
Большереченский - единавенный в стране сельский зоопарк, имеющий статус 
государственного учреждения. На девяти гектарах его площади содержится свыше двух тысяч 
Ж И В О Т Н Ы Х : от мелких змей и ящериц до самых крупных в мире хищников - львов, тигров, 
белых медведей. Из двухсот видов животных, обитающих здесь, тридцать два занесены 
в Красные книги России и Международного союза охраны природы.

Чем дальше человек 
удаляется от природы, 
тем больше его гложет 
любопытство:
«А  что же в самом деле 
там, за городской чертой 
происходит?». Зоопарки* 
как раз и дают возможность 
увидеть хотя бы некоторые 
тайны дикого мира.
Если судить по числу телефильмов, то 

складывается ощущение, что в мире имеется 
невероятное количество «зверинцев». На 
самом же деле, действительность чрезвы
чайно далека от картинки на телеэкране. 
На шесть с половиной миллиардов челове
чества приходится всего около двух тысяч 
лицензированных зоопарков, то есть имею
щих официальный статус, который дает не 
только дополнительные возможности, но 
и накладывает определенные обязанности: 
соблюдать правила по содержанию и раз
множению животных, участвовать в раз
личных глобальных программах, включая 
обмен животными и интродукцию, то есть 
пополнение дикой природы родившимися 
в вольерах животными.

Зоопарки очень неравномерно распре
делены по планете. Наибольшее их число - 
пятьсот - находится в США. Второе место за
нимает Германия: там 270 зоопарков. И третье 
местоуЯпонии-160. В России всего около че
тырех десятков «зверинцев». Преобладающее 
число расположено в европейской части стра
ны. До 1947 года во все.м Зауралье не и.мелось 
шг одного зоопарка. Видимо, предполагалось, 
что в наших широтах, а москвичи и питерцы 
досихзюрвтомубеждены,животные стадами 
&га'ют по у.ншам городов.

Первый сибирский зоопарк появился в 
Новосибирске, он вырос из живого уголка 
средней школы. А  первый сибирский сель
ский зоопарк появился в Омской области. 
В 1986 году.

Думается, что своим статусом Бо.ть- 
щереченский зоопарк прежде всего обязан 
перестройке. Тогда многие проекты, прежде 
казавшиеся в СССР невозможными, потому 
что не бьши напрямую связаны с укрепле
нием обороны страны или развитием мате
риальной базы социализма, стали находить 
свое воплощение в реальности. Руководи
тель района Валерий Соломатин поехал в 
Москву, добился приема у министра куль
туры и «выбил» статус государственного для 
Большереченского зоопарка.

ДИКИЙ МИР НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ
ЕЖЕГОДНО БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ ЗООПАРК ПОСЕЩАЮТ ДО СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

А  вырос он тоже из школьного живого 
уголка средней школы .N«2. Начиндтось все, 
как обычно, с крол1!ков и хомячков Потом 
вдруг водна noiiLia то осиротевшего мед
вежонка 1ПИ лосенка охот:-:.:ки при)!ес\т. 
то цирк тигренка подарит. Ко; да ц-.чоюви- 
перева.т;!_то засопгю. ни знту шз ни . ни ■ 
Школьников хватать не стало

Зоопарк раскину ТкЯ по берегам г . i - .; 
Батыиой. давшей в свое время иагвание !ю 
селку Государственный Большереченский 
зоопарк относится к сельским, и последнее 
обстоятельство самым положительным об
разом сказывается на условиях содержания 
питомцев - загоны и клетки просторные. 
Зе.мли-то вдоволь, не город, где каждый 
квадратный метр сотни рублей стоит.

Может быть, поэтому здесь животные 
добрые и открытые. Увидев человека, под-

А кто не л ю б т фотосессий?!

нимается и идет к изгороди молодой бизон, 
протягивает за угощением голову марал. 
Посетителям кормить животных, как и
в ботьшиш : :• с Hi.ipKOB. запрещается 
И К.-..К ч нч>::.;,-^К.;Х мир.г -тот кзпрзт ь
I '  : НС ; А . ‘ н .> ' н ы с - :  ■

■м с о  их корм и-; .с .i.iw. :■ с .накт О ни 
«  •.-•к м .;деньки ; .. ,• ..;s

л-.iK 1'Ткл.жс.:ш. . . . i  .-.иук»
'-•к;. ' Правда. п<>1_ьнч;м у,е- .кин-н- 

ныс НС у 3!С .4! I улыбаться. NH>; х  ̂ . ж и. ■ -с \. 
а не у ученых) нет спепиатьных мимнчссюи 
мышц. Спорить с учеными дело неблаго
дарное, и мы не станем, но как еше, если не 
улыбкой, можно назвать общее выражение 
морды и светящихся глаз той же довольной 
ламы, получившей угощение?

Животных зоопарка запрещается не 
только кормить, но и дрессировать. Да и

зачем это делать, если животных дрессирует 
сама жизнь. Они хорошо разбираются в лю
дях, знают, как раскрутить на вкусный пода
рок. Трехтонный бегемот обиженно заревет, 
если в широко открытую пасть не бросить 
морковки. Ведь не станешь его обижать.

Зато верблюды по-восточному мудры 
и несуетливы. Подойдут к человеку, вни
мательно осмотрят его с ног до головы. На 
их мордах не прочтешь чувств - тушуется 
человек. Большереченские верблюды, по
жалуй, самые северные верблюды в мире. 
Они своим существованием доказывают 
существование давних прямых связей между 
Сибирью и Бухарой - одной из ветвей Вели
кого шелкового пути. А  жизнь на открытом 
морозе пум и леопардов, обитателей южных 
широт, доказывает, что организмы живот
ных имеют необычайно большие запасы 
адаптвиии и что жизнь вообще не так легко 
уничтожить, как кажется.

Сегодняшние зоопарки - это еще, кроме 
зрелиша. опыт сохранения исчезающих в 
естественной среде обитания зверей. В Боль- 
шеречье, например, содержится та^ цдо^па- 
дей Пржевальского. В дикой природе их уже  ̂
не встретишь. Но надежда на восстаноатение 
вида есть. Вот осушествится шея создания 
зц жтгк;ударственного заповедника на степ
ных К-М1ЯХ Казахстана и России, и о.мичи из 
 ̂г«зих .3HI. '\«.збшей смогут иногда наблюдать 

ТаГ:,ч..: ■■с5ол:-1:п[х юрких лошадок, вышед- 
.;[;гх i Гш,1ьшереченских загонов.

Еще раз упомянем о просторах зоопар
ка. Это хорошо не татько п я  животных. Ятя 
посс; ителей тоже. Здесь всей семьей можно 
чт,1ыхатъ целый день. Ести захватите пакете 
сдой. Приют дадут ажурные беседки,амож- 
но прямо на траве раскинуть покрывало и 
накрыть скатерть-самобранку. При условии, 
что среди яств спиртного не окажется.
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