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В Казахстане учащаются случаи эксплуатирования  
и частного содержания диких животных  
 
 
 
 
В нашей стране остро строит проблема использования диких животных в индустрии 
развлечений, а также их содержание в качестве питомцев.  Иногда эти живые «аттракционы» 
ввозятся в нашу страну незаконно, а их судьба оказывается трагичной. Хозяева не могут 
обеспечить этим экзотическим зверям надлежащий уход, а в отдельных случаях и вовсе 
проявляют  халатное, потребительское отношение к ним.    
 
Так, в фонд KARE обратилась жительница Алматы, которая, будучи в командировке в Актобе, была 
шокирована условиями содержания питомцев в актюбинском мини-зоопарке при развлекательном 
центре «Нурдаулет». Особенно девушку поразило состояние льва, который обитал в стеклянном 
фургоне, под палящим солнцем, практически без доступа воздуха и с минимальным запасом воды.  
KARE были отправлены запросы в акимат г. Актобе, ответа из которого так и не последовало, а также 
в Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК, который поручил 
провести проверку данного мини-зоопарка областной инспекции. По результатам в адрес фирмы-
владельца – ИП «Нурдаулет-Актобе» - вынесено предписание до 1 августа 2011 года устранить 
нарушения в области создания и государственного учета зоологических коллекций; прекратить 
публичную демонстрацию животного до получения соответствующих разрешительных документов 
на ввоз льва из Чеченской Республики; устранить нарушения норм ветеринарных мероприятий в 
отношении животных. Кроме того, сотрудник, ответственный за зоологическую коллекцию, был 
оштрафован  на сумму 7560 тенге. Был установлен контроль над устранением выявленных 
нарушений. К мониторингу ситуации вокруг льва подключилось актюбинское общество защиты 
животных «Камкор». Тем не менее, к настоящему моменту судьба хищника неизвестна. С момента 
проведения проверки лев находится на частной территории, принадлежащей хозяину 
развлекательного центра, который не разрешает доступ к животному.   
 
Еще одним показательным случаем можно считать ситуацию вокруг одноглазой самки леопарда, 
проживавшей в ресторане «Три медведя» в Алмаарасанском ущелье. В фонд KARE также обратилась 
жительница Алматы, попросившая проверить состояние этого животного.  Стало известно, что  
леопарда часто вывозят в общественные места, например, на озеро Капчагай, для развлечения 
публики. Именно там хищница лишилась глаза, который ей выбил пьяный посетитель. Причиной 
агрессии послужило то, что леопард поцарапал руку его спутницы, когда девушка, также находясь в 
нетрезвом состоянии, попыталась погладить «кису».  Проведенная проверка Комитета лесного 
хозяйства МСХ позволила установить, что, хотя леопарду, в целом, был обеспечен неплохой уход, но 
по объективным причинам частное лицо не в состоянии предоставить адекватные условия для 
жизни этого редкого животного. В результате, зоопарку г. Алматы было поручено эвакуировать 
хищника.   
 
Общественный фонд «KARE-Забота» хотел бы привлечь внимание общественности к проблеме 
эксплуатирования животных в сфере развлечений, а также призывает власти проявить большую 
строгость к фактам незаконного ввоза и частного содержания экзотических и диких зверей. KARE 
готов предоставить любую дополнительную информацию по этим делам, контактные данные 
участников операции по эвакуации леопарда, а также людей, принимавших участие в расследовании 
истории со львом в Актобе.  
 
Для дополнительной информации:  
Отдел по помощи свидетелям жестокого обращения с животными ОФ «KARE-Забота», +7 701 769 0092 
info@kare.kz,.  


