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22 года назад стартовал самый большой проект в истории Природного
Зоологического Парка Гольдау. Ему были переданы окрестности Гроссвийер,
17 га, такого же размера, как и существующая площадь Зоологического
Парка, созданного с момента обвала горы в 1806 году, что дало
превосходную почву и окрестности для совместного вольера медведей и
волков. Ландшафт изобилует массивными валунами, большими елками,
ущельями - низинами и холмами. 27 июня Зоологический Парк Гольдау
открыл новый вольер для медведей и волков после двухлетней перестройки
на вновь присоединенной площади Гроссвийер.
Почти 2 га большого общего вольера обошлось 6,8 млн. Франков, как и было
рассчитано 20 лет назад. Финансирование велось главным образом на деньги
спонсоров, пожертвования и вклады из государственной казны. Расширение
дало возможность пересмотреть масштабы, касательно строительства и
возможности для игр детей, величины, кормления и жизненного
пространства, отдаваемого для содержания животных. (рис. 1).
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Не является официальным переводом.
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Рис. 1. Вид на совместный вольер волков и медведей

Встречи животных гарантированы
В настоящий момент это жизненное пространство используется для
пяти сирийских медведей и шести волков. Сам вольер – едва ли можно
заметить – поделен на четыре сектора. Так как волки имеют доступ к
большому сектору медведей, то иногда время от времени происходят
интересные встречи между медведями и волками (рис. 2-4).
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Рис. 2-4. Разные сектора совместного вольера

Рис. 2-4. Разные сектора совместного вольера
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Развитие совместного проживания медведей и волков
После переезда
По ночам, когда медведи спят в домике, волки могут обследовать
совместный вольер. Лишь четыре молодых волка отваживаются переходить
через узкий проход в вольер медведей; оба старых волка все время остаются
в своем домике – они с самого начала были очень пугливы, чтобы
отваживаться идти сквозь узкий проход, разделяющий их от вольера
медведей.

Полгода спустя
Идея кажется идеальной – попытка свести вместе для совместного
проживания медведицу Франци (28 лет) с волками. 26.1.2010 г. сначала была
выпущена медведица в сектор для медведей совместного вольера. Как
обычно она начала искать пищу. Конечно же, она заметила четырех волков,
которые ожидали за шибером. Едва лишь открылся шибер, как все четыре
молодых волка устремились в совместный вольер и стали искать медведицу.
Они сразу же окружили ее, решив, что нашли нового товарища для игр.
Однако она продолжала искать дальше свой корм и фыркала на молодых
волков, либо отмахивалась лапами, осаживая их. Как только она утолила
голод, она взяла в лапы маленькую елочку и начала с ней играться.
Разумеется, и молодые волчата также приняли участие в этом и все время
пытались отнять у медведицы елочку. Однако она держала ее крепко. Затем
молодые волчата съели немного плодов, которые вообще-то были
приготовлены для медведицы. Она же взяла огромный кусок мяса и поедала,
пока не насытилась. Пару месяцев спустя сюда пришла медведица Эви (19
лет), и подобное также повторилось.
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Рис. 2-4. (Продолжение)
10 месяцев спустя
23 ноября 2010 года с приходом зимы и неприятного ненастья медведи
решились еще на следующий шаг. Молодые сирийские медведи Такис и
Арко, а также их мать Мария (16 лет) впервые встретились с шестью
молодыми волчатами в совместном вольере. Предзимнее время, когда
молодые медведи не так много двигаются и энергия их не так уж и много
расходуется, кажется самым подходящим для совместных встреч. Как только
отодвинули шибер, первыми вошли в совместный вольер медведица-мамаша
и Такис. Арко остался, хотя мать нервно поспешила назад к нему и
призывала последовать за ней, что он, наконец, и сделал. Волчата сразу же
узнали, что это были незнакомые им медведицы Франци и Эви. С
осторожностью они приближались к этим трем. Таис и Арко, казалось ничуть
не интересуются ими, а заняты поисками пищи. Материнский инстинкт
держал все время Марию в тревожном ожидании, но дело не дошло до
опасной ситуации. Медведи и волки оставались на разумной дистанции,
тогда как зоотехники и ответственные лица не скрывали радость от этой
совместной удачной встречи. Для Природного Зоологического Парка
Гольдау и его посетителей – совместное содержание этой новой группы
является большим обогащением (рис. 5).
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Рис. 5. Совместная встреча семейства медведей и волков

Новая техника для кормления
Множество размещенных вокруг вольера пунктов обозрения дают
возможность свободно увидеть всю окрестность. Чтобы посетителям было
лучше видно медведей, Парк решил совместно с Высшей Технической
Школой в Цюрихе усовершенствовать систему кормления и оснастить ее
пятью автоматами для корма. Боксы разместили по всей территории и
произвольно расставили – поближе к публике – и дали медведям
возможность перекуса между основными кормлениями. В одном из боксов
для корма размещена скрытая камера, которая записывает медведей во время
еды и посылает изображение сразу же на экран в пещеру для посетителей
(рис. 6–7).
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Рис. 6 и 7. Бокс для корма.
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Выставка с Университетом и Высшей Технической школой Цюриха
(ЕТШ)
В Центре для посетителей не только превосходный вид на вольеры, но
и также есть постоянная выставка для размышления об отношении между
медведем и человеком.
Какое значение имеют для нашей культуры медведи и волки – от
сказок до резиновых мишек?
Для оснащения выставки Парк привлек кафедру популярной культуры
университета Цюриха. Также Высшая Техническая Школа внесла свой вклад
в эту выставку: перед входом в центр посетителей сад представлен во всем
разнообразии растений, чье название так или иначе имеет отношение к
понятию медведь и волк – от Allium ursinum медвежий лук, черемша до
Aristolochia clematitis кирказон ломоносовидный (дословно, перевод с нем яз –
волчья трава). Сад появился при поддержке и совместной работе
геоботанического института (кафедры) Европейской Технической Школы
(ЕТШ) Цюриха (рис. 8-10).

Рис. 8. Центр для посетителей
Очень большое впечатление достигается в центре для посетителей,
когда выходят от них. В нижнем подземном этаже можно увидеть сквозь
стекло как медведи заняты любимыми двумя занятиями: купанием и
рыбалкой (рис. 11).
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Рис. 9. Скелет медведя в выставочном зале

От водопада дальше в очистку – и снова обратно
Что касается воды, то Парк нашел инновационное решение. Оба пруда
в вольере объединены одной системой кругообращения воды с натуральной
очисткой воды, с очистной установкой на основе кремниевой гальки и
растительности. В первый пруд вода спадает водопадом; там внутри течет
потоком по искусственному руслу и попадает во второй пруд в восточную
часть вольера и, наконец, попадает в систему грубого фильтра. Там она
механически очищается, в заключительной фазе микроорганизмы в очистной
установке уничтожают остальные частицы загрязнения. И, наконец,
очищенная вода снова попадает в водопад под действием насоса (12 и 13).

Разнообразные аттракционы для каждого возраста
Путь, примерно один километр, ведет посетителей вдоль панорамы
обзора и дает увидеть во всем многообразии жизнь медведей и волков.
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Рис. 10. Сад диких растений

Центр для посетителей – отправной пункт экскурсии, в ходе которой
можно ознакомиться с разными фазами жизненного цикла по темам: от
рождения, годы обучения и до взрослой жизни в стае и одиночная жизнь.
Лабиринт, стены с возможностью лазать по ним, информационные щиты и
другие аттракционы иллюстрируют различные аспекты из жизни медведей и
волков и предлагают, прежде всего, детям дополнительные беседы.
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Рис. 11. Вид на медведей сквозь стекло в Центре для посетителей

Восстановление Шуттбаха (окрестности ручья)
В рамках обширного проекта был восстановлен также и Шуттбах
(окрестности ручья – прим. переводчика), протекающий по присоединенной
местности. За десятилетия он был очень сильно разрушен и пришел в
плачевный вид, не было места обитания ни для растений, ни для животных.
Во время наводнений маленькая искусственная канавка не могла больше
отводить воды, и вся местность затапливалась.
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Рис. 12. Очистная установка на основе растительности

Сегодня Шуттбах включает в себя естественное течение воды в ручье с
разнообразными переливами, и окрестности снова приобрели живой и
привлекательный вид. Исследования Цюрихской Высшей Школы
прикладной науки подтвердили успех. Восстановление подчеркивает, что
подразумевается под термином Центр Охраны Природы для Природного
Зоологического Парка Гольдау, то что много было инвестировано в
поддержание здорового жизненного пространства также и вне вольеров
животных Природного Зоологического Парка Гольдау (рис. 14).
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Рис. 13. Биотоп амфибий

Технические данные вольера
Покупка участка земли: 1987
Ограждение участка земли: 1995
Время строительства: 24 месяца
Открытие: 27 июня 2009
Общая площадь нового вольера: 4 га + 1 га парк домашних животных
Дорожки для посетителей с панорамной площадкой: 1 км

13

Рис. 14. Восстановленный Шуттбах

Вольеры для животных
Площадь вольера: 10.760 м2
- медведь 1 (вольер западная зона источника) 1.260 м2
- медведь 2 (средний вольер, включая верхний медвежий пруд) 1.740 м2
- медведь\волк (общий вольер, включая Нижний медвежий пруд) 6.800 м2
- волк вольер–укрытие 960 м2
Автоматы с кормом в вольере – 5 штук
Вольер: внешнее ограждение (ликвидация): 430 м
Домик: 194 м2
Искусственный медвежий ручей с двумя прудами и источником 100 м
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Постройки
- 6 точек для посетителей по темам
- 1 двухэтажный центр для посетителей
- 1 постройка для медведей (не обозревается для посетителей)
- 1 нора волка (не обозревается для посетителей)
- 1 человек-\медведь-\волк (обозревается посетителями)
- 3 игровые площадки
- 1 место для пикника
- 1 избушка для пикника
Вода
Очистная установка с помощью растений: 400 м2
Восстановление Шуттбаха:
- длина хутора \достройки 300 м
- расход материал 7.364 м3
- укладка песчаных камней 1.224 м3
- герметизация\гидроизоляция глиной под руслом ручья 1.208 м3
Вывоз материалов из загрязненного котлована на утилизацию
Всего 861 тонны
- 50 м – вольер 166 т
- вольер для охоты 268 т
- 300 м вольер 427 т
Движение материалов внутри общего вольера медведей и волков
Всего 17.000м3
Все без исключения материалы вновь были задействованы для создания
территории.
Животные в вольерах (состояние на март 2011)
Волки:
6
Медведи: 5
Общие затраты: 6,8 миллионов франков
Задействованные строительные фирмы: 20

15

Резюме
Спустя 200 лет после большого обрушения горы огромные массы все
еще там и лежали. В 1925 году был основан Парк Природы и Животных
Гольдау в районе обрушения горы. Очень важную роль играет местность.
Экспонировались местные и европейские животные.
На почти 34 га девственной местности живут олени, волки, медведи,
рыси, хищные птицы и домашние животные – всего около 700 животных
представленных 100 видами.
Посетители могут любоваться животными 365 дней в году. Площадки
для отдыха, экскурсии, площадки для любознательных – прежде всего
обширные зоны для выгула животных, где есть возможность кормиться
травой пятнистым оленям, муфлонам и другим копытным, - приглашают
остановиться и посмотреть.
Весьма захватывающий вольер для медведей и волков, открывшийся в
2009 году, все еще удерживается в лидерах среди осматриваемых вольеров.
Растительность очень хорошая, благодаря тому, что прошло достаточно
много времени до открытия. Больше ничего не требуется для оснащения
вольера. За год мимо вольера проходят около 700 групп с экскурсиями.
Благодарность
22 года назад тогдашний директор, д-р Феликс Вебер и его тогдашний
председатель Оскар Штайнер (умер 9 августа 2010 года) задумали построить
эти вольеры. Большая заслуга и тогдашнего председателя Бернхарда
Ройтенера (умер 16.05.2009), который нашел решение, чтобы вообще через
20 лет воплотилось в жизнь строительство вольеров.

Перевод: Соловьевой Л.В.
Редактор перевода: проф. Остапенко В.А.

16

