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КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?
Мы с гордостью констатируем, что
у нас, наверное, самая большая и самая
интересная коллекция кошек в Украине
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ЭТИ ФОТОГЕНИЧНЫЕ ЖИРАФЫ

Пару жирафов — Николая Степановича и Мари
чаще всего фотографируют и выставляют в соцсетях.
Они стали настоящими звездами! Мы изучили привычки
этой парочки и расскажем вам их главные секреты.
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДРУЗЬЯ!
Этот номер посвящен, прежде
всего, первой годовщине нашего парка животных. Мы делимся воспоминаниями о том, как «в чистом поле»
у села Демидов весной 2013 года закипела стройка, как трудно и одновременно весело нам было, какие
истории случились за эти два года и
как, наконец, все завершилось днем
открытия парка 16 мая 2015 г. Ведь
только после этого, нам стало ясно
чего именно не хватает в зоопарке, и в
этом нам помогли сориентироваться
вы, уважаемые посетители. Мы энергично воплощали ваши пожелания и
исправляли недостатки весь год, поэтому для нас первая годовщина — это
маленький юбилей и новое открытие парка животных одновременно.
Парк животных XII Месяцев — круглогодичный парк отдыха. Зимой мы

развлекали посетителей бесплатными цирковыми представлениями,
шашлыками у мангала, в новогодние
праздники устраивали различные
сюрпризы и конкурсы. Как только
растаял снег и потеплело наши подрядчики (как обычно своевременно)
выковали красивые сани, на которых
в следующем году вас будут катать по
заснеженному полю черные фризские лошади.
А на это лето главный сюрприз
для посетителей — это огромный бесплатный бассейн со всякими джакузи, аэрокузи, водопадом, гейзерами,
детской зоной и баром. Надеемся, что
даже если прошлогоднее лето повторится, у всех желающих будет возможность спрятаться от жары в прохладе
бассейна. А уж сколько деревьев и кустов мы насадили по территории…

продолжение на стр. 2
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ДЕТСКИЙ САД

НАШИ НОВОСТИ
ЧТО ГОВОРЯТ О ЗООПАРКЕ НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ
Дмитрий Монатик, певец
— Это носорог Арчибальд!
Самый дружелюбный носорог
во Вселенной!!

Андрей Тычина, журналист,
владелец сайта Doroga.ua
— Зоопарк XII Місяців — ну дуже контактний зоопарк.
А його власник Михайло Пінчук — дуже контактний
власник. І дуже любить тварин. А ті відповідають йому
взаємністю. Дякуємо за прийом! Я досі не знаю, що то за
´ слона», але
відомий коктейль із дивною назвою «Губи
тепер точно знаю, які вони — губи носорога:)))
Анна Мазитова
— Очень интересный зоопарк — мне есть с чем сравнить:
видела панду в Вене и белых медведей в Торонто, была на
львино-тигрином сафари под Гамбургом. В Демидове вполне по-европейски, много хищников, особенно кошачьих и
редких животных, а также милейшие маленькие орангутанги. Радует, что звери близко, через стекло, не через прутья.

У ПАТАСОВ РОДИЛСЯ ТАРАСИК

У

нас пополнение! У наших патасов (или как говорят в народе мартышек гусаров) в ночь
на 9 марта родился сын! Мама ни
на секунду не отпускает младенца и
нянчится с ним очень трогательно.
Имя малютке выбрали с помощью
конкурса — подобные конкурсы
на выбор имен у нас проводятся на
фейсбуке всякий раз как рождается
новый член зоопарковской семьи и
мы рады, что наши посетители при-

нимают активное участие в выборе
имен и предлагают иногда потрясающие варианты (никогда не забудем
как львенка хотели назвать Берримором). В этот раз победителем стала
Ярослава из Киева, которая напомнила что 9 марта — день рожденья
Тараса Шевченко и здорово было бы
назвать малыша Тарасиком. А в ответ
мы нарекли Ярославу первой крестной мамой нашего дружного обезьяньего детского сада!

НОВАЯ УСЛУГА

ФОТОПАВИЛЬОН: СНИМОК
С НАШИМИ ПИТОМЦАМИ

С

началом летнего сезона у нас откроется фотопавильон. Он попадался вам на глаза — первая
комната слева при входе в здание хищников. Наш декоратор дал волю фантазии и изобразил место для фотографирования в виде джунглей, посреди
которых неким Стоунхенджем в камне
выложено название нашего парка.
Смотрится очень и очень.

Павильон хорош тем, что в нем будет находиться профессиональный
фотограф (с профессиональным же
оборудованием), который сможет перенести ваше фото на магнит, и перед
уходом из парка вы сможете забрать
свой персональный сувенир. Ну а главное — фотографироваться можно будет с нашими животными. С какими
— пока секрет!

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

ПРИГЛАШАЕМ НА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

21

-22 мая зоопарк XII отпразднует год со дня открытия. Мы
ждем в гости наших друзей и
подготовили им приятные сюрпризы.
Так, все желающие смогут нанести
аквагрим и запечатлить себя в фото-зоне с реквизитом, тантамареской
или ростовыми куклами. Целый день
гостей будут развлекать аниматоры
конкурсами-зоовикторинами с при-

кольными подарками, а главным событием станет веселая игра-квест по
зоопарку и конкурс на лучшее селфи.
Взрослые и дети смогут поучаствовать в мастер-классах и научиться моделировать из подручных материалов
и рисовать. Конечно, как и на любом
Дне рождения, гвоздем программы
будет праздничное угощение и дружное «хеппи бездей»!

ГДЕ ПОДКРЕПИТЬСЯ

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ

ЗООПАРК СТАЛ
ПОХОЖ НА ПАРК

В

прошлом году мы катастрофически не успели с озеленением —
мы это понимаем и извиняемся.
Сезон посадки очень короткий и его
безжалостно поглотила стройка (читайте статью про строителей на стр. 6).
Прошлой осенью и этой весной
мы полным ходом устраняли этот недостаток. Мы понимаем, что в слове
«зоопарк» — вторая составляющая
не менее важна, чем первая. Конечно, деревья не вырастут за один
год, конечно, мы в этом плане пока
не сравнимся со старинными европейскими зоопарками, где деревь-

ям по сто и более лет. Что делать? В
данном случае волшебного рецепта
нет. Но мы установили автополив
практически по всей территории,
посадили сотни кустов и деревьев
(дай Бог, чтоб принялись), и теперь
наши садовники каждый день будут
следить, подсаживать, подливать и
подсыпать. Мы верим, что все образуется и прикладываем к этому максимум усилий. Вариантов построить
зоопарк сразу в лесу, без того, чтобы
к тебе до конца жизни в очереди стояли все проверяющие инстанции, с
уверенностью говорю — нет.

КОЛЫБА УГОЩАЕТ
ШАШЛЫКОМ

П

осле прогулки по зоопарку и знакомства с нашими питомцами,
самое время заглянуть в колыбу.
Весной станет доступной летняя терраса, где так приятно укрыться от летнего зноя и полакомиться мороженым
и лимонадом. А на основное блюдо закажите ароматный и сочный шашлык
в гриль-меню. Наши рестораторы готовят только из свежего мяса, используя
лучшие рецепты, проверенные годами
и десятками вылазок на природу. Так-

же мы предлагаем заказать у нас маринованное мясо или принести с собой и
самостоятельно приготовить любимые
блюда прямо на огромном мангале посреди колыбы — жарьте на свой вкус!
В колыбе можно проводить дни рождения, романтические свидания, корпоративные праздники или просто устраивать незапланированные посиделки с
друзьями у костра. Большой компании
есть где разгуляться, да и влюбленным
парочкам местечко подберем.
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НАШИ ЛЮБИМЦЫ

ЭТИ ФОТОГЕНИЧНЫЕ ЖИРАФЫ

Мари и Николая Степановича, которые любят мюсли и людей с прическами,
чаще всего фотографируют и выставляют в соцсетях

Ж

ираф Николай Степанович и его подружка Мари
приехали из Германии.
Имя самца нам категорически не
понравилось и было принято решение назвать животное в честь
поэта Гумилева. Помните — «Послушай: далеко, далеко, на озере
Чад изысканный бродит жираф»?
Николай Степанович и Мари
составляют идеальную пару: ему 7
лет, а ей 7 исполнится 12 августа
2016-го. Мы мечтаем, чтобы у этой
сладкой парочки появился пятнистый малыш. Наши питомцы
хоть и не маленького роста, но не
смотрят на гостей свысока и рады,
когда к ним приходят и балуют
вкусненьким.
Жирафы жвачные животные и
в дикой природе проводят почти
весь день в поисках пропитания.
Чтобы максимально приблизить
их к природным условиям, рацион разделяют на три приема
пищи с маленькими перекусами в
промежутках.
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КТО
СКАЗАЛ
«МЯУ»?
Мы с гордостью констатируем, что у нас,
наверное, самая большая и самая интересная
коллекция кошек в Украине

Г

епарды и ягуры, пума и леопард, белые львы и тигр, наконец, каракал и рысь — все это
смотрится внушительно и дает
возможность судить о том, как
одновременно похожи и непохожи члены кошачьей семьи — точно как цветы на большой клумбе
— разноцветные, пятнистые, полосатые — на любой вкус. А главное — все с разным характером и
отношением к людям.

ГЕПАРД НЕ СДАЕТСЯ
В первую очередь мне хочется рассказать вам о нашем старом друге
и его подружке, о животных, которые в значительной мере сподвигли нас на создание зоопарка.
Наши гепарды Генерал Эрнст
и мадам Карри приехали к нам
из Южной Африки, прошли карантин в зоопарке «Сказка» и
появились у нас дома восемь лет
назад. Еще в Ялте я уяснил, что
у них довольно мягкий характер,
воспитывались они людьми с
раннего детства и поэтому, в сущности, выросли обычными ленивыми мурлыками — разве что
чуть побольше обычных котов. У
нас дома им не возбраняется бродить, спать где придется, и для
них был построен большой Кошкин Дом на отдельно огороженной территории сада. Карри отличается большей подвижностью,
любопытством, но и большим
же недоверием к чужим людям,
причем эта черта окончательно
утвердилась в ней после неоднократного общения с ветеринарами — злейшими врагами всех животных в зоопарке. Кот, напротив,
вырос лентяй лентяем. В природе
гепардам приходится несладко,
их обижают все кому не лень, от
гиен до львов и ученые уверены,
что вопрос их полного вымирания в природе печально решится
в течение ближайших ста лет. Кошечки живут от котов отдельно,
сами воспитывают потомство и

при этом еще успевают отогнать
всех, кто посягает на жизнь их котят. Интересно, что природа наделила самок гепарда — единственных из всех котов — восьмью
сосками на брюшке вместо обычных шести, чтобы дать шанс на
выкармливание максимального
количества детей, хотя и это слабо помогает. Хуже всего, что гепарды, в общем-то, коты слабые,
и, при всей их быстроногости, в
большинстве случаев плодами их
скоростной охоты тут же пользуются всякие бессовестные гиены
— просто прогоняют маму-кошку
от добычи. Наверное, поэтому под
глазами у гепардов прочертились
по две темные полоски от слез,
хотя есть еще научная версия,
что эти полоски помогают лучше
видеть добычу на бегу при ярком
солнце, а также, что эти полоски
— что-то вроде отпугивающей
боевой раскраски. Но, по-моему,
версия про слезы ближе всего к
действительности.
А теперь добавим сюда все
эти страшные болезни, которым
подвержены только гепарды —
первейшая из которых амилоидоз,
поражение и разрушение амилоидами тканей почек. Именно эту
болезнь мы обнаружили у обоих
котов в прошлом году, когда внезапно, за одну неделю, Эрнст потерял 20 килограмм веса, ослабел
и буквально встал перед гранью
жизни и смерти. Впоследствии
мы выяснили, что у него еще и
диабет и печеночная недостаточность. Я много писал и рассказывал о борьбе за его жизнь, не хочу
повторяться, но должен опять

Наши коты — как цветы
на большой клумбе —
разноцветные, пятнистые, полосатые —
на любой вкус

сказать следующее: прирученное
животное имеет гораздо большие
шансы на выздоровление. Пока
кот лежал и просто стонал, все
специалисты могли беспрепятственно обследовать его, делать
узи и рентген, брать всевозможные анализы, вертеть его с бока
на бок и ставить внутривенные
капельницы. Как только проблема была установлена, первые дни
и даже недели лечение двигалось
весьма эффективно. Мы ставили
ему капельницу по два раза в день,
кололи инсулин, гепатопротекторы и так далее. Но как только кот
стал поправляться, к нему вернулось чувство собственного достоинства и подступиться к нему
стало трудней. Настал день, когда
он решительно показал зубы ветеринарам, и я остался с ним один
на один. Выздоровевший кот проявлял невероятное терпение, за
которое я ему очень благодарен.
Он терпел от меня все эти уколы,
многочасовое сидение под капельницей, чуть шипел, укоризненно смотрел и всем свои видом
говорил — пожалуйста, хватит.
Именно его героическое терпение
и поставило его на ноги — потому
что когда он ясным языком сказал мне — больше уколов не надо

В мире осталось
всего 12 тысяч
гепардов, 3 тысячи
из которых обитают
в Намибии

— он был практически вытащен
из кризиса и дальше можно было
справляться таблетками.
Эта почечная болезнь неизлечима и она будет прогрессировать.
Даже люди для себя не научились
лечить ее, выход один — пересадка почек, что в нашем случае просто невозможно. Но мы очень стараемся, следим за уровнем сахара,
перевели его на низкобелковую
диету, дважды (а скоро и трижды)
колем ему инсулин — и он живет
полноценной жизнью, я это вижу.
Он не ощущает дискомфорта и ему
невдомек, что это лето, увы, может
быть последним.
А мы благодарны им и за это.
И за то, что такое короткое время
они радуют нас — иногда смешат,
иногда пугают. А потому верим,
что наши гепарды все переборют
и продолжаем надеяться на чудо.
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НАША КОЛЛЕКЦИЯ

КОШКИН ДОМ
ПРАЙД БЕЛЫХ ЛЬВОВ
В самом большом вольере живет наш
прайд белых львов — Людвиг, Иванна
и Аиша — белые посланцы богов, живое свидетельство ледникового периода, добродушные лентяи. Добавим,
что один из малышей, которые родились этой зимой у Людвига и Иванны,
воспитывается дома у владельца зоопарка — вот и посмотрим, может ли
лев вырасти настолько же ручным,
насколько, скажем, гепарды. Представляете льва, исполняющего команду «дай лапу» или, лучше, «голос»!

КАРАКАЛ МОЖЕТ СТАТЬ
ДОМАШНИМ ЛЮБИМЦЕМ
Наши каракалы приехали не из европейских питомников, а из зоопарков в настоящей африканской
саванне. Маленькие ловкие рыси с
волшебными кисточками — их так и
хочется обнять. Причем , это не так
уж невозможно — если заниматься воспитанием каракала с первых
недель, у вас вырастет обычная домашняя кошка. Ну, чуть большая.

ТИГР ЖАЛУЕТСЯ
ПОСЕТИТЕЛЯМ
Голубоглазый красавец из Индостана. Еще есть желающие посягать на
лавры истинного арийца? Конечно, это
только Шерхан. Такого статного белого
тигра, да еще такого огромного, не часто увидишь в зоопарках. По коварству
он соперничает с нашими ягуарами, а
по несчастному виду (когда хочет пожаловаться, что к нему запаздывают
с обедом, и станет бродить мимо вас и
громко мяукать) равных ему нет.

ПУМА НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬЮ
Ну а наш пума Парис — типичная
кошка, которая гуляет сама по
себе. Его мало что интересует (кроме обеда, конечно), он одинаково
равнодушно посматривает на всех
смотрителей, не налаживает и не
портит с ними отношения, и, вообще, безразличен к окружающим.
Наверное, готовит для нашего зоопарка и всего мира некий философский трактат «бытие котов».

ЛЕОПАРДА КОРМЯТ
С ЛОЖКИ
Леопардиха приехала к нам последней из котов. Пока она живет
одна (как и полагается порядочным дальневосточным леопардам).
Она совсем крошечная — но растет
быстро и уже показывает характер
— если львят в таком возрасте мы
кормили прямо из бутылочки и
из миски, для кормления этой мадемуазель пришлось изобретать
ложку на очень длинной палке…

ЯГУАР:
ЛЮБУЕМСЯ ИЗДАЛЕКА
Черный кот не знает неудач, потому
что он ловкач… Есть у нас такой, и
даже два. Она и он, Багира и Бегемот, грация и коварство. Ягуары
— быть может, самые запоминающиеся из наших котов благодаря
угольно-черному цвету. Но они и
самые опасные! Приручить ягуара
невозможно, как и не стоит поворачиваться к нему спиной — для него
это призыв к атаке. Поэтому давайте
любоваться ими издалека.

РЫСЬ СМОТРИТ СВЫСОКА
Наша рысь Линкс — единственный
из котов, кому не требуется теплый
зимний вольер, но точно требуется
двухэтажное здание, чтобы с высоты второго этажа осматривать
окрестности и быть в курсе всех событий. Рыси много времени проводят на деревьях, что и объясняет его
любовь к смотровой площадке. А
издалека Линкс напоминает грозно
вглядывающегося вдаль сфинкса.
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Так выглядела входная группа в июле 2013-го

Слоновник начали строить в сентябре 2013-го

Слева виднеются очертания медвежатника, справа — вход в обезьянник

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И,
НАКОНЕЦ, ПОСТРОИЛИ
Ш

ироко распространено мнение,
что наиболее несчастные и эксплуатируемые строители — это
бригады, работающие хозяйственным
способом, то есть, по-простому: построил — получил. Ходят слухи о том, как
этих бедняг несправедливо обманывают и обирают злые заказчики (как их называют строители «хозяева»), которые
обещают золотые горы, потом придираются к любой незначительной погрешности и выбрасывают бедных людей на
улицу. Как же далеко это от истины!
В зависимости от сложности объекта, на поле у нас одновременно трудились высокоорганизованные бригады
под присмотром, скажем, директора по
строительству большого строительного
холдинга, профильные фирмы, которые
выполняли работы на знаковых объектах Киева, и некоторые, назовем их, не
очень ответственные личности, которые
временно собирались в группы, что-то
строили, сходились, ругались и опять
расходились. О таких мы и расскажем.
ИСКУССТВО ЗАЛИВКИ БАЛОК
Приходят на тендер люди и говорят, что
они — квалифицированные строители,
построили десятки коттеджей, показывают свои работы и рекомендации.
После опроса видно: в строительстве,
безусловно, что-то понимают. Им показывают чертежи внутреннего вольера
хищников и спрашивают — могут ли
они залить бетонный каркас одноэтажного простейшего здания: то есть, фундамент, колонны и балки? «Можем» —
отвечают строители. Им поясняют, что
вся работа (только вся!) должна занять
не более месяца и куб заливки бетона
для всего здания стоит, скажем, триста
гривен. «Мы это сделаем», — говорят
люди и начинают бурную деятельность.
Здесь нужно понимать, что отливать
колонны и балки на высоте значительно труднее и занимает гораздо больше
времени, (а кубатура этой работы зна-

чительно меньше) чем просто залить
огромнейший фундамент в земле. Скажем так: объем заливки фундамента
равен 80% от общего объема бетона в
здании, а времени на колонны и балки
уходит в пять раз больше.
Через три недели бригада заливает
фундамент и бригадир зовет меня на доверительную беседу. «Видите, как хорошо
мы залили фундамент, Александрович»,
— говорит он. «Но с колоннами и балками — беда. Хлопци не справляются, сильно трудно оказалось. Треба найти кого-то
другого. А ми пийшли». Хорошо, говорю,
идите. «А гроши?» Отвечаю: сейчас найду
другую бригаду, которая возьмется доделать то, что вы не можете, посмотрю за
сколько они доделают, вычту штраф за
несоблюдение сроков — остальное вам».
«Но как же, Александрович» — гневно и
с болью вопрошает бригадир. «Ведь мы
же залили 80% от объема, рассчитайтесь
с нами за выполненный объем, вы что,
обмануть нас хотите?»
Все аргументы о том, что сейчас
придет другая бригада, потребует за
литье только колонн и балок не по триста, а по тысяче триста гривен, если
еще согласится заканчивать работу за
других (так не принято либо делается за втридорога), что сроки сорваны,
и, главное, что мы так не договаривались — просто никто не слушает! Как
мантра читается одна фраза: мы договаривались 300 гривен за куб, мы
залили столько-то кубов, давайте нам
деньги. И при этом они прекрасно
все понимают и только искусственно
делают простые и обиженные лица.
КТО РАБОТАЛ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Но бывали и чисто комические ситуации. Я не знаю можно ли из этого вывести правило, но у нас значительно
лучше работали почти все бригады
из западных областей Украины. Они
крайне редко выпивали, работали, иногда, до 12 ночи и было видно, что их ин-

тересует результат работы. Бригады же
из других частей Украины (наверное,
мне просто попадались такие) всегда
искали причину, почему они чего-то не
могут сделать, оставаясь без бригадира
(а было что и с ним) тут же напивались
и норовили сачковать.
Одна из бригад, волею судеб, состояла наполовину из строителей с западной Украины, а наполовину — из
других мест. Они строили вольер медведей и дело шло у них очень туго — за
оговоренный период они не построили
и половину. Как-то утром я пришел на
стройку и увидел, что все вокруг сильно веселятся и тут же делают каменные
лица, как только я подхожу выяснить,
в чем дело. Затем я подошел к бригаде
на медведях и увидел что у них странные лица — сперва я подумал, что они
лихо перепили или отравились — у кого-то лицо красное, у кого-то синее или
черное, а один — так даже в крапинку.
ЗАПАД ПОКАЗАЛ КЛАСС
Честное слово, меня разобрал смех,
когда я узнал, в чем дело. Оказывается,
ночью у них была сходка и они выясняли, что им делать дальше в связи с
явным отставанием от графика. «Западенцы» настаивали, что надо активно
включиться в работу, доделать объемы
и просто объяснить, что работа оказалась трудная — возможно и не оштрафуют. Представители других регионов говорили — нет, во-первых, точно
оштрафуют, во-вторых, мы опять не
справимся с новым сроком, и кончится
тем, что не заплатят вообще ничего, а
лето на исходе — что потом дома женам
объяснять, где мы были весь год.
В процессе полемики обе группы энергично освежались огненной
водой и когда аргументы закончились, решили взяться за дискуссию
радикально. Вокруг была опалубка
из досок, арматура и строительные
инструменты. Два часа они колоти-

ли друг друга, пытаясь выяснить, чья
правда солиднее и нужно ли уходить
со стройки или следует взяться и поднажать. Охрана спряталась в будку и
наружу не выглядывала. К утру рабочие легли спать, а затем, проснувшись,
решили, что все-таки надо остаться
и дорабатывать. Разноцветные краски на их лицах были синяками, а
тот в крапинку, оказалось, получил
доской со шляпками гвоздей. Две
враждующие группировки проработали вместе еще две недели и, не
достигнув заметного прогресса, както в выходные растворились в ночи.
РАБОТА НА «ЧЕТВЕРКУ»
Конечно, нельзя сказать, что так работали все бригадные рабочие, более
того, у нас были и ударные бригады и
те, кто с душой отнесся к стройке, что,
по-моему, должно быть заметно, когда
вы гуляете по зоопарку и рассматриваете наши красивые сооружения, особенно замок. С замком, кстати, тоже
были истории, но по большей части
смешные, исключая, разве что, разнорабочего, который не заметил, что
в проеме еще нет лестничного марша,
шагнул туда, и с третьего этажа сразу
спустился на первый. Причем упал
он удачно, мы его тут же отвезли в
больницу, проблем, к счастью, не оказалось, а парень получил на остаток
стройки имя Карлсон.
Вообще, мы справились с работой
на твердую «четверку» и я очень рад,
что стройка, в основном, закончилась.
Все-таки, все это было очень непросто,
устали и вымотались все члены нашей
зоопарковской команды, хотя я вообще
считаю, что стройку мы закончим только это весной, когда исправим огрехи,
выявленные зимой — но все-таки мы
ее закончим. И первая годовщина нашего зоопарка, по-моему, будет скорее
заслуженным праздником настоящего
открытия!
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ВОТ ВСЕ ГОВОРЯТ: КУПИ СЛОНА,
А Я ВОЗЬМУ И КУПЛЮ СЛОНА!
Михаил Пинчук
Владелец парка животных

В

ряд ли вам это удастся. Есть такая
категория (на английском «высокие животные»), купить которых
просто невозможно. Не то чтобы их
было совсем мало, не то чтобы они
стоили миллионы — их просто нельзя
купить. Страны, в которых они обитают, объявили себя монополистами,
а дело, как и следовало ожидать, докончила ЕАЗА (европейская организация зоопарков и аквариумов), которая
считает себя равной самому господу
в смысле распределения животных в
зоопарковом мире.
ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ СЛОНОВ
К таким животным относятся большие панды, белые медведи, вот-вот
начнут относиться носороги и жирафы. А возглавляют эту категорию слоны. Причем, Золотому Треугольнику,
и примыкающим к нему странам удалось на эту тему договориться и режим
отказа от экспорта слонов соблюдается четко. Я имею ввиду в первую очередь Таиланд, Малайзию, Индонезию,
Вьетнам, Мьянму, Индию и Шри-Ланку — то есть основные места проживания слонов. Я встречался со многими
людьми — от легендарного Ван ден
Бринка, который поставлял животных
еще Джеральду Даррелу, и директоров
государственных и частных зоопарков
до сомнительных торговцев по всему
миру. Бесперспективно. Пока.
Слухи о том, что слоны являются
священными животными для этой
части мира — не более чем слухи. Я
сам видел как их, увы, «лупцюют», а
самцов-производителей заковывают
в цепи и окружают колючей проволокой по чертежам концлагерей.
СЛОНОВНИК
ИЛИ БОМБОУБЕЖИЩЕ?
Здесь нужно отметить — достать
просто слона в Европе теоретически
все-таки возможно, но нам это просто
ненужно. Мы вовсе не хотим иметь такую же неинтересную картину как во
многих, в том числе и украинских, зоопарках, когда слоновники напоминают
бомбоубежища с десятками бетонных
дверей, рядами колючки и противотанковыми шипами по периметру — я
не утрирую, гляньте на любой зоопарк.
И здесь нет какого-то обвинения — это
очень даже разумные меры предосторожности против в первую очередь,
слонов, и во вторую — невоспитанных
слоних, у которых плохое настроение.
Ведь практически в каждом зоопарке,
который достаточно долго содержал
слона, есть случаи, связанные с увечьями или даже со смертью обслуживающего персонала слоновника.

Катание на слонах — любимое развлечение туристов
Слон — в высшей степени разумное
существо, с блестящей памятью, говорят, превосходящей нашу с вами. Когда
слон находится в периоде гона (муст),
он очень агрессивно реагирует на любой источник раздражения и тогда становится настоящей машиной смерти.
С ним невозможно справиться, а сила
его такова, что человек для него — не
более чем огурец для нас с вами.
КАТАЮТ ТОЛЬКО СЛОНИХИ
В Таиланде все — от погонщика до
владельца парков — никогда не свяжутся со слоном. За все время путешествий по паркам я видел лишь одного
прирученного слона — по имени Тагор
в парке Таро на острове Бали (Индонезия). Я не знаю что с ним не так, но он
ведет себя в высшей степени спокойно, мы катались на нем, кормили и
даже валялись на травке (огромнейшая животина весом под пять тонн).
Но это было один раз, больше я такого
не видел (хотя и слышал).
Наш парк XII Месяцев отличается от обычного зоопарка тем, что мы
предлагаем людям контактировать с
животными, когда животные против
этого не возражают. Мы категорически
не хотели бы показывать слона на расстоянии ста метров и гордо констатировать, что он у нас есть. Мы хотим общаться с животными, а значит, для нас
подходят только слонихи. Везде, где
вам доводилось бывать и, возможно,
кататься на слонах, вы видели исключительно слоних. Как рассказывал мне
один погонщик, который пробовал
управиться со слоном, слоны годятся только для того чтобы есть, спать и
драться (конечно, преувеличения, но

Слон Бой долгое время был
символом киевского зоопарка
и умер в возрасте 40 лет в 2010-м
погонщик все-таки рассматривает их
с прикладной, так сказать, стороны,
как мы рассматривали бы, скажем, лошадей сто лет назад). Со слонихами же
возможно значительно большее — работа, общение и даже развлечения (катание, купание и т.д). Даже статистика
смертей и увечий от работы со слонихами, это скорее статистика ошибок человека в работе с ними. Конечно, если
такая махина тебя здорово толкнет
или наступит, хорошего будет мало,
но все-таки настоящую агрессию (как
слоны) они показывают весьма редко
и агрессивные животные быстро отсеиваются от работы.
У меня есть оппонент практически
во всем, что я сказал выше, в отличие
от меня действительно грамотный сло-

новод, который занимается этими животными десятилетиями, быть может, в
Украине такой один — Олег Грищенко
из Харьковского зоопарка. Он считает,
что такая покорность слоних достигается сильным физическим и моральным давлением на них в юном возрасте
со стороны людей. Я не знаю, по крайней мере, мне не приходилось видеть и
слышать о всяких страстях, о которых
рассказывает Олег, но все может быть.
И, тем не менее, я лично неоднократно
катался на слонах без поводыря, гулял с
ними и беседовал, а бывало, и купался в
озере — никакого страха или робости в
их глазах я не видел, равно как и агрессии, хотя в джунглях один на один они
могли за секунду закинуть меня на деревья, если бы им что-то не понравилось.
Мы очень стараемся и занимаемся каждым мало-мальски похожим
на правду вариантом по доставке молодых слоних в Украину. Мы очень
хотим жить рядом со слонишками,
смотреть как они растут, умнеют и, со
временем, превосходят нас во всем.
Ведь только так можно научиться их
слоновьей мудрости, верности своему
сообществу, возвести в закон правило
взаимовыручки и взаимного уважения среди себе подобных, да и вообще,
просто стать немного симпатичней.

Достать просто слона в Европе теоретически все-таки
возможно, но нам
это просто не нужно
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ВСТРЕТИМСЯ
В БАССЕЙНЕ!

Н

Киевская обл.,
Вышгородский район,
село Демидов, ул. Вербовая, 79
тел. +38 096 770 41 59
www.12.org.ua
info@12.org.ua
www.facebook.com/12.org.ua

GPS-координати :
50°44’13.59’’N, 30°17’49.62’’E
Доехать можно маршрутными
автобусами от метро Героев Днепра.
Расстояние от Киева
до парка животных = 25 км
График отправления находится на сайтах

аш зоопарк постоянно развивается, мы все время придумываем и внедряем новые проекты
— колыба, цирк, павильон для съемок и
прочее. Но мы не забываем о некоторых
недосмотрах и даже с неудовольствием
вспоминаем, как мы упустили из виду
самое главное летнее развлечение и теперь срочно реабилитируемся. Помните прошлое лето? Температура +40, ни
ветерка ни дождинки четыре месяца
подряд — нам это все хорошо запомнилось: как мы пытались спасать только
посаженные растения ручным поливом
— получалось плохо (теперь на всей территории полив автоматический), как мы
десятками закупали зонтики — а их все
оказывалось мало, как люди через дватри часа после приезда искали «местечко у воды», шли в беседки к озеру или
прятались под кондиционером у нас в
ресторане. А ответ был прост: БАССЕЙН!
Мы поприкидывали где у нас самое
удобное место, и решили, что бассейну
быть рядом с нашим батутом, напротив
озера слонов. Вот, вообразите: вы просто спрятались от жары по самый нос в
воду или блаженствуете в гидромассаж-

ной ванне, наслаждаетесь водопадом,
аэрационным массажем или подплыли
к водяному бару на островке (будет и
такой!), а мимо в свое озеро на водные
процедуры неспеша идет слон. . .
Тут добавим, что наш бассейн имеет форму Бааальшой Черепахи, и вот,
вы уже поете:
Носорог рог рог идет
Крокодил дил дил плывет
(эту фразу в бассейне в зоопарке
лучше опустить)
Только я все лежу и на львенка/
слоника/зебру/да-кого-угодно! —
не гляжу!
А теперь наберите своего друга или
подругу, промурчите ему/ей те же слова в трубку, и просто ждите когда рядом
с бассейном крикнут — ну и где ты тут?
Ведь слыша эту песню, можно подумать, одно из двух: либо вы находитесь
на берегу озера Чад (чуть далеко), либо
в нашем чудесном летнем бассейне в
зоопарке XII Месяцев — 400 квадратных метров — ну почти как Чад
И, как обычно, комплимент нашим посетителям: бассейн для вас
— бесплатный!

РАЗУКРАСЬ АЙБОЛИТА И КО!

Источник: razukraska.ru

