Самарский зоопарк: в гостях у дикой природы.
К 25-летию открытия
Не всякий город России может похвастаться тем, что имеет собственный зоопарк.
Жителям Самары повезло – сейчас они могут увидеть диких животных разных стран
мира...
Немного истории…
Судьба самарскому зоопарку выпала трудная. Считается,
что его предшественником был маленький зверинец, который в
1990 году при Самарском цирке организовал энтузиаст
Александр Андреев. Он создал кооператив, который стал
заниматься коллекционированием экзотических животных и показом их для зрителей. Но
в условиях рынка начала 90-х годов предприятие Андреева быстро прогорело. Когда
животные стали средоточием сплошных убытков, владелец был вынужден подарить всю
собранную им коллекцию зверей городу Самаре (1991 год).
До животных, брошенных на произвол судьбы, в то время почти никому не было
дела. Возможно, что в условиях наступающей зимы и бескормицы многие из них
погибли, если бы тогда не нашелся неравнодушный человек... Это был Алексей Иванович
Дегтярев, бывший электрослесарь, а в то время – депутат Самарского городского Совета
народных депутатов.
Благодаря его усилиям для брошенного зоологического цирка городские власти
сначала выделили небольшое, но отапливаемое помещение в парке имени Юрия Гагарина,
выделили деньги на закупку кормов.
Вскоре с подачи Дегтярева в городской администрации было подписано решение о
создании муниципального предприятия «Самарский зоопарк».
Расходы на его
содержание были прописаны отдельной строкой в городском бюджете.
Поэтому сегодня считается, что Самарский зоопарк
ведет свою официальную историю с 16 января 1992 года, когда
в горсовете было подписано решение о его регистрации.
Но затем развитие зоопарка застопорилось на восемь
лет. Все эти годы животные муниципального предприятия
ютились в маленьком домике в парке имени Юрия Гагарина
площадью всего лишь 0,23 гектара, а зимой в теплицах
«Жигулевских садов».
К 2000 году в его коллекции собралось более 2000 экземпляров животных,
относящихся к 188 видам. О проблемах Самарского зоопарка много писала городская и
областная пресса, выступали корреспонденты телевидения и радио, однако его насущные
задачи по-прежнему решались плохо.
Лишь в середине 2000 года было подписано решение о подготовке новой
территории для Самарского зоопарка. По этому документу, зоопарку выделялось 2,68
гектара земли в районе Постникова оврага. В конце 2001 года зоопарк действительно
переехал на новое место, но условия содержания животных не улучшились.

Настоящее время…
В 2006 году Самарский зоопарк перешёл в ведение Министерства культуры
Самарской области, а во главе зоопарка встал Шепталов Олег Валентинович.
Произошли изменения: посещаемость зоопарка возросла в
3,5 раза! Были построены новые помещения для содержания
животных — экогалерея, акватеррариум, авиарий, вольеры для
хищников, копытных животных, оборудованы два водоема для
птиц.
Кормление осуществляется согласно рационам ведущего
зоопарка России — Московского зоопарка.
Животные
Среди животных зоопарка представлены такие виды, как: амурский тигр,
дальневосточный леопард, африканский лев, чёрный ягуар, бурый медведь, обезьяны,
павлины, орлы и орланы, филин, нильский крокодил, экзотические виды змей, пираньи и
другие интересные животные.
Сейчас Самарский зоопарк одно из любимых мест жителей Самарской области.

