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– Ярославский зоопарк –
один из крупнейших не только в
России, но и в Европе, – подчеркнул заместитель председателя
правительства Ярославской области Роман Колесов. – Область
заинтересована в расширении
зоопарка и его развитии и готова выделить для этого земельные
участки.

Заместитель председателя правительства ЯО Роман Колесов
и директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили.

Тигр попал
в хорошие руки

После обеда можно и попозировать.

Сова – ночная птица.

Мэрия Москвы и
правительство Ярославской области на
2017 год заключили
соглашение,
которое предусматривает в том
числе и взаимодействие в вопросах охраны
окружающей
среды. Как рассказал
директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области Юрий Фирсов, Ярославский и Московский зоопарки давно дружат, поэтому могут
объединить усилия для дальнейшего сотрудничества.
Расширять территорию нашему зоопарку жизненно необходимо: коллекция животных
постоянно пополняется, нужны новые просторные вольеры, площади для них. В зоопарке рождается немало малышей –
для потомства требуется дополнительное место. Кроме того,
иногда поступают питомцы, которые стали жертвами браконье-

В Ярославском зоопарке прошло совещание,
на котором обсуждались вопросы
создания центра реабилитации людей
с ограниченными возможностями
здоровья, расширения территории
зоопарка и пополнения его новыми
животными.
Европейская лань.

Волкам и в неволе неплохо.

ров или просто безответственных людей. Яркий пример – любимец посетителей и сотрудников тигр Тамерлан.

Лошадь Пржевальского.

Его нашли в декабре 2011
года на одном из московских
пустырей совсем маленьким.
Скорее всего, он был выброшен

парке могут не беспокоиться, –
отметил Роман Колесов. Кстати,
именно он, работая в то время в
столице, занимался передачей
Тамерлана в наш зоопарк.
В ходе совещания было поддержано предложение о создании на базе нашего зоопарка крупного историко-культурного и эколого-патриотического центра. В перспективе центр
может приобрести федеральный статус. Проект предполагает сохранение биоразнообразия, социокультурную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья и
создание уникального центра
межнационального общения.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Тигр Тамерлан и правда красавец.
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каким-то «любителем» экзотических животных, который не
справился с воспитанием дикого зверя. Тигренок, названный
Тамерланом, долгое время провел в центре передержки животных, там он оправился от стресса и немного подрос. В Московском зоопарке тигров было достаточно, поэтому в 2012 году
департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы передал Тамерлана в Ярославский зоопарк. Сейчас у вольера с красавцем тигром подолгу стоят и
взрослые, и дети.
– Мы убедились, что тигр в
надежных руках. Он вырос, стал
крупным хищником, чувствует
себя отлично. В столичном зоо-
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