
Уважаемый господин Председатель EAZA Томас Кауффельс! 

Уважаемый руководитель Комитета EAZA по членству и этике Фрэнк 

Риткерк, а также Эйприл Адамс, Дэг Энке, Даглас Ричардсон, участники  

скрининга, который проходил  в Николаевском зоопарке с 30 по 31августа 

2016 года. 

 

 

  1. Прежде всего, мы хотим выразить благодарность участникам скрининга, 

Эйприл Адамс, Дэгу Энке, Дагласу Ричардсону,которые столь тщательно 

провели обследование зоопарка. Мы согласны, чтобы ментором от ЕАЗА был 

Даглас Ричардсон. 

 2.  Мы принимаем решение  Совета EAZA о предоставлении Николаевскому 

зоопарку  статуса кандидата в члены EAZA  и направляем подписанный 

договор  о кандидатстве. 

 3.  Мы внимательно  изучили присланный из EAZA документ «Итоги 

скрининга Николаевского зоопарка 30 - 31 августа 2016 года». Издан приказ 

по Николаевскому зоопарку  по результатам скрининга и составлен план 

проведения мероприятий и устранения замечаний.  

  4.  Естественно, нам кажется решение о переводе  Николаевского зоопарка в 

кандидаты ЕАЗА  очень суровым и, возможно, неоправданно строгим. И вот 

почему: согласно Руководству  по аккредитации   и проведению скрининга 

EAZA, при формировании проверяющей группы в состав группы должен 

входить   специалист-гражданин страны, где проводится скрининг (если 

возможно), специалист, знающий страну и  современные условия. Мы 

просили, чтобы в состав группы  входил специалист либо из Чехии, либо из 

Польши. К сожалению, этого не было сделано, что, возможно, привело к 

некоторым  ситуациям непонимания.  

 

     У скринеров не возникло  серьезных замечаний по основным вопросам 

кормления и рационов, ветеринарного обслуживания животных,  внешнему 

виду животных коллекции, санитарному состоянию вольеров и территории 

зоопарка, образовательных программ и работы с  посетителями.  Это 

отмечено скринерами в заполненных вопросниках. 

 

  Нам также кажется излишне суровым разрешить Николаевскому зоопарку  

быть участником  только  5-ти программ ЕЕР, тем более, не указывая  

каких. Это выглядит как наказание зоопарка, как «поражение его в 

правах». Это вредит не только Николаевскому зоопарку, учитывая успехи  

зоопарка в разведении различных видов программных животных, но и в  

целом стратегии сохранения редких видов. 

   Николаевский зоопарк являлся полноправным членом EAZA  с 1993 года, 

принимал  и принимает участие во многих Программах, и мы просим 

пересмотреть данное решение Совета. 

 



   Совершенно неприемлемым и оскорбительным для нас является  

утверждение, указанное в пункте 10, о том, что сотрудники  зоопарка 

являются людьми с устаревшими знаниями и не знакомыми  с 

современными достижениями в своей области деятельности. У нас 

высококлассные специалисты  с высшим образованием,  а есть и с научными 

званиями. Даже если они не знают английского языка, в их распоряжении 

Интернет, который есть на каждом рабочем столе, богатая библиотека 

зоопарка, которая  располагает  всеми необходимыми периодическими 

изданиями (в том числе изданиями EAZA и  WAZA). У нас хорошие 

дружеские отношения с зоопарками Чехии, Польши, России. Зоопарк  имеет 

грамотного переводчика   английского языка. Насколько мы понимаем, 

участники скрининга проверяли состояние зоопарка  и благополучие 

животных, прошу прощения, а не уровень знаний его сотрудников. 

    

      В замечании к пункту 1 указано, что зоопарк не имеет  Плана коллекции, 

мастер-плана. Нами он уже разработан по предложенному нам образцу 

(прилагаем). К тому же мы настаивали на том, что Николаевский зоопарк 

имеет  значительно  более серьезный  документ. Этот документ был 

представлен  комиссии: «Проект организации территории». Он изготовлен  

Институтом города Симферополя «Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединение «ТЕХНОХИМКОМПЛЕКТ» (Крым). 

Проект полностью регламентирует и   представляет   планы зоопарка  на 

ближайшие  5-ть лет. Данный документ утвержден Министерством экологии 

Украины и решением сессии Городского совета города Николаева. 

     В замечании к пункту 9  указано, что рабочие по уходу получают 

образование  и опыт работы по уходу  за животными в зоопарке. Это 

естественно, так как по нашим нормам Законодательства они работают под 

руководством заведующего и зоотехников и только вместе с ними  

занимаются вопросами  кормления, обогащения среды, выращивания 

молодняка (при необходимости). В нашей стране нет учебных заведений, 

готовящих рабочих по уходу за животными. Неважно, кто выполняет эту 

работу, важно что она выполняется. 

     В настоящее время Украинской Ассоциацией Зоопарков и Аквариумов 

разработан план  трехнедельных курсов обучения.  Разработал его директор 

Харьковского зоопарка доктор ветеринарных наук А.Я. Григорьев. Три цикла  

обучения по одной неделе каждый при Харьковском ветеринарном 

институте, где будут проходить обучение   сотрудники зоопарков УАЗА. 

 

     

Состояние зданий и сооружений: 

 

    В замечании к пункту 18:  Практически на каждой странице скрининга 

говорится о том, что экспозиции зоопарка требуют реконструкции. Да, мы  с 

этим полностью согласны, и это главная проблема зоопарка.  За прошедшие 

несколько лет  в зоопарке сделано очень много, появились новые экспозиции, 



которые  проверяющие видели. Вызывает недоумение пункт № 29, если все 

отдельные вопросы получили положительную оценку комиссии.  У нас нет 

филиалов ( 24, 25) и соответственно не может быть их плохого санитарного 

состояний. Как и нет на территории зоопарка  торчащих ржавых 

конструкций с облезшей краской, торчащими наружу проводами и 

разбитой  плиткой. 

   Зоопарки Украины, в том числе  Николаевский зоопарк, в силу  

определенных причин пока не могут выглядеть так, как зоопарки Голландии, 

Германии или Франции. У нас нет таких средств, и только мы знаем,  чего   

стоит без соответствующего финансирования реконструировать и содержать  

зоопарки и их коллекции. 

   В настоящее время Николаевский зоопарк за средства, полученные от 

хозяйственной деятельности (80 тыс. грн), осуществил заказ на 

проектирование  пандусов для инвалидов, чтобы они могли ознакомиться  с 

нашей экспозицией.   В следующем году, если город выделит средства, мы 

эти работы выполним.   

 

                                           Вопросы финансирования 

 Пункт № 33 – 34. В зоопарке во время скрининга продолжалось капитальное 

строительство жирафника и слоновника. Без городской  и зоопарковской 

программ и отдельного бюджета это было бы невозможно согласно нашего 

законодательства. 

 

Содержание животных. 

   

   В замечании к пункту 39 написано, что EAZA имеет возможность помочь с 

получением разрешения на ветеринарные препараты, в частности,  

анестетики. К кому нам обратиться  с этим вопросом? 

Непонятно, откуда проистекает вывод № 50, учитывая вышеизложенное. 

   

 

Вольеры для животных. 

 

     Замечания к пунктам 51. 52. 53 55.56. 60. 61.  спорные и дискуссионные. 

   В этом году мы завершили строительство больших вольеров и утепленного 

домика для содержания гиен, волков, а возможно, гепардов. Общая площадь 

вольера составляет 1,5 тыс.кв. метров. Сейчас в вольерах   устанавливается 

электропастух.   После завершения работ животные будут переведены в этот 

вольер. 

   В отношении старой 14 летней самки обыкновенного волка мы не можем 

согласиться с рекомендациями.  Если мы ее соединим с группой молодых 

волков, она будет тут же убита,  и интегрировать  ее в молодую группу уже 

вряд ли удастся. Она живет рядом с молодой парой волков, видит и общается 

с ними через сетчатое  ограждение. 



   Зимние вольеры «Острова зверей» для ягуаров и леопардов действительно 

имеют бетонные стены, но в них все же есть и полки и приспособления  для 

лазания стволами деревьев. Жаль, что  участники скрининга  этого не  

заметили (прилагается фото). 

   Вольер с дикими свиньями имеет не только бетонное, но и грунтовое 

покрытие (прилагается фото). 

   Авиарий для орлов. В документе указано, что  там не хватает жердей для 

сидения птиц. Они обустроены, согласно рекомендациям, полученным по 

Программе содержания бородачей, разработанной Фондом сохранения 

грифов (VCF), Швейцария. 

   Вольер для содержания мандрилов. Мы совершенно согласны с комиссией 

и уже разместили заказ для проектирования большого крытого вольера. 

   Особое внимание участников скрининга вызвало помещение для 

содержания слонов. Оно было построено 40 лет назад. На сегодня это самый 

большой слоновник среди зоопарков Украины. В этом  году  мы завершили 

капитальный ремонт зимних вольров и строительство дополнительного 

вольера для самца слона, как  того требовал комитет по ЕЕР по слонам.  Если 

во время реконструкции мы, возможно, не учли все особенности, мы, 

конечно же, пригласим эксперта по  содержанию слонов EAZA, чтобы он 

посоветовал, какие внести  конструктивные изменения и как усилить 

внутренние металлические ограждения. 

   Мы не оставляем надежду на то, что EAZA, после выполнения 

Николаевским зоопарком всех требований, все же примет решение о 

передаче нам индийских слонов для их содержания и возможного 

разведения. 

   В замечании к пункту 54. Предложение соединить вольеры амурских 

леопардов и пум нам кажется очень интересным, и в следующем году  мы 

постараемся  это сделать. А также усилить и обезопасить ограждения вокруг 

этих вольеров. 

  В замечании к пункту 57. Ветка в вольере тигров уже обрезана. 

  В замечании к пункту 61. Вопросу обогащения среды мы уделяем большое 

внимание и стараемся делать все, чтобы  животным не было скучно. К 

сожалению, комиссия этого не увидела.  

   Пункт № 66 – замечание неясно. 

  В замечании к пункту 68. Катание на пони и верхом на лошади проводится 

на животных принадлежащих зоопарку, и сотрудниками зоопарка. Эти 

животные  также развозят  корма по зоопарку. 

  Что касается внешнего арендатора, то он катает детей на паровозике. 

 

План коллекции. 

 

  В замечании к пункту 85 мы уже  дали пояснения  ранее. План коллекции на 

сегодня разработан. 

 

 



 

Вопросы безопасности. 

 

    В конструкцию ограждения вольеров для волков, снежных барсов и пум к 

2017 году будут внесены все изменения. 

  

Действия при чрезвычайных обстоятельствах. 

 

   В зоопарке разработаны мероприятия на случай внезапного выхода 

животных из вольеров. Дважды в год проводятся  учения по этому вопросу 

(фото прилагается). В помещении для пум и  снежных барсов будут 

установлены глазки в дверях в 2017 г и дополнительные двери и ограждения. 

   В замечании к пункту 126. Мы поясняли комиссии, что Законом Украины 

запрещено нам иметь огнестрельное оружие, поэтому у нас есть тревожная 

кнопка и договор с  полицией об оказании  экстренной помощи зоопарку в 

случае чрезвычайного происшествия.  

   Пункт  №111. Перед каждым массовым мероприятием и праздником 

совместно с полицией   проверяется работа  «тревожной» кнопки. 

       

   К сожалению, при составлении окончательного документа нас никто не 

ознакомил с результатами скрининга, хотя мы несколько раз просили  членов 

скрининга хотя бы в общих чертах сообщить об основных проблемах 

зоопарка и впечатлениях от зоопарка.  

   Если бы это было сделано, то не было бы столь сурового решения в 

отношении  Николаевского зоопарка.  Серьезных замечаний по основным 

вопросам: кормления и рационов, ветеринарного обслуживания животных,  

внешнему виду и состоянию животных,  санитарному состоянию вольеров и 

территории зоопарка, образовательных программ и работы с  посетителями  у   

скринеров не было, и они считали эти вопросы удовлетворительными.  

         Просим прощения за прямоту нашего ответа и, возможно, излишнюю 

эмоциональность. 

 

Директор Николаевского зоопарка 

Владимир Топчий. 

 

    

 

    

      

 

 

 

 


