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ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛЬЕРА
Посещая зоопарк, немногие знают, какие
порой дальние путешествия совершают животные
для того, чтобы мы могли их здесь наблюдать.
Например, тропические птицы, крокодилы, слоны,
обезьяны проделывают тысячи километров от
исконных мест обитания. Путешествия эти бывают
часто тяжелыми.
Перевозят животных в небольших транспорт"
ных клетках – немного больше размеров живот"
ного. Связано это с тем, в частности для копытных,
что в дороге они в транспортной клетке часто ведут
себя беспокойно. Чтобы путешественник не мог
навредить себе, сломать шею, ноги, клетка делается
по его размерам.
Читая путеводитель, возможно, вы обратили
внимание на то, что по многим редким видам
животных разработаны европейские программы
разведения, ведутся племенные книги. Главная цель
этих программ – сохранить в видовой и подви"
довой чистоте редкие виды зверей и птиц в неволе,
как можно меньше изымать животных из дикой
природы. К примеру, в Московском зоопарке
родились уссурийские тигры и Николаевскому
зоопарку нужен один тигренок"самец. Чтобы его
получить, мы обращаемся к координатору Евро"
пейской программы по тиграм – Саре Кристи
(зоопарк Лондона). И если этот самец подойдет
нашей самке по генетическим и зоотехническим
параметрам, координатор дает разрешение на
передачу, предварительно выясняя, есть ли хоро"
шие условия для содержания вида. Передают жи"
вотных в рамках программ бесплатно. Но это еще
не все. Нужно получить сертификат СИТЕС, кото"
рый разрешит перемещать животное через грани"
цу, оформить все необходимые ветеринарные
и таможенные документы. Бумажной работы
много, но она необходима. В результате нашего
сотрудничества с зоопарками Европы мы получили
много разных животных.
Сразу после поступления в зоопарк животное
проходит карантин в ветлечебнице, где в течение
определенного времени за ним наблюдают вете"
ринарные врачи, делают различные анализы. Зоо"
техники подбирают оптимальный рацион.
Одним из самых сложных вопросов в содер"
жании животных в неволе является кормление, так
как весьма непросто найти полноценную замену
той пище, которую они потребляют в природе. Как

вы помните, зубр поедает свыше 500 различных
растений, каждое из которых, очевидно, организму
этого животного необходимо. Или как составить
рацион южноамериканских обезьян игрунок,
одним из компонентов которого на воле являются
древесные смолы? Вот и приходятся зоотехникам
вырабатывать различные комбинации кормов, рас"
считывать их по калорийности, содержанию вита"
минов, микро" и макроэлементов, совместимости.
В зоопарке есть специальное помещение –
кормоцех. Там готовятся корма для всех животных.
Моются и чистятся овощи, фасуется мясо, варятся
каши. Затем эти корма на телеге, запряженной
парой лошадей, развозятся по всем отделам зоо"
парка. Однако, как бы ни был сбалансирован ра"
цион и созданы все условия, животные в зоопарке
все"таки иногда болеют. Для лечения и наблюдения
за их здоровьем существует специальная служба:
ветврачи, фельдшеры. Ветслужба имеет операци"
онную, рентген, аптеку, вспомогательные помеще"
ния и ряд стационарных клеток для содержания
животных. На какие только ухищрения не при"
ходится идти ветврачам при лечении животных!
Часто совсем не просто больному зверю или птице
сделать укол или дать таблетку, часто приходится
прибегать к обездвиживанию. С помощью специ"
альных летающих шприцев и духовой трубки
животному вводится иммобилизирующее вещест"
во, и оно засыпает. У нас накоплен большой опыт
по обездвиживанию многих видов: от индийского
слона до мелких куньих и хищных птиц.
Бывают ситуации, когда ветврачам приходится
обращаться к медикам. Специалисты областной
детской травматологии оказывали бескорыстную
помощь в спасении сервала, тигренка, детенышей
патаса. Этим «пациентам» после сложных перело"
мов конечностей внутрь кости вставляли стальные
спицы. Благодаря опыту и высокой квалификации
этих благородных людей животные были спасены.
Большие хлопоты нашей ветслужбе доставля"
ют посетители. Кто не знает, что животных в зоо"
парке кормить нельзя? И все же, все же... Ну как не
бросить конфетку обезьяне и медведю, ведь они
так просят! Одна конфета – мелочь, пустяк. А за
выходные дни животные их съедают килограмма"
ми. Нетрудно представить, что из этого получается:
диабеты, колиты, гастриты, колики... И последнее
пожелание. Если вы хотите в зоопарке увидеть что"

МЫ ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВАС – НЕ КОРМИТЕ ЖИВОТНЫХ!
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либо интересное, понаблюдать за общением
животных, ведите себя потише.
Зоопарк – объект повышенной опасности.
Животные, содержащиеся в клетках и вольерах, –
дикие. Просим вас не обольщаться добродушным
видом многих из них. Не старайтесь дотронуться,
погладить наших питомцев – это всегда связано
с риском.

Вот и подошло к концу наше путешествие по
Николаевскому зоопарку. Благодаря ему мы с вами
побывали почти во всех уголках нашей Земли,
познакомились с ее многообразным животным
миром. Зоопарк – живой организм. Его коллекция
в постоянном движении. И когда бы вы к нам не
пришли, мы всегда вам рады. Работаем мы всю
неделю, с 9 до 17 часов зимой, с 9 до 19 – летом.
Доехать к нам можно троллейбус № 2, трамваями
№ 6, 7.

МЫ ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ!
Пора домой. Какая жалость!
А сколько див еще осталось!
Мы осмотрели разве треть.
Всего за раз не осмотреть.
В последний раз в орлиный клекот
Вливается трамвайный рокот.
В последний раз трамвайный шум
Сливается с рычаньем пум.
Б. Пастернак
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ПОСВЯЩЕНИЯ АВТОРУ

Дмитро Кремінь
Сьомий день творіння
Напис на книзі Володимира Топчія
«Довкола світу – за півдня»

Тече віків могутня течія,
Не зоопарк – Планета Топчія.
Сідлай мініатюрного коня –
Об’їдеш цю планету за півдня.
Та що від тебе зостається? Тінь.
А ось Топчій, мов сам творець.
Амінь.













Владимир Пучков
Как отправимся гулять по зоосаду,
По дорожке не одни ботинки стопчем.
И увидим расположенные кряду:
Клетку с ламой, клетку с тигром,
Клетку с Топчим.
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Эмиль Январев
Его друзья и тигр, и лев,
Но он живет, не озверев,
И лишь мечтает как о чуде,
Чтоб хищников не съели люди.
К презентации книги В. Топчего
В отличие от Топчего,
Живущего эфиром,
Мы Топчего Владимира
Всегда зовем звериным…
И было бы естественно,
Когда б на презентации
Средь нас зверье сидело бы
Разнообразной нации:
Жирафы африканские,
И львы, и крокодилицы…
Но угостить гостей таких –
В какую сумму выльется?
Поэтому сегодня мы
И чествуем Владимира
От сборища животного,
Пока оно не вымерло.
Представим на минуточку,
Что здесь сегодня с нами
И тигры саблезубые,
И зебры со слонами.
Они бы водки тяпнули
И съели много прочего,
И очень недвусмысленно
Косились бы на Топчего.
Косились плотоядно бы,
Как хищникам завещано,
Как на него, звериного,
Косились только женщины!
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Екатерина Голубкова
Он львеныша вскормил своею грудью,
Вовлек он в это дело всю семью…
Вот если б власти относились к людям,
Как Топчий наш относится к зверью!










Горожанину года – 2001
В номинации «Культура»
Он зоопарку своему придумал флаг –
Такого нет нигде на целом свете!
Он для себя не ищет в жизни благ.
Все для зверей! Они ему как дети!
Он имя Леонтовича вернул
Для горожан, его забывших, в общем.
Открыл музей, монету «провернул»
Неугомонный наш
Владимир Топчий.

АЛЕКСАНДР БУРЧЕНКО
(Эпиграмма)
Наград вручили Топчему немало,
Но он твердит, что надо планку поднимать.
Из сказанного следует понять,
Что планка у него давно упала…
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