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Зоопарк 
для души

Городские дети видят зверей только на 
картинках в книгах или на видео в Интер-
нете. Особенности их строения, окрас, по-
вадки остаются тайной для ребят, не име-
ющих домашних животных.

В контактном зоопарке посетители на-
прямую взаимодействуют с его обитате-
лями, приобретают знания об их привыч-
ках, повадках и образе жизни. Дети учатся 
бережному и уважительному отношению к 
природе, получают незабываемые эмоции 
и радость общения с представителями фа-
уны.

Знакомство детей и животных проходит 
в различных формах. Совсем юные посе-
тители могут пообщаться со зверями на-
прямую: погладить, потискать, покормить. 
Ребята постарше посещают экскурсии, по-
свящённые обитателям зоопарка, а учите-
ля проводят для них наглядные уроки эко-
логии. Сейчас школьники и взрослые с 
удовольствием участвуют в тематических 
квестах. 

На данный момент в сети «Фауна» насчи-
тывается несколько десятков контактных 
зоопарков разной величины. Они являют-
ся хорошим способом знакомства детей с 
живой природой. Многие люди после посе-
щения решают завести домашнее живот-
ное, что помогает им стать чуть ближе к 
естественной среде обитания.

Мария Пичугина

Когда в доме много зверей, сердце у 
детей растет быстрее, чем они сами.

Марина Степнова.  Женщины Лазаря

Экология 
на ощупь

Мир стремительно развивает-
ся. В словарь современного че-
ловека прочно вошли слова: «ин-
форматизация», «глобализация», 
«урбанизация». Среда обитания 
людей становится искусствен-
ной, неорганической. И если 
у  жителей сёл и деревень есть 
шанс поближе познакомиться 
с живой природой, то обитате-
ли мегаполисов такой роскошью 
похвастаться не могут.

В середине марта на конференции членов 
сети был представлен опыт краснодарского 
филиала по реализации экспериментального 
проекта «Полосатый психолог». 

Енототерапия – это инновационный способ 
борьбы со стрессом. Нервная работа и стре-
мительный стиль жизни посетителей будут ком-
пенсироваться общением и игрой с енотами в 
течение часа.

Один из организаторов экспериментальной 
акции объяснил суть проекта: 

«Мы предлагаем альтернативу привычным 
видам отдыха. Еноты прекрасно подходят для 
снятия стресса. Они невосприимчивы ко мно-
гим инфекционным заболеваниям, поэтому не 
несут практически никакой опасности для по-

Существует легенда, что когда-
то енот был хитрым и изво-
ротливым человеком. Своим 
пристрастием к воровству он 
прогневал Верховного духа, и 
тот превратил его в животное. 
Позже, однако, божество сми-
лостивилось и вернуло еноту 
человеческие руки.

На мероприятии присутствовал Сергей 
Ефимович Донской, министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции. Он выступил с докладом по теме вы-
ставки. Сотрудники нашей сети посетили 
мероприятие.

Материалы можно использовать для соз-
дания условий проживания животных. Сеть 
контактных зоопарков «Фауна» заключила до-
говоры на поставку глиняного кирпича, нату-
рального дерева и камня, льна и хлопка. 

Без вреда 
для животных
21 марта в конгрессно-выста-
вочном центре «Экспофорум» 
состоялась презентация эколо-
гически чистых строительных 
материалов.

Еноты для раБоты

Полный вПерёд

Контактные зоопарки сети «Фауна» привлекают посетителей разнообрази-
ем видов животных, широким спектром услуг: от «погладить-покормить» до 
профессиональной фотосессии с обитателями. Но руководство решило не 
ограничиваться этим.

сетителей. Еноты обладают разумом пятилет-
него ребёнка, а значит – максимально есте-
ственны и открыты человеку. Любопытство и 
активность этих животных развлекают посети-
телей и не дают жизненным проблемам пол-
ностью поглотить их».

Более ста человек приняли участие в проек-
те и испытали на себе действие енототерапии. 
Анализ отзывов показал, что 91% посетителей 
отметили у себя улучшение сна и аппетита по-
сле общения с «полосатыми психологами».  

Положительный опыт красноярского филиа-
ла будет перенят другими зоопарками сети. И 
скоро во всех прайсах «Фауны» главной услу-
гой будет енототерапия.

Мария Пичугина

Среднестатистический кро-
лик в неделю съедает 43 мор-
ковки, 7 кочанов капусты и 21 
лист салата. 

В щёчных мешках хомяка по-
мещается 1/5 пакета гречне-
вой крупы.

По зёрнышку

17 марта в Москве состоялась 
торжественная церемония на-
граждения молодых специали-
стов сети контактных зоопарков 
«Фауна», которые активно проя-
вили себя в работе. 

Приятное 
с полезным
Студенты ветеринарного коллед-
жа в Коломне проходили прак-
тику в одном из контактных зоо-
парков сети «Фауна». 

Молодые 
и яркие

след в истории

Юноши и девушки с 7 по 21 марта уха-
живали за животными, облагораживали 
территорию и проводили экскурсии для 
посетителей. Под руководством студентов  
взрослые и дети смогли многое узнать об 
уходе за обитателями зоопарка.

Награждение проводил Ерохин Иван 
Алексеевич – генеральный директор ком-
пании. Он отметил, что за последний год 
было принято на работу более 500 моло-
дых сотрудников.

Конкурсное издание редакции детско-юношеской газеты г.Вельска «Твой голос»

Фото: интернет



– Проведем «экскурс в историю». Почему 
вы решили заняться контактным зоопар-
ком?

– Я решила присоединиться к «Фауне». 
Меня привлекало то, что такой зоопарк можно 
открыть даже в маленьком городе. Сеть «Фау-
на» создана, чтобы обратить внимание людей 
на живую природу, оторвать детей от компью-
теров. Мы тоже захотели это сделать. 

– У каждого руководителя при осущест-
влении проектов возникают трудности. Ка-
кие были у вас?

– В основном, материальные. Нужно было 
построить помещение, сделать условия для 
содержания животных благоприятными. Мы 
понимали, что любой бизнес – это риск. Тем 
более, в провинции. Возможная невостребо-
ванность зоопарка устрашала. Но, надеюсь, в 
скором времени нам удастся преодолеть все 
проблемы. Мы активно рекламируем проект.

– Сколько человек работает в вашем зо-
опарке?

– Сейчас – три. Но мы планируем расши-
ряться, поэтому объявили о наличии вакант-
ных мест. Нам требуются ветеринар, экс-
курсовод, уборщик помещений, бухгалтер. 
Потенциальные работники должны быть фана-
тами животных.

– А расходы и доходы имеют положитель-
ное соотношение или ваша работа пока что 
не совсем выгодная?

– На данный момент расходы превышают 
доходы. Но, основываясь на опыте других зо-
опарков, мы уверены, что скоро ситуация из-
менится в лучшую сторону. 

– Надежда Борисовна, а для вас контакт-
ный зоопарк - это заработок или работа для 
души?

– Не могу точно ответить. Я люблю животных 
и общение с ними. Грубо говоря, ем меньше, 
чем наши «коллеги». Это социальный проект. 
Люди ходят в музеи, театры, чтобы отдохнуть и 
пообщаться. Контактные зоопарки посещают 
с той же целью. Но финансовая сторона тоже 
важна в наше время. 

надЕжда Пахтусова: 
«ЕМ МЕньшЕ, 
чЕМ наши «коллЕги» 
В феврале наша сеть пополнилась ещё одним зоопарком. Это событие 
произошло в Вельске, Архангельской области. Я побеседовала с Надеж-
дой Борисовной Пахтусовой, руководителем открывшегося зоопарка. Она 
рассказала о специфике подобных организаций в маленьком городе и о 
животных, которые там обитают. 

– Какие у вас животные?
– У нас есть ослики, верблюд, курицы, индю-

ки, фазан, павлин, утки, гуси, страус, шиншил-
лы, кролики. Все животные добрые. Сеть «Фау-
на» предлагает нам расширить разнообразие 
видов. Скоро у нас появятся совы, ручные чёр-
ные вороны. Мы находим своих «сотрудников» 
в других контактных зоопарках, питомниках, в 
охотничьих хозяйствах.

– Взаимодействуют ли животные в зоо-
парке между собой?

– У нас есть дружелюбная верблюдица. Она 
играет с пони и любит бегать с восьмимесяч-
ным алабаем. 

– Как вы думаете, спасаем ли мы живот-
ных, забирая их в контактный зоопарк?

– У животных в таких зоопарках размерен-
ная, сытная жизнь. Кролика в лесу быстро 
съест хищник. А здесь он в безопасности.

– Кому интереснее посещать зоопарк? 
– Сюда приходит много семей. Детям бы-

стро надоедают долгие и однообразные про-
гулки по зоопарку, такова их психология. А вот 
взрослые могут ходить часами, им интерес-
нее. У многих посетителей уже есть свои лю-
бимцы. Одна женщина специально ездит к 
верблюдице каждый день, кормит её и обща-
ется.

– Какие у вас планы на будущее? 
– У нас уже есть договор с работниками 

культуры на проведение конкурсов и квестов 
для посетителей. Совсем скоро здесь появят-
ся декоративные садовые фигуры. Собираем-
ся устанавливать кафе, чтобы уставшие гости 
могли попить чай или кофе. 

Надежда Борисовна – целеустремленный 
и упорный человек. Именно благодаря таким 
сотрудникам сеть контактных зоопарков «Фау-
на» обретет много новых посетителей и полу-
чит призовые места на выставках. 

Беседовала 
елизавета дружинина

Фото из архива 
надежды Пахтусовой

В прошлом номере мы рассказывали о целях посещения зоопарка деть-
ми.  Нам стало интересно, зачем это нужно взрослым? На вопрос ответи-
ли 1380 посетителей из разных зоопарков. 
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с миру По ниткекак рыба в воде с миру По ниткевзгляд снаружи

я к вам пришёл

Потрогать животных
41%

Увидеть 
незнакомое животное 

15%

С пользой 
провести время

14%

Узнать информацию 
о животном 

4%

Выбрать животное 
для дома 

5%

оПрос оБраБотала елизавета дружинина

Пофотографироваться 
8%

Покормить
11%

Устроиться на работу  
в зоопарк

2%

В начале марта сеть контактных зоопарков «Фауна» заключила кон-
тракт на изготовление униформы с модным домом «GreenList». Одеж-
да нового образца из экологически чистых материалов: лён, хлопок. 
Покрашена без использования химических красителей. Руководитель 
«GreenList» – Варвара Павловна Носырева – долгое время работала в 
нижегородском филиале «Фауны» заместителем директора.

38 ПоПугаев

весенние рекорды
Создание контактного зоопарка – это прибыльное дело.

график  соотношения доходов 
и расходов в сети 2014-2015 год

Стоит лишь взглянуть на быстрый рост сети контактных зоопарков «Фауна». В марте 2017 года 
расширение предприятия достигло рекордных масштабов: за последние две недели было от-
крыто три новых зоопарка в небольших городах России и филиал в Хакасии. Безусловно, окупа-
емость проекта является высокой, но так было не всегда. 

Для того, чтобы проект начал приносить прибыль, нужно было набраться терпения. Рассмо-
трим соотношение доходов и расходов в 2014-2015 г.г. по всей сети «Фауна». 

Как можно заметить, в период с марта по май 2014 бизнес был нерентабельным: статья рас-
ходов превышала доходы. Но предприятие расширялось, открывало новые филиалы, вкладыва-
ло средства в рекламу своих зоопарков, поэтому увеличился поток посетителей. 

В итоге, с июня 2014 года до сегодняшнего времени «Фауна» уверенно держится на рынке 
услуг в России. И в этом заслуга каждого работника предприятия: от генерального директора до 
уборщика.


