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Внимние!
Розыгрыш

поездки
в зоопарк
МЮНХЕНА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ,

наш новый выпуск зоопарковой газеты мы хотим начать как продолжение предыдущего. Надеемся, Вы помните, что в прошлом
году зимой мы объявили конкурс, когда каждый желающий мог
заполнить простенькую анкету и опустить ее в корзину для розыгрыша на острове приматов. Выигрышем была поездка на Бали
в слоновий парк Таро за счет нашего зоопарка, а также небольшой
отдых на побережье океана в достойных пятизвездочных отелях.
И вот, свершилось!
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Нужно признать, что изначально, когда мы вытянули наугад выигрышную анкету и позвонили (в прямом эфире) по указанному в ней
телефонному номеру – там не слишком обрадовались выигрышу.
Увы, слишком часто выигрыши оборачиваются розыгрышами и,
в конечном итоге, «победитель», выкладывая круглую сумму за
«вот-вот машина приедет и мы вам ее вручим», оказывается ни
с чем и с испорченным настроением. Поэтому Антон сперва отнесся к своему выигрышу скептически. Но мы не обиделись...

Продолжение на стр. 2
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ГЕРОИ С ОБЛОЖКИ

К

огда же они с женой Ольгой
прибыли к нам в зоопарк для
переговоров о датах и документах – вот тогда они восприняли
своей выигрыш за удачу и победу.
Выяснилось, что зимой Антон сделал супруге подарок, купив билеты в наш Парк Животных, и они, на
удачу, бросили по анкете в нашу
«розыгрышную корзину». Слыхали анекдот: дорогой Господь, когда же ты пошлешь мне хоть какуюто удачу? Дорогие ангелы, когда
же этот человек хотя бы лотерейный билет купит?
Это я к тому, что стараться и пробовать нужно всегда и все... в разумных пределах.
Итак, Господь и/или удача – но ктото явно оказался на стороне Антона и Ольги. Выигрыш состоялся,
и тут, выяснилось, что у Антона
в мае еще и день рождения и Ольга попросила нас подгадать поездку на эти даты. Господь с удачей собирались было уходить, но
в последнюю минуту обернулись
и утвердительно кивнули. Даты
самолетов и гостиниц тут же совпали с датой дня рождения. Поехали.
Мы всем зоопарком наблюдали
за фотографиями и за хроникой
поездки ребят. Здесь мы публикуем некоторые фото, которые они
с собой привезли с острова Бали,
а также выдержки из нашего разговора с Антом по его возвращении, в моем изложении, понятно,
не стану же я мучить победителя
письменным изложением «как
я провел отпуск».
Как я и ожидал, больше всего наши
победители вдохновились слоновьим парком Таро. В предыдущем

номере я подробнейшим образом
излагал и описывал свои неоднократные поездки в этот парк, так
что пересказывать нету смыла, копии всех наших предыдущих газет
можно найти на нашем сайте Парка https://12.org.ua.
Тут только о главном.
Больше всего Антона и Ольгу порадовал парк как непревзойденное рукотворное место обитания
большого количества слонов в естественных условиях. Да, посреди
джунглей, да, созданный вдали от
людей в самом сердце природы –
но, все-таки, КАК созданный! С любовью, с мыслью о том, что удобно
и неудобно слоникам, с идеей об
их совершенно домашнем содержании и о том, что за пару десятилетий возможно организовать
сосуществование слонов и
людей (включая посетителей) без заборов и решеток – это, конечно, главный восторг любого
человека,
приезжающего в парк.
Конечно, находиться в самих
джунглях и не
восхищаться
всеми этими
диковинными растениями, птицами,
да и просто

климатом, тропическими ливнями и окружающей обстановкой – просто невозможно. Но,
когда ты видишь, на сравнительно небольшой территории, отличный парк с хорошо продуманным
туристическим маршрутом, а еще
и бессчетные уши-хоботы – то,
как будто, замираешь посреди
волшебного края, куда не летают
самолеты. Где слоники сосуществуют в непосредственном контакте и в полном взаимопонимании
с человеком, несмотря ни на какие
европейские программы по защите слонов и диктатурно-монопольные зоо-организации.
Ребята прокатились на слонах (там
они против этого совершенно не
возражают, более того, застаиваются и скучают, если их исключают из ежедневных прогулок и общения с людьми),
посмотрели на арапаиму
в озерце посреди парка –
самая большая пресноводная рыба – очень впечатляет. Пообедали вечером
в парке. Когда посетителей
больше нет, опускаются сумерки и постояльцы Слоновьей Ложи (отеля при парке)
остаются наедине с собой
и со слониками, которые всю
ночь бродят у вас под окнами
и совсем даже не шумят.
После этого наши победители два дня отдыхали на
побережье
Индийского
океана – благо, несмотря
на май, дожди особо не свирепствовали – там это бывает настоящей напастью.
Вдвоем на океане, после
трехдневного знакомства со

слониками, знаете, меня так и подмывает спросить словами киногероя: что еще надо человеку, чтобы
встретить старость? Впрочем, до
старости Антону и Ольге довольно далеко, мы желаем им долгой
и счастливой семейной жизни, самых интересных поездок в разные
зоопарки мира и слоников, слоников, слоников...
В высшей степени скромный Антон
на прощанье сказал мне просто:
большое спасибо.
Спасибо Вам, дорогие друзья –
всем нашим посетителям! Что интересуетесь животными. Что
ходите в наш и другие зоопарки –
поверьте, это важнейшая и ничем
незаменимая часть жизни – наблюдать за окружающей нас природой, за такими похожими и непохожими на нас братьями нашими
меньшими, за закатом в океане.
В этом году мы вновь предлагаем Вашему вниманию розыгрыш
поездки. Чтобы разнообразить
географию, мы решили предложить Вам отправиться в один из
старейших и любимейших нами
зоопарков в городе Мюнхен! Мы
точно так же предложим Вам полностью оплаченную (и чуть больше) поездку, точно так же опубликуем ее правила на последней
странице. И – в добрый путь!
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ПОСТАВЬ
МАШИНУ НА
ЗАРЯДКУ!

Н
ТАРЬЯ

У НАС В ГОСТЯХ

Н

е успели мы в 2017 открыть
статую Тома Арайи – кстати, во всех интервью он ее
очень даже хвалит, – как в самом
конце декабря перед Новым Годом к нам заехала наша давняя
знакомая, любимая Тарья Турунен,
так сказать, собственной персоной – у нее были концерты «Темное Рождество» в Киеве.
Тарья очень вежливая девушка,
и, я надеюсь, что зоопарк ей и ее
мужу Марсело и в самом деле понравился так, как она об этом позже
рассказывала.
Но уж ее чудесной дочке – маленькой Наоми – он понравился наверняка – это я могу засвидетельствовать сам.

ЭТИ ГЛАЗА НЕ ПРОТИВ
ШУША ИЩЕТ ЛЮБОВЬ

М

ы рады сотрудничеству,
обмену опытом и просто дружбе с нашими
украинскими коллегами, а особенном приятно, когда происходит обмен животными. Так,
в этом году, к нам приехала
маленькая амурская тигрица
Шуша из чудесного Николаевского зоопарка.
Пока что она не слишком любит «выходить в свет», чаще

ее глаза сверкают из логова
огова за
вольером, но на следующий
й
сезон у нас грандиозные плааны по постройке для нее тысяячеметрового вольера и поискаа
спутника жизни.
Шуша по-французски означаает «ленточка на голове у деевушки». Почему наша тигрицаа
стала Шушей – никто не знает.
Просто посмотрели, и ясно –
это Шуша.

ам приятно и как хозяйствующему предприятию, и как
новым жителям прекрасной
Вышгородщины, что нас с уважением и благосклонностью приняли
в районе и в селе, и мы, как можем,
стараемся быть полноценными
членами сообщества.
Очень приятно видеть, что местные жители, депутаты и головы
сел, руководство района и области
смотрят на нас доброжелательно и,
где необходимо, сами предлагают
помощь и участие.
Так недавно, без какой-либо
просьбы с нашей стороны, с нами
связался
глава Вышгородской
райадминистрации и предложил
(бесплатно) поучаствовать в программе развития инфраструктуры
и принять у себя на автостоянке
электрозаправочные станции для
автомобилей. Через три дня у нас
установили девять автозаправочных пистолетов – они находятся
с той стороны, где установлены
флаги – пользуйтесь на здоровье.
Только недавно читал – кто то
предлагал в интернете, что такие
станции заправки должны у нас
о б я з ат ел ь н о
быть. Вот они и
есть!
Спасибо, Вышгородская администрация!
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ИЗДАЛИ ХВОСТ ДЫМЧАТОГО ЛЕОПАРДА
ПОХОЖ НА ПИТОНА ТАКОЙ ЖЕ ДЛИН‐
НЫЙ И ЯРКООКРАШЕННЫЙ.
КАК ИСКАЛИ И КАК СПАСАЛИСЬ
ОТ КОГТЕЙ КРАСОТКИ ДЖОЙ
НАСТОЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ НАШЕГО
ПАРКА ЖИВОТНЫХ.

ДЖОЙ ЗНАЧИТ РАДОСТЬ
Э

той весной наш Парк Животных пополнился еще
одним – очень долгожданным – питомцем. К сожалению,
или к счастью, есть такие звери,
которых Вам не дадут без выполнения некоторых условий. К этим
зверям относятся самые редкие
животные, а к условиям – как минимум, функционирующий зоопарк и подготовленные вольеры
грамотного образца. Это еще
одна причина почему вновь открывшийся зоопарк часто имеет
не все заполненные вольеры –
смысла тратить время на поиск
животных загодя просто нет. Желающих очень много, очереди
длинные и как только нужный
зверь появляется, его забирают
сразу же, то есть, специально для
вас его никто передерживать не
будет. Оно и понятно.
Вот поэтому более-менее серьезные поиски животных начинаются именно с момента открытия зоопарка, не раньше. А затягиваться
они могут годами – посмотрите
на историю со слонами. Причем,
хорошо, если искомое животное
находится под боком где-нибудь
в украинском зоопарке – по крайней мере, здесь можно попросить
и пообещать, а если оно где-то на

другом конце мира – тут можно
быть уверенным, что пока нет вольера и работающего зоопарка –
нет и зверя.
Одним из первых животных, за
поиски которого мы взялись через год после открытия, когда
справились с безотлагательными
делами, стал дымчатый леопард
(очень понимаю теперь скепсис
одного из наших украинских директоров зоопарков, когда я ему
сказал об этой задумке –
Вы были абсолютно
правы). Задача оказалась не из легких.
В таком деле как
поиск животных,
с одной стороны,
важна некоторая система – то
есть, бесконечно
надоедать и жаловаться поставщикам животных
в надежде, что у них
словосочетание «дымчатый леопард» будет автоматически
ассоциироваться
с названием XII Месяцев. С другой стороны, очень важна удача,
как ни странно это звучит. Можно годами рыскать за каким-то
зверем, а после того как зацапа-

ешь его за невероятные деньги,
узнать, что где-то совсем неподалеку зооторговец уже год как
подыскивает новое жилье для
пары этих зверей. Какой-то централизованной базы данных нет
(для свободных зоопарков – не
членов зоо-организаций) и приходится искать, в основном, полагаясь на случай. При этом, увы,
мир торговли животными, так же
несовершенен, как и любой
другой мир торговли и
нужно быть очень
и очень осторожным – подсунуть могут
всякое – а то
и вообще не
подсунуть.
Один мой
старый и над е ж н ы й
п а р т н е р
долгое время
искал для нас
дымчатого леопарда и вопрос был именно в «когда» – я не сомневался,
что рано или поздно такой зверь
найдется. Как Вы помните, у нас
есть требование ко всем животным – юный возраст. Мы – молодой зоопарк, практически все

ФАКТ:
Потомство
дымчатого
леопарда
рождается
в дупле
дерева

наши питомцы сами очень молоды и компании или пары для них
мы пытаемся найти тоже молодые – даром, что придется какоето время ждать появления потомства, но – это дело десятое. Нам
много раз предлагали зрелых животных из тех, что мы энергично
разыскиваем, но мы всегда отказывались. Даже от слонов.
Как и в человеческом мире, самое интересное – наблюдать за
ростом детей и процессом становления личностей – естественно, в первую очередь у человекообразных – Вам же не хотелось
бы, чтобы, не дай бог, ваши дети
рождались десятилетними☺?
Итак, этой весной у нас появилось чудо по имени Радость.
Джой приехала из Тайланда
и проходила «евпропеизацию»
в Чехии. Мы готовили на нее
документы около полугода,
а Джой не теряла времени под
Прагой. А именно: приехала она
пятимесячным котенком и все
ошибочно стали носиться с ней
и позволять делать все что угодно – в том числе садиться на голову – в прямом и переносном
смысле. Мой друг как-то подозрительно мельком упомянул,
когда я сказал как жду момента
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когда смогу ее «помучить» – ну,
это еще кто кого. Когда котишка
приехала к нам – мы не могли нарадоваться. Красавица и умница, а воспитанная – не верится.
Подходила аккуратно, заглядывала в глаза и тихонько мяукала.
Через две недели выяснилось,
что это был «синдром туриста».
Когда кошка поняла, что период натурализации истек и она
получила вид на жительство в
Украине – поведение ее сильно поменялось. Началось все
с прыжков на грудь входящему.
Для начала, с домика в вольере. Нашему фотографу удалось
запечатлеть сие действо, и ниже
Вы можете его оценить – а заодно и выражение моей физиономии, когда довольно когтистый
и увесистый зверь летит прямо
к тебе на плечи. Тут нужно, ради
справедливости, добавить, что
Джой деликатно убирала когти
(насколько это возможно) и никого специально оцарапать не
пыталась.

Дальше-больше, и мы переходим к
старой доброй пословице «сидеть
на голове» или «пустить кое-кого
за стол, так она и ноги на стол».
Джой пряталась (или думала что
прячется) на верхушке своих вольерных деревьев и, как она думала,
внезапно обрушивалась вам на голову. Наконец, настал день, когда
я наклонился над Джой и она резко прыгнула вверх, зацепившись
когтем за мое лицо и повиснув на
коже. Я думаю, с этого времени
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у нее есть некоторые опасения насчет сапиенсов,
потому как она наверняка
не знала, что люди могут так
вопеть. Причем, она заорала в ответ не тише моего, и со стороны,
наверное, это выглядело смешно.
Закончилось все благополучно,
и мы пошли кто зализывать раны,
а кто успокаивать нервы.
Интересно, что наш руководитель
отдела хищников отучил ее бедокурить и при нем она ведет себя
очень прилично (вот что такое
уметь воспитывать), но как только
появляюсь я – начинается обычное
безобразие (вот что такое уметь
распустить). А поскольку дома я
обнаруживаю, что когтями прорвана и куртка, и свитер, и футболка, и немного кожа – я подумываю
как следует заняться кошкиным воспитанием, когда
похолодает, чтобы можно было надеть брезентовые вещи, и после
посещения Джой, не
выглядеть как ковбой
после набега индейцев.
Впрочем, это мы сами
виноваты, что ее так
распустили. Конечно,
она милейший зверь,

10 тысяч особей
дымчатого леопарда
сохранилось на Земле

очень умная, красивая и деликатная. Меня в первую очередь
подкупает ее хвост, длиннючий,
как у любого зверя, которому
полагается лазать по деревьям.
Когда кошка спрячется в домик
и виден только хвост – можно издалека принять его, скажем, за
питона. Дальше, у нее непередаваемый окрас. Если люди, бывает,
путают леопарда с ягуаром или
даже с гепардом – тут ошибиться невозможно. По английски
она не дымчатый, а «облачный»
леопард – совсем уж поэтично –
и такой красивый мех полностью
оправдывает название. У Джойки
очень большие клыки, как и полагается для всех лазающих котов,
которым приходится затаскивать
добычу за собой на дерево и, наконец, глаза. Тут уж смотрите
и сравнивайте кто с чем может.
Мне кажется, это глаза – под стать
ее голосу – маленькой девочки.
После всех моих восторгов, пожалуйста, не пренебрегайте научной стороной вопроса и посмотрите в интернете доступную
информацию о среде обитания,
предпочтениях и прочее.
И, пожалуйста, обратите внимание как часто будет указано –...
точная
продолжительность
жизни в природе неизвестна...
питается в природе, преположительно, тем-то и тем-то и так
далее.

Кошка–красавица
и кошка–загадка...
ищем тебе друга
как только можем
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одном из предыдущих номеров газеты мы написали большую статью о безопасности
животных в зоопарках. О том, как
важно выполнять наши правила,
чтобы не навредить животным, не
кормить их чем попало и прочее.
Настало время написать о Вашей
безопасности, дорогие посетители.
Есть такое старое советское высказывание – правила техники безопасности на производстве написаны кровью. Оно не утратило (и не
утратит) смысла, мне думается,
никогда и нигде. К этим правилам
нужно относиться в высшей степени серьезно как к любому опыту,
полученному человеком за годы
работы с тем или иным источником
повышенной опасности.
В каждой стране мира в зоопарках
ежегодно случаются трагические
случаи, к сожалению, это будет про-

НЕСЧАСТНЫЕ
СЛУЧАИ
В ЗООПАРКЕ
СЛУЧАЮТСЯ
ИЗ‐ЗА ТОГО,
ЧТО ЛЮДИ
ВОСПРИНИМАЮТ
ПОХОД
В ЗООПАРК
КАК ВЫЛАЗКУ
НА ПРИРОДУ.
НО ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
НАПИСАНЫ
КРОВЬЮ

Р-Р-Р!

НЕ ПРЫГАЙТЕ
В КЛЕТКУ К ТИГРУ
должаться. Винить за это мы можем
только себя – взрослых посетителей, за исключением тех случаев,
когда животному удается разобрать
вольер или сбежать. Часто, неправильно, люди воспринимают поход в зоопарк просто как вылазку
на природу или в торговый центр,
в лучшем случае – на шашлык. Соответственно, отношение к самому
посещению крайне легкомысленное – да, что там может случиться...
Может и случается. Если посчитать
сколько трагических случаев было
в истории отношений человека
и прирученных диких зверей – счет
пойдет на многие сотни тысяч. На
моих глазах, по счастью, это ни разу
не происходило, но я видел очень
и очень неприятные последствия.
Давайте посмотрим, почему такие
случаи происходят и что сделать,
чтобы их минимизировать.
Я делю возможные несчастные
случаи в зоопарках на три категории: неизбежные (они же идиотские), предотвратимые и детские.
Неизбежные или идиотские случаи
будут происходить всегда. С ними
нельзя справиться, ими не стоит
слишком заниматься или думать
как их избежать – в конце концов,
каждый заблуждается в меру своего воспитания. Примеры таких
случаев – это когда в одной стране, сравнительно недавно, ночью,
перебравшись через все заборы
и отключив сигнализацию, люди
полезли ко львам разбираться кто
сильнее. Или, когда в киевском, кажется, зоопарке человек, как следует выпив, прыгнул в вольер к тигру, говорят, с той же целью. Такие
случаи неизбежны, пытаться предугадывать их бессмысленно, они
будут происходить пока существуют люди, и бороться с ними невозможно, да и неизвестно как. В кон-

це концов, мы не станем разрушать
мосты, потому что есть люди (увы)
которым нравится с них прыгать.
Тут нужна врачебная, а не инженерная мысль, и, понятно, зоопарки таким не занимаются.
К предотвратимым случаям относятся трагические случайности –
и здесь мы должны трудиться и трудиться, чтобы их предотвращать.
Тут я вот о чем: когда из-за поручней человек не может дотянуться
до зверя, а ему очень хочется и он
начинает пробираться под поручнями – есть смысл затянуть это пространство сеткой дополнительно.
Или засадить колючими кустами
пространство между оградой и сеткой вольера. Или продублировать
таблички со словами из Правил Поведения в Парке на каждом вольере,
иногда дважды или трижды – если
зверь опасный. Это немного портит
картину и превращает Парк в учреждение закрытого типа, но, поверьте, оно того стоит. Это «наглядачи»
(есть у нас такие сотрудники, летом
их число ежедневно доходит до
двадцати и Вы можете встретить их
практически у каждого вольера) –
это наше изобретение, тоже не панацея – но к общей картине что-то
добавляет – они поясняют детям и
взрослым чего не следует делать
и пытаются следить, чтобы никто
не кормил животных чем попало.
Это подробное изложение наших
Правил Посещения на кассе и на
карте зоопарка, которая вручается
бесплатно каждому посетителю до
того как он зайдет на территорию.
И, самое главное, это наш с Вами
здравый смысл и культура, друзья.
Ведь мы знаем сколько трагических
случаев каждый год происходит на
воде в сезон купания. Но ведь мы
не виним во всем реку и море, не
правда ли? Мы знаем, что любое
подобное развлечение может при-

нести как пользу, так и вред. Так
и здесь – пожалуйста, не забывайте,
что Вы пришли в гости к животным
и нужно чувствовать себя как дома,
но не забывать, что Вы в гостях.
А в каждом монастыре есть свой
устав и там, где могут быть проблемы из-за источников повышенной
опасности – а в данном случае это
звери – нужно соблюдать каждое
положение этого устава. Ведь, мы
для чего-то писали все эти правила,
и при этом думали как сделать Ваш
поход к нам счастливым днем, а не
ворохом проблем.
И последняя категория – детские
несчастные случаи или родительская небрежность. Это самый
больной вопрос и самая серьезная
проблема.
Я начну с такого утверждения и попытаюсь донести его аккуратно.
Наши дети и наши животные – понятия гораздо более близкие чем,
скажем, мы сами (взрослые) и наши
животные. Настанет день, когда
дети вырастут, начнут отвечать за
свои поступки, понимать и осмысливать свои действия, самостоятельно принимать решения. Но
пока они только дети, мы за них отвечаем полностью и совершенно,
бесповоротно и до конца. В этом
смысле, когда в нашем Парке дети
встречаются с животными – мы со
своей стороны полностью несем ответственность за то, что несчастных
случаев быть не должно ПОКА ребенок не переступает грань дозволенного Правилами. У нас, повторюсь, не тюрьма и не пограничная
зона, у нас нет бетонных заборов
по 20 метров и, увы, как и в любом
другом месте повышенной опасности, у нас есть возможность совершать ошибки. Как и на той же реке,
на катере, просто у автомобильной
дороги. Физически невозможно по-

ставить заборы вдоль всех дорог,
где ездят автомобили или оградить
все реки и водоемы – да и не нужно этого делать. Нужно понимать
неизбежность такой простой вещи:
в городе, где протекает река, всегда
буду трагические случаи на воде –
рано или поздно – и задача не спрятать реку под землю, а научить детей правильно ею пользоваться.
Именно с детьми происходят все
самые страшные истории в зоопарках по всему миру, и есть воистину
жуткие. Я не собираюсь Вас пугать,
но прочитайте в интернете хотя бы
историю о горилле Хорамба в США
в 2016-м. Вследствие преступной
халатности со стороны родителей,
их четырехлетний сын упал в вольер к гориллам, огромный самец
Хорамба подошел выяснить что
произошло и начал гладить ребенка. Решение нужно было принимать
за секунды и было принято радикальное – застрелить Хорамбу. Я не
знаю, почему не использовали усыпляющие препараты, чтобы дать
невинному и в высшей степени разумному животному хотя бы шанс,
более того, я уверен, что сейчас
многие читатели возмутятся самим
моим рассуждениям – стрелять ли
в гориллу, когда опасность угрожает жизни, ребенка или думать о вариантах – но, мне кажется, тут есть
о чем поразмышлять.
И сделать выводы.
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аждый год наши самые особенные и самые любимые
друзья покидают наш Парк
и едут в отпуск к себе домой, в Старые Петровцы. Происходит это
обычно в день рождения Магды
27 мая – в этом году ей исполнилось 4 года, Йося на полгода младше, – и потом еще разок в июне.
Точь-в-точь как обычные дети...
сначала нужно их два часа уговаривать сесть в машину, при этом
Магда делает такие глаза, что
нам становится стыдно – несчастную обезьяну выдворяют из дома
и отправляют скитаться с узелком
по подворотням, подрабатывая
вечерами «фото с обезьянкой» на
Крещатике... Вреднейшая из вредных, с очень тяжелым характером,
Магда не знает, чего еще в жизни
пожелать и как выразить свое неудовольствие насущным. Вместо
того, чтобы учить Йосю уму-разуму, Магда предпочитает действовать ему на нервы. Как только
Йося отобедает и сядет спокойно
в теньке – появляется Магда, клацающая зубами, щипающая и тягающая игрушки Йоси по всему
вольеру. Через некоторое время,
конечно, терпение у него заканчивается, силы в нем больше – и вот,
Магда уже сидит на дереве, горько оплакивая судьбу обиженной
принцессы. А когда я прихожу ее
кормить по вечерам, в глазах –
сплошная безысходность и предсмертная тоска: это ты, бородатый злодей? Я знаю, что хрупкую
обезьянку обидеть может каждый
(и ты туда же), но Господь Орангов
все видит и за все воздаст. Мне же,
горемычной, деваться некуда –
давай уже мою скромную трапезу,
что мне остается...
При всем этом – Магда чрезвычайно расчетлива, своего не упустит
и хорошо видит как и где взять
свою прибыль. Носятся с ней чрезвычайно, она давно поняла, что
какая-то причина этому есть и эксплуатирует любовь наших домашних и сотрудников нещадно. Впрочем, это, наверное, переходный
период и ближе к семейной жизни
все изменится. Иначе, ох... много есть историй на тему «как муж
жену жизни учил»...
Йося же растет полной противоположностью. Хитрость и маневр
нам ни к чему – кулаки наши крепки, а зубки остры, кто не согласен –
не угодно ли?
В этом году я первый раз увидел
серьезную – даже суровую – обезьяну, которая целенаправленно
и совершенно самостоятельно
шествовала по двору в моем направлении с одеялом в руках, Аня
бежала сзади с криками: «Йося,
куда ты?» А он знает куда, будьте
благонадежны.
Если цель поставлена – она будет
достигнута любыми средствами.
Магды-Шмагды – видали мы их.
Когда дают на праздник ложечку красной икры – самого нашего
любимого лакомства – сантимен-

ОРАНГУТАНЫ

ЙОЗЕФ
И МАГДАЛИНА
ЕДУТ НА КАНИКУЛЫ

ты должны быть забыты и первое
правило исполнено – икра нужнее
всего главе семьи. Йося умеет самостоятельно принимать решения
и потом уже не меняет их. По тому,
как он принимает такие решения
я абсолютно (безо всякой иронии)
убежден что, прощенья просим-с,
он соображает однозначно быстрее и четче своих однолеток из
вида хомо сапиенс. И, самое интересное, со стороны – мимика

у него намного богаче чем у Магды, и в разы – чем у нас. Лучше всего выходит задумчивый вид, когда
мелкие семейные заботы растворяются вдали и Йозеф Великий думает о грандиозном – планы будущих побед и прочее, недоступное
нам. Особенно во время обеда,
когда он застывает с кусочком персика в руке, медленно пережевывает откушенное, и глядит далеко
за горизонт – но не глазами мысли-

теля, а глазами полководца. В нем
нет и грамма вредности – все, что
он делает – делается не для того,
чтобы привлечь внимание других,
а с известной ему четкой целью
и только для дела. Как-то ему было
скучно обедать одному и он трижды предложил мне кусочек банана, поднося прямо к моему рту,
а я отворачивался и говорил – да
не хочу я, Йося – в четвертый раз он
посмотрел на меня так, что я молча
открыл рот и он мне положил туда
(ох, надкушенный) кусочек банана и сказал – иии – что означает:
а сразу нельзя было? И еще – он
ничего не боится, но при этом выглядит до бесконечности одиноко. Если бы мне поставили задачу
найти близкий ему литературный
образ, я бы, не задумываясь, ответил – полковник Буэндиа.
Мне очень и очень жаль осознавать, что скоро придет время, когда я не смогу зайти к Йосе и взять
его на руки – да и просто приблизиться чтобы между нами не было
сетки. Несколько лет, надеемся,
еще есть, но такой момент настанет – даже не представляю, как мы
с ним будем через это проходить.
Орангутаны сильнее человека
в восемь раз и, бывает, могут сильно разгневаться из-за мелочей –
а там, бывает, отводят душу на

том, что (или кто) подвернется под
руку. А вот Магдуха, если захочет,
всегда сможет находиться рядом
и быть нашим проводником в мир
их семьи, на которую мы возлагаем большущие надежды.
А пока предлагаем Вам несколько фотографий и радуемся этому
прекрасному периоду в их жизни – детству – который вот-вот закончится и перейдет в следующую
фазу – отрочество.
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ВНИМАНИЕ РОЗЫГРЫШ!
Парк ХІІ Месяцев
дарит поездку на двоих
в самый большой
зоопарк Европы
ХЕЛЛАБРУНН!
ОТКРЫВАЙ ЛУЧШИЕ ЗООПАРКИ МИРА ВМЕСТЕ С ПАРКОМ ХІІ МЕСЯЦЕВ
УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША:
1. Период действия розыгрыша с 1 ноября 2018 по 8 марта 2019 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 14 марта 2019 р. Одна анкета выигрывает,
заполнивший ее, самостоятельно выберет себе попутчика.
5. Поездка гарантированно состоится в 2019 году
6. Паспортные и визовые вопросы победители решают самостоятельно.
7. Поездка включает проживание в 5* и/или 4* для двух человек в Мюнхене. Парк несет затраты исключительно на проживание в гостинице и затраты на авиабилеты в обе стороны. Дополнительно мы подарим победителям двести евро на билеты в зоопарк, транспортные и мелкие расходы.
8. При отказе победителя от поездки денежная или иная компенсация
или обмен выигранной поездки не проводится.
СПРАВКА О ПАРКЕ ХУЛЛАБРУНН.
Основанный в 1911 г. как первый гео-зоопарк в мире (где условия содержания животных максимально приближены к естественной среде обитания), Хеллабрунн остается самым большим зоопарком Европы. Он занимает площадь в 39 гектаров в южной части Мюнхена на берегу р. Изар
и является домом более чем для 19 тыс. животных со всего мира. Территория зоопарка, как и его жители, поделена «по континентам». Среди
достопримечательностей зоопарка – старый павильон слонов, новый
павильон тропических лесов, аквариум, павильон летучих мышей «Вилла
Дракулы».

ПОДСКАЖИ ЕВГЕШЕ ДОРОГУ НА ПРУД

МНОГО СЕНА НЕ БЫВАЕТ!

С

казали мы и решили так назвать наш традиционный осенний фестиваль. 15-16 сентября добро пожаловать к нам на открытие!
Вас встретят невероятные скульптуры из сена, башни из сена, деревня из сена и конечно же мы все «окунемся» в бассейн из сена.
15-16 сентября
▪ мы создадим и откроем для вас целый мир из сена и соломы.
▪ мы угостим вас вкуснейшими яблоками урожая этого года.
▪ мы сделаем вам фото, которое вы сможете забрать с собой
▪ мы будем два дня играть, танцевать и резвиться в бассейне из сена
Вас ждут веселые семейные развлечения, где вы сможете проявить свой
талант и вспомнить детские игры, наши мастера научат вас создавать
шедевры из соломы, сена и лозы и все ваши работу останутся у вас как
приятное воспоминание об отдыхе.
А любоваться соломенными скульптурами можно будет вплоть до 14 октября. Это прекрасное мероприятие, которое приятно будет посетить
теплыми осенними днями всей семьей. Позитивные эмоции и море впечатлений детям и взрослым гарантированы!

КОМУ СУВЕНИР
НА ПАМЯТЬ?

С

увенирный магазин «Девочка и волк», который размещен
возле главного входа в парк,
а так же его летний филиал на центральной площади – это сокровищница уникальных воспоминаний о
посещении Парка ХІІ Месяцев. Здесь
каждый сможет найти подарок для
себя и своих близких от мягких игрушек и игр для детей до фирменных
сувениров парка – футболок, кружек уникальных монет парка, фоторамок памятных тарелок и многое
другое. Особым подарком станет
авторская детская книжка о приключениях Анечки в Парке ХІІ Месяцев.
Не упустите возможность сохранить
теплые воспоминания о посещении
Парка ХІІ Месяцев.

В

АКЦИЯ 14 ФЕВРАЛЯ
ДВЕ ПОЛОВИНКИ
ОДНОГО ЦЕЛОГО

любленные всех возрастов! Приходите
14 февраля 2019 г вдвоём со своей половинкой в кассу нашего парка счастливых животных, назовите пароль «Две
половинки одного целого» или предъявите
вот это сердечко с Вашими именами и получайте два билета по цене одного.

НАШИ ДРУЗЬЯ

