «за уши» не оттащишь. Более того, они не имеют
вообще ничего против, чтобы
покатать людей – график составлен так, что животное делает 3-4
часовых круга по джунглям и то
не каждый день. Проживая в гостинице, я каждый день ездил на
слониках по джунглям, в
ресторан и на вечернее шоу,

где слоники несколько раз били
пенальти по воротам (чаще не
попадали) и забрасывали мяч в
баскетбольную корзину. Потом
кланялись и расходились – при
этом ни один из гостей и слова не
сказал – дескать, что это за шоу, и
слоники не делали ни одного движения, которое даже потенциально могло бы им навредить. А еще
Найджел рассказывал, как он годами внимательно изучает характеры слонов и их предпочтения.
Некоторым, к примеру, не нравится велосипед – и он запретил
сотрудникам ездить по зоопарку.
Некоторым почему-то не нравятся коты – и он тоже пытается их
отвозить подальше от территории парка. Одному слону-парню не нравится желтый цвет (!) и
Найджел корректирует одежду
служащих и посетителей. Об этом
не одну книгу написать можно.
Найджел поснимал все ограждения вокруг места ночевки слонов, мне это сразу бросилось в

Белая слониха с голубыми глазками.
Бирма.
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ТАГОР БЫЛ В МУСТЕ
И Я СКЛОНИЛ ГОЛОВУ,
ПОНИМАЯ, ЧТО В
ЭТОТ РАЗ МНЕ С
НИМ ПОБЕСЕДОВАТЬ
НЕ УДАСТСЯ. НО
ВСКОРЕ МЫ С ТАГОРОМ
ОБНИМАЛИСЬ,
Я УСАЖИВАЛСЯ ЕМУ
НА БИВНИ И МЫ ВСЯЧЕСКИ ОДАРИВАЛИ
ЕГО ФРУКТАМИ...

лапок
Еженедельный осмотр нежных
слонов в парке Таро
глаза, а ведь последний раз я там
был девять лет назад (и до этого
еще дважды, но замучил Найджела так, что он сразу узнал меня
в толпе, когда я только вошел в
парк). Мы сидели по вечерам и
болтали, и я имел возможность из
первых уст услышать умнейшие и
захватывающие вещи.
Кстати, мой старый друг слон
Тагор (на фото), на которого я
впервые сел 20 лет назад, чувствовал себя прекрасно и был
занят важным делом – пребывал
на свидании с симпатичнейшей
слонихой – Найджел усмотрел в
их глазах симпатии друг к другу.
Так вот, слон есть слон, и Тагор в
это время был в мусте. Все знают
что это такое и видели слонов,
бесчинствующих на пастбищах и
в джунглях, по Нешнл Джиографик ТВ. Когда слон-самец в гоне
(в мусте) – лучше не стоять у него
на дороге. Хорошо помню, как
один гигант в Африке погнался
за нашим джипом – ну его к черту
случайно сесть в машину с глохнущим двигателем и лопающимся
колесом. Зрелище действительно не для слабонервных. Так вот,
Тагор был в мусте и я склонил
голову, понимая, что в этот раз
мне с ним побеседовать не удастся. Найджел только рассмеялся,
и через полчаса привели Тагора.
Характерные темные пятна на висках и на животе указывали, что
дело обстоит именно так как описал Найджел – у Тагора был брачный период. Погонщик попросил
его лечь и Найджел с улыбкой
сказал – смелее. После этого мы
с Тагором полчаса обнимались, я
усаживался ему на бивни – а они
огромезные, и мы всячески одаривали его фруктами. Он был немного неспокоен, это было видно,
но если бы мне кто-то сказал, что
слон в мусте бывает таким сговорчивым – просто бы рассмеялся. Спросил у Найджела – что не

так. Он пояснил, что, во-первых,
это суматранский подвид, они в
разы спокойнее (после этих слов
я загоревал об условиях договора
с индонезийским правительством
еще больше), во-вторых, слонов,
проживающих так долго «под одной крышей» с людьми и ни разу
не видевших дурного обращения,
отличает некое спокойствие и выдержка, которые редко встречаются у их диких или обычных зоопарковых собратьев. То есть, в
итоге, мы возвращаемся к старой
формуле – бытие определяет сознание или как аукнется, так и откликнется. Конечно, далеко не со
всеми животными так, вон наши
сотрудники, вручную выкормившие гиеновых собачек и подойти к ним уже боятся – но слоники
есть слоники. Быть может, самые
мудрые и уж точно все помнящие
существа – любому известно, что
слон может вспомнить события
тридцатилетней давности.
Когда я начал рассказывать про
мнения зоозащитников о недопустимости катания, о том, как слоник должен бегать по красивым
джунглям и не видеть злых людей
(в шутку, конечно, и с напускным
пафосом), я малость разозлил
Найджела. Итогом его речи было:
люди не имеют ни малейшего
представления о том, как именно
надо работать со слонами. Все европейские зоопарки, говорил он,
работая под эгидой всяких ассоциаций (как и мы, он не вступил
ни в одну из них), запрещающих
прямой контакт со слонами, добились прямо обратного результата, в то время как, по его мнению, только ежедневная работа
на расстоянии вытянутой руки в
течение десятилетий может дать
ощутимый результат. В смысле
доверия и любви.
От себя добавлю, что это мнение Найджела, величайшего специалиста по работе со слонами,

но есть и другие,
тоже авторитетные.
Зоопарковый мир полон
историй, как слоны ежегодно
убивают своих смотрителей, были
случаи и с туристами, а бедных
крестьян в джунглях, боюсь, никто и не считал. Истина, наверное,
есть там и там. Просто талант,
любовь к слонам, удача и просто
звезда Найджела дали вот такой
удивительный результат, который
вряд ли кто повторит.
Когда же я добрался до сути
своего вопроса и стал расспрашивать как ему вообще удалось
заполучить слонов, я услышал
приблизительно то, что и ожидал. Перемещение внутри государства не требует ничего кроме
согласия министерства лесного
хозяйства, и когда-то такие разрешения получать было плевое
дело – (кстати, вы можете купить
слонов где угодно, особенно в
Индии, просто и без проблем, за
день, а вот попробуйте их потом
вывезти). Так вот-с, поведал мне
Найджел, он пытался недавно
привезти еще шесть слонов с Суматры – опять-таки покалеченных или не совсем благополучных. И знаете что? Ему отказали.
Ссылаясь на то, что «мировая
общественность» и «уважаемые
зоозащитные организации» против перемещения слонов из природы в неволю (особенно в частные парки) и прочее. Ему точно
известно, что двое из тех слонов
просто умерли в приюте на Суматре. На этом месте он печально
улыбнулся и сказал: ну да, если
у тебя есть частный зоопарк, ты,
наверное, про такое наслышан. В
смысле об умных лозунгах и печальных результатах.
Дорогие друзья, конечно, я
против того чтобы хватать слонов из середины джунглей и
растаскивать их по всему миру
– неважно по каким зоопаркам.
Но деревенские-то слоны? Те,
тысячи, которые оказалось не у

дел после недавнего закона об
освобождении слонов от работ
на лесозаготовках в Бирме? Или
потомство парковых слонов? Или
сотни слонов, которые по-прежнему есть в деревнях Индии и где
угодно в юго-восточной Азии и
которые ведут совсем не блестящую жизнь? То есть, я говорю об
обычных домашних животных в
двадцатом поколении (индийцы
работают со слонами точно не
меньше двух тысяч лет) – этих-то
почему не отдать в заботливые
руки? Давайте тогда и лошадей
запретим держать – сравнение,
кстати, в высшей степени точное.
Лошадей также держат как рабочую силу, а некоторые и как любимых друзей, а некоторые как своих скакунов и прочее. То же самое
должно быть со слонами – если у
тебя есть возможность содержать
(это, безусловно, должно быть
проверено с великой тщательностью и инспекторы должны почаще заглядывать) – содержи на
здоровье. Нет, разные ЕАЗЫ расскажут Вам, что, дескать, только
зоопарки – члены этих великомудрых организаций - могут хотя бы
мечтать о слонике и знают с какой
стороны к нему подойти (я, кстати, при каждой встрече во всех
этих государствах ставил ударение, что слоников мы просим дать
нам вместе с тремя местными
махаутами (смотрители за слонами), которых мы пригласим на
работу в наш зоопарк минимум на
три года, пока сами всему не научимся). Зато вот из Европы предложат для нас в страны СНГ какого-то несчастного проблемного
слоника, или очень старого (им не
хочется, чтобы он у них умирал)
или слишком злючего (бывают и
такие и с ними работать никто и
не пробует) или – да мало ли что,
– и всегда самца. У меня есть друзья в зоопарках, которые являются членами этих организаций
– они все с юмором относятся к
моим мечтаниям о молодых слонихах, но я напишу об этом еще
чуть ниже. Ничего невозможного
нет. Тем более что мы проектировали наши вольеры для слоних
совместно с европейцами и слоноводы из Германии приезжали к
нам дважды и подтверждали возможность содержания двух слоних в наших вольерах, где, увы,
теперь живут просто зебры.
Итак, мы покидали Найджела.
Ему исполнилось 74 (выглядит
он – вне всяких сомнений - лучше
меня – я уверен, что это все слоники) и он сказал, что собирается потихоньку передавать дела
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сыну и так далее. Уверен, что я
его увижу еще не раз и всегда там
же – среди своих слоников, быть
может, даже в последние дни его
жизни. А когда мы последний раз
выходили за ворота, то снова увидели Тагора – он не обратил на
нас внимания – был занят беседой
с супругой. А может и обратил да
просто подмигнул, а мы издалека
не заметили.
Никуда наши слоники от нас
не денутся. Они где-то уже есть,
просто еще не знают, что они
наши, а мы – их. Действительно,
мы – не члены богоспасаемых
международных организаций, но
у нас есть кое-какие качества, им
недоступные. Какие я не скажу,
а вы – догадайтесь сами. И все
оставшиеся специалисты по обмену животными по всему миру,
ищут нам слоников и найдут их. А
может, мы и сами найдем раньше.
Или может тут законы изменятся
и все поймут – что раз в Германию
из стран третьего мира под присмотром ветеринаров можно, то
и в Украину тоже. А еще есть варианты с передержкой где-то. А
еще – прямого обмена с частными
зоопарками...
Слоники? Слышите? Мы тут!
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ВОЛОДЕНЬКА ИЛИ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ

Х

отим мы того или нет, наш
людской мир не менее
разнообразен чем братья
наши меньшие, – есть такие человеки, которые влияют на нас не
меньше любимого гепарда, и вот
об одном таком Homo Sapience
(ялтинский подвид) я и напишу.
Зовут его Владимир, ялтинцы
говорят Володя-музыкант. Для
самых близких – Володенька.
Е БЫЛО...
ЧЕГО ТОЛЬКО Н
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ,

ЧТО ЗА СЕРОСТЬ БЫЛА БЫ
P.S. а пока слоников у нас
нет, мы хотим Вам предложить самим отправиться
в чудесный парк Таро
на острове Бали.
Наш Парк Счастливых
Животных организует и
оплатит такую поездку для
двоих наших посетителей
на должном уровне, и Вы
сможете пожить в той
самой гостинице со слониками, а потом еще и в океане
поплавать. Условия розыгрыша поездки на последней
странице. Удачи и передавайте привет Тагору!!!

НАША ИСТОРИЯ

ВОКРУГ БЕЗ ТАКИХ ЛЮДЕЙ

КАК ВОЛОДЕНЬКА
В самом сердце ялтинской набережной есть всем известный
ресторан «Остров Сокровищ».
Кто не помнит – в том же здании
находится касса прогулочных катеров и музыку перекрикивает
дама: со 2го причала начинается
увлекательная поездка вдоль побережья ночной Ялты с детальными пояснениями экскурсовода...
Именно там в 1991 году я присел
выпить вечером пива и послушать
молодого человека с высокой техникой игры и классическим исполнением русского рока. Через
10 минут я увидел толпу гопников,
которые что-то ему объясняли,
и услышал в динамиках его бесстрашное «так, братва, а ну давай
отсюда, Владимирский Централ –
дальше по набережной». Именно
тогда и решил познакомиться...
Самые главные таланты Володи – это его безусловный дар
в смысле спеть, его невероятное
дружелюбие (даже по отношению
к милиции, читайте ниже) и способность обидеться на ситуацию,
в которой особо обидного ничего
нет. До начала кризиса (золотые
деньки) мы прилетали в Ялту в
сезон практически каждые выходные – целей было несколько:
строительство торгового центра
в Симферополе, зоопарк Сказка
и Володя. Уже тогда Володя вел
цыганский образ жизни и перемещался по всей набережной из
ресторана в ресторан – в основном Остров Сокровищ, но были и

Дражинка и дальше... Обычную
картину начала пятничного вечера можно было увидеть так: около
шести вечера на пороге Ореанды
(любимая гостиница) с одной стороны появлялись мы с Володей и
гитарой. С другой стороны дверей появлялся директор Ореанды (иногда вместе с барменом с
первого этажа), они заглядывали
мне в глаза и говорили: «Михаил
Александрович, мы все знаем о
волшебном Володином голосе,
но, пожалуйста, не пойте после
двенадцати на балконе, вспомните как возмущались жильцы
в прошлый раз...». Мы давали
торжественную клятву и ритуал
считался исполненным (при этом
всем было ясно – как это можно не
спеть в два ночи «Крылатые Качели» с третьего этажа Ореанды?!)
Когда все расходились под
утро, мы с Володей принимались
размышлять что бы нам такое
сделать, чтобы всем запомнилось
надолго. Представляю Вам главные хиты (жена потом говорила –
господи, как это два здоровенных
лба могли до такого додуматься).

ПЕРВОЕ:
ПОГРАНИЧНИКИ И СУД
Мы взяли маленький катер и
поехали поплавать у Медведь-горы (Аю-Даг). Только вышли из
порта – нас нагнал катер береговой охраны. Эти люди думали
взять денег с нас или с владельца катера по такой остроумной
причине – как это мы выплыли
из Ялты на Алушту без загранпаспортов. Но они не знали с кем
встретятся в море. Я позвонил
прямо с катера руководству АРК и
Ялты (тогда это было возможно), а
Володенька разлегся под навесом
на катере и утверждал, что пограничники вызвали у него сильное
головокружение и расстройство
желудка, чем нанесли ему серьезный ущерб. Последующие два
дня мы решили угробить на то,
чтобы пресечь такую наглость и
вымогательство – очень на них
разозлились. Мы наняли адвоката и обратились в ялтинский суд
(нас действительно продержали
под арестом несколько часов в
морском порту как эмигрантов
без паспортов, где Володе, по его
словам, стало еще хуже от жары
и где ему, согласно протокола, не
обеспечили надлежащий уход).
Тот несчастный адмирал ВМФ –
или кто он там был – уже не знал
куда деваться – и лейтенанта-командира катера того уволил, и
на суд (апелляция) потом в Киев
приезжал и просил нас – мы все
поняли, больше не будем, оставь-

те нас в покое. А вот не надо такими наглыми и жадными быть...

ВТОРОЕ:
ФОНТАН И ФЕЙРИ
Все знают красивый фонтан с
восточной стороны набережной.
У этого фонтана есть пять бурунов или гейзеров – они вспенивают воду. После третьего пива
в Острове Сокровищ у нас с Володей началась дискуссия насколько сильно эти буруны могут
вообще что-то вспенить. Через
полчаса в гастрономе у Графского Проезда была куплена большая бутылка моющего средства и
вылита в фонтан (к чести Володи
скажу, что выливал он, а я «стоял
на шухере»). Вы себе не представляете какой от этого получился
эффект – вся набережная была
укрыта ковром из пены как снегом
в январе. Дети и взрослые бегали
и швырялись пеной, всем было весело, не говоря о том, какую пользу мы принесли самому фонтану
– всю грязь из него посдувало на
тротуар и далее в канализацию.
Больше всех эффект понравился
Володе. Когда к нам подошел наряд милиции и спросил что это
нам так весело и не видели ли мы
кто это набросал стирального порошку в фонтан, Володенька с искренним возмущением ответил:
какой-такой порошок? Вы разве
не видите, что это Фейри...

БЫЛО И ТРЕТЬЕ,
И ЧЕТВЕРТОЕ

Было катание ночью на мотоцикле по набережной между столбами, прогулки с гепардом – да,
да, с нашим генералом Эрнстом,
– приходит ночью директор Ореанды в номер и говорит: там Ваш
друг-зоолог пришел, мы его знаем, но не пустим – это же безобразие, а ну скажите чтобы он немедленно уходил – смотрю, под
балконом стоит Зубков с нашим
гепардом и человек пятьдесят
вокруг него, а потом и милиция
... и два нетрезвых мужика, которые проснулись в парке, увидели
Зубкова с гепардом и поклялись
больше не пить.

и
Теперь Вы и сам как он
ь
ат
можете послуш
оране
у нас поет в рест рам.
вече
Людвиг Кинг по
глы в
Как Бюль-бюль О я с Тобой».
ся,
фильме «Не Бой
й бандит
Тогда еще главны
:
Джофар говорил к поет! –
ка
«Как он поет, а? смогу
не
я
еще немного и
его убить»...
Старые Петровцы, 04.01.2017
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ЧТО НОВОГО?
В
этом году к новому сезону
мы приготовили несколько
сюрпризов для наших посетителей. Во-первых мы вдвое расширили зону отдыха с лежаками у
наших бассейнов. Нам было приятно наблюдать какой популярностью пользуется эта затея и как
уже к полудню свободных мест у
бассейнов практически нет (еще
в том году). А потому мы здорово
расширились и увеличили зоны
отдыха вокруг обоих бассейнов,
особенно там, где у детского бассейна любят собираться наши самые маленькие посетители и их
родители. Отдыхайте на здоровье!

ПРАЗДНИК ОСЕНИ
23 и 24 сентября уже традиционно у нас в Парке состоится
осенний праздник урожая под
цветным небом.
Мы уже строим для Вас уникальную деревню из тыкв и готовим кулинарные и творческие
мастер-классы, овощные состязания и конкурсы, танцевальный
сюрприз и, конечно же, как и принято, в этот день мы будем Вас
угощать. А для маленьких
посетителей мы покажем
настоящее увлекательное кукольное представление.
Наш сайт: www.12.org.ua

НАШИ НОВОСТИ

УНИКАЛЬНОЕ

НГ-ШОУ
ИНТЕРАКТИВНОЕ РИ

«БАТЛ СУПЕРГЕРОЕВ»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПЕРВЫЙ В УКРАИНЕ БАТЛ СУПЕРГЕРОЕВ.
В борьбе за звание самого сильного Супергероя встретятся повелитель огня Огненный Шторм, мастера ножей – Бони и Клайд, невероятный Губка Боб, покорительница крыш – Женщина Кошка, женщина-ковбой – Литтл Бритчиз, прекрасная и опасная Черный лебедь.
А главными ведущими станут всем известные Миньоны, у которых
только одна навязчивая идея — служить самой Гадкой личности в
мире. Вы не только будете зрителями, но и сможете сами принять участие в Батле Супергероев!
Премьера уникального интерактивного ринг-шоу
состоится 4 ноября 2017 г. в 12:00, а затем каждую субботу
и воскресенье в 12:00 и в 15:00 вплоть до 15 апреля 2018 г.
Представления бесплатные для посетителей зоопарка и будут
проходить независимо от погодных условий в обогреваемом шатре на
центральной площади.

Крокодилы

, бегемоты..
.
или наше новое
грандиозное
строительств
о!

Н

у и самое главное – это
наша новая стройка. Как
Вы видите, дорогие друзья,
напротив медведей у нас развернулось грандиозное строительство. Это вам не что-то с чем-то, а
даже очень и очень – то есть Дом
бегемотов и крокодилов. Не
стану раскрывать всех секретов
и рассказывать подробности, не
говоря уже о том какие сюрпризы мы там готовим для посетителей. Одно скажу – зоопарк веников не вяжет. Мы, как обычно,
высмотрели по всему миру как
правильно строить бегемотарии,
определили несколько самых

красивых и украинизировали их
в общую сводную идею как правильно построить наш великий
Дом бегемотов. В нем планируется зимний аквариум, где можно будет наблюдать плавающих
крокодилов и бегемотов за стеклом, огромные летние бассейны, обводной мост вокруг них и
многое другое. Пусть подробности пока останутся тайной, а Вам
лишь нужно знать что мы безостановочно и с огромным вдохновением развиваем наш зоопарк и не
успокоимся пока его границы не
выйдут, скажем, к самой Оболони с юга и к Белоруси с севера.

ВНИМАНИЕ!
РОЗЫГРЫШ!

Парк Счастливых Животных XII Месяцев («Парк»)
проводит розыгрыш:
НА ОСТРОВ БАЛИ
«ПОЕЗДКА НА ДВОИХ
И НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОКЕ
АНА»
В СЛОНОВИЙ ПАРК ТАРО

УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША:
1.Период действия розыгрыша с 15 ноября 2017 г. по 15 марта 2018 г.
2.В розыгрыше участвуют посетители, пришедшие в Парк и заполнившие
анкету (за маленьких заполняют взрослые).
3.К розыгрышу не допускаются сотрудники Парка и члены их семей.
4.Розыгрыш поездки состоится 17 марта 2018 р. Одна анкета выигрывает, заполнивший ее самостоятельно выбирает себе попутчика.
5.Поездка гарантированно состоится в 2018 году.
6.Паспортные и визовые вопросы победители решают самостоятельно.
7.Поездка включает проживание в 5* и/или 4* гостинице для двух человек
в течение пяти ночей. Парк несет затраты исключительно на проживание в
гостиницах и затраты на авиабилеты в обе стороны. Дополнительно, наша
Магда подарит победителям триста долларов США на транспортные и мелкие расходы – мало ли, вдруг у победителя не окажется местной валюты.
8.При отказе победителя от поездки денежная или иная компенсация/
обмен выигранной поездки не производится.

Н

апротив центра озера, там
где будущий виноградник
граничит с замком, наконец-то (после долгих споров и
переделок) появилась мрачная
статуя Великого и Ужасного
Тома Арайи... да да, того самого, известнейшего и талантливейшего музыканта, вокалиста
и бас-гитариста треш-группы
Slayer. Мы хотим, чтобы каждый получил
свою порцию
удивления и восторгов во время прогулки по нашему парку, и кроме того, это чудесная
часть нашего прошлого, наша
память об уходящей молодости. И, черт возьми, разве не
приятно посмотреть как гу-

ляющие родители (чаще папы),
широко открывают глаза, бегут
от своих компаний по направлению к грозно возвышающейся
скале с пентаграммой и выдыхают: Он! Арайа! Слейер! Ааааааа!
Вам будет интересно узнать,
что я связывался с Томом и его
милейшей женой Сандрой, всячески агитировал их приехать
на открытие, но, увы, Том был
на мировом турне (все-таки ярчайшая звезда музыкальной
вселенной) и максимум чего я
добился так это его слов (в шутку, конечно) что идея в общем
неплохая и что он дает свое благословление на наши труды...

Встречайте на полках нашего
магазина пресимпатичнейшую
детскую книжку о путешествии
нашей знакомой Анечки по Зоопарку XII Месяцев. Книга создавалась специально для наших
маленьких посетителей, все ее
герои – реально существующие
жители зоопарка! Эдакая авторская история о том, что может
происходить в зоопарке, когда
взрослых тут нет...

