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Чудо шестое: ЗВЕРОУГОЛОК 

  
     Откуда есть пошѐл зеленогорский зверинец? Это тот случай, когда уместно сказать: не было бы 

счастья, да несчастье помогло. Место, где построили звериный городок, задолго до того имело к 

животному миру самое непосредственное отношение: здесь рас полагался свинарник городской школы-

интерната. В конце семидесятых школьное хозяйство, пред назначенное главным образом для 

пропитания детей, быстро начало "терять в весе", пока и вовсе не пришло в упадок. И лишь по 

счастливой случайности труд интернатовцев не пропал даром. Город к этому времени уже "заболел" 

идеей создания звероуголка, которую за пустила в массы команда Эдуарда Серебряного, а потому очень 

даже кстати пришлись опустевшие стро ения мини-фермы. 

     Иные люди называют звероуголок объектом тщеславия "отцов города", но это либо от собственной 

лени, либо от светлого желания "по пасть в струю". Всегда удобнее следовать установленному 

стереотипу, нежели до конца уловить суть происходящего. А цели строительства звероуголка в 

Зеленогорске были на самом деле чисты, как первый снег. На мысль о возведении звери ного городка 

натолкнул Эдуарда Серебряного директор Абаканского мясокомбината Кардаш (за давно стью лет имя 

его не сохранилось в памяти зеленогорцев). Кардаша знали в крае как отличного хозяйственника и еще 

как... чудака. Слыхано ли, на территории собственно го предприятия он организовал зве ринец. С 

тиграми, лосями, медведями, прочими дикими экзотически ми животными. "Зачем?"- вопрошали у него 

партийные боссы, не понимая причину дополнительных затрат мясокомбината, и, услышав ответ, 

поражались человечности директора. "Мои люди имеют дело с кровью, - отвечал тот. - С 

большим количеством крови. Я заметил, что чем дальше, тем агрессивнее становятся они. А общение с 

животными де лает их мягче". 

     В Зеленогорске зверинец должен был стать частью общегородской системы воспитания детей. Тогда 

иного метода привить подрастающему поколению любовь к природе, а значит преподнести хороший 

урок чело вечности, придумано не было. Потому, словно за соломинку, ухватились за эту идею. 

     Теперь трудно уже судить, вытащила ли соломинка, не надломилась ли, тем не менее город 

благодаря чистому порыву многих людей заполучил крупнейший в Восточной Сибири зоосад, который, 

несмотря на дикость нынешнего времени, и по сей день радует детишек. 

     А чудо заключалось в том, что построили звероуголок с фантастически мизерными затратами, самым 

обыкновенным образом "надув" всемирный закон созидания "товар-деньги-товар". "С каждого по нитке 

- городу зверинец" - с таким призывом обратился горисполком в начале 80-х к сермяжному люду, и в 

который раз зеленогорцы ответили щедрыми пожертвованиями. 

     Денег катастрофически не хватало, а посему рады были любой форме поддержки проекта - от 

предоставления строительных материалов, сэкономленных на строительстве плановых объектов, до 

рабочих, готовых трудиться на общественных началах. 

     Сегодня уже сложно смоделировать ход строительства зоосада. В то же время нельзя сказать, что он 

стал венцом самодеятельности тогдашней власти. Генерального плана не было - это чистая правда. В 

программе раз вития Зеленогорска о зверюшках никогда не упоминалось, однако возведение отличалось 

высокой организованностью и самоотдачей людей. 

     Прежде всего, следует отметить, что зоопарки повсеместно строятся больше по наитию. Когда 
управление капитального строительства Зеленогорска приступило в 1997 году к ре конструкции 

звероуголка, выясни лось, что строительных норм и правил возведения подобных объектов в природе не 

существует. Так что УКСу пришлось следовать, смешно сказать, СНиПам животноводческих ферм. 

     Ответственные за будущий звероуголок, а таковыми были сам Эдуард Серебряный, Геннадий 

Волобуев, а также будущие директора звериного городка Людмила Виноградова, Игорь Ширкин, уже 

по ходу строительства знакомились с опытом ведущих зоопарков страны, везли в Зеленогорск планы, 

чертежи. Таким образом, звериный городок соединил в себе особенности зоопарков Новосибирска, 

Абакана, Красноярска-26, Ростова-на-Дону. Экологический музей и вовсе возвели по законченному 

проекту. Это авторская работа архитекторов-комсомольцев исследовательского института Красноярска-

26, которая была преподнесена в дар Зеленогорску. 

     А вот строительство, отделка, сбор экспонатов проходили по боль шей части стихийно. Предприятия 

выделяли "несуществующие" строительные материалы, "сорокпятовцы" тащили организаторам зоосада 

всевозможные причудливые вещи, из которых и была составлена экспозиция. 



Первых животных - медведей - звероуголку подарили местные охотники. С этих медведей и начался 

отсчѐт. Далее со всех уголков Союза, как стекались в Вавилон диковинные растения для садов 

Семирамиды, в Красноярск-45 начали поступать экзотические животные: львы, уссурийские тигры, 

дикие кабаны, ламы, верблюды... Можно сбиться со счета. Известнейший укротитель хищников Иван 

Фѐдорович Рубан подарил зверинцу кадьякского медведя - в семействе косолапых он отличается самым 

высоким ростом, а ягуара и пуму продал за чисто символическую цену. Зверей везли из Казахстана, 

Латвии, Новосибирска. Людмила Александровна Виноградова несколько суток тряслась в товарном 

вагоне, доставляя из Ростова-на-Дону очередную партию животных. Был случай, когда сам Серебряный 

на время стал нянькой для маленького тигрѐнка - таскал его по вечерам домой, ухаживал, кормил. 

     Можно рассказать тысячу и одну историю о том, как "укрощали" диких 

животных. У тех, кого зачислили первыми в штат звероуголка, опыт общения с дикими животными 

был, мягко говоря, дико слабый. На уровне общения с коровой, лошадью, на худой конец - с собакой. 

Были даже, случаи, когда звери открывали вольеры, вырывались на волю. В общем, острых ощущений 

хватало. 

     Зверинец строили чуть более пяти лет, по завершении работ он занял достойное, если не сказать 

лидирующее по грандиозности место среди тогдашних новостроек социального характера. Правда, из 

всех объектов зоосад оказался самым уязвимым. За своѐ короткое существование он пережил уже ряд 

сильных потрясений, но все-таки устоял. И, быть может, у него есть шанс на возрождение. Во всяком 

случае, так не хочется, чтобы его постигла участь седьмого чуда Зеленогорска. 
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