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На прошлой неделе мне снова удалось побывать в центре реинтродукции степных
животных, расположенном в нескольких километрах от поселка Сазан Беляевского
района. Хотелось воочию увидеть представителей краснокнижных видов фауны,
узнать, как они перезимовали.

В ДРУГОМ МИРЕ

- Вне зависимости от погоды еженедельно приезжаем в центр реинтродукции, - перед
поездкой рассказывает мне председатель правления Фонда возрождения популяции
степных животных в Оренбургской области Олег Щербаненко, загружая в машину мешки
с овсом. - В это время года копытным нужен полноценный рацион, одним сеном не
обойтись. Подкармливаем их овощами и фруктами. Лошади и кианги обожают морковь,
яблоки и груши. А подтает снег, проклюнется молодая травка, и животные перейдут на
свежую зелень.

В путь отправились поутру. Белоснежные поля, уходящие к самому горизонту,
лесопосадки и холмы сопровождали нас до поселка Буртинский. А потом мир вдруг стал
другим.

Небо и земля слились в единое белое полотно. Вокруг только бескрайние дали, над
которыми поднималась танцующая поземка. Путь нам указывала лишь раскатанная
колея. Но безжизненными эти места не назовешь. Парочки куропаток тут и там суетливо
семенили по равнине. Полчища грачей чинно расхаживали вдоль трассы, добывая
пропитание. Дружные стайки скворцов весело перелетали с места на место.

В питомнике зоотехник Олег Скрипниченко, тракторист Вячеслав Кузнецов и скотник
Юрий Юрченко проводили нас к животным, переведенным на время холодов в загоны с
утепленными стойлами.

- Зимой метели бушевали лютые, - говорит Олег Скрипниченко. - Благо трактор всегда
наизготове. Копытные встретили холода в полувольных условиях на берегу ручья Сазан.
Но снежные заносы грозили отрезать нам путь к подопечным. Когда вручную
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справиться с осадками не могли, трактором прочищали тоннель. И животные доверчиво
пошли за нами в загоны. Даже строптивые кианги, до сих пор не подпускавшие к себе, и
те гуськом направились к «спасительному берегу». Так они и перезимовали - под зорким
оком специалистов.

БАКТРИАНЫ, ЛОШАДИ, ТИБЕТСКИЕ ОСЛЫ

Юрий Юрченко через ограждение подает верблюдам сено.
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- Петрович, зови свое семейство к обеденному столу, - говорит он, похлопывая по шее
двугорбого бактриана по кличке Кара-бура.

Величественный черно-коричневый корабль пустыни только издали кажется
неприступным. Но стоит приблизиться и протянуть пучок сена, осторожно, словно боясь
напугать гостей, принимает угощение.

В это время его белая подруга по кличке Акгуль и двухлетний детеныш Акбота спешат
разделить радость общения, выглядывая из-за спины могучего главы семейства.

С любопытством рассматривают нас.

- Какие бархатные! - слышу рядом голоса гостей центра, восторгающихся общением с
лошадьми Пржевальского.

Сотрудники питомника помогают экскурсантам разрезать яблоки на четвертинки, чтобы
покормить диковинных обитателей Тарпании. Ведь ради незабываемых впечатлений они
и преодолели сотни километров.

Сашенька (так кличут первую в нашей области лошадь Пржевальского, около двух лет
назад подаренную Московским зоопарком) тоже охотно общается с народом. И, судя по
всему, получает удовольствие, когда гладят ее бархатистый лоб с необычной отметиной
наподобие звезды. Кажется, животное даже пытается подшучивать над экскурсантами,
делая забавные гримасы. Ее сородич Орлик (жеребца привезли в центр из питомника
Орловской области) более осторожен с чужаками. Зато нежен с рыжей подругой - вы бы
видели, как трепетно он прикасается мордой к ее черной гриве и чутким ушам!

И красавцы тибетские кианги (дикие ослы) не уступают соседям в романтическом
настрое, даже холодный ветер не мешает их симпатии.
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НА КОМ ТАРПАНИЯ ДЕРЖИТСЯ

У гостей Тарпании увиденное вызывает бурю положительных эмоций. Но далеко не все
задумываются, какой за этим стоит титанический труд.

Как и в любом большом деле, реализация уникального проекта требует огромных усилий
представителей науки, бизнеса и власти.

Пока же львиная доля финансирования лежит на плечах спонсора - учредителя Фонда
возрождения популяции степных животных в Оренбургской области Александра
Зеленцова. Многое сделано благодаря энтузиазму директора Института степи УрО РАН
Александра Чибилёва. Не отказывают в помощи и газпромовцы. Попечительский совет
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под руководством губернатора Юрия Берга тоже помогал в обустройстве
«Оренбургской Тарпании».

- Теперь планируем пополнить коллекцию животных яками, - комментирует Олег
Щербаненко. - Предварительная договоренность с подмосковным питомником
достигнута. Но сейчас есть более насущные проблемы.

После обильного снега сотрудников центра беспокоит угроза подтопления. Каждую
весну вода прибывает с окрестных гор в пруд Сазан, находящийся на балансе
Буртинского сельсовета, и в овраг, огибающий поселок. Если заранее не подготовиться
к встрече весенних вод, стихия может отрезать центр реинтродукции от населенного
пункта...

Редакция «ЮУ» созвонилась с главой Беляевского района Александром Дилером.

- В ближайшее время обводной канал расчистим вручную, откроем водоотводные трубы.
Несколько лет назад дорогу, ведущую к степным животным, специально приподняли, сообщил Александр Андреевич. - Держим ситуацию на контроле, подтопления не
должно произойти.

Каждый раз при посещении этого удивительного мира степей душу наполняет
умиротворение от общения не только с редкими животными, но и людьми - сильными,
самоотверженными, отзывчивыми. На которых и держится вся наша уникальная
Тарпания.

Источник: газета Южный Урал № 13 от 30.03.2016 г. Автор: Яна Юрьева
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