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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается тридцать четвертый выпуск
информационного сборника, включающего 2 тома и подготовленного на
основе анализа Ваших сведений, направленных в Информационнометодический центр Евроазиатской региональной Ассоциации
зоопарков и аквариумов.
Издание содержит сведения о 115 зоологических учреждениях и
их коллекциях. Отдельный раздел сборника посвящен интересным
событиям, связанным с деятельностью зоопарков, аквариумов,
зооэкзотариумов, питомников и других зоологических учреждений.
Справочник содержит самые последние сведения о состоянии
зоологических коллекций государств СНГ, а также некоторых зоопарков
стран Балтии, Израиля, Польши, Словакии и Чехии.
Чтобы сведения, опубликованные в сборнике, были достаточно
актуальными и полезными для всех участников, в очередной раз просим
соблюдать сроки отправки запрашиваемой информации в
Информационно-методический центр ЕАРАЗА.
Еще раз напоминаем Вам, что информацию о Вашем
зоологическом учреждении, систематические списки животных (в
соответствии с зоологической классификацией, принятой в нашем
сборнике и обязательно с указанием латинских названий), данные по
размножению диких и некоторых домашних животных по состоянию на
01.01 текущего года мы ждем от Вас до конца января каждого года. В
дальнейшем все зоопарки, не приславшие запрашиваемые сведения до
01.02, будут исключены из сборника.
К этому же сроку просим отправлять эмблемы и схемы планов
зоопарков, материалы о новостях из жизни Вашего зоопарка и статьи
информационно-методического характера по разным проблемам
зоопарковской деятельности.
Для выпуска Приложения к сборнику «Бюллетеня по реализации и
приобретению животных» Ваши предложения по продаже, покупке и
обмену животными (с указанием их возраста и пола) просим направлять
в Информационно-методический центр ЕАРАЗА дважды в год: по
состоянию на 01.01 и 01.07 текущего года.
Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые изменения
произошли в категориях Красной книги Международного Союза охраны

8

природы и природных ресурсов (IUCN) (см. приложение № 1 данного
сборника),
а
также
в
систематической
принадлежности
млекопитающих.
Надеемся, что вовремя предоставленные сведения и своевременный
выпуск Сборника и Приложения к нему отвечают Вашим
профессиональным интересам, а наше плодотворное сотрудничество
будет продолжено и в дальнейшем.
Доводим до сведения всех наших читателей, что со всеми
материалами данного сборника и нескольких предыдущих можно
ознакомиться на сайте ЕАРАЗА: http://earaza.ru .
Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и
аквариумов выражает глубокую признательность Московскому
зоологическому парку и особенно его генеральному директору
Наталье Владимировне Колобовой за помощь и содействие в
публикации нашего сборника.

Президент Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов,
Президент Государственного автономного учреждения
г. Москвы «Московский зоологический парк»,
Председатель Совета по координации
деятельности зоопарков России,
Академик Российской Академии
Естественных Наук

В.В. СПИЦИН
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗООЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
на 1.01.2015 года
(Посещаемость за 2014 год)
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Зоологические учреждения – члены ЕАРАЗА
Азербайджан
Армения
Беларусь
Израиль
Казахстан
Молдова
Польша
Россия
Словакия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Чехия
Эстония

1
1
2
2
3
1
1
48
2
1
1
8
10
1
82

Всего:

Зоопарки, не являющиеся членами ЕАРАЗА
Беларусь
Грузия
Казахстан
Латвия
Литва
Россия
Украина

2
1
1
1
1
5
1
12

Всего:

Другие зоологические учреждения, не являющиеся членами ЕАРАЗА

Казахстан
Россия
Узбекистан
Украина

1
17
1
2
21

Всего:

ИТОГО

–

115
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Перечень
населенных пунктов, где находятся зоологические учреждения, сведения о
которых опубликованы в данном сборнике
1. Абакан
- 21 cтр.
2. Алматы
- 19 ―
3. Анапа
- 22 ―
4. Архара
- 22 ―
5. Аскания-Нова
- 45 ―
6. Астана
- 57 ―
7. Баку
- 16 ―
8. Барнаул
(«Алтай Фалькон»)
- 64 ―
9. Барнаул (зоопарк)
- 58 ―
10.Белгород
- 23 ―
11.Бердянск
- 46 ―
12.Большеречье
- 23 ―
13.Братислава
- 43 ―
14.Брно
- 49 ―
15.Брыкин Бор
- 24 ―
16.Витебск
- 56 ―
17.Владивосток
(«Аквамир»)
- 24 ―
18.Владивосток
ИБМ РАН
- 25 ―
19.Волжский
- 64 ―
20.Воробьи
- 59 ―
21.Воронеж (зоопарк)
- 59 ―
22.Воронеж (океанариум) - 25 ―
23.Вышков
- 50 ―
24.Галичья Гора
- 65 ―
25.Глубокое над Влтавой - 50 ―
26.Годонин
- 51 ―
27.Голубицкая
- 65 ―
28.Гродно
- 17 ―
29.Двур Кралове
- 51 ―
30.Донецк
- 71 ―
31.Душанбе
- 44 ―
32.Екатеринбург
- 25 ―
33.Елизово
- 26 ―
34.Ереван
- 16 ―
35.Ессентуки
- 65 ―

36.Железногорск
- 26 стр.
37.Жлобин
- 56 ―
38.Зеленогорск
- 26 ―
39.Иваново
- 27 ―
40.Ижевск
- 27 ―
41.Иркутск
- 66 ―
42. Каган
- 71 ―
43.Казань
- 28 ―
44.Калининград (зоопарк) - 28 ―
45.Калининград (музей)
- 29 ―
46.Караганда
- 19 ―
47.Каунас
- 58 ―
48.Киев (зоопарк)
- 46 ―
49.Киев («Бион»)
- 72 ―
50.Кирьят Мотцкин
- 18 ―
51.Кишинѐв
- 20 ―
52.Комсомольск-на-Амуре - 66 ―
53.Кошице
- 44 ―
54.Краснодар
- 66 ―
55.Красноярск
- 29 ―
56.Липецк
- 30 ―
57.Лодзь
- 21 ―
58.Минск
- 17 ―
59.Москва (Аква Лого)
- 31 ―
60.Москва (зоопарк)
- 31 ―
61.Москва
(«Иск Евро-Полис»)
- 32 ―
62.Москва
(МосБио Инжиниринг) - 32 ―
63.Нальчик
- 60 ―
64.Н.Новгород
(зоопарк «Лимпопо»)
- 32 ―
65.Н.Новогород
(зоопарк «Швейцария») - 33 ―
66.Н.Новгород
(экзотариум)
- 67 ―
67.Николаев
- 47 ―
68.Новосибирск
- 33 ―
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69.Новый Уренгой
- 67 стр.
70.Одесса (зоопарк)
- 47 ―
71. Одесса (океанариум) - 48 ―
72.Оломоуц
- 51 ―
73.Омск
- 34 ―
74.Пенза
- 34 ―
75.Пермь
- 35 ―
76.Прага
- 52 ―
77.Рига
- 57 ―
78.Ровно
- 61 ―
79.Ростов-на-Дону
- 35 ―
80.Самара
- 36 ―
81.Саранск
- 37 ―
82.С-Петербург (зоопарк) - 36 ―
83.С-Петербург
(океанариум)
- 37 ―
84.Севастополь
- 68 ―
85.Северск
- 37 ―
86.Семей
- 64 ―
87.Смоленск
- 38 ―
88.Сортавала
- 68 ―
89.Сочи (ИМП РАМН)
- 69 ―
90.Сочи (аквариум)
- 38 ―
91.Ставрополь
- 38 ―

92.Старый Оскол
93.Сургут
94.Сыктывкар
95.Табор-Ветровы
96.Таллин
97.Тамбов
98.Ташкент
99.Тбилиси
100.Тула
101.Улан-Удэ
102.Хабаровск
103.Хайфа
104.Харьков
105.Хлебы
106.Хомутов
107.Челябинск
108.Черкассы
109.Черноголовка
110.Чита
111.Шымкент
112.Южно-Сахалинск
113.Якутск
114. Ялта
115. Ярославль

- 39 стр.
- 39 ―
- 69 ―
- 52 ―
- 54 ―
- 69 ―
- 45 ―
- 56 ―
- 40 ―
- 70 ―
- 40 ―
- 18 ―
- 48 ―
- 53 ―
- 53 ―
- 41 ―
- 49 ―
- 70 ―
- 41 ―
- 20 ―
- 42 ―
- 42 ―
- 60 ―
- 43 ―
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I. Информация о зоологических учреждениях – членах
Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
Действительные и ассоциированные члены:
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Азербайджан

Население – 2.200.000

БАКУ

Бакинский зоологический парк
1007 Баку, ул. Бакиханова, 39. Открыт 1 июня 1942 г.
Тел.: (99412) 440-10-96. Тел./факс: (99412) 441-04-54. E-mail: azerizoo@mail.ru,
azerizoo@rambler.ru. Web: www.Baku-zoo.com. Директор: Гусейнов Азер
Рагим оглы. Заместитель директора по ветеринарной части: Султанов Чингиз
Джумали оглы. Ветеринарный врач: Гусейнова Айсель Азер козы. Штат – 42
чел. Площадь – 4,2 га. Посещаемость – 96 000 чел. Млекопитающие – 39
видов, 154 экз.; птицы – 59 видов, 261 экз., рептилии – 11 видов, 52 экз.;
амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 40 видов, 634 экз. Всего: 150 видов, 1 103 экз.

Армения

ЕРЕВАН

Население – 1.200.000

Ереванский зоологический парк
375025 Ереван, пр. Мясникяна, 20. Открыт 21 ноября 1941 г.
Тел.: (37410) 56-23-62. E-mail: info@yerevanzoo.am. Web: www.yerevanzoo.am.
Директор: Рубен Арутюнович Хачатрян. Заместитель директора: Гаяне
Арташесовна Саркисян. Главный зоотехник: Анна Ивановна Асатурян.
Ветеринарный врач: Арутюн Тигранович Оганисян. Штат – 77 чел. Площадь –
35 га. Посещаемость – 250 000 чел. Млекопитающие – 45 видов, 192 экз.;
птицы – 53 вида, 330 экз.; рептилии – 22 вида, 65 экз.; рыбы – 34 вида, 527 экз.
Всего: 154 вида, 1 114 экз.
Специализация: редкие и исчезающие животные Армении и Южного Кавказа.
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Беларусь

Население – 357.878
Государственное учреждение культуры «Гродненский зоологический парк»
230023 Гродно, ул. Тимирязева, 11. Открыт в сентябре 1927 г.
Тел.: (375152) 77-28-38, 77-28-86, 72-07-37. E-mail: zoogrodno@tut.by. Web:
www.grodnozoo.by. Директор: Олег Игоревич Жданкин. Заместитель
директора: Виталий Станиславович Гуменный. Ветеринарный врач: Елена
Валентиновна Нерод. Штат – 108 чел. Площадь – 5,35 га. Посещаемость –
128 930 чел. Млекопитающие – 78 видов, 1 571 экз.; птицы – 97 видов, 687
экз.; рептилии – 39 видов, 105 экз.; амфибии – 13 видов, 21 экз.; рыбы – 57
вида, 524 экз.; беспозвоночные – 20 видов. Всего: 304 вида, 2 908 экз.
ГРОДНО

МИНСК

Население – 1.921.000
учреждение «Минский

Государственное культурно-просветительное
зоопарк»
220066 Минск, ул. Ташкентская, 40. Открыт 9 августа 1984 г.
Тел.: (37517) 340-21-78, 340-51-78. Тел./факс (37517) 340-21-75. E-mail:
MinskZoo@tut.by. Web: www.minskzoo.by. Директор: Юрий Викторович
Рябов. Заместитель директора: Наталья Робертовна Лебедева. Ветеринарный
врач: Мария Владимировна Пацына. Штат – 92 чел. Площадь – 17,5 га (под
экспозицией 6 га). Посещаемость – 630 677 чел. Млекопитающие – 84 вида,
880 экз.; птицы – 76 видов, 351 экз.; рептилии – 74 вида, 216 экз.; амфибии – 5
видов, 45 экз.; рыбы – 111 видов, 579 экз.; беспозвоночные – 59 видов. Всего:
409 видов, 2 071 экз.+
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Израиль

КИРЬЯТ МОТЦКИН

Население – 39.800

«Хай парк» Кирьят Мотцкин
2633761 Кирьят Мотцкин, ул. Ахашмонаим, 79. Открыт 1 июля 2002 г.
Тел.: (9724) 874-74-45, 874-74-48. Факс: (9724) 874-77-91. E-mail:
haipark8@gmail.com, alexkant@netvision.net.il. Web: www.haypark.co.il.
Директор парка: Орен Гольдберг. Директор зоопарка: Игаль Фадида. Куратор
зооколлекции: Александр Канторович (Тел.: +972 52 579 79 42).
Ветеринарный врач: Рои Лапид. Штат – 26 чел. Площадь зоопарка – 5,3 га.
Посещаемость – 245 876. Млекопитающие – 53 вида, 271 экз.; птицы – 69
видов, 378 экз.; рептилии – 34 вида, 160 экз. Всего: 156 видов, 809 экз.
WAZA, EAZA, IZA
Специализация: игрунковые.

Население – 272.181
Хайфский образовательный зоопарк им. Луи Ариеля Гельдшмидта
3445519 Хайфа, ул. Хатишби, 124. Открыт в 1949 г.
Тел.: (97250) 748-24-00 (директор), (9724) 837-28-86 (офис). Факс: (9724)
810-35-99. E-mail: haifazoo@ethos.co.il. Web: www.haifazoo.co.il. Директор
зоопарка: д-р Этти Арарат. Куратор коллекции: Амелия Теркель. Главный
ветеринар: Боаз Лендерман. Штат – 30 чел. Площадь зоопарка – 3,5 га.
Посещаемость – 174 322. Млекопитающие – 45 видов, 277 экз.; птицы – 54
вида, 214 экз.; рептилии – 39 видов, 127 экз.; амфибии – 2 вида, 3 экз. Всего:
140 видов, 621 экз.
Специализация: животные Израиля.
WAZA, EAZA, IZA
ХАЙФА
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Казахстан

Население – 1.500.000
Государственное коммунальное казѐнное предприятие «Алматинский
зоологический парк»
050007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. Открыт 8 ноября 1937 г.
Тел: (727) 291-37-19. Факс: (727) 291-37-32. E-mail: infoalmatyzoo.kz@mail.ru.
Web: www.almatyzoo.kz. Директор: Динара Наурызбаевна Курманбаева.
Заместитель директора по зооветчасти: Агибай Жомартович Ажибаев.
Главный зоотехник: Адиль Калапович Канапин. Заведующий ветеринарным
отделом: Азамат Салимович Дуйсенов. Штат – 273 чел. Площадь – 22 га.
Посещаемость – 420 581 чел. Млекопитающие – 74 вида, 323 экз.; птицы – 124
вида, 844 экз.; рептилии – 56 видов, 195 экз.; амфибии – 3 вида, 37 экз.; рыбы –
83 вида, 4 029 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 345 видов, 5 428 экз.+.
Специализация: разведение хищных птиц.
WAZA, EAZA, SEAZA, IZE
АЛМАТЫ

Население – 478.829
Коммунальное государственное казенное предприятие «Карагандинский
государственный зоологический парк»
100019 Караганда, ул. Ермекова, 111. Открыт в августе 1938 г.
Тел.: (7212) 30-37-07; 50-70-36, 44-18-43. Тел./факс: (7212) 44-17-42. E-mail:
karzoo@mail.ru. Директор: Мадина Сафарбековна Аширова. Заместитель
директора: Алия Естаевна Букпина. Главный ветеринарный врач: Болат
Бейсекеевич Ашенов. Штат – 92 чел. Площадь – 43,5 га (под экспозицией – 8
га). Посещаемость – 113 070 чел. Млекопитающие – 54 вида, 134 экз.; птицы –
75 видов, 247 экз.; рептилии – 24 вида, 66 экз.; амфибии – 4 вида, 8 экз.; рыбы
– 67 видов, 326 экз.; беспозвоночные – 9 видов. Всего: 233 вида, 781 экз.+
КАРАГАНДА
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Население – 626.000
Государственное казѐнно-коммунальное предприятие «Шымкентский
государственный зоологический парк»
160013 Шымкент, ул. М.Х. Дулати, б/н. Открыт 29 апреля 1980 г.
Тел.: (7252) 47-64-24. Тел./факс: (7252) 47-60-30. E-mail: shymkentzoopark@mail.ru, kanat55586@mail.ru. И.о. директора: Нургазы Бактыбаевич
Бухарбаев. Заместитель директора по науке: Латипша Алиаскарович Алиев.
Ветеринарный врач: Елена Юрьевна Велижанина. Штат – 138 чел. Площадь –
30 га (под экспозицией – 19 га). Посещаемость – 192 245 чел. Млекопитающие
– 47 видов, 628 экз.; птицы – 65 видов, 294 экз.; рептилии – 24 вида, 42 экз.;
амфибии – 5 видов, 11 экз.; рыбы – 49 видов, 942 экз.; беспозвоночные – 4
вида. Всего: 194 вида, 1 917 экз.+
Специализация: копытные животные.
ШЫМКЕНТ

Молдова

Население – 730.000
Муниципальное предприятие «Кишинѐвский зоопарк»
2072 Кишинѐв, бульвар Дачия, 50/7. Открыт 9 мая 1978 г.
Тел.:
(37322)
56-37-33.
Тел./факс
(37322)
56-27-22.
E-mail:
zookishinev@mail.ru. Web: www.zoo.md, www.zoopark.md. Директор: Алексей
Прокопьевич Ханцацук. Заместитель директора по зооветчасти: Евгений
Михайлович Матвеев. Главный ветеринарный врач: Юрий Иванович Панарин.
Штат – 124 чел. Площадь – 24,3 га (освоено 10 га). Посещаемость – 299 000
чел. Млекопитающие – 50 видов, 374 экз.; птицы – 87 видов, 641 экз.;
рептилии – 22 вида, 45 экз.; амфибии – 1 вид, 1 экз.; беспозвоночные – 8
видов. Всего: 168 видов, 1 061 экз.+.
КИШИНЁВ
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Республика Польша

Население – 719.000

ЛОДЗЬ

Муниципальный зоологический парк г. Лодзь
Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10,
94-303 Łódź Poland. Открыт в 1938 г.
Тел.: (4842) 632 75 79. Факс: (4842) 632 92 90. E-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl.
Web: www.zoo.lodz.pl. Директор: Томаш Езвик. Менеджер: Анна Новака.
Куратор: Барбара Вицинска. Ветеринарный врач: Изабела Пиорковска. Штат –
58 чел. Площадь – 16,4 га. Посещаемость – 334 230 чел. Млекопитающие – 76
видов, 345 экз.; птицы – 106 видов, 372 экз.; рептилии – 46 видов, 156 экз.;
амфибии – 21 вид, 346 экз.; рыбы – 85 видов, 1 130 экз.; беспозвоночные – 26
видов. Всего: 360 видов, 2 349 экз.+
EAZA, WAZA

Россия

Население – 174.000
Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр
живой природы» (Абаканский зоопарк)
655004 Республика Хакасия, Абакан, ул. Пушкина, 200. Открыт в 1972 г.
Тел.: (3902) 35-50-43. Тел./факс: (3902) 28-53-71. E-mail: abakanzoo@mail.ru.
Web: www.abakanzoo.ru. Директор центра: Геннадий Дмитриевич Лагутко.
Заместители директора: Анатолий Викторович Добычин, Василий Иванович
Полищук. Главный ветеринарный врач: Максим Анатольевич Ананьев. Штат –
57 чел. Площадь – 5,9 га. Посещаемость – 102 900 чел. Млекопитающие – 72
вида, 200 экз.; птицы – 58 видов, 241 экз.; рептилии – 19 видов, 33 экз.;
амфибии – 1 вид, 4 экз.; рыбы – 12 видов, 43 экз.; беспозвоночные – 6 видов.
Всего: 168 видов, 521 экз. +
АБАКАН
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Население – 150.000
Общество с ограниченной ответственностью «Парк живой природы
«ДоДо»
353440 Анапа, Краснодарский край, ул. Новороссийская, 45. Открыт в мае
1999 г.
Тел.: (86133) 6-02-76. Факс: (86133) 3-07-39. E-mail: do-do2004@mail.ru. Web:
www.park-zoo.ru. Генеральный директор: Людмила Борисовна Камаева.
Заместитель генерального директора: Юрий Андреевич Городецкий.
Заместитель генерального директора по зооветчасти: Наталья Леонидовна
Белугина (тел. +7 918 453 68 29). Штат – 26 чел. Площадь – 10 га.
Посещаемость – 34 000 чел. Млекопитающие – 21 вид, 85 экз.; птицы – 56
видов, 246 экз.; рептилии – 3 вида, 7 экз. Всего: 80 видов, 338 экз.
Специализация: птицы, мелкие приматы
АНАПА

АРХАРА

Население – 9.000
птиц ФГБУ «Хинганский

Станция реинтродукции редких видов
государственный природный заповедник»
676741 Амурская обл., Архаринский р-н, пос. Архара, пер. Дорожный, 6.
Станция основана 8 января 1988 г.
Тел./факс: (41648) 32-2-09. E-mail: grus@khingan.ru. Web: www.khingan.ru.
Директор заповедника: Виктор Викторович Копылов. Ведущий зооинженер
(начальник станции): Елена Юрьевна Гаврикова. Штат – 5 чел. Площадь
питомника – 0,5 га (летний стационар – 4,4 га). Посещаемость – 472 чел.
Птицы – 8 видов, 35 экз.
Специализация: разведение и реинтродукция японских и даурских журавлей и
дальневосточного аиста.
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БЕЛГОРОД

Население – 373.000
культуры «Белгородский

Муниципальное автономное учреждение
зоопарк»
308009 Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 16-а. а/я 106. Открыт 5 августа
1991 г.
Тел.: (4722) 32-72-14. Тел./факс: (4722) 32-10-33. E-mail: zoobel@rambler.ru.
Web: www.zoo.bel31.ru. Директор: Александр Михайлович Конвисар.
Заместитель директора по зооветчасти: Виолетта Константиновна Дядичева.
Штат – 37 чел. Площадь – 3,3 га. Посещаемость – 147 000 чел.
Млекопитающие – 40 видов, 101 экз.; птицы – 36 видов, 226 экз.; рептилии – 6
видов, 21 экз. Всего: 82 вида, 348 экз.

Население – 15.000
Бюджетное учреждение культуры «Государственный Большереченский
зоопарк им. В.Д. Соломатина»
646670 Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Советов, 67. Открыт 15 июля 1983 г.
Тел.: (38169) 2-17-96. Тел./факс: (38169) 2-20-63, 2-17-99. E-mail: Bolzoo@yandex.ru. Web: www.Bolzoo.ru. Директор: Сергей Борисович
Овчинников. Ветеринарный врач: Евгений Александрович Мушаков. Штат –
74 чел. Площадь – 9 га. Посещаемость – 130 500 чел. Млекопитающие – 73
видов, 426 экз.; птицы – 66 видов, 626 экз.; рептилии – 20 видов, 36 экз.;
амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 40 видов, 531 экз.; беспозвоночные – 5 видов.
Всего: 205 видов, 1 621 экз. +
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока.
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ
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Население – 300
Федеральное государственное учреждение «Окский государственный
заповедник»
Питомник редких видов журавлей (открыт 24 марта 1979 г.). Питомник
чистокровных зубров (открыт в 1959 г.).
391072 Рязанская обл., Спасский р-н, пос. Брыкин Бор, ФГУ «Окский
государственный заповедник».
Тел./факс: (49135) 7-22-74. E-mail: tk.ocbc@mail.ru. Web: www.oksky–
reserve.ru. Директор заповедника: Юрий Михайлович Маркин. Заведующая
зубровым питомником: Екатерина Леонидовна Цибизова. Заведующая
журавлиным питомником: Татьяна Анатольевна Кашенцева. Ветеринарный
врач: Наталья Викторовна Бебих. Штат: питомник зубров – 6 чел., питомник
журавлей – 6 чел. Площадь: питомника зубров – 202 га, питомника журавлей –
50 га. Посещаемость – 2 000 чел. Млекопитающие – 1 вид, 23 экз.; птицы – 7
видов, 58 экз. Всего: 8 видов, 81 экз.
Специализация: разведение зубров и редких видов журавлей, интродукция в
природу.
EAZA
БРЫКИН БОР

Население – 623.000
Муниципальное унитарное предприятие «Аквамир». Владивостокский
океанариум
690091 Приморский край, Владивосток, ул. Батарейная, 4. Открыт 12 июля
1991 г.
Тел.: (4232) 40-48-77. Факс: (4232) 40-06-41. E-mail: 404877@mail.ru,
yana_akvamir@mail.ru.
Web:
www.akvamir.org.
Директор:
Михаил
Владимирович Берестенко. Заместитель директора: Родион Сергеевич
Кулыгин. Заведующий экспозицией: Даниил Николаевич Войнов. Штат – 15
чел. Площадь – 4 600 кв. м (под экспозицией – 1 500 кв. м).
ВЛАДИВОСТОК

Сведения не получены.
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Население – 623.000
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного
отделения Российской Академии Наук
690041 Владивосток, ул. Пальчевского, 17.
Тел.: (4232) 31-09-05, 31-09-25. Факс: (4232) 31-09-00. E-mail: pitruk@mail.ru.
Директор института: академик РАН Андрей Владимирович Адрианов.
Заместитель директора: Дмитрий Леонидович Питрук.
ВЛАДИВОСТОК

Сведения не получены.

ВОРОНЕЖ

Население – 1.000.000

Воронежский океанариум
396005 Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный, ул.
Парковая, д. 3, оф. 3. ТРЦ Сити-парк «Град». Открыт 27 октября 2011 г.
Тел.: (473) 228-03-18. E-mail: okeanarium@vrndk.ru, butsayvi@vrndk.ru,
zaryanovsy@vrndk.ru.
Web:
www.cityparkgrad.ru/entertainment/oceanarium.
Директор: Станислав Юрьевич Зарянов. Заместитель директора по
зооветчасти: Вячеслав Иванович Буцай. Старший ветеринарный врач: Оксана
Сергеевна Лямзина. Штат – 67 чел. Площадь – 4 400 кв. м. Посещаемость –
250 000 чел. Млекопитающие – 25 видов, 66 экз.; птицы – 6 видов, 16 экз.;
рептилии – 23 вида, 47 экз.; рыбы – 217 видов, 1 489 экз. Всего: 271 вид, 1 618
экз.
Специализация: морские животные.

Население – 1.300.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский
зоопарк»
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. Открыт 10 мая 1930 г.
Тел.: (343) 215-98-04. Тел./факс: (343) 215-98-00. E-mail: zooekb@isnet.ru,
pr@ekazoo.ru, eka-zoo@mail.ru. Web: www.ekazoo.ru. Директор: Светлана
Вячеславовна Поленц. Заместитель директора по коллекции: Вадим
Яковлевич Спектор. Главный ветеринарный врач: Татьяна Геннадьевна
Суркова. Штат – 149 чел. Площадь – 2,2 га. Посещаемость – 445 500 чел. (+
167 000 чел. – бесплатно). Млекопитающие – 80 видов, 300 экз.; птицы – 70
ЕКАТЕРИНБУРГ

26
видов, 251 экз.; рептилии – 73 вида, 222 экз.; амфибии – 27 видов, 195 экз.;
рыбы – 28 видов, 108 экз.; беспозвоночные – 71 вид. Всего: 349 видов, 1 076
экз.+

Население – 64.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Елизовский районный
зоопарк им. А.А. Шевлягина»
684000 Камчатский край, Елизово, ул. Ленина, 20. Открыт 24 апреля 1983 г.
Тел.: (41531) 7-16-99. Факс: (41531) 6-40-03. E-mail: zooparkpk@yandex.ru.
Директор: Людмила Михайловна Глухова. Заместитель директора: Лидия
Лорсоевна Торшкоева. Штат – 15 чел. Площадь – 1,2 га. Посещаемость –
23000 чел. Млекопитающие – 21 вид, 85 экз., птицы – 31 вид, 355 экз.;
рептилии – 22 вида, 61 экз.; амфибии – 9 видов, 42 экз.; рыбы – 38 видов, 374
экз.; беспозвоночные – 10 видов. Всего: 131 вид, 917 экз.+
ЕЛИЗОВО

Население – 104.000
Зоосад муниципального автономного учреждения культуры «Парк
культуры и отдыха» ЗАТО г. Железногорска
662971 Красноярский край, г. ЗАТО Железногорск, ул. Парковая, 9, а/я 44.
Открыт в 1966 г.
Тел.: (391) 75-36-04, 75-44-59 (заведующая зоосадом). Тел./факс: (391)
75-65-84. E-mail: zookirovpark@mail.ru. Директор парка: Ирина Александровна
Кислова. Заведующая зоосадом: Ирина Михайловна Рукосуева. Ветеринарный
врач: Ирина Игоревна Журавлѐва. Штат – 28 чел. (зоосад). Площадь зоосада –
3 000 кв. м. Посещаемость – 29 676 чел. Млекопитающие – 4 вида, 112 экз.,
птицы – 3 вида, 126 экз.; рептилии – 8 видов, 24 экз., рыбы – 2 вида, 5 экз.
Всего: 17 видов, 267 экз.
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Население – 70.000
Муниципальное учреждение «Природный зоологический парк»
663690 Красноярский край, Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 5, а/я 267. Открыт в
1979 г.
Тел.: (39169) 3-62-56. Тел./факс: (39169) 3-81-73. E-mail: zoo.zgr@mail.ru,
samitina14@yandex.ru.
Директор:
Любовь
Васильевна
Моисеева.
Ветеринарный врач: Наталья Ивановна Геращенко. Штат – 29 чел. Площадь –
6,9 га. Посещаемость – 15 000 чел. Млекопитающие – 37 видов, 89 экз.; птицы
– 36 видов, 241 экз.; рептилии – 2 вида, 17 экз., амфибии – 1 вид, 1 экз.;
беспозвоночные – 3 вида. Всего: 79 видов, 348 экз.+
ЗЕЛЕНОГОРСК
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ИВАНОВО

Население – 435.000
культуры «Ивановский

Муниципальное бюджетное учреждение
зоологический парк»
153003 Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-а. Основан 1 апреля 1993 г.
Тел.: (4932) 32-36-61, 32-36-66, 26-13-32. Тел./факс: (4932) 30-09-58. E-mail:
ivanovozoo@mail.ru,
zooivanovo@mail.ru,
maxvolzok@mail.ru.
Web:
www.ivanovozoo.ru, www.zooivanovo.ru. Директор: Аркадий Валентинович
Борзов. Заместитель директора: Ольга Геннадьевна Власова. Заместитель
директора по зооветчасти: Максим Евгеньевич Козлов. Ветеринарный врач:
Любовь Юрьевна Кудрявцева. Штат – 40 чел. Площадь – 2,16 га.
Посещаемость – 64 000 чел. Млекопитающие – 53 вида, 216 экз.; птицы – 118
видов, 471 экз.; рептилии – 8 видов, 9 экз.; рыбы – 3 вида, 18 экз.;
беспозвоночные – 6 видов. Всего: 188 видов, 714 экз.+

Население – 630.000
Бюджетное
учреждение
культуры
Удмуртской
Республики
«Государственный зоологический парк Удмуртии»
426033 Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Кирова, д. 8. Открыт 10 сентября
2008 г.
Тел.: (3412) 59-81-81, 59-92-52. Тел./факс: (3412) 59-89-89. E-mail:
udmzoo_info@mail.ru. Web: www.udm-zoo.ru. Директор: Светлана Анатольевна
Малышева. Заместитель директора по зооветчасти: Екатерина Петровна
Пчельникова. Заведующая ветеринарным отделом: Елена Геннадьевна
Морозова. Штат – 212 чел. Площадь – 17,8 га. Посещаемость – 620 836 чел.
Млекопитающие – 56 видов, 196 экз.; птицы – 57 видов, 179 экз., рептилии –
18 видов, 34 экз.; амфибии – 4 вида, 8 экз.; рыбы – 10 видов, 50 экз.,
беспозвоночные – 4 вида. Всего: 149 видов, 467 экз.+
Специализация: разведение хищных млекопитающих.
ИЖЕВСК
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Население – 1.200.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казанский зооботсад»
420059 Татарстан, Казань, ул. Хади-Такташ, 112. Открыт в 1806 г. (ботсад).
Тел.: (843) 278-05-20. Тел./факс: (843) 278-05-30. E-mail: kaz-zoo@mail.ru,
al.malev@mail.ru. Web: www.kazzoobotsad.ru. Директор: Фанис Вагизович
Нурмухаметов. Заместитель директора по зооветчасти: Александр Васильевич
Малѐв. Ветеринарный врач: Анастасия Вячеславовна Балмакова. Штат – 110
чел. Площадь – 6,7 га. Посещаемость – 230 301 чел. Млекопитающие – 59
видов, 236 экз.; птицы – 56 видов, 349 экз.; рептилии – 31 вид, 77 экз.;
амфибии – 1 вид, 2 экз.; рыбы – 3 вида, 10 экземпляров; беспозвоночные – 16
видов. Всего: 166 видов, 674 экз.+ Растения – 1 069 видов, 6 000 экземпляров.
Специализация: медведи, хищные птицы.
EAZA
КАЗАНЬ

Население – 442.000
Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоопарк»
236022 Калининград, проспект Мира, 26. Открыт 21 мая 1896 г.
Тел.: (4012) 93-74-02, 93-74-66. Тел./факс: (4012) 93-73-99. E-mail:
info@kldzoo.ru, director@kldzoo.ru, marketingzoo@mail.ru. Web: www.kldzoo.ru.
Директор: Светлана Юрьевна Соколова. Заместитель директора по
зооветчасти: Светлана Алексеевна Хотеева. Главный ветеринарный врач:
Ольга Гариевна Хотеева. Штат – 149 чел. Площадь – 16,4 га. Посещаемость –
353 239 чел. (+ 17 592 чел. – бесплатно). Млекопитающие – 52 вида, 200 экз.;
птицы – 91 вид, 512 экз.; рептилии – 33 вида, 81 экз.; амфибии – 9 видов, 39
экз.; рыбы – 95 видов, 1 015 экз.; беспозвоночные – 18 видов. Всего: 298
видов, 1 954 экз.
EAZA (кандидат)
КАЛИНИНГРАД
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КАЛИНИНГРАД

Население – 442.000

Музей Мирового океана
236006 Калининград, набережная Петра Великого, 1. Открыт в 1990 г.
Тел.: (4012) 53-17-44, 53-05-47. Факс: (4012) 34-02-11. E-mail:
vitiazaqva@mail.ru. Web: www.world.ocean.ru. Генеральный директор:
Светлана Геннадиевна Сивкова. Заместитель генерального директора по
науке: Виктор Леонидович Стрюк. Ученый секретарь музея: Лариса
Леонидовна Зубина. Штат – 225 чел. Площадь – 217 кв. м. Посещаемость –
370 000 чел. Рыбы – 120 видов, 363 экз.

Население – 1.035.528
Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и
фауны «Роев ручей»
660054 Красноярск, ул. Свердловская, 293. Открыт 15 августа 2000 г.
Тел./факс:
(391)
269-81-01,
269-83-08.
E-mail:
office@roev.ru,
mahrov_yurij@mail.ru. Web: www.roev.ru. Директор: Андрей Вениаминович
Горбань. Заместитель директора по зооветчасти: Юрий Арсентьевич Махров.
Главный ветеринарный врач: Александр Васильевич Пинчук. Штат – 296 чел.
Площадь – 31 га (освоено – 11 га). Посещаемость – 668 642 чел.
Млекопитающие – 121 вид, 417 экз.; птицы – 148 видов, 743 экз.; рептилии –
111 видов, 283 экз.; амфибии – 17 видов, 77 экз.; рыбы – 212 видов, 3 667 экз.;
беспозвоночные – 109 видов. Всего: 718 видов, 5 187 экз.+. Растения – 719
видов.
КРАСНОЯРСК
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ЛИПЕЦК

Население – 509.719
культуры
«Липецкий

Муниципальное
автономное
учреждение
зоологический парк»
398059 Липецк, ул. К. Маркса, владение 9. Открыт 6 ноября 1973 г.
Тел.: (4742) 77-85-70, 23-53-89, 77-12-27. Факс: (4742) 23-54-17. E-mail:
lipzoo@yandex.ru,
zoolog48@mail.ru.
Web:
www.липецкийзоопарк.рф,
www.zoo48.ru. Директор: Александр Иванович Осипов. Ведущий
ветеринарный врач: Владимир Алексеевич Аксѐнов. Штат – 87 чел. Площадь –
3,9 га. Посещаемость – 255 658 чел. Млекопитающие – 72 вида, 180 экз.;
птицы – 74 вида, 409 экз.; рептилии – 43 вида, 62 экз.; амфибии – 7 видов, 15
экз.; рыбы – 88 видов, 592 экз.; беспозвоночные – 20 видов. Всего: 304 вида,
1 258 экз.+

.
МОСКВА

Население – 11.629.116

Компания «Аква Лого Инжиниринг»
117218 Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, комн. 5-а. Открыт в июле 2006 г.
Тел./факс: (495) 775-31-78. E-mail: ale@aqualogo.ru. Web: www.aqualogoengineering.ru. Генеральный директор: Алексей Леонидович Казакевич.
Директор по развитию: Владимир Владимирович Святловский. Начальник
аквариально-террариального комплекса – Пѐтр Андреевич Бакута. Штат – 50
чел. Площадь – 1 100 кв. м. Рептилии – 85 видов, 600 экз.; амфибии – 40 видов,
1 900 экз.; рыбы – 380 видов, 40 000 экз.; беспозвоночные – 100 видов. Всего:
605 видов, 42 500 экз.
Специализация: разведение аквариумных и террариумных животных.
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Население – 11.629.116
Государственное автономное учреждение «Московский государственный
зоологический парк»
123242 Москва, Б. Грузинская, 1. Открыт в 1864 г.
Тел.: (499) 255-60-34 (секретарь директора). Факс: (495) 605-17-17 (дирекция).
E-mail: info@moscowzoo.ru; vvspitsin@mail.ru. Web: www.moscowzoo.ru.
Генеральный директор: Наталья Владимировна Колобова (499) 252-04-02.
Президент: Владимир Владимирович Спицин (495) 605 00 02.
Директор по зоологической работе: Сергей Владиленович Попов
(499) 255-95-48.
Заместитель директора по зоологической работе: Михаил Александрович
Брагин: 8-916-520-27-24
Заведующий отделом кормления животных: Валентин Николаевич Горваль
(499) 255-06-78.
Заведующий отделом экспозиции: Юрий Дмитриевич Журавлев:
8-906-059-09-64.
Заведующая отделом логистики и международных связей: Татьяна
Александровна Котова: (499) 252-04-99
Заведующий научно-методическим сектором: Владимир Егорович Фролов
(499) 255-63-64.
Заведующий сектором международного сотрудничества: Николай Васильевич
Карпов (499) 252-20-27.
Главный ветеринарный врач: Михаил Валерьевич Альшинецкий
(499) 254-49-43.
Штат – 773 чел. Площадь зоопарка – 21,3926 га. Посещаемость – 2 565 000
чел.
МОСКВА

Зоопитомник Московского государственного зоологического парка

143603 п. Сычѐво Волоколамского района Московской области
Заместитель генерального директора по зоопитомнику:
Александр Николаевич Коженов 8 906 034 87 01.
Заместитель директора по зоологической работе зоопитомника:
Александр Геннадиевич Перфильев (496) 367 47 68
Площадь станции разведения животных (п. Сычево) – 198,3 га.
Площадь подсобного хозяйства (п. Лотошино) – 51,3 га.
Штат – 130 чел.
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Филиал Московского государственного зоологического парка «Зоосад в Вотчине
Деда Мороза»

162390 Вологодская область, Великоустюгский район, деревня Лопатниково.
Директор филиала: Владимир Александрович Карабанов.
Тел. (81738) 5-21-44.
Заместитель директора филиала: Радомир Игоревич Островский.
Штат – 53 чел. Площадь – 3,5 га. Посещаемость – 24 747 чел. (+ 28 198 –
посетители льготных категорий).

***
Млекопитающие – 166 видов, 1 372 экз.; птицы – 300 видов, 2 166 экз.+;
рептилии – 248 видов, 1 135 экз.; амфибии – 48 видов, 284 экз.; рыбы – 197
видов, 671 экз.; беспозвоночные – 225 видов. Всего: 1 184 вида, 5 628 экз.+
Специализация: разведение редких видов хищных млекопитающих, хищных и
водоплавающих птиц, журавлей, ядовитых змей.
EAZA, WAZA, IZE
Население – 11.629.116
Общество с ограниченной ответственностью Информационно-страховая
компания «Иск Евро-Полис»
123290 Москва, 1-ый Магистральный тупик, д. 5-а.
Тел.: (495) 987-18-38. E-mail: e_polis@evro-polis.ru. Web: www.evro-polis.ru.
Генеральный директор: О.В. Тишкин.
МОСКВА

Население – 11.629.116
Общество с ограниченной ответственностью «МосБио Инжиниринг»
109028 Яузская ул., д. 1/15, стр. 6.
Тел./факс: (495) 628-16-39. E-mail: info@mosbio.ru.
Генеральный директор: Вадим Викторович Швечков.
МОСКВА

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Население – 1.300.000

ООО «Зоопарк «Лимпопо»
603035 Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 7-б. Открыт 30 июля 2003 года.
Филиал «Маленькая страна «Лимпопо»
606400 Балахна, пл. Советская, 1.
Тел.: (831) 416-14-14. Тел./факс: (831) 271-67-37. E-mail: limpopozoo@mail.ru.
Web: www.nnzoo.ru. Генеральный директор: Владимир Георгиевич
Герасичкин. Заместитель генерального директора по зооветчасти: Василий
Петрович Балдыгин. Главный ветеринарный врач: Ольга Владимировна
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Ремезова. Штат – 100 чел. Площадь – 7,2 га (площадь филиала – 2,2 га).
Посещаемость – 250 230 чел. Млекопитающие – 84 вида, 283 экз.; птицы – 120
видов, 643 экз.; рептилии – 5 видов, 30 экз.; рыбы – 11 видов, 25 экз. Всего:
220 видов, 981 экз.

Население – 1.300.000
Зоопарк «Швейцария» Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Швейцария»
603104 Нижний Новгород, проспект Гагарина, 35. Открыт 13 сентября 1997 г.
Тел.: (831) 465-03-89. Факс: (831) 465-85-18. E-mail: martan@inbox.ru,
parknnov@mail.ru. Web: www.parknnov.ru. Директор МП «Швейцария»:
Сергей Владимирович Колесов. Директор зоопарка: Анна Геннадьевна
Мартовицкая (тел.: 8 902 30 97 127). Ветеринарный врач: Екатерина
Владимировна Лотырѐва. Штат – 33 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость –
90 000 чел. Млекопитающие – 35 видов, 112 экз.; птицы – 24 вида, 76 экз.,
рептилии – 5 видов, 19 экз.; рыбы – 6 видов, 32 экз.; беспозвоночные – 9
видов. Всего: 85 видов, 412 экз.+
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Население – 1.500.000
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический
парк»
630001 Новосибирск-1, ул. Тимирязева, 71/1. Открыт 28 августа 1947 г.
Тел.: (383) 225-58-56; 227-36-32; 220-98-23. Факс: (383) 220-97-79, 227-36-32,
236-02-73.
E-mail:
zoo-nsk@ngs.ru,
info.zoo-nsk@ngs.ru.
Web:
www.zoonovosib.ru. Директор: Ростислав Александрович Шило. Заместитель
директора по науке: Ольга Владимировна Шило. Заведующая ветеринарным
отделом: Светлана Николаевна Верхоланцева. Штат – 268 чел. Площадь – 62
га. Посещаемость – 961 930 чел. (+ бесплатно – 745 617 чел.). Млекопитающие
– 162 вида, 1 721 экз.; птицы – 207 видов, 1 161 экз.; рептилии – 54 вида, 230
экз.; амфибии – 10 видов, 154 экз.; рыбы – 249 видов, 6 560 экз.;
беспозвоночные – 74 вида. Всего: 756 видов, 9 826 экз.+
Специализация: кошачьи, куньи, тетеревиные.
EAZA, WАZА
НОВОСИБИРСК
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Население – 1.154.000
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей г. Омска «Детский Эколого-биологический Центр», детский зоопарк
644046 Омск-46, ул. Маршала Жукова, 109. Открыт в 1992 г.
Тел.: (3812) 31-12-33. Тел./факс: (3812) 30-24-00. E-mail: 55zoopark@mail.ru,
gsitnikova81@gmail.com. Web: www.55zoopark.ru. Директор: Галина
Владимировна Ситникова. Заместитель директора: Александр Петрович
Станковский. Заведующая детским зоопарком: Евгения Николаевна
Кистенѐва. Ветеринарный врач: Ольга Геннадьевна Онищенко. Штат – 72 чел.
Площадь – 3,2 га. Посещаемость – 75 892 чел. (+ бесплатно – 5 110 чел.).
Млекопитающие – 29 видов, 75 экз.; птицы – 73 вида, 229 экз.; рептилии – 25
видов, 86 экз.; амфибии – 8 видов, 19 экз.; рыбы – 64 вида, 469 экз.;
беспозвоночные – 12 видов. Всего: 211 видов, 878 экз.+
ОМСК

Население – 521.329
Муниципальное автономное учреждение «Пензенский зоопарк»
440026 Пенза, ул. Красная, 10. Открыт 1 января 1981 г.
Тел./факс: (8412) 66-02-45, 66-03-49. E-mail: zoo@mail.ru, penzazooinfo@mail.ru. Web: www.zoo-penza.ru. Директор: Елена Валентиновна
Хассан. Заместитель директора по научной деятельности: Сергей Анатольевич
Зубцов. Ветеринарный врач: Николай Николаевич Зорин. Штат – 87 чел.
Площадь – 9,8 га. Посещаемость – 225 000 чел. Млекопитающие – 55 видов,
290 экз.; птицы – 101 вид, 528 экз.; рептилии – 9 видов, 31 экз.; рыбы – 3 вида,
20 экз.; беспозвоночные – 6 видов. Всего: 174 вида, 838 экз.+
Специализация: разведение дроф, попугаев.
ПЕНЗА
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Население – 1 026 477
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»
614000 Пермь, ул. Монастырская, 10. Открыт 1 августа 1933 г.
Тел.: (342) 210-30-52, 210-30-53, 212-16-78. Тел./факс: (342) 212-26-21,
218-14-56. E-mail: permzoovrema@mail.ru. Web: www.zoo.perm.ru. Директор:
Людмила Васильевна Кардашова. Заместитель директора по зооветчасти:
Инна Юсуповна Малышева. Ученый секретарь: Елена Григорьевна Бурдина.
Ветеринарный врач: Елена Михайловна Бессонова. Штат – 84 чел. Площадь –
1,9 га. Посещаемость – 280 389 чел. Млекопитающие – 62 вида, 494 экз.;
птицы – 82 вида, 660 экз.; рептилии – 29 видов, 86 экз.; рыбы – 218 видов,
1 372 экз.; беспозвоночные – 18 видов. Всего: 409 видов, 2 612 экз. +
ПЕРМЬ

Население – 1.109.000
Муниципальное бюджетное учреждение «Ростовский-на-Дону зоопарк»
344039 Ростов-на-Дону, Зоологическая ул., 3. Открыт 26 июня 1927 г.
Тел./факс: (863) 232-82-91, 232-59-18. E-mail: zoo.rostov@mail.ru. Web:
www.zoopark-rostov.ru. Директор: Александр Петрович Баранников.
Заместитель директора по зоочасти: Марина Валерьевна Ткачева. Заместитель
директора по науке и внешним связям: Нина Егоровна Евтушенко. Главный
ветеринарный врач: Александр Викторович Мироненко. Штат – 247 чел.
Площадь – 91,5 га (под экспозицией – 58,4 га). Посещаемость – 220 600 чел.
Млекопитающие – 117 видов, 1 768 экз.; птицы – 152 вида, 1 126 экз.;
рептилии – 33 вида, 78 экз.; амфибии – 3 вида, 7 экз.; рыбы – 117 видов, 1 183
экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 427 видов, 4 162 экз.
РОСТОВ-НА-ДОНУ

36

Население – 1.133.754
Государственное бюджетное учреждение «Самарский зоологический
парк»
443114 Самара, проспект Кирова, 349. Открыт 16 января 1992 г.
Тел.: (846) 956-46-64, 928-01-64. Тел./факс: (846) 959-45-84, 926-11-27. E-mail:
zoopark160192@mail.ru, zoopark@samtel.ru. Web: www.samarazoo.ru. Директор:
Олег Валентинович Шепталов. Заместитель директора по зооветчасти:
Александр Евгеньевич Кузовенко. Главный ветеринарный врач: Екатерина
Сергеевна Латина. Штат – 49 чел. Площадь – 1,3 га. Посещаемость – 133 470
чел. Млекопитающие – 44 вида, 74 экз.; птицы – 52 вида, 244 экз.; рептилии –
30 видов, 60 экз.; амфибии – 2 вида, 6 экз.; рыбы – 92 вида, 294 экз.;
беспозвоночные – 12 видов. Всего: 232 вида, 678 экз. +
САМАРА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Население – 5.197.114
унитарное
предприятие

Санкт-Петербургское
государственное
«Ленинградский зоологический парк»
197198 Санкт-Петербург, Александровский парк, 1. Открыт 14 августа 1865 г.
Тел.: (812) 232-82-60, 233-38-27. Факс: (812) 232-82-50, 232-48-28, 232-31-45.
E-mail: director@spbzoo.ru (директор), anovikova.spbzoo@gmail.com (куратор
коллекции), info@spbzoo.ru (общий). Web: www.spbzoo.ru. Директор: Ирина
Сергеевна Скиба. Помощник директора по научной и просветительной
работе: Мария Викторовна Соколовская. Старший ветеринарный врач: Елена
Викторовна Сысоева. Штат – 208 чел. Площадь – 7,3 га. Посещаемость – 711
309 чел. Млекопитающие – 100 видов, 601 экз.; птицы – 131 вид, 670 экз.;
рептилии – 86 видов, 219 экз.; амфибии – 53 вида, 160 экз.; рыбы – 123 вида,
981 экз.; беспозвоночные – 135 видов. Всего: 628 видов, 4 774 экз.+
EAZA
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Население – 5.197.114
Санкт-Петербургский Океанариум «Планета «Нептун»
191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86. Открыт 26 апреля 2006 г.
Тел.: (812) 572-44-41, 572-44-30. Факс: (812) 572-44-40. E-mail: info@planetaneptun.ru. Web: www.planeta-neptun.ru. Генеральный директор: Олег
Николаевич Рябчук. Заместитель генерального директора: Олег Иванович
Долбилин. Главный аквариумист: Андрей Пантелеймонович Опполитов.
Главный ихтиопатолог: Олег Николаевич Юнчис. Ветеринарный врач: Елена
Владимировна Осипенко. Штат – 160 чел. Площадь – 5 000 кв. м.
Посещаемость – 600 000 чел. Млекопитающие – 1 вид; 3 экз. рептилии – 3
вида, 5 экз.; рыбы – 142 вида, 2028 экз.; беспозвоночные – 60 видов, 184 экз..
Всего: 206 видов, 2 250 экз.+
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Население – 360.000
Муниципальное предприятие г. Саранска «Городской зоопарк»
430004 Мордовия, Саранск, ул. Первомайская, 6. Открыт в 2002 г.
Тел.:
(8342)
47-18-84.
Тел./факс:
(8342)
47-93-81.
E-mail:
zooparksaranska@mail.ru. Директор: Павел Павлович Кшняйкин. Заместитель
директора: Геннадий Александрович Афоничкин. Ветеринарный врач: Елена
Сергеевна Якутина. Штат – 50 чел. Площадь – 1,8 га. Посещаемость – 81 600
чел. Млекопитающие – 36 видов, 90 экз.; птицы – 51 вид, 356 экз., рептилии –
4 вида, 19 экз. Всего: 91 вид, 465 экз.
САРАНСК

Население – 110.000
Муниципальное автономное учреждение “Северский Природный парк”
636000 Томская обл., Северск, пр. Коммунистический, 45-а. Открыт 14
февраля 1967 г.
Тел.: (3823) 54-82-84, 54-48-82. Тел./факс: (3823) 54-31-40. E-mail:
severskzoo@rambler.ru, severskzoopark@mail.ru. Web: www.park-seversk.ru.
Директор: Евгений Иванович Талдонов. Заместитель директора: Сергей
Петрович Бурец. Ведущий ветеринарный врач: Светлана Альбертовна
Ефимова. Штат – 126 чел. Площадь (общая) – 23,15 га, площадь зоопарка – 4
га. Посещаемость – 211 800 чел. Млекопитающие – 51 вид, 127 экз.; птицы –
78 видов, 311 экз.; рептилии – 35 видов, 80 экз.; амфибии – 1 вид, 5 экз.; рыбы
– 43 вида, 795 экз.; беспозвоночные – 5 видов. Всего: 213 видов, 1 318 экз.+
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири и Дальнего
Востока
СЕВЕРСК
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Население – 330.961
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей детский эколого-биологический
центр «Смоленский зоопарк» г. Смоленска
214018 Смоленск, ул. Памфилова, 3-б. Открыт в 2001 г.
Тел./факс: (4812) 52-36-80. E-mail: zoosmol@yandex.ru. Web: www.smolzoo.ru.
Директор: Алексей Иванович Зазыкин. Заместитель директора по зооветчасти:
Татьяна Сергеевна Захарнева. Штат – 24 чел. Площадь – 226 кв. м.
Посещаемость – 18 975 чел. Млекопитающие – 10 видов, 26 экз.; птицы – 8
видов, 20 экз.; рептилии – 23 видов, 46 экз.; амфибии – 3 вида, 10 экз.; рыбы –
7 видов, 72 экз.; беспозвоночные – 8 видов. Всего: 59 видов, 174 экз.+
СМОЛЕНСК

СОЧИ

Население – 399 670

ООО «Сочинский аквариум»
354024 Краснодарский край, Сочи, Аллея Челтенхэма, 4. Открыт 23 августа
2005 г.
Тел./факс:
(862)
267-72-26.
E-mail:
zsochi@gmail.com.
Web:
www.aquazoosochi.ru. Директор: Сергей Михайлович Зрайчиков. Заместитель
директора: Жанна Анатольевна Зазина. Штат – 19 чел. Площадь – 1200 кв. м.
Посещаемость – 75 000 чел. Млекопитающие – 7 видов, 9 экз.; птицы – 1 вид,
6 экз.; рептилии – 8 видов, 21 экз.; рыбы – 56 видов, 281 экз.; беспозвоночные
– 20 видов. Всего: 93 вида, 317 экз.+

Население – 419.800
Автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой
зооэкзотариум»
355035 Ставрополь, Комсомольская ул., 113. Открыт 21 апреля 1998 г.
Тел./факс: (865) 226-33-64. E-mail: zoostv@mail.ru, zoostv.fin@mail.ru. Web:
www.zoostav.ru, www.zoopark-berendeevo.ru. Директор: Евгений Николаевич
Трутнев. Заместитель директора: Светлана Юрьевна Трутнева. Штат – 31 чел.
Площадь – 299,4 кв. м. Посещаемость – 45 568 чел. Млекопитающие – 33 вида,
78 экз.; птицы – 26 видов, 49 экз.; рептилии – 38 видов, 57 экз.; амфибии – 3
СТАВРОПОЛЬ
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вида, 5 экз.; рыбы – 30 видов, 174 экз.; беспозвоночные – 14 видов. Всего: 144
вида, 363 экз.+

Население – 350.000
Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский
зоопарк»
309541 Белгородская обл., Старооскольский район, хутор Чумаки. Открыт 12
сентября 2008 г.
Тел.: (4725) 47-32-00. Тел./факс: (4725) 47-32-99. E-mail: fazan@fazanov.net.
Web: www.oskol-zoo.ru. Директор: Сергей Николаевич Раздобудько.
Заместитель директора: Лидия Васильевна Раздобудько. Заместитель
директора по зооветчасти: Павел Владимирович Диденко. Штат – 50 чел.
Площадь – 18,5 га (под экспозицией – 9 га). Посещаемость – 71 200 чел.
Млекопитающие – 36 видов, 119 экз.; птицы – 30 видов, 200 экз.; рептилии – 9
видов, 13 экз. Всего: 75 видов, 332 экз.
Специализация: разведение фазанов.
СТАРЫЙ ОСКОЛ

Население – 332.313
Мини-зоопарк
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования станции юных натуралистов
628403 Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут, проезд Дружбы, 7. Открыт в
сентябре 1980 г.
Тел./факс: (3462) 37-59-17. E-mail: surgut_zoo@mail.ru. Директор станции
юных натуралистов: Ольга Владимировна Ярушина. Заведующий минизоопарком: Александр Михайлович Прокофьев. Ветеринарный врач: Снежана
Владимировна Суслова. Штат (мини-зоопарк) – 17 чел. Площадь – 3 га.
Посещаемость – 39 200 чел. Млекопитающие – 23 вида, 129 экз.; птицы – 70
вида, 225 экз.; рептилии – 21 вид, 45 экз.; амфибии – 3 вида, 17 экз.; рыбы – 75
видов, 634 экз.; беспозвоночные – 12 видов. Всего: 204 вида, 1 050 экз+.
Специализация: сохранение биоразнообразия фауны Сибири.
СУРГУТ
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Население – 490.508
Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульский
областной экзотариум»
300002 Тула, ул. Октябрьская, 26. Открыт 27 сентября 1987 г.
Тел.: (4872) 47-53-92. Тел./факс: (4872) 34-40-33. E-mail: exotarium@tulazoo.ru.
Web: www.tulazoo.ru. Директор: Татьяна Сергеевна Моисеева. Заместитель
директора по зоопарковской работе: Светлана Алексеевна Ковальчук. Штат –
50 чел. Площадь – 750 кв. м. Посещаемость – 74 968 чел. Млекопитающие – 19
видов, 61 экз.; птицы – 8 видов, 20 экз.; рептилии – 158 видов, 1 586 экз.;
амфибии – 39 видов, 333 экз.; рыбы – 1 вид, 1 экз.; беспозвоночные – 12 видов.
Всего: 237 видов, 2 001 экз.+
Специализация: рептилии и амфибии Юго-Восточной Азии.
IZE
ТУЛА

Население – 660.000
Краевое государственное бюджетное учреждении культуры «Зоосад
«Приамурский» им. В.П. Сысоева»
680000 Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, оф. 210. Открыт 12 октября 2002 г.
Тел./факс: (4212) 32-45-40. Тел.: (4212) 32-45-60. E-mail: zoosad27@yandex.ru,
zoosad2013@mail.ru. Web: www.zoosad27.ru. Генеральный директор: Андрей
Владимирович Долин. Заместитель генерального директора: Елена
Анатольевна Миргородская. Главный зоотехник: Елена Геннадьевна
Короткова. Ведущий ветеринарный врач: Анна Александровна Мельникова.
Штат – 60 чел. Площадь – 8,1 га. Посещаемость – 95 000 чел. Млекопитающие
– 36 видов, 87 экз.; птицы – 24 вида, 184 экз. Всего: 60 видов, 271 экз.
Специализация: животные Дальнего Востока.
ХАБАРОВСК
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Население – 1.150.000
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк»
454080 Челябинск, ул. Труда, 191. Открыт 13 сентября 1996 г.
Тел.: (351) 263-72-15, 265-93-39. Тел./факс: (351) 263-18-64. E-mail:
vetanimal@chelzoo.ru. Web: www.chelzoo.ru. Директор: Юрий Анатольевич
Леончик. Заместитель директора по зоочасти: Римма Рахматулловна
Ахмадеева. Ведущий зоолог: Эвелина Малхазиевна Сабашвили. Главный
ветеринарный врач: Алѐна Владимировна Хуснуллина. Штат – 119 чел.
Площадь – 30 га (под экспозицией – 6,5 га). Посещаемость – 324 632 чел.
(+ 24 903 бесплатно). Млекопитающие – 68 видов, 194 экз.; птицы – 42 вида,
173 экз.; рептилии 1 – вид, 4 экз. Всего: 111 видов, 371 экз.
ЧЕЛЯБИНСК

Население – 335.760
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Читинский городской
зоопарк»
672007 Забайкальский край, Чита, ул. Журавлева, 75. Открыт 20 июля 1994 г.
Тел.:
(3022)
35-54-09.
Тел./факс:
(3022)
35-95-98.
E-mail:
zooparkchita@yandex.ru. Web: www.zooparkchita.ru. Директор: Дмитрий
Николаевич Ларченко. Заместитель директора: Анатолий Александрович
Шелопугин. Ветеринарный врач: Мария Александровна Сороковикова. Штат
– 44 чел. Площадь – 2 га. Посещаемость – 100 000 чел. Млекопитающие – 42
вида, 559 экз.; птицы – 51 вид, 274 экз.; рептилии – 7 видов, 16 экз.; амфибии –
1 вид, 1 экз.; рыбы – 180 видов, 581 экз., беспозвоночные – 100 видов. Всего:
381вид, 1 431 экз.+
ЧИТА
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Население – 185.000

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Государственное
бюджетное
зооботанический парк»

учреждение

культуры

«Сахалинский

693001 Сахалинская обл., Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а. Открыт 1
декабря 1993 г.
Тел.: (4242) 50-58-29. Тел./факс: (4242) 72-45-09. E-mail: zoo_sakhalin@mail.ru,
zoolog@sakhalinzoo.ru.
Web:
www.sakhalinzoo.ru.
Директор:
Степан
Михайлович Сергеев. Заместитель директора: Ирина Леонидовна Чухнина.
Заведующий ветеринарно-карантинным отделом: Андрей Викторович Зайцев.
Штат – 73 чел. Площадь – 7,8 га. Посещаемость – 106 318 чел.
Млекопитающие – 48 видов, 170 экз.; птицы – 65 видов, 186 экз.; рептилии –
36 видов, 69 экз.; амфибии – 11 видов, 37 экз.; рыбы – 1 вид, 1 экз.;
беспозвоночные – 15 видов. Всего: 176 видов, 463 экз.+
Специализация: фауна и флора Сахалина и Курильских островов.

Население – 300.000
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
Республиканский зоопарк «Орто-Дойду»
677000 Республика Саха, Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, офис 511. Открыт 26
января 2001 г.
Тел./факс: (4112) 22-52-59. E-mail: ykt-zoo@mail.ru. Web: www.zoo.ykt.ru.
Директор: Лука Николаевич Сафонов. Ветеринарный врач: Семен Иванович
Санников. Штат – 30 чел. Площадь – 87,47 га (освоено – 9,5 га). Посещаемость
– 84 000 чел. Млекопитающие – 26 видов, 68 экз.; птицы – 43 видов, 133 экз.;
рептилии – 52 вида, 94 экз.; амфибии – 24 вида, 75 экз.; рыбы – 4 вида, 8 экз.;
беспозвоночные – 6 видов. Всего: 155 видов, 378 экз.
Специализация: фауна Якутии и Дальнего Востока
ЯКУТСК
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Население – 594.800
Муниципальное автономное учреждение «Ярославский зоопарк»
150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. Открыт 20 августа 2008г.
Тел.: (4852) 59-37-02, 71-01-91, 59-37-01, 59-37-05. Факс: (4852) 71-01-50. Email: info@yaroslavlzoo.ru. Web: www.yaroslavlzoo.ru. Директор: Теймураз
Кукуриевич Бараташвили. Заместитель директора: Леван Теймуразович
Бараташвили. Заместитель директора по науке: Марина Вячеславовна
Степанова. Главный ветеринарный врач: Оксана Николаевна Соколова. Штат
– 167 чел. Площадь – 66 га. Посещаемость – 295 265 чел. Млекопитающие – 88
видов, 398 экз.; птицы – 141 вид, 558 экз.; рептилии – 41 вид, 83 экз., амфибии
– 9 видов, 16 экз.; рыбы – 74 вида, 386 экз.; беспозвоночные – 33 вида. Всего:
386 видов, 1 441 экз.+
Специализация: экспонирование животных средней полосы
ЯРОСЛАВЛЬ

Словакия (Словацкая Республика)

БРАТИСЛАВА

Население – 500.000

Зоологический парк г. Братиславы
Zoologická Záhrada Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava 4. Slovak
Republic. Открыт 09.05.1960.
Тел.:
(421)
260-102-121.
E-mail:
zoo@zoobratislava.sk.
Web:
www.zoobratislava.sk. Директор: Милослава Шавелова. Заместитель директора:
Милена Сакачова. Куратор коллекции: Сильвия Пирошкова. Штат – 74 чел.
Площадь – 96 га. Посещаемость – 308 806 чел. Млекопитающие – 89 видов,
396 экз.; птицы – 43 вида, 160 экз.; рептилии – 22 вида, 42 экз.; рыбы – 10
видов, 102 экз., беспозвоночные – 12 видов. Всего: 176 видов, 700 экз.+
UCSZ, EAZA, IZE
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Население – 235.850

КОШИЦЕ

Зоологический парк г. Кошице
Zoologická Záhrada Košice, 04006 Košice, Siřoka, 31, Slovak Republic. Открыт в
1986г.
Тел.: (421) 557-968-022. Факс: (421) 557-968-024. E-mail: zoo@zookosice.sk,
kocner@zookosice.sk. Web: www.zookosice.sk. Директор: Эрих Кочнер. Зоолог:
Патрик Пасторек. Ветеринарный врач: Юрай Скалицки. Штат – 60 чел.
Площадь – 288 га (экспозиция – 66 га). Посещаемость – 209 297 чел.
Млекопитающие – 64 вида, 345 экз.; птицы – 71 вид, 283 экз.; рептилии – 28
видов, 77 экз.; амфибии – 1 вид, 4 экз.; рыбы – 38 видов, 200 экз.,
беспозвоночные – 24 вида. Всего: 226 видов, 909 экз.+
Специализация: евроазиатская фауна, пингвины, горные копытные
UCSZ, IZE

Таджикистан

ДУШАНБЕ

Население – 1.500.000
хайвонот шахри Душанбе»

Государственное предприятие «Боги
(Душанбинский зоопарк)
734021 Душанбе, пр. Исмоили Сомони, 26. Открыт 23 сентября 1960 г.
Тел.:
(99237)
236-67-33.
Тел./факс:
(99237)
236-75-77.
E-mail:
miran_2008@list.ru. Директор: Курбон Амиршоевич Одинаев. Заместители
директора:
Саидхуджа
Сафаров,
Мурат
Ахмеджанович
Базаров.
Ветеринарный врач: Бобоназар Бегмуродов. Штат – 52 чел. Площадь – 5 га.
Посещаемость – 125 837 чел. Млекопитающие – 32 вида, 92 экз.; птицы – 39
видов, 165 экз.; рептилии – 11 видов, 46 экз.; рыбы – 32 вида, 545 экз. Всего:
114 видов, 848 экз.
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Узбекистан

Население – 2.200.000

ТАШКЕНТ

Ташкентский зоологический парк
100053 Ташкент, ул. Богишамол, 232-а. Открыт в 1924 г.
Тел.: (99871) 289-12-68, 289-07-95, 289-06-11. Тел./факс: (99871) 289-10-96,
289-07-73. E-mail: ipzoo@mail.ru. Директор: Баходир Саадуллаевич Мусаев.
И.о. заместителя директора: Дамир Гайфиевич Мингачев. Старший зоотехник:
А. Юлдашев. Штат – 245 чел. Площадь – 21,5 га. Посещаемость – 246 000 чел.
Млекопитающие – 68 видов, 366 экз.; птицы – 115 видов, 1 027 экз.; рептилии
– 47 видов, 187 экз.; амфибии – 4 вида, 16 экз.; рыбы – 137 видов, 1 956 экз.,
беспозвоночные – 13 видов. Всего: 373 вида, 3 552 экз.+
Специализация: разведение хищных птиц.

Украина

Население – 5.126
Зоопарк биосферного заповедника «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна
Национальной академии аграрных наук Украины
75230 Херсонская обл., Чаплинский р-н, пгт Аскания-Нова, ул. Фрунзе, 13.
Открыт в 1885 г.
Тел.: (3805538) 6-14-75, 6-11-41. Тел./факс: (3805538) 6-12-32, 6-12-86. E-mail:
askania.zap@gmail.com. Web: www.askania-nova-zapovednik.gov.ua. Директор
заповедника: Виктор Семѐнович Гавриленко. Заместитель директора по
научной работе: Наталья Ивановна Ясинецкая. Заведующий лабораторией
сохранения разнообразия диких животных: Александр Сергеевич Мезинов.
Начальник ветеринарного сектора: Николай Павлович Губа. Штат
заповедника – 249 чел. Площадь заповедника (для содержания диких
животных) – 2376,4 га, зоопарка – 76,44 га. Посещаемость – 33 642 чел. (+
бесплатно – 1 873 чел.). Млекопитающие – 40 видов, 1 465 экз.; птицы – 77
видов, 2 680 экз. Всего: 117 видов, 4 145 экз.
Специализация: килегрудые и бескилевые птицы, копытные.
АСКАНИЯ-НОВА
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БЕРДЯНСК

Население – 121.000

Частное предприятие зоопарк «Сафари»
71100 Запорожская обл., Бердянск, ул. Волкова, 5. Открыт в 2004 г.
Тел./факс: (3806153) 6-87-01; +38 (067) 613 90 49 (моб.). E-mail:
zoo_park_berdyansk@ukr.net. Web: www.azovzoo.com. Директор парка: Игорь
Леонидович Кальченко. Заместитель директора: Наталья Анатольевна
Кальченко. Ветеринарный врач: Иван Николаевич Чуприна. Штат – 21 чел.
Площадь – 9,7 га (освоено 3 га). Посещаемость – 49 250 чел. Млекопитающие
– 45 видов, 325 экз.; птицы – 42 вида, 519 экз.; рептилии – 3 вида, 9 экз., рыбы
– 4 вида, 450 экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 96 видов, 1 303 экз+.
Специализация: разведение хищных млекопитающих

КИЕВ

Население – 2.888.000

Киевский зоологический парк
03055 Киев, проспект Перемоги, 32. Открыт 21 марта 1908 г.
Тел.: (38044) 277-47-69, 277-47-54, 277-47-51. Тел./факс: (38044) 277-47-63.
E-mail: office@zoo.kiev.ua. Web: www.zoo.kiev.ua. Генеральный директор:
Кирилл Витальевич Трантин. Заместитель генерального директора по
зооветчасти: Игорь Владимирович Марийчук. Главный ветеринарный врач:
Инна Борисовна Васильковская. Штат – 287 чел. Площадь – 34,2 га.
Посещаемость – 490 359 чел. Млекопитающие – 66 видов, 246 экз.; птицы – 99
видов, 791 экз.; рептилии – 59 видов, 191 экз.; амфибии – 49 видов, 437 экз.;
рыбы – 43 вида, 651 экз.; беспозвоночные – 52 вида. Всего: 368 видов, 2 316
экз.+
UAZA
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Население – 498.000
Коммунальное учреждение «Николаевский зоопарк»
54003 Николаев, пл. Николая Леонтовича, 1. Открыт 26 апреля 1901 г.
Тел.: (380512) 57-18-99, 24-63-77. Тел./факс: (380512) 55-60-45.
E-mail:
topchy_zoo@vega.com.ua,
yuri.kirichenkozoo@gmail.com,
kirichenko_zoo@vega.com.ua, root@zoo.nikolaev.ua. Web: www.zoo.nikolaev.ua.
Директор: Владимир Николаевич Топчий. Заместитель директора по
зооветчасти: Юрий Евгеньевич Кириченко. Начальник отдела ветеринарной
медицины: Олег Георгиевич Явкин. Штат – 236 чел. Площадь – 18,5 га.
Посещаемость – 194 069 чел. (+58 220 – бесплатно). Млекопитающие – 99
видов, 551 экз.; птицы – 112 видов, 852 экз.; рептилии – 46 видов, 228 экз.;
амфибии – 13 видов, 81 экз.; рыбы – 150 видов, 3 955 экз.; беспозвоночные –
51 вид. Всего: 471 вид, 5 667 экз.+
EAZA, WAZA, UAZA
НИКОЛАЕВ

ОДЕССА

Население – 1.016.000
зоологический
парк

Коммунальное
учреждение
Одесский
общегосударственного значения
65007 Одесса, ул. Новощепной ряд, 25. Открыт в 1922 г.
Тел.: (38048) 725-14-73, 722-10-02, 722-32-14, 722-54-89. Факс: (38048)
234-47-74. E-mail: odessa_zoo@mail.ru. Web: www.zoo.ua. Генеральный
директор: Игорь Владимирович Беляков. Заместитель генерального директора
по зооветчасти: Борис Петрович Александров. Ведущий ветеринарный врач:
Пѐтр Петрович Костко. Штат – 133 чел. Площадь – 6,5 га. Посещаемость – 204
735 чел. (+ бесплатно – 81 894 чел.). Млекопитающие – 47 видов, 250 экз.;
птицы – 83 вида, 655 экз.; рептилии – 30 видов, 122 экз.; амфибии – 7 видов,
18 экз.; рыбы – 45 видов, 173 экз.; беспозвоночные – 17 видов. Всего: 229
видов, 1 218 экз.+
Специализация: содержание, разведение и реинтродукция редких и
исчезающих видов животных юга Украины.
UAZA
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Население – 1.016.000
Одесский культурно-оздоровительный комплекс «НЕМО»
65000 Одесса, пляж Ланжерон, 25. Открыт 4 июня 2005г.
Тел.: (38048) 720-70-70, 720-70-77. Тел./факс: (38048) 722-77-17. E-mail:
delfinariy@ukr.net, stas-d@ukr.net. Web: www.nemo.od.ua. Директор: Сергей
Валерьевич Келюшок. Заместитель директора по научной работе: Николай
Михайлович Марканов. Заведующий океанариумом: Станислав Леонидович
Дузь. Главный ветеринарный врач: Олег Степанович Ушаков. Штат – 91 чел.
Площадь – 4 300 кв. м. Посещаемость – 120 000 чел. Млекопитающие – 3 вида,
12 экз.; рептилии – 35 видов, 50 экз.; амфибии – 7 видов, 21 экз.; рыбы – 101
вид, 373 экз.; беспозвоночные – 70 видов. Всего: 216 видов, 456 экз. +
ОДЕССА

Население – 1.453.541
Коммунальная организация «Харьковский зоологический парк»
61058 Харьков, Сумская ул., 35. Открыт в сентябре 1895г.
Тел.: (38057) 759-12-28, 759-12-08, 705-44-85. Тел./факс: (38057) 705-44-90.
E-mail: kharkovzoo2010@gmail.com. Web: www.zoo.kharkov.ua. Директор:
Алексей Яковлевич Григорьев. Заместитель директора по научной работе:
Александра Фѐдоровна Цеханская. Заведующий отделом ветеринарной
медицины: Константин Иванович Жувак. Штат – 236 чел. Площадь – 22 га.
Посещаемость – 202 235 чел. Млекопитающие – 81 вид, 432 экз.; птицы – 103
вида, 1 034 экз.; рептилии – 34 вида, 174 экз.; амфибии – 6 видов, 18 экз.; рыбы
– 143 вида, 4 955 экз.; беспозвоночные – 13 видов. Всего: 380 видов, 6 613
экз.+
Специализация: водоплавающие птицы, хищные млекопитающие, хоботные
EEKMA, EAWAZA, UAZA
ХАРЬКОВ
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Население – 285.000

ЧЕРКАССЫ

Черкасский городской зоологический парк
18008 Черкассы, ул. Смелянская, 132. Открыт 1 мая 1979г.
Тел./факс:
(380472)
63-46-42.
E-mail:
zooparkck@mail.ru.
Web:
www.zoocity.ck.ua. Директор: Евгений Леонидович Ван. Заместитель
директора по зооветеринарной работе: Андрей Юрьевич Ладнов.
Ветеринарный врач: Ольга Вахтанговна Майстренко. Штат – 52 чел. Площадь
– 4,37 га. Посещаемость – 92 996 чел. Млекопитающие – 39 видов, 148 экз.;
птицы – 46 видов, 212 экз.; рептилии – 74 вида, 166 экз.; амфибии – 37 видов,
379 экз.; беспозвоночные – 86 видов. Всего: 282 вида, 905 экз.+
Специализация: террариумные животные, фауна лесной и лесостепной зон
Украины.
UAZA

Чешская Республика

БРНО

Население – 400.000

Зоологический парк г. Брно
U Zoologické zahrady 46, 63500 Brno, Czech Republic. Открыт в 1953 г.
Тел.: (420) 546 432 311, Факс: (420) 546 210 000. E-mail: kral@zoobrno.cz,
zoo@zoobrno.cz, Web: www.zoobrno.cz. Директор: Мартин Говорка. Научный
ассистент: Богумил Крал. Куратор коллекции: Мирослава Фридман.
Ветеринарный врач: Станислав Мазанек. Штат – 89 чел. Площадь – 41,3 га.
Посещаемость – 273 944 чел. Млекопитающие – 93 вида, 352 экз.; птицы – 62
вида, 248 экз.; рептилии – 44 вида, 127 экз.; амфибии – 3 вида, 8 экз.; рыбы –
69 видов, 533 экз.; беспозвоночные – 83 вида. Всего: 356 видов, 1 070 экз.+
Специализация: хищные млекопитающие, рептилии.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
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ВЫШКОВ

Население – 24.000

Зоопарк г. Вышкова
Zoo park Vyškov, Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov, Czech Republic. Открыт
1 августа 1965 г.
Тел.: (420) 517-346-356, 725-726-374. E-mail: reditel@zoo.vyskov.cz,
zoopark@zoo.vyskov.cz. Web: www.zoo-vyskov.cz. Директор: Йозеф Кахлик.
Научный ассистент: Дагмар Неперена. Ветеринарный врач: Иво Хилак. Штат
– 26 чел. Площадь – 7 га. Посещаемость – 163 700 чел. Млекопитающие – 57
видов, 224 экз.; птицы – 53 вида, 250 экз.; рептилии – 6 видов, 16 экз.; рыбы –
11 видов, 270 экз. Всего: 127 видов, 760 экз.
Специализация: редкие породы домашних животных.
UCSZ

ГЛУБОКА НАД ВЛТАВОЙ

Население – 4.970

Зоологический парк Ограда Глубока над Влтавой
37341 Hluboka nad Vltavou, Zoo Ohrada, Czech Republic. Открыт 1 мая 1939г.
Тел.: (420) 387 002 211, 387 002 210, 387 002 216. Факс: (420) 387 965 445.
E-mail: info@zoo-ohrada.cz. Web: www.zoohluboka.cz. Директор: Владимир
Покорны. Заместитель директора: Роман Коссл. Ветеринарный врач: Эмануел
Крейцар. Штат – 37 чел. Площадь – 6 га (под экспозицией – 4,8 га).
Посещаемость – 224 874 чел. (+ 46 174 – бесплатно). Млекопитающие – 55
видов, 284 экз.; птицы – 163 вида, 859 экз.; рептилии – 48 видов, 320 экз.;
амфибии – 12 видов, 56 экз.; рыбы – 37 видов, 405 экз.; беспозвоночные – 22
вида. Всего: 337 видов, 1 924 экз.+
Специализация: фауна Европы и Чешской Республики, Палеарктическая
область.
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE
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ГОДОНИН

Население – 26.290

Зоопарк г. Годонина
Zoologická zahrada Hodonin, příspěvková organizace, U Červených domků 3529,
695 01 Hodonín. Czech Republic. Открыт 29 сентября 1977г.
Тел.: (420) 518 346 271. E-mail: director@zoo-hodonin.cz, propagace@zoohodonin.cz. Web: www.zoo-hodonin.cz. Директор: Мартин Круг. Ветеринарный
врач: Катерина Едличкова. Штат – 35 чел. Площадь – 7,5 га. Посещаемость –
160 170 чел. Млекопитающие – 37 видов, 116 экз.; птицы – 58 видов, 174 экз.;
рептилии – 19 видов, 57 экз.; рыбы – 67 видов, 393 экз.; беспозвоночные – 28
видов. Всего: 209 видов, 740 экз.+
UCSZ, EAZA

ДВУР КРАЛОВЕ

Население – 15.000

Зоопарк Двур Кралове-над-Лабем
54401 Dvủr Králové nad Labem, Štefánikova 1029. Czech Republic. Открыт 9 мая
1946г.
Тел.:
(420)
499 329 515.
Факс:
(420)
499 320 564.
E-mail:
info@zoodvurkralove.cz. Web: www.zoodvurkralove.cz. Директор: Пржемысл
Рабас. Заместитель директора: Ярослав Гыянек. Штат – 150 чел. Площадь – 90
га. Посещаемость – 460 000 чел. Млекопитающие – 77 видов, 855 экз.; птицы –
148 видов, 755 экз.; рептилии – 56 видов, 149 экз.; амфибии – 4 вида, 23 экз.;
рыбы – 46 видов, 295 экз.; беспозвоночные – 69 видов. Всего: 400 видов, 2 077
экз.+
Специализация: фауна Африки
UCSZ

ОЛОМОУЦ

Население – 100.000

Зоологический парк г. Оломоуца
Zoologická Zahrada Olomouc, Darwinova 29, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček.
Czech Republic. Открыт в 1956 г.
Тел.: (420) 585 151 605. Факс: (420) 585 385 260. E-mail: reditel@zooolomouc.cz. Web: www.zoo-olomouc.cz. Директор: Радомир Габань.
Заместитель директора: Иоанн Гиттнер. Штат – 75 чел. Площадь – 42,5 га.
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Посещаемость – 356 909 чел. Млекопитающие – 89 видов, 670 экз.; птицы – 65
видов, 355 экз.; рептилии – 23 вида, 80 экз.; рыбы – 109 видов, 301 экз.;
беспозвоночные – 91 вид. Всего: 377 видов, 1 406 экз.+
Специализация:
разведение
жирафов
и
неполнозубых,
морская
аквариумистика.
UCSZ, EAZA, WAZA

ПРАГА

Население – 1.300.000

Зоопарк г. Праги
17100 Praha 7, U Trojského Zámku 3/120. Czech Republic. Открыт 28 сентября
1931г.
Тел.: (420) 296 112 108. Факс: (420) 233 540 287. E-mail:
secretariat@zoopraha.cz, simek@zoopraha.cz. Web: www.zoopraha.cz. Директор:
Мирослав Бобек. Заместитель директора по зоочасти: Ярослав Шимек.
Ветеринарный врач: Роман Водичка. Штат – 202 чел. Площадь – 57,8 га.
Посещаемость – 1 382 243 чел. Млекопитающие – 165 видов, 1 110 экз.; птицы
– 294 вида, 1 547 экз.; рептилии – 129 видов, 1 087 экз.; амфибии – 15 видов,
128 экз.; рыбы – 40 видов, 804 экз.; беспозвоночные – 31 вид. Всего: 674 вида,
4 676 экз.+
UCSZ, EAZA, WAZA, IZE, EEKMA

ТАБОР-ВЕТРОВЫ

Население – 35.000

Зоопарк Табор-Ветровы
39002 Tábor 2, Tábor-Větrovy 104. Czech Republic.
Тел./факс: (420) 381 278 797. E-mail: zoo@zootabor-vetrovy.cz. Web:
www.zootabor-vetrovy.cz. Директор: Либор Груби. Куратор коллекции: Лукас
Груби. Ветеринарный врач: Мартин Пан. Штат – 33 чел. Площадь – 25 га.
Сведения не получены.
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ХЛЕБЫ

Население – 4.660

Зоопарк г. Хлебы
289 31 Chleby, Vaclava Otty 1, okres Nymburk. Czech Republic. Открыт 5 июня
1997 г.
Тел.: (420) 723 237 571. E-mail: director@zoochleby.cz. Web: www.zoochleby.cz.
Директор: Рене Франек. Заместитель директора: Алена Франкова.
Ветеринарный врач: Джозеф Брека. Штат – 7 чел. Площадь – 4,5 га.
Посещаемость – 58 000 чел. Млекопитающие – 18 видов, 42 экз.; птицы – 35
видов, 63 экз.; рептилии – 3 вида, 10 экз.; рыбы – 25 видов, 75 экз.;
беспозвоночные – 8 видов. Всего: 89 видов, 190 экз.+

ХОМУТОВ

Население – 50.000

Подкрушногорский зоопарк в г. Хомутове
Přemyslova 259, 43001 Chomutov, Czech Republic. Открыт 9 мая 1975г.
Тел./факс: (420) 474 624 412. E-mail: zoopark@zoopark.cz. Web:
www.zoopark.cz. Директор: Ивета Рабасова. Штат – 65 чел. Площадь – 112 га.
Посещаемость – 240 117 чел. Млекопитающие – 65 видов, 435 экз.; птицы – 72
вида, 437 экз.; рептилии – 17 видов, 136 экз.; амфибии – 1 вид, 4 экз.; рыбы – 6
видов, 29 экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 163 вида, 1 041 экз.+
Специализация: фауна Палеарктики.
UCSZ, EAZA, WAZA
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Эстония

ТАЛЛИН

Население – 420.000

Таллинский зоопарк
Tallinna Loomaaed, Ehitajate tee 150/ Paldiski mnt. 145, 13522, Tallinn. Открыт
25 августа 1939г.
Тел.: (372) 694-33-10, 694-33-11. Факс: (372) 657-89-90. E-mail:
vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee, zoo@tallinnzoo.ee. Web: www.tallinnzoo.ee,
www.loomaaed.ee. Директор: Мати Ильмарович Каал. Заместитель директора
по зоочасти: Владимир Викторович Файнштейн. Главный ветеринарный врач:
Маая Китсинг. Штат – 224 чел. Площадь – 88,6 га. Посещаемость – 274 762
чел. (+ 75 433 чел. бесплатно). Млекопитающие – 98 видов, 1 398 экз.; птицы –
120 видов, 641 экз.; рептилии – 45 видов, 158 экз.; амфибии – 17 видов, 160
экз.; рыбы – 136 видов, 2 090 экз.; беспозвоночные – 129 видов. Всего: 545
видов, 4 447 экз.+
Специализация: редкие виды Северной Палеарктики.
EAZA, WAZA, АZA, VDZ
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II. Информация о зоопарках, не являющихся членами
Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
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Беларусь

Население – 372.000
унитарное предприятие

ВИТЕБСК

Культурно-просветительное коммунальное
«Витебский зоологический парк»
210026 Витебск, ул. Я. Купалы, 17. Открыт 30 марта 1992г.
Тел.: (375212) 36-45-75; 37-08-08. Факс: (375212) 36-45-72. E-mail:
vitebsk.zoopark@yandex.ru. Директор: Ирина Михайловна Орлова. Зоотехник:
Виктор Петрович Якименко. Штат – 22 чел. Площадь – 1,1 га. Посещаемость –
97 510 чел. Млекопитающие – 35 видов, 71 экз.; птицы – 22 вида, 128 экз.;
рептилии – 9 видов, 23 экз. Всего: 67 видов, 222 экз.
Население – 79.900

ЖЛОБИН

Учреждение «Жлобинский зоопарк»
247210 Гомельская обл., Жлобин, ул. К. Маркса, 41-а. Открыт в 1990 году.
Тел.: (375233) 45-06-64; 44-62-59. Факс: (375233) 44-62-59. E-mail:
zveri.75@mail.ru. Директор: Валерий Леонидович Чечиков. Ветеринарный
врач: Галина Александровна Скрипка. Штат – 21 чел. Площадь – 0,4 га.
Посещаемость – 24 100 чел. Млекопитающие – 41 вид, 141 экз.; птицы – 26
видов, 131 экз.; рептилии – 4 вида, 13 экз. Всего: 71 вид, 285 экз.

Грузия

ТБИЛИСИ

Население – 1.500.000

Тбилисский зоологический парк
0171 Тбилиси, ул. М. Костава, 64. Открыт 10 февраля 1927 г.
Тел.: (99532) 21-30-40, 21-30-50, 21-30-60. Факс: (99532) 21-30-50. E-mail:
zoo@zoo.ge, zgurielidze@zoo.ge. Генеральный директор: Зураб Варденович
Гуриелидзе. Директор по научной части: Давид Ираклиевич Тактакишвили.
Ветеринарный врач: Вано Темурович Мархвашвили. Штат – 84 чел. Площадь
– 10 га.
Сведения не получены.
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Население – 852.985
Океанариум развлекательно-культурного центра «Думан»
01000 г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 4. Открыт 6 мая 2003 г.
Тел.: (7172) 24-28-28. E-mail: duman@duman.kz. Web: www.duman.kz.
Директор: Асемгуль Мейрхановна Сулейманова. Руководитель отдела
развития океанариума: Любовь Васильевна Селезнѐва. Ихтиолог: Тимур
Сембекович Абельдинов. Штат – 230 чел. Площадь – 7,9 га. Посещаемость –
427 987. Рептилии – 7 видов, 21 экз.; рыбы – 143 вида, 4 452 экз. Всего: 150
видов, 4 473 экз.
Специализация: гидробионты.
АСТАНА

Латвия

РИГА

Население – 717.400

Рижский национальный зоологический сад
Rigas Nacionalais zooloģiskais dặrzs. Meza prospekts, 1. LV 1014 Riga, Latvia.
Открыт 14 октября 1912г.
Тел.: (371) 675-184-09, 675-404-44, 675-186-69. Факс: (371) 675-400-11. E-mail:
info@rigazoo.lv,
rigazoo@rigazoo.lv;
guna.vitola@rigazoo.lv.
Web:
www.rigazoo.lv. Директор: Роландс Грейзиньш. Директор по развитию: Эдгар
Витолс. Куратор коллекции: Гуна Витола. Главный ветеринарный врач:
Бенита Драпче. Штат – 152 чел. Площадь – 22 га (+ филиал – 132 га).
Посещаемость – 294 909. Млекопитающие – 76 видов, 524 экз.; птицы – 71
вид, 308 экз.; рептилии – 58 видов, 250 экз.; амфибии – 65 видов, 1 383 экз.;
рыбы – 51 вид, 1 216 экз.; беспозвоночные – 74 вида. Всего: 395 видов, 3 681
экз.+
Специализация: амфибии, беспозвоночные.
EAZA, IZE
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Литва

Население – 306.888

КАУНАС

Литовский зоологический сад
Lietuvos zoologijos sodas. Radvilėnų g. 21, 50299 Kaunas, Lithuania. Открыт 1
июля 1938г.
Тел.: (37037) 33-25-40. Факс: (37037) 33-21-96. E-mail: lzs@zoosodas.lt,
info@zoosodas.lt. Web: www.zoosodas.lt. Директор: Ауримас Диджиокас.
Главный биолог: Виргиния Раудялюнене. Заведующий ветеринарным
отделом: Викторас Синяускас. Штат – 108 чел. Площадь – 15,7 га.
Посещаемость – 152 072. Млекопитающие – 51 вид, 251 экз.; птицы – 59
видов, 435 экз.; рептилии – 34 вида, 257 экз.; амфибии – 14 видов, 80 экз.;
рыбы – 50 видов, 753 экз.; беспозвоночные – 7 видов. Всего: 215 видов, 1 776
экз. +
EAZA, IZE

Россия

БАРНАУЛ

Население – 633.000

ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
656057 Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 12. Основан 11 августа 2010г.
Тел.: (3852) 47-73-99, 42-47-04. 7 913 210 15 09 (моб.) – директор. E-mail:
men1965@yandex.ru. Web: www.zoo22.ru. Директор: Сергей Викторович
Писарев. Заместитель директора: Павел Владимирович Резниченко.
Ветеринарный врач: Анастасия Алексеевна Прилепская. Штат – 34 чел.
Площадь – 5 га. Посещаемость – 200 400 чел. Млекопитающие – 47 видов, 111
экз.; птицы – 13 видов, 131 экз. Всего: 60 видов, 242 экз.
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ВОРОБЬИ

Население – 650

ООО «Парк птиц «Воробьи»
249167 Калужская обл., Жуковский р-н, село «Совхоз Победа», ул. Парк птиц,
д. 3/1. Открыт 22 сентября 2003г.
Тел.: (48439) 9-34-26, факс: (48439) 9-34-29. E-mail: contact@birdspark.ru. Web:
www.birdspark.ru. Генеральный директор: Татьяна Романовна Белявская.
Заместитель генерального директора по зоотехнической и ветеринарной
работе: Дмитрий Павлович Глебов. Ветеринарный врач: Николай Николаевич
Некрасов. Штат – 48 чел. Площадь: 24 га. Посещаемость – 305 540 чел.
Млекопитающие – 58 видов, 226 экз.; птицы – 239 видов, 1 580 экз.; рептилии
– 25 видов, 44 экз., амфибии – 3 вида, 7 экз., рыбы – 98 видов, 443 экз.,
беспозвоночные – 6 видов. Всего: 429 видов, 2 300 экз.+
Специализация: экспонирование и разведение птиц.

Население – 1.000.000
Автономное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский
зоопарк им. А.С. Попова»
394029 Воронеж, ул. П. Осипенко, д. 6-а. Открыт в декабре 1994г.
Тел.: (473) 239-47-93, 239-49-41. Тел./факс: (473) 249-91-70. E-mail:
vrnzoosad@mail.ru. Web: www.zooparkvrn.ru. Директор: Андрей Георгиевич
Шестопалов. Заместитель директора по зооветчасти: Инна Геннадьевна
Субботина. Ведущий ветеринарный врач: Ю.М. Лукина. Штат – 95 чел.
Площадь – 6,8 га. Посещаемость – 170 200 чел. Млекопитающие – 44 вида, 255
экз.; птицы – 45 видов, 157 экз.; рептилии – 21 вид, 54 экз.; амфибии – 2 вида,
7 экз.; рыбы – 64 вида, 624 экз.; беспозвоночные – 2 вида. Всего: 178 видов,
1 097 экз.+
ВОРОНЕЖ
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Население – 250.000
Муниципальное учреждение культуры «Зоопарк «Нальчикский»
360002 Кабардино-Балкария, Нальчик, Долинск. Открыт 20 сентября 1966г.
Тел.: (8662) 42-68-42, 42-63-90. Тел./факс: (8662) 42-20-06. E-mail:
zoonalchik@rambler.ru. Web: www.zoonalchik.narod.ru. Директор: Асланби
Мухамедович Арамисов. Заместитель директора: Хизир Мухамедович Сонов.
Главный ветеринарный врач: Даут Ахматович Ахматов. Штат – 35 чел.
Площадь – 7,2 га. Посещаемость – 81 974 чел. Млекопитающие – 57 видов,
118 экз.; птицы – 69 видов, 318 экз.; рептилии – 11 видов, 13 экз. Всего: 137
видов, 449 экз.
Специализация: копытные и местная фауна.
НАЛЬЧИК

Население – 78.200
Частное предприятие Ялтинский зоопарк «Сказка»
298600 Республика Крым, Ялта, пгт. Виноградное. Открыт 25 октября 1995г.
Тел.: (380654) 31-00-30. Факс: (380654) 23-24-82. E-mail: yaltazoo@yandex.ru.
Web: www.yaltazoo.org. Директор: Олег Алексеевич Зубков. Штат – 14 чел.
Площадь – 2,5 га. Посещаемость – 200 000 чел. Млекопитающие – 50 видов,
392 экз.; птицы – 43 вида, 315 экз.; рептилии – 32 вида, 91 экз.; рыбы – 51 вид,
322 экз.; беспозвоночные 2. Всего: 185 видов, 1 120 экз.+
ЯЛТА

Население – 18.400
Филиал частного предприятия Ялтинский зоопарк «Сказка» - парк львов
«Тайган»

297600 Республика Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1. Основан в 2006 г.
Тел.: 7 978 863 90 06 (моб. тел. администратора).
E-mail: yaltazoo@yandex.ru. Web: www.taigan.com.ua. Директор: Олег
Алексеевич Зубков. Управляющая: Ольга Ивановна Пирожкова. Штат – 19
чел. Площадь – 32 га. Посещаемость – 400 000 чел. Млекопитающие – 50
видов, 605 экз.; птицы – 25 видов, 389 экз., рептилии – 8 видов, 31 экз. Всего:
83 вида, 1 025 экз.
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Украина

РОВНО

Население – 230.000

Ровенский государственный зоологический парк
33027 Ровно, ул. Киевская, 110. Открыт в 1982г.
Тел./факс:
(380362)
28-84-83.
E-mail:
zoo.rv.ua@gmail.com.
Web:
www.zoopark.rv.ua. Директор: Олег Васильевич Павлюк. Ветеринарный врач:
Мария Павловна Крывуша. Штат – 59 чел. Площадь – 11,6 га. Посещаемость –
188 100 чел. Млекопитающие – 62 вида, 261 экз.; птицы – 32 вида, 158 экз.;
рептилии – 28 видов, 59 экз.; амфибии – 4 вида, 15 экз.; рыбы – 26 видов, 151
экз.; беспозвоночные – 21 вид. Всего: 173 вида, 644 экз. +
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III. Информация о других зоологических учреждениях, не
являющихся членами Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
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Казахстан

Население – 330.000
предприятие «Областной

СЕМЕЙ

Коммунальное государственное казѐнное
детский биологический центр»
071400 Семей (Семипалатинск), остров Полковничий, 56. Открыт в августе
1938г.
Тел.: (7222) 56-84-53. Тел./факс: (7222) 56-18-59. E-mail: biodetcenter@mail.ru.
Директор: Валерий Николаевич Дядов. Заведующая биологическим отделом:
Айзада Сагимбековна Калибекова. Ветеринарный врач: Анна Викторовна
Волобуева. Штат – 43 чел. Площадь – 2,61 га. Посещаемость – 140 105 чел.
Млекопитающие – 19 видов, 79 экз.; птицы – 33 вида, 217 экз.; рептилии – 2
вида, 4 экз.; амфибии – 2 вида, 7 экз.; рыбы – 15 видов, 136 экз.;
беспозвоночные – 2 вида. Всего: 73 вида, 443 экз.+

Россия
Население – 633.000
ООО «Питомник редких видов птиц “Алтай Фалькон”
656065 Алтайский край, Барнаул, ул. Попова, д. 118, кв. 430. Основан в 1991 г.
Тел.: (3852) 54-92-71. E-mail: falcon_pvn@rambler.ru. Web: www.altaifalcon.ru.
Директор питомника: Виктор Николаевич Плотников. Заведующий отделом:
Павел Валентинович Коннов. Ветеринарный врач: Артѐм Анатольевич Кучер.
Штат – 5 чел. Площадь – 1 га. Птицы – 30 видов, 170 экз.
Специализация: разведение хищных птиц.
БАРНАУЛ

Население – 350.000
Мини-зоопарк МБОУ ДОД станции юных натуралистов, г. Волжского,
Волгоградской области
404104 Волгоградская обл., Волжский, ул. Пушкина, д. 100. Открыт 15
августа 1976г.
Тел.:
(8443)
25-12-01.
Тел./факс:
(8443)
25-16-01.
E-mail:
volzhskiinaturalist@rambler.ru. Web: www.unnat_ucoz.ru. И.о. директора
станции юннатов: Наталья Ильинична Маринина. Штат – 13 чел. Площадь –
1,2 га. Посещаемость – 6 596 чел. Млекопитающие – 24 вида, 230 экз.; птицы –
21 вид, 124 экз.; рептилии – 20 видов, 35 экз.; рыбы – 22 вида, 174 экз. Всего:
102 вида, 518 экз.
ВОЛЖСКИЙ
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ГАЛИЧЬЯ ГОРА

Питомник хищных птиц заповедника «Галичья гора» Воронежского
государственного университета
399240 Липецкая обл., Задонский р-н, с. Донское, заповедник «Галичья гора».
Открыт 5 марта 1990г.
Тел.: (47471) 3-34-22. Факс: (47471) 3-33-65. E-mail: pit-dudin@rambler.ru.
Директор заповедника: Николай Яковлевич Скользнев. Заведующий
питомником: Пѐтр Иванович Дудин. Штат питомника – 4 чел. Площадь –
2 000 кв. м. Птицы – 23 вида, 142 экз.
Специализация: разведение и реинтродукция редких видов хищных птиц.

ГОЛУБИЦКАЯ

Население – 140.000

ИП «Лукоморье»
353521 Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул.
Набережная, д. 1-а. Открыт 1 июня 2013г.
Тел.: (918) 436-15-61, 040-00-51. E-mail: lukomore@mail.ru. Директор: Сергей
Сергеевич Харенко. Ветеринарный врач: Константин Александрович Решетов.
Штат – 25 чел. Площадь – 3 га. Посещаемость – 30 000 чел. Млекопитающие –
38 видов, 104 экз.; птицы – 34 вида, 80 экз.; рептилии – 14 видов, 43 экз.;
амфибии – 2 вида, 2 экз. Всего: 88 видов, 229 экз.
Население – 140.000
Зооэкзотариум эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды
357601 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Красноармейская, д. 2 (бывший
Кисловодский зооэкзотариум). Открыт в 1995 г.
Тел.: (7937) 7-37-60, (928) 356-60-00. E-mail: ess.zoomir@mail.ru. Web:
www.esszoomin.ru. Директор: Гузель Шамилевна Силиванова. Заведующий
ветеринарной частью: Булат Хасанович Утяшев. Штат – 5 чел. Площадь –
150 кв. м.
ЕССЕНТУКИ

Сведения не получены.
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ИРКУТСК

Население – 600.000

Иркутский детский контактный зоопарк
664039 Иркутск, ул. Кольцова, д. 93. Открыт 8 июня 2013г.
Тел.: (3952) 66-46-39, 96-35-27.
E-mail: ivan.sizykh@rambler.ru. Web: www.irkdetzoo.ru. Директор: Иван
Александрович Сизых. Ветеринарный врач: Алла Викторовна Тыкманова.
Штат – 4 чел. Площадь – 0,30 га. Посещаемость –13 124 чел. Млекопитающие
– 21 вид, 95 экз.; рептилии – 2 вида, 4 экз. Всего: 23 вида, 99 экз.

Население – 254.934
Муниципальное автономное учреждение культуры Зоологический центр
«Питон»
681016 Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, д. 9/2.
Открыт в мае 1990 года.
Тел.: (42172) 59-09-71. Факс: (42172) 55-35-28. E-mail: zoopiton@yandex.ru.
Web: www.zoopiton.ru. Директор: Ирина Анатольевна Трифонова. Заместитель
директора: Анастасия Сергеевна Демидова. Ветеринарный врач: Светлана
Александровна Наумова. Штат – 30 чел. Площадь – 1,9 га. Посещаемость –
55 000 чел. Млекопитающие – 42 вида, 93 экз.; птицы – 28 видов, 84 экз.;
рептилии – 27 видов, 53 экз.; амфибии – 5 видов, 10 экз., беспозвоночные – 2
вида. Всего: 104 вида, 240 экз.+
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Население – 746.000
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр»
Краснодарского края
350042 Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 1. Открыт в 1944г.
Тел.: (861) 257-06-59. Факс: (861) 252-13-58. E-mail: gudod_ebc_kk@mail.ru.
Директор: Валерий Васильевич Лысенко. Начальник зоологического отдела:
Ольга Викторовна Озерова. Ветеринарный врач: Валентина Петровна Чуваева.
Штат – 31 чел. Площадь – 4 га (зоопарк – 0,7 га). Млекопитающие – 21 вид,
132 экз.; птицы – 41 вид, 311 экз.; рептилии – 3 вида, 9 экз. Всего: 65 видов,
452 экз.
КРАСНОДАР
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НИЖНИЙ НОВГОРОД

Население – 1.500.000

Нижегородский экзотариум
603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 18. Открыт 19 мая
1996 года
Тел.: +7-903-605-99-01. E-mail: fadeew@list.ru, info@terraria-nn.ru. Web:
www.terraria-nn.ru. Директор: Людмила Владимировна Семиглазова.
Заместитель директора: Сергей Витальевич Фадеев. Штат – 6 чел. Площадь –
110 кв. м. Посещаемость – 65 000 чел. Млекопитающие – 5 видов, 18 экз.;
птицы – 8 видов, 11 экз.; рептилии – 52 вида, 103 экз.; амфибии – 6 видов, 9
экз.; беспозвоночные – 30 видов. Всего: 101 вид, 141 экз.+

Население – 120.000
Мини-зоопарк муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская Экологическая станция»
629300 ЯНАО, Новый Уренгой, ул. Южная, д. 44, а/я 182. Открыт в 1997г.
Тел./факс: (3494) 23-83-16. E-mail: des_nu@mail.ru. Web: www.desnu.ru.
Директор: Геннадий Витальевич Липецкий. Заведующая экологобиологическим отделом: Алсу Нурулловна Шагадатова. Ветеринарный врач:
Елена Михайловна Прохорова. Штат – 36 чел. (зооотдел – 6 чел.). Площадь –
332 кв. м. Посещаемость – 23 436 чел. Млекопитающие – 15 видов, 74 экз.;
птицы – 30 видов, 236 экз.; рептилии – 14 видов, 66 экз.; амфибии – 2 вида, 3
экз.; рыбы – 54 вида, 543 экз.; беспозвоночные – 7 видов. Всего: 122 вида, 922
экз.+
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
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СЕВАСТОПОЛЬ

Население – 380.000

Севастопольский морской аквариум-музей
299011 Севастополь, проспект Нахимова, д. 2. Открыт в 1897г.
Тел./факс:
(0692)
54-38-92.
E-mail:
mailbox@sevaquarium.com,
alla_korotkova63@mail.ru. Web: www.sevaquarium.com. Директор: Алла
Михайловна Кравцова. Заведующий аквариальным комплексом: Сергей
Наумович Бродский. Главный хранитель фондов: Алла Владимировна
Короткова. Штат – 35 чел. Площадь – 920 кв. м. Посещаемость – 90 000 чел.
Рептилии – 13 видов, 28 экз.; амфибии – 1 вид, 1 экз.; рыбы – 108 видов, 915
экз.; беспозвоночные – 25 видов. Всего: 147 видов, 1 256 экз.+
Специализация: Черноморская ихтиофауна.

СОРТАВАЛА

Население – 35.000

ООО «Зоо гринпарк – Карелия»
186790 Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3. Открыт 25 апреля
2011г.
Тел.: (81430) 2-49-11. Тел./факс: (81430) 2-48-30. Тел. (Исполнительный
директор, С.-Петербург) – (812) 333 22 06. Факс: (Исполнительный директор,
С.-Петербург) (812) 314 31 19. E-mail: zoogreenpark@yandex.ru,
piter150110@mail.ru. Web: www.zoogreenpark.ru. Директор: Евгения
Владимировна Добрякова. Исполнительный директор: Денис Юрьевич
Лебедев. Ветврач: Марина Владимировна Гизатулина. Штат – 25 чел.
Площадь – 37 га. Посещаемость – 9 500 чел. Млекопитающие – 43 вида, 357
экз.; птицы – 24 вида, 91 экз. Всего: 67 видов, 448 экз.
Специализация: копытные животные и птицы.

69
Население – 399.670
Питомник при ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии» РАМН
354376 Краснодарский край, Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, д.
177. 24 августа 1927г. был создан Сухумский питомник обезьян.
Тел.: (8622) 43-20-31, 43-20-13. Тел./факс: (8622) 43-20-28. E-mail:
primatologia@ramn.ru,
mail@primatologia.ru,
vg_chalyan@mail.ru.
Web:
www.primatologia.ru. Директор института: д.м.н. Сергей Владимирович Орлов.
Заместитель директора по научной работе: к.м.н. Олег Иванович
Вышемирский. Заведующий зоотехнической лабораторией (с питомником)
д.б.н. Валерий Гургенович Чалян. Заведующая питомником обезьян: Гарине
Жоржиковна Кочконян. Заведующая ветеринарной клиникой: Татьяна
Евгеньевна Гвоздик. Штат: институт – 400 чел., демонстрационный отдел – 15
чел. Площадь: институт – 100 га, демонстрационный отдел – 2 га.
Посещаемость – 58 000 чел. Млекопитающие – 19 видов, 4 393 экз.
Специализация: приматы.
СОЧИ

Население – 250.000
Зоологический парк Республиканского центра экологического образования
(ГУДО РК «РЦЭО»).
167983 Республика Коми, Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30. Открыт 1 января
2002г.
Тел.: (8212) 57-03-75, 57-08-48. Тел./факс: (8212) 31-28-48. E-mail:
syktykzoo@list.ru. Web: www.ecobiocenter.ru. Директор: Марина Геннадьевна
Сивкова. Ветеринарный врач: Анатолий Генрикович Мирзоян. Штат (зоопарк)
– 8 чел. Площадь – 4,5 га. Посещаемость – 35 000 чел. Млекопитающие – 20
видов, 80 экз.; птицы – 25 видов, 82 экз.; рептилии – 19 видов, 35 экз.;
амфибии – 6 видов, 8 экз.; рыбы – 19 видов, 239 экз.; беспозвоночные – 5
видов. Всего: 94 вида, 444 экз. +
СЫКТЫВКАР

Население – 300.000
Экологический
научно-образовательный
центр
Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина
392000 Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. Открыт 6 сентября 2005г.
Тел.: (4752) 71-22-70, 71-12-56. Факс: (4752) 71-03-96. E-mail:
ENOCTSU@yandex.ru.
Директор:
Алексей
Валерьевич
Емельянов.
Заместитель директора: Оксана Андреевна Суздальцева. Штат – 40 чел.
Площадь – 2,66 га. Посещаемость – 50 000 чел. Млекопитающие – 37 видов,
ТАМБОВ
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104 экз.; птицы – 32 вида, 100 экз.; рептилии – 22 вида, 37 экз.; амфибии – 2
вида, 6 экз.; беспозвоночные – 15 видов. Всего: 108 видов, 247 экз.+
Специализация: научно-просветительная деятельность в сфере экологии и
природопользования.
Население – 421.453
«Уголок живой природы» государственного автономного учреждения
культуры «Этнографический музей народов Забайкалья», Республика
Бурятия
670045 Бурятия, Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка, Этнографический музей.
Открыт в 1976г.
Тел.: (3012) 44-33-10. Тел./факс: (3012) 44-32-10. E-mail: emtp@mail.ru. Web:
www.ethnomuseum03.ru. Директор: Светлана Игоревна Шоболова. Заместитель
директора: Александр Владимирович Арьяжапов. И.о. зав. живым уголком:
Баир Владимирович Базаров. Штат – 4 чел. Площадь – 1 га. Посещаемость –
97 918 чел. (+ 30 919 чел. бесплатно). Млекопитающие – 8 видов, 60 экз.;
птицы – 5 видов, 30 экз. Всего: 13 видов, 90 экз.
УЛАН-УДЭ

Население – 25.000
(г. Черноголовка)
Научно-экспериментальная база «Черноголовка» Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
119071 Москва, Ленинский пр. 33, ИПЭЭ РАН НЭБ «Черноголовка».
Открыт в 1975 г.
Тел.: (496) 252-22-34, +7 903 747 60 95. Факс: (495) 954-55-34. E-mail:
snaidenko@mail.ru. Web: www.sevin.ru. Заместитель директора ИПЭЭ РАН:
Вячеслав Владимирович Рожнов. Заведующая научно-экспериментальной
базой: Галина Викторовна Тарасова. Заместитель заведующей: Сергей
Валериевич Найденко. Штат – 44 чел. Площадь – 40 га. Посещаемость – 300
чел. Млекопитающие – 25 видов, 421 экз.
ЧЕРНОГОЛОВКА
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Узбекистан

КАГАН

Экоцентр «Джейран».
200700 Бухарская обл., г. Каган, ГСП Экоцентр «Джейран». Открыт 20 мая
1977г.
Тел.: (365) +99895 600 42 57, +99895 600 74 69. E-mail: soldatovanata@mail.ru.
Web: www.ecocenter.uz. Директор: Ортик Ильясович Музаффаров.
Заместитель директора: Наталья Васильевна Солдатова. Штат – 32 чел.
Площадь – 2 территории: огороженная – 5 145 га, неогороженная – 11 300 га.
Посещаемость – 450 чел. Млекопитающие – 6 видов, 599 экз.
Специализация: мониторинг популяций и разведение джейрана, кулана,
лошади Пржевальского.

Украина

ДОНЕЦК

Население – 950.000
детско-юношеское объединение

Донецкое городское общественное
«Нептун», зооэкзотариум
83056 Донецк, ул. Бахчисарайская, 1. Открыт 1 сентября 1992 г.
Тел.: (38062) 207-38-11, (38066) 198-48-99. E-mail: sierpe@ivc.com.ua,
sierpevk@rambler.ru. Web: www.minizoo.donetsk.ua. Директор: Юрий
Николаевич Чернодуб. Заместитель директора: Валерий Владимирович Кугир.
Штат – 3 чел. Площадь – 170 кв. м.
Сведения не получены.
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КИЕВ

Население – 2.888.000

ООО «Бион Террариум Центр»
01135 Киев, а/я 43. Основан в 1990г.
Тел.: (38044) 486-47-81, 236-81-24. Факс: (38044) 486-33-31. E-mail:
export@bion.com.ua, dt@bion.com.ua. Web: www.bion.com.ua. Директор:
Дмитрий Александрович Ткачев. Заместитель директора: Александра
Семѐновна Антонюк. Ветеринарный врач: Лилия Геннадиевна Крывошеева.
Штат – 24 чел. Площадь – 600 кв. м. Рептилии – 32 вида, 1 376 экз.; Всего: 32
вида, 1 376 экз.
Специализация: разведение и изучение редких видов рептилий, импортэкспорт животных.

73

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОАЗИАТСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ
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Новости ЕАРАЗА

ОТЧЁТ
о работе Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов
за 2014 г.

Деятельность Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и
аквариумов в 2014 году проводилась в соответствии с планом работы и
решениями, принятыми на отчетных конференциях ЕАРАЗА, прошедших на
базе Ярославского зоопарка – в 2012 г., зоопарка г. Брно (Чехия) – в 2013 г. и
Московского зоопарка – в 2014 г.
В 2014 году 20-ая Международная (ежегодная) конференция
Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов проходила
22 сентября 2014 г. в Москве и была приурочена к празднованию 150-летнего
юбилея Московского зоопарка.
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На закрытом заседании конференции ЕАРАЗА присутствовал 61
представитель зоопарков из 11 стран; были заслушаны и утверждены отчѐты
Президиума и Исполнительной дирекции за 2013 год, план работы и бюджет
на 2014 год, решены текущие вопросы деятельности Ассоциации, в том числе,
по реализации научных программ. За отчетный период кандидатами в члены
Ассоциации принято 6 организаций. По состоянию на 31 декабря 2014 года в
состав ЕАРАЗА входит 82 учреждения из 14-ти государств, в том числе: 59
действительных членов, 12 ассоциированных членов и 11 кандидатов в члены
ЕАРАЗА.
Основное внимание в работе Ассоциации в отчетный период уделялось
проблемам повышения профессионального уровня работников зоопарков,
укреплению связей между зоопарками, вопросам сохранения редких видов
животных и участию зоопарков ЕАРАЗА в природоохранной деятельности.
Особенно, это касается таких международных зоопарковских организаций, как
Всемирная зоопарковская ассоциация (WAZA), коллективным членом которой
является ЕАРАЗА, и Европейская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов
(EAZA), членом которой являются некоторые зоопарки-члены ЕАРАЗА,
включая Московский зоопарк.
1. По проблеме повышения профессионального уровня

работников зоопарков было сделано следующее:
За отчетный период были организованы и проведены обучающие
мероприятия:
Международный
учебный
семинар
по
компьютерным
программам ZIMS. С 17 по 21 февраля 2014 года на базе Московского
зоопарка был проведен Международный учебный семинар по использованию
в зоопарках глобальной компьютерной программы нового поколения по учету
коллекций ZIMS, которая со временем должна полностью заменить
устаревшую программу ARKS. В семинаре участвовали 24 представителя 17
зоопарков из пяти стран: России, Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы.
Ведущий семинара – куратор коллекций зоопарков Хайфы и Кирьят Мотцкина
(Израиль) Александр Канторович.
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Были подробно рассмотрены функции ввода новых данных, изменений в
поголовье животных, редактирования уже имеющихся записей и ряд других
вопросов использования ZIMS.
Большой интерес слушателей вызвали особенности, связанные с
получением отчетов базы данных, начиная от одной конкретной особи и
заканчивая популяцией вида во всех зоопарках мира, использующих
программу ZIMS.
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В конце семинара среди участников были проведены тесты по усвоению
теоретического материала и практические занятия, в ходе которых все
слушатели были объединены в небольшие группы, получившие конкретные
задания по введению и редактированию данных.
В ходе проведения семинара Александр подробно отвечал на вопросы
участников и помогал решать реальные проблемы, возникающие у
сотрудников отдельных зоопарков, которые уже начали пользоваться новой
программой.
А. Канторович также сообщил о введении в состав программы ZIMS в
конце апреля 2014 года медицинского (ветеринарного) модуля, который
постепенно заменит программу MedARKS.
Подобные семинары проведены 23-25 октября в Санкт-Петербурге и 2022 ноября – в Ереване. В Санкт-Петербурге в семинаре приняли участие 22
сотрудника, представлявшие 8 зоопарков России, Украины и Чехии. В Ереване
в семинаре участвовало 9 человек, представлявших 4 зоопарка из Армении,
Грузии, Казахстана и России. Работа эта будет продолжена в 2015 году.
Вторая международная конференция: «Проблемы современной
прикладной приматологии» прошла на базе Московского зоопарка 20-25
октября 2014 года. В конференции приняли участие 50 специалистов из 24
зоопарков, питомников, научно-исследовательских институтов, ветклиник,
вузов и других организаций. На конференции работали специалисты из
России, Беларуси, Чехии и Эстонии. Было заслушано 28 докладов и
сообщений по актуальным вопросам содержания и разведения приматов
разных таксонов, научных исследований и проблемам ветеринарии в
зоопарках, лабораториях, частных коллекциях. В конференции участвовали
сотрудники Питомника обезьян при НИИ Медицинской приматологии РАН –
д.б.н. Чалян Валерий Гургенович и к.м.н. Гвоздик Татьяна Евгеньевна. Ими
были сделаны четыре интересных доклада по материалам многолетних
исследований в Питомнике. Особенностям анестезии приматов посвятил свою
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лекцию Семенов Александр Вячеславович, представлявший Институт
ветеринарной медицины и Университет естественных наук (Эстония). На
конференции выступили сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова – к.п.н.
Федорович Елена Юрьевна и к.б.н. Вартанов А.В., сотрудники Московской
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.
Скрябина, а также зоопарков – Московского, Ленинградского, Алматинского,
Екатеринбургского, Воронежского океанариума, Парка флоры и фауны «Роев
ручей» (Красноярск), Парка живой природы «До-До» (Анапа).

Наибольшее количество участвовавших в проведении конференции –
сотрудники Московского зоопарка: к.б.н. В.А. Мешик, д.б.н. В.А. Остапенко,
к.б.н. Е.С. Непринцева, к.б.н. И.П. Вощанова, к.б.н. Г.Ю. Максудов и другие.
В рамках конференции был проведен Круглый стол: «Вопросы
обогащения поведения приматов», где председательствовала Варвара
Александровна Мешик. Для многих участников проведены беседы
специалистов по методам содержания и разведения, выкармливанию
молодняка и другим вопросам. В 2015 году планируется опубликовать
сборник трудов этой конференции.
Десятая (юбилейная) Международная научно-практическая
конференция «Аквариум как средство познания мира - 2014» прошла 2122 ноября 2014 года в Москве в галерее растительных аквариумов,
расположенной в Ботаническом саду МГУ (Аптекарском огороде). Десять лет
организаторами конференции выступают Евроазиатская региональная
ассоциация зоопарков и аквариумов и компания «Аква Лого». Все эти годы
конференция «Аквариум как средство познания мира» является крупнейшим
некоммерческим мероприятием для профессионалов и любителей
аквариумистики, террариумистики и других видов аквакультуры в России. С
2011 года к организации Аквариумных конференций подключился первый в
России океанариум «Планета Нептун» (Санкт-Петербург). В 2014 году
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поддержку в организации конференции оказала также группа компаний
«Унитекс» и Ботанический сад МГУ, предоставившие зал для ее проведения.

В 2014 году на конференции было зарегистрировано рекордное
количество участников – 260. Мероприятие посетили 138 слушателей из
различных регионов России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана (география
участников простиралась от Калининграда до Владивостока и от Сыктывкара
до Душанбе).
Было сделано 42 устных и 10 стендовых докладов, продемонстрировано
4 видеодоклада. Также в фойе оранжереи Ботанического сада, где
располагается галерея растительных аквариумов, прошла фотовыставка работ
Вячеслава Юдакова – «Памяти мастера». Для удобства участников
конференции была организована видеотрансляция докладов за пределами
конференц-зала – в фойе. В рамках конференции 20 ноября прошли две
экскурсии: в Аквариальный и Террариальный комплексы «Аква Лого» и в
Московский зоопарк.
Открыл конференцию заведующий научно-методическим отделом
Московского зоопарка, исполнительный директор ЕАРАЗА Владимир
Егорович Фролов, который поздравил организаторов и участников с юбилеем,
отметил особую привлекательность данного мероприятия, как места встречи
специалистов зоопарков и аквариумов из разных городов и стран, и выразил
уверенность, что за первым серьѐзным юбилеем последуют новые.
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Исполнительный секретарь ЕАРАЗА, заслуженный работник культуры
РФ Татьяна Александровна Вершинина в своем выступлении сделала акцент
на
важность
подготовки
и
публикации сборников докладов
участников
конференции.
С
материалами
сборников
прошедших конференций можно
ознакомиться на сайтах «Аква
Лого» и ЕАРАЗА.

Генеральный директор «Аква Лого Инжиниринг» Алексей Леонидович
Казакевич рассказал участникам об истории проведения московских
аквариумных конференций, бессменным организатором которых уже десять
лет является компания «Аква Лого».
Первая
научно-практическая
аквариумная конференция прошла
31 января 2004 года в зале
Российского
Национального
Оркестра и называлась «Проблемы
морской аквариумистики в СНГ».
Главный аквариумист океанариума
«Планета Нептун» А.П. Опполитов
рассказал
о
поездке
на
Международный конгресс по водоочистке публичных Аквариумов Aquality.
На конференции выступили: заведующий отделом беспозвоночных
животных и морских рыб Московского зоопарка, к.б.н. С.Ю. Попонов,
крупнейший Российский специалист в области ихтиопатологии к.в.н. О.Н.
Юнчис, начальник отдела «Акватеррариум» Ленинградского зоопарка С.З.
Чекадзе, представители Московского зоопарка, Океанариума «Рио»,
специалисты компаний «Живая Вода», «Оптовая компания Аква Лого»,
«Ниагара», «Унитекс», «CoralReef» и многие другие.
В 2014 году информационным центром ЕАРАЗА было организовано
участие представителей зоопарков – членов Ассоциации в:
1) 7-й Международной научно-практической конференции «Человек и
животные» Астраханского государственного университета, Астрахань,
Россия. На конференции подняты актуальные вопросы охраны природы. В ней
приняли участие сотрудники Московского зоопарка и зоологических
учреждений юга России.
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2) Научной
конференции
«Ломоносовские
чтения».
(Секция
музееведения) 19 апреля 2014 г. в Музее землеведения МГУ имени М.В.
Ломоносова, Москва, Россия. Традиционно в ней участвовали сотрудники
научно-методического отдела Московского зоопарка.
3) Российском ветеринарном конгрессе и 22-ом Московском
Международном конгрессе по болезням мелких домашних животных.
Организатором конгресса является Ассоциация практикующих ветеринарных
врачей при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Он прошел
26-28 апреля 2014 года в Гостиничном Комплексе «Измайлово» (Москва,
Россия). Впервые в истории церемония открытия конгресса и вручение
премий Ассоциации практикующих ветеринарных врачей состоялась на арене
Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре. Лучшие врачи получили
профессиональные награды, в частности «Золотой скальпель» – своего рода
ветеринарный «Оскар», самое престижное признание. 28 апреля 2014 г.
в рамках Конгресса прошла секция «Инфекционные заболевания мелких
домашних животных». В качестве докладчика на семинаре выступил ведущий
специалист в области инфекционных заболеваний кошек профессор Майкл
Лаппин (США). В рамках Московского международного ветеринарного
конгресса прошла выставка ветеринарного и медицинского оборудования,
специализированной литературы, фармакологических препаратов для лечения
и профилактики болезней животных, инструментов, принадлежностей для
ухода и содержания животных. 77 стендов были размещены в двух залах, а
всего экспонентов принявших участие в выставке было более 400.
4) Общее собрание Союза музеев России проходило 6 декабря 2014 года в
Санкт-Петербурге,
в
Государственном
Эрмитаже.
Присутствовали
представители Московского и некоторых других зоопарков. По состоянию на
30 ноября 2014 г. в Союзе музеев России 340 членов и 58 ассоциированных
членов, представляющих 71 регион Российской Федерации. На Общем
собрании Союза музеев России были подняты организационные вопросы,
среди которых особенно важным оказалось обращение о принятии мер по
сохранению культурного наследия и музейного фонда Республики Крым,
вошедшей в состав РФ в отчетном году. Союз музеев России участвовал в
разработке Основ государственной культурной политики, участвовал в целом
ряде культурных мероприятий в различных регионах РФ (формах, фестивалях,
конференциях и пр.).
В течение 2014 года всего в семинарах и конференциях по обмену
опытом и повышению квалификации приняли участие 345 человек из 39
зоопарков России, других стран СНГ, Чехии, Словакии, стран Балтии, Израиля.
Кроме того, были организованы индивидуальные стажировки для
специалистов на базе Московского и других зоопарков региона.
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Издательская деятельность:
Подготовлен к печати и выпущен
в свет очередной Выпуск № 33 (в
двух томах) «Информационного
сборника
Евроазиатской
региональной
ассоциации
зоопарков и аквариумов», 2014,
вып. 33, т. 1 – 234 с, т. 2 – 510 с.,
содержащий информацию о 109
зоопарках, аквариумах и других
зоологических учреждениях из 17
стран (Россия, Израиль, страны
СНГ, Балтии и Восточной
Европы). Имеются версии на
русском и английском языках.
Сборник,
как
и
другие
публикации, идущие под грифом
ЕАРАЗА, выложен на сайте:
http://earaza.ru
и
передан
представителям зоопарков-членов
ЕАРАЗА и других зоологических
учреждений региона, а также отправлен в Книжную палату России для
передачи в центральные и региональные библиотеки.
Подготовлено и выложено на сайте: www.earaza.ru Приложение № 21 к
выпуску № 33 «Информационного сборника Евроазиатской
региональной ассоциации зоопарков и аквариумов» со списками
животных, предлагаемых для реализации, обмена или приобретения. В
течение каждого года списки пополняются и редактируются в
соответствии со сведениями, представленными отдельными зоопарками.
Это способствует более мобильному формированию коллекций
зоопарков, размножающихся групп и пар животных, реализации
полученного потомства.
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Ежегодник: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках»,
№ 23. 2014, 280 с. В нем освещены проблемы сохранения редких
хищных птиц, оригинальные методы
изучения,
охраны,
биотехнии,
разведения, лечения и реинтродукции
пернатых
хищников,
приведены
результаты их разведения и динамики
коллекций в зоопарках и питомниках
Восточной Европы и Северной Азии, а
также, дана информация о новых
изданиях,
конференциях
и
симпозиумах.

Научный и научно-методический сборник: «Беспозвоночные в
коллекциях зоопарков и инсектариев», вып. 5. 2014, 166 с. В нем
рассмотрены
оригинальные
практические подходы и методы
содержания
и
разведения
тропических
насекомых
и
паукообразных, профилактика и
лечение инфекционных болезней
насекомых
в
зоокультуре,
организация и дизайн экспозиций
живых
беспозвоночных
в
зоопарках
и
инсектариумах,
участие зоопарков в программах по
сохранению
редких
видов
беспозвоночных.
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Сборник: «Научные исследования в зоологических парках». Вып.
30), 2014, 210 с., посвященный различным аспектам зоопарковской
деятельности. В издании продолжены
публикации
по
этологическим,
генетическим и другим методам сбора
научного
материала,
а
также,
представлены статьи по вопросам
содержания и разведения различных
рептилий, птиц и млекопитающих, а
также, особенностям поведения и опыту
обогащения
искусственной
среды
животных различных таксономических
групп.

Помимо указанных сборников трудов, сотрудниками научнометодического отдела и информационного центра ЕАРАЗА в 2014 году
опубликованы следующие учебные и учебно-методические труды:
• Остапенко В.А. Декоративные
и певчие птицы. Энциклопедия
живой природы в доме. – М.:
ЗооВетКнига,
244
с.
(Справочное пособие). Тираж –
500 экз.
Эта книга о декоративных и
певчих птицах, их строении,
образе жизни в природе,
методах содержания в искусственно созданных условиях.
Описаны птицы, относящиеся ко
многим таксонам. Она является
справочным
пособием
для
широкого круга любителей
природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и
сотрудников зоологических парков.
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• Остапенко В.А., Бессарабов Б.Ф.
Водоплавающие
птицы
в
природе, зоопарках и на
фермах:
классификация,
биология, методы содержания,
болезни, их профилактика и
лечение. – М.: ЗооВетКнига, 244
с. (Учебное пособие с грифом
УМО). Тираж – 1000 экз.
В
книге
приводятся
сведения о классификациях
водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри
отряда гусеобразные. На примере модельных видов лебедей,
гусей и уток описываются
особенности их биологии. В оригинальной форме повествуется об
исторических процессах доместикации в классе птиц, в том числе и для
представителей отряда гусеобразных. Книга рассчитана на сотрудников
зоопарков, занимающихся разведением и лечением водоплавающих
птиц.
• Спицин В.В., Остапенко В.А., Вершинина
Т.А. Бескилевые птицы в зоопарках и
питомниках. Изд. 2-е исправленное и
дополненное Под общей ред. В.А.
Остапенко. – М.: ЗооВетКнига, 230 с.
(Научно-методическое пособие). Тираж 500 экз.
Пособие содержит оригинальные
практические
подходы
и
методы
содержания и разведения страусообразных птиц, рассмотрены вопросы
кормления, профилактики и лечения
инфекционных и других болезней,
организации и дизайна экспозиций в
зоопарках
и
питомниках.
Книга
рассчитана на специалистов зоопарков,
питомников, биологических научных и учебных заведений.
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Таким образом, за минувший год сотрудниками Информационного
центра было подготовлено и опубликовано более 2000 страниц текста
научных, научно-методических и справочных материалов для сотрудников
зоопарков и других зоологических учреждений, имеющих коллекции
животных, региона ЕАРАЗА. Это наивысший результат за историю ЕАРАЗА.
Отметим здесь, что высокий уровень и темпы работы научно-методического
отдела Московского зоопарка и Информационного центра ЕАРАЗА
поддерживаются последние 15-20 лет. Публикуемый материал представляет
собой уникальные издания, крайне необходимые в работе зоопарков любого
ранга и масштаба, а также для государственных и общественных
природоохранных организаций. Все материалы, опубликованные за последние
15 лет, доступны на сайте ЕАРАЗА.
Научно-методическая работа:
За отчетный период активно осуществлялось комплектование
библиотеки НМО и Информационного центра ЕАРАЗА на электронных
носителях. Информационный центр ставит своей целью сбор литературы не
только по зоологической тематике, но и по многим фундаментальным
разделам общей биологии и экологии. Большая часть источников – на
английском языке, изданная после 2000 года. Основное внимание при
формировании библиотечного фонда уделено руководствам, посвященным
ветеринарному обслуживанию животных в неволе, содержанию животных
конкретных видов или систематических групп и другим вопросам,
касающимся зоопарковской тематики.
Продолжено формирование библиотеки журналов и других
периодических изданий, посвященных отдельным таксонам или группам
животных с подборкой выпусков книг и журналов за разные годы. Все
источники находятся в электронном варианте в форматах PDF, DjVu, и лишь
несколько – в формате Интернет-страниц и редакторе MSWord и доступны
для записи на CD или DVD диски.
Традиционно сотрудники научно-методического отдела в течение года
оказывали помощь зоопаркам региона и другим зоологическим учреждениям в
разработке проектов строительства и реконструкции зоологических
экспозиций, комплектовании коллекций животных, в проведении и
организации межзоопарковских стажировок.
Зоопарки, другие заинтересованные организации и частные лица при
необходимости получали информационные, методические и нормативные
документы, регламентирующие их деятельность по содержанию диких
животных в неволе.
Всего в научно-методический отдел в 2014 году обратилось и получило
консультативную помощь около 200 сотрудников зоопарков и представителей
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других учреждений и частных лиц. В том числе, кроме членов ЕАРАЗА,
многих других учреждений, имеющих зоологические коллекции и
занимающихся природоохранным образованием и воспитанием.
По вопросам совершенствования деятельности действующих зоопарков,
а также по организации и строительству новых были подготовлены и
отправлены письма Президенту Российской Федерации, в Правительство
Российской Федерации, в Министерство культуры и Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, исполнительные и законодательные органы
Московской области, Камчатского края, гг. Пензы, Перми и Смоленска.
В Информационном центре ЕАРАЗА создана и постоянно пополняется и
корректируется электронная база о видах животных, включенных в
международные и европейские племенные книги. На 01.12.2014 г. в ней
содержатся сведения по 47 видам, содержащимся в 64 зоопарках России, стран
СНГ и Балтии. Постоянно поддерживается связь с кураторами племенных
книг, которые регулярно получают требующуюся по этой проблеме
информацию.
Проведен анализ методических материалов, поступающих из зоопарков
по научно-просветительной работе, редактирование текстов экскурсий и
лекций Московского и других зоопарков.
Оказывалось содействия зоопаркам России, СНГ, стран Балтии и других
стран в организации и проведении взаимных стажировок сотрудников.
По-прежнему сотрудники некоторых зоопарков нашей ассоциации
успешно ведут Племенные книги (Studbooks) по редким видам животных:
региональные племенные книги по амурскому тигру (Московский зоопарк) и
по харзе (Новосибирский зоопарк), Европейские племенные книги по
белоплечему орлану (Московский зоопарк), стерху (Окский заповедник) и по
дагестанскому туру (Таллинский зоопарк). Координатором ЕЕР по
европейской норке также является Таллинский зоопарк. Все племенные книги
курируются Информационным центром.

В отчетный период активно трудились Рабочие группы
ЕАРАЗА:
- Рабочая группа по ветеринарным проблемам в зоопарках:
В 2014 г. членами рабочей группы ЕАРАЗА по проблемам ветеринарии
были проведены следующие мероприятия:
1. Участие в долгосрочной программе по реинтродукции переднеазиатского
леопарда на Кавказе. Проводились консультации по организации плановых
ветеринарных мероприятий, выкармливанию молодняка вакцинация (М.В.
Альшинецкий).
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2. Участие в реабилитации тигрят сирот и выпуске их в дикую природу на
Дальнем Востоке, осмотр и рекомендации по лечению больных тигрят (М.В.
Альшинецкий).
3. Проведение ежегодной диспансеризации журавлей в «Питомнике редких
видов журавлей» Окского государственного биосферного заповедника и
Семинара по ветеринарии журавлей на базе этого питомника. Рязанская
область (М.В. Альшинецкий, Н.В. Бебих, Д. Герасимов).
4. Проведение совместной с ИПЭЭ РАН им А.Н. Северцова программы по
мечению GPS-ошейниками зубров в заповедниках «Брянский лес» и
«Калужские засеки». (М.В. Альшинецкий).
5. Участие в проекте по реабилитации медвежат-сирот IFAW – ветеринарное
сопровождение животных.
Так же, в течение года, ветеринарный отдел Московского зоопарка вел
методическую работу с ветеринарами зоопарков, входящих в ЕАРАЗА.
- Рабочая группа по наземным и пресноводным беспозвоночным (РГБ):
В состав Рабочей группы по наземным и пресноводным беспозвоночным
ЕАРАЗА (РГБ) входят 18 специалистов Московского, Челябинского,
Черкасского, Киевского, Таллинского, Рижского и Латгальского зоопарков,
контактного зоопарка и энтомологического центра "Бугагашечка" (г. СПб),
Московского и Томского госуниверситетов, Одесского дельфинария и
Государственного Дарвиновского музея. Председатель РГБ – заведующий
Инсектарием Московского зоопарка М.В. Березин. В 2014 г. членами РГБ
постоянно оказывалась консультативно-методическая помощь сотрудникам
других зоопарков и инсектариев по всем вопросам содержания, лечения,
экспонирования беспозвоночных и проведения научных исследований.
В 2014 г. состоялись рабочие визиты в Московский зоопарк членов РГБ
из Челябинского зоопарка, энтомологического центра "Бугагашечка",
Одесского дельфинария, Рижского зоосада, кафедра энтомологии МГУ и
Государственного Дарвиновского музея, во время которых обсуждались новые
методы работы, результаты и планы проведения совместных мероприятий в
рамках работы РГБ.
В ряде зоопарков в 2014 г. были открыты новые экспозиции
беспозвоночных, подготовленные при непосредственном участии членов РГБ.
Так, в Московском зоопарке подготовлена и открыта для экскурсионного
обслуживания групп посетителей новая экспозиция «Тайны тропического
леса. Ночные бабочки» в здании Оранжереи. Интересные образовательные
акции проводили коллеги из Инсектария Рижского зоосада: Тропический
месяц, посвященный насекомым и глобальным изменениям климата, День
шмеля, ежегодную акцию «Зоожелуденок» по сбору школьниками желудей.
Членами РГБ подготовлена к публикации рукопись 5-го сборника
«Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев.
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Материалы Пятого Международного семинара: Черкасский зоопарк,
г. Черкассы, Украина, 7-12 октября 2013 г. Московский зоопарк, 2014 г.»
Членами РГБ М.В. Березиным и Е.Ю. Ткачевой во время служебной
командировки в Японию по приглашению д-ра Минору Яжима (Dr. Minoru
Yajima) в октябре 2014 г. были посещены крупнейшие в Японии и мире
государственные инсектарии и дома бабочек: "Мир насекомых Гумма" в
префектуре Гумма (the Gunma Insect World), Инсектарий зоопарка Тама в г.
Токио (Insectariums of the Tama Zoo) и "Музей насекомых Исикава" в
префектуре Исикава (the Ishikawa Insect Museum), а также старейший в
Японии частный энтомологический музей "Музей насекомых Нава" в
префектуре Гифу (the Nawa Insect Museum). Во всех инсектариях было
отмечено большое разнообразие демонстрируемых живых беспозвоночных,
применение различных способов привлечения внимания посетителей к
проблемам энтомологии и охраны биоразнообразия, проведение широкой
образовательной работы среди разных групп посетителей, новаторские
подходы к демонстрации бабочек и других насекомых, во многом отличные от
европейских. Впервые специалисты инсектариев из России встретились со
специалистами инсектариев Японии, объединенных в «Ассоциацию
инсектариев Японии» (всего около 25). Было выражено обоюдное желание
развивать широкие научные контакты и информационный обмен между РГБ
ЕАРАЗА и «Ассоциацией инсектариев Японии».
Выражаем искреннюю признательность за помощь в подготовке и
осуществлении поездки: Dr. Minoru Yajima, основателю и Почетному
директору Gunma Insect World, Mr. Masaru Yamada, директору Gunma Insect
World, Dr. Takao Kanasugi, энтомологу Gunma Insect World, Mr. Yutaka Fukuda,
директору Tama Zoo, Mr. Kuniei Tabata, заведующему Инсектарием Tama Zoo,
Ms. Kazumi Kawamoto, директору Ishikawa Insect Museum, Mr. Toshimitsu Doi,
директору Ueno Zoo, семье Nawa и Ms. Hiroko Kojima.
РГБ продолжает развивать научное сотрудничество с российскими и
зарубежными коллегами: МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтом проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва), отделом систематики
насекомых Зоологического института РАН и Всероссийским институтом
защиты растений (Санкт-Петербург), ведущими инсектариями Италии,
Германии, Японии, Малайзии, Канады.
- Рабочая группа по хищным птицам и совам
Состав рабочей группы ЕАРАЗА: проф., д.б.н. В.А. Остапенко,
заведующий отделом редких видов ВНИИприрода, к.б.н. А.Г. Сорокин, проф.
МГУ, д.б.н. И.Р. Бѐме, к.б.н. В.Б. Мастеров, сотрудники Московского зоопарка
Л.Я. Курилович, П.С. Рожков, Н.И. Скуратов, а так же В.И. Пилюга (Одесса),
В.И. Гук (Харьков), Н.Ю. Белов (Белгород), руководители питомников редких
видов хищных птиц РФ. Членами Рабочей группы ХПС из Московского
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зоопарка продолжена ежегодная рассылка анкет (в 90 учреждений, имеющих
коллекции хищных птиц и сов) для сбора информации по изменению
коллекций и размножению этих птиц. Осуществляется подбор оригинальных
материалов по методам содержания, разведения и адаптивным возможностям
птиц в вольерных условиях и жизни в антропогенной среде обитания, а также
национальным особенностям охоты с ловчими птицами.
При участии студентов-дипломников Московской ветеринарной
академии, продолжен сбор материала для анализа развития коллекций
соколообразных (Falconiformes) в системе зоопарков и питомников нашего
региона. Результаты, полученные в результате обработки данных (по грифам и
орланам) опубликованы в выпуске 23 Ежегодника «Хищные птицы и совы в
зоопарках и питомниках». Продолжено комплектование библиотеки по
хищным птицам и совам (книжный и электронный варианты). Велась
организационная и редакторская работа по изданию очередного 23-го выпуска
Ежегодника: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках». Выложен на
сайте ЕАРАЗА (http://earaza.ru/?p=827). Начат сбор материалов для
следующего – 24 выпуска Ежегодника.
Членами рабочей группы постоянно даются рекомендации сотрудникам
различных зоопарков по комплектованию коллекций пернатых хищников,
методам их содержания и разведения. Поддерживается тесная связь с Рабочей
группой по хищным птицам Евразии (председатель – проф., д.б.н.
В.М. Галушин).
В питомниках хищных птиц и некоторых зоопарках продолжена
разработка методов содержания и разведения пернатых хищников, особенно
редких и ценных видов.
- Рабочая группа по научно-просветительной работе
Состав рабочей группы ЕАРАЗА: Москва (Е. Мигунова, Т. Воронина),
Санкт-Петербург (Д. Арефьева), Сургута (А. Прокофьев), Тулы (А. Лебедева),
Глубока-над-Влтавой (Р. Кѐссль). В течение отчетного периода
представителями группы проводились консультации по различным вопросам
просветительной работы для представителей зоопарков ЕАРАЗА.
- Рабочая группа по слонам
В рабочей группе учувствуют тринадцать сотрудников из восьми зоопарков.
Куратор группы Олег Грищенко (Харьковский зоопарк, Украина)
В 2014 году в связи с политическими событиями в Украине пришлось
отменить запланированные на этот год курсы повышения квалификации, а так
же ежегодную экспедицию на о. Шри-Ланка.
Проводилась консультативная работа, члены группы выезжали в
зоопарки Киева, Москвы, где была оказана практическая помощь коллегам.
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В плане информационной поддержки, выпущен компакт диск CD «Видеотека
рабочей группы по слонам ЕАРАЗА» и журнал «Белый слон».
Продолжается работа по составлению электронной библиотеки по
содержанию слонов в неволе.

В
отчетный
период
многие
зоопарки
региона
принимали непосредственное участие в реализации
следующих Комплексных международных научно-производственных программ ЕАРАЗА. Научно-методический отдел
курирует эту работу:
1. «Белоплечий орлан»
Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus Pallas, 1811) является эндемиком
фауны России, видом, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
(2001), Международную конвенцию СИТЕС (Приложение II) и Список «А» в
Европейском Сообществе, Боннскую конвенцию (Приложение 1) и
двусторонние соглашения в рамках Конвенции
по охране мигрирующих птиц между Россией,
США, Японией и Кореей.
Программа начата в ситуации, когда вид
еще не находится на грани исчезновения, что
особенно важно в связи с возможностью
экологических катастроф (подобной с птичьим
гриппом в 2006 г.). В рамках проекта по
созданию искусственной популяции за 10летний период на Нижнем Амуре были
отловлены 26 особей белоплечего орлана. В
1995 г. в Московском зоопарке была основана
Племенная Книга ЕЕР по белоплечему орлану,
признанная
Европейской
ассоциацией
зоопарков
и
аквариумов
(EAZA).
Систематизация информации в единой базе
данных позволила уточнить число птиц,
содержащихся в отечественных и зарубежных зоопарках и питомниках,
определить их половозрастной состав и прояснить происхождение.
Координатор программы ЕАРАЗА, и ведущая Европейской племенной
книги по белоплечему орлану – Любовь Ярославовна Курилович. Ею собран
материал по состоянию европейской популяции белоплечих орланов в неволе
на 1.01.2014 г., на основании обработки которого составлено 15 выпусков
Европейской племенной книги. Племенная книга разослана всем участникам
Программы по электронной почте. Анализ этого материала представлен в виде
статьи в Ежегоднике: Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках, вып.
23, 2014, с. 11-28.
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1. Продолжилась работа по сбору генетического материала белоплечих
орланов в неволе для составления ДНК-паспортов.
2. Были разработаны и распространены рекомендации по перемещению
белоплечих орланов в зоопарках ЕАРАЗА и европейских зоопарках и центрах
разведения.
3. Благодаря средствам, выделенным ЕАРАЗА, к.б.н. В.Б. Мастерову (МГУ)
удалось продолжить мониторинг популяции белоплечего орлана в Нижнем
Приамурье. Отчет об экспедиции планируется к опубликованию в очередном
24-м выпуске Ежегодника: Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках.
В состав полевых работ 2014 года входило:
Обследование местообитаний, учет численности, оценка возрастного
состава популяции.
Оценка текущего статуса известных гнезд и гнездовых участков. Поиск
новых гнездовых территорий.
Оценка успеха воспроизводства популяции и смертности различных
возрастных классов птиц
Оценка состояния гнездового фонда и его изменения
Изучение кормового рациона, видового и размерного состава жертв
хищников ихтиофагов.
Оценка антропогенной и пирогенной трансформации среды обитания.
Оценка воздействия хищничества бурого медведя на популяцию
орланов.
Выявление мест кормовых скоплений птиц,
Картирование с помощью GPS мест встреч птиц, их гнезд и кормовых
участков.
Сбор материала для анализа генетической структуры популяции.
2. «Горные копытные Евразии»
Количество зоопарков, в которых содержатся горные копытные, существенно
не
изменилось.
В
большинстве
зоопарков,
содержащих
в
своих
коллекциях
горных
копытных,
животные
успешно
размножались.
Наиболее значимо успешное разведение
аргали
Ovis
ammon
ammon
в
Новосибирском, барана Марко Поло и
сычуаньского такина в Московском
зоопарках. В
рамках программы
«Горные
копытные
Евразии»
Таллинский зоопарк передал группу из
16 (8.8) голубых баранов в Питомник
редких
видов
горных
копытных
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«АРЕСА» (Словакия). По состоянию на 10.12.2014 г. в зоопарках мира аргали
содержались только в Новосибирском зоопарке в количестве 1.3 (0.1 рождения
2014 года).
В 2014 году сотрудники Московского и Таллинского зоопарков приняли
участие в работе группы по козлам и баранам Европейской Ассоциации
Зоопарков и Аквариумов (EEP/EAZA Sheep and Goat TAG). На заседании
группы обсуждались многочисленные вопросы сотрудничества в рамках
программ и пути сохранения редких видов горных копытных. Отмечалось, что
сотрудничество между зоопарками ЕАРАЗА и ЕАЗА крайне затруднено в
связи с проблемами, возникшими при получении разрешений на ввоз
копытных в страны ЕС. Некоторым зоопаркам удаѐтся преодолеть
бюрократические препоны и получать разрешения на ввоз животных из
России в страны ЕС. Так, Берлинскому зоопарку (Тирпарк) удалось ввезти из
Москвы пару сычуанских такинов. В декабре 2014 года осуществлена
транспортировка нескольких видов горных козлов (сибирский горный козѐл,
винторогий козѐл, дагестанский тур) из Московского зоопарка в Таллинский.
Несмотря на проблемы, возникающие в ходе работы по программе «Горные
копытные Евразии», работа по ней должна быть продолжена. В 2015-2016
году необходимо, по примеру чешских и словацких коллег, провести ревизию
поголовья всех видов горных копытных, содержащихся в зоопарках ЕАРАЗА,
выяснить их происхождение и наметить пути их долгосрочного сохранения в
коллекциях зоопарков.
В работе по программе «Горные копытные Евразии» может
участвовать любой зоопарк ЕАРАЗА. Не имеет особого значения, большой это
зоопарк или маленький, содержится в его коллекции всего 1-2 вида горных
копытных или десяток. Содержащаяся в зоопарках популяция того или иного
вида животных, отнесѐнных к приоритетным для ЕАРАЗА, образуют общую
популяцию, в которой важен каждый участник. В рамках программы
животные передаются участниками бесплатно.
По вопросам участия в данной программе ЕАРАЗА просим обращаться к
координатору программы e-mail: vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee, или в
Таллинский зоопарк по адресу: Палдиское шоссе 145, 13522 Таллинн,
Эстония.
В настоящее время в рамках группы по козлам и баранам (EEP/EAZA
Sheep and Goat TAG с 2014 года Caprinae TAG) действуют следующие
программы по видам, которые содержатся в зоопарках ЕАРАЗА:
Такин Budorcas taxicolor ESB KINGUSSIE (GB), координатор Douglas
Richardson;
Дагестанский тур Capra cylindricornis ESB TALLINN, координатор
Vladimir Fainstein;
Винторогий козѐл Capra falconeri heptneri EEP HELSINKI, координатор
Nina Trontti;
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Кубанский тур Capra caucasica ESB OLOMOUC, координатор Jitka
Vokurkova;
Нубийский горный козѐл Capra nubiana ESB OBTERRE (FR),
координатор Patrick Roux;
Горал Naemorhedus caudatus ESB KINGUSSIE, координатор
не
определѐн;
Овцебык Ovibos moschatus EEP KOBENHAVN-ZOO, координатор Mikkel
Stelvig;
Голубой баран Pseudois nayaur ESB PARIS-JARDIN, координатор JeanLuc Berthier.
Несомненно, необходимо координировать работу по программе
«Горные копытные Евразии» с уже действующими программами, в первую
очередь с программами ЕАЗА.
3. «Сохранение дрофиных птиц Евразии»
Объекты программы – три вида семейства Дрофиных (Otididae),
обитающие на территории Северной Евразии:
- Дрофа (Otis tarda tarda, O. t. dybowskii)
оба подвида – являются глобально
угрожаемыми. В начале 2013 года
группировка дроф западного подвида в
зоопарках региона составила 41 (19.21.1)
птиц, из них 8 (3.5) дроф содержатся в
Зоопитомнике
Московского
зоопарка.
Представителей восточного подвида в
коллекциях пока нет. В Московском
зоопарке в 2014 г. не получены кладки яиц.
Отметим, что в 2013 году получено около
десяти
яиц,
но
все
они
были
неоплодотворенные. Необходимо пополнить группу дроф Московского и
других зоопарков птицами западного подвида, чтобы активизировать работу
по их разведению. Как вариант, исходным материалом могут стать дрофы,
населяющие Крымский п-ов, поскольку это оседлая популяция, и она в
большей мере может быть преадаптирована к искусственному разведению, что
подтверждается работой испанских коллег с дрофами испанской оседлой
популяции.
Мы надеемся, что дальнейшая работа по разведению дроф в условиях
вольер и клеток, поможет получить в итоге полноценную искусственную
популяцию птиц этого интересного и ценного вида, который в прошлом веке
превратился из охотничье-промыслового в редкий и исчезающий.
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- Стрепет (Tetrax tetrax) –
глобально угрожаемый вид. В
Московском
зоопарке
(Зоопитомнике)
содержится
три птицы (1.2). К сожалению,
пока случаев их размножения
не было, хотя токование самца
отмечалось неоднократно. В
Карасукском
стационаре
Института
систематики
и
экологии животных СО РАН и
Новосибирского зоопарка в
начале 2014 г. содержалось 3
(2/1) стрепета, с которыми
также велась работа по
подготовке птиц к разведению.
По две птицы содержат
зоопарки Ростова-на-Дону и
Пензы.
Необходимо
приобретение стрепетов для
дальнейшей работы по их разведению.
- Джек, или дрофакрасотка
(Chlamydotis undulata
macqueenii)
–
глобально
угрожаемый вид. В
настоящее время в
Карасукском
стационаре
Новосибирского
зоопарка содержится
1 самец. В течение
нескольких последних лет отмечено его весеннее токование. Птица
неизвестного пола содержится в Шымкентском зоопарке. Необходимо
пополнить коллекции ведущих отечественных зоопарков птицами этого вида
для разработки методов естественного разведения. В Казахстане и
Узбекистане функционируют питомники по разведению джеков под
руководством арабских спонсоров-сокольников (ОАЭ). Одна из задач этих
питомников – выпуск определенного количества подросших молодых птиц в
их природные местообитания в Центральной Азии.
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4. «Редкие и исчезающие гусеобразные Евразии»
Цели программы: разработка и реализация стратегии сохранения и
восстановления численности редких видов гусеобразных путем интенсивного
разведения в искусственно созданных условиях и последующей
реинтродукции в природу; формирование необходимого числа устойчивых,
стабильно размножающихся и генетически полноценных группировок
(искусственных популяций) редких видов гусеобразных в зоопарках и
питомниках. В качестве основных объектов (главных приоритетов)
программы фигурируют следующие виды:
- Сухонос – Anser cygnoides,
который хорошо разводится в
Московском и других зоопарках
региона. В настоящее время
создана
устойчиво
размножающаяся зоопарковская
группировка
сухоносов.
Реинтродукции птиц мешает
лишь
отсутствие
заинтересованных
природоохранных
органов,
которые могли бы организовать
в
местах возможных выпусков гусей природоохранное обучение населения и
охотников, предотвратить гибель выпущенных птиц, осуществлять
мониторинг природной популяции.
- Пискулька – Anser erythropus. Для
создания Скандинавской популяции
этих птиц, совместно со шведскими
орнитологами в предшествующие
годы сотрудниками Московского
зоопарка осуществлялся отлов на
севере Европейской части России

пискулек из природных популяций.
Птицы были переданы шведской
стороне для целей формирования
маточного поголовья и дальнейшей
реинтродукции
полученного
в
питомнике
молодняка.
Получены
первые положительные результаты.
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Ведутся работы по разведению пискулек и в зоопарках ЕАРАЗА. Получен
гибрид пискульки с краснозобой казаркой, оказавшийся жизнеспособным
самцом. Способность к размножению его еще не известна. Вероятно, она
отсутствует, поскольку это межродовой гибрид.
- Малый лебедь – Cygnus
columbianus. Последние годы в
Зоопитомнике
Московского
зоопарка малые лебеди не
размножаются. А в зоопарке
Таллина
периодически
размножаются лебеди западного
подвида. В других зоологических
парках ЕАРАЗА этот вид не
разводится. Необходимо создание
условий содержания и разведения
малых лебедей в этих и других зоопарках региона.
Большое значение в Программе придано также другим редким видам,
(краснозобая и черная казарки, алеутская казарка, белошей, горный гусь,
клоктун, мраморный чирок, белоглазый нырок, мандаринка и савка), часть
которых хорошо размножается в условиях западноевропейских зоопарков и
питомников. Другая часть видов размножается и в зоопарках ЕАРАЗА, но все
вместе они требуют постоянного внимания и продолжения исследований в
области методов разведения и реинтродукции. Так, в Зоопитомнике
Московского зоопарка продолжено успешное разведение белощеких казарок
(Branta bernicla) от птиц, выращенных в искусственных условиях из яиц,
собранных на п-ове Канин Архангельской области в 2004-2005 гг. В 2014 г. в
Зоопитомнике и на основной территории Московского зоопарка получено
потомство от алеутских казарок (Branta canadensis leucopareia), маточное
поголовье которых передано Н.Н.
Герасимовым из питомника этих птиц,
расположенного
в
г.
Елизово
Камчатской области в 2011 году. К
сожалению, сам питомник из-за
финансовых и других объективных
причин прекратил свое существование.
Однако результатом его 20-летней
работы стала восстановленная (после
70-летнего отсутствия) природная
популяция алеутских казарок на
Северных Курильских островах. В настоящее время по данным японских
коллег, осуществляющих учеты численности птиц на зимовках, в последнюю
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зиму она достигла 1700 особей. Птицы начали размножаться на Курильских
островах, о чем говорят встречи на зимовках неокольцованных птиц.
Новосибирский
зоопарк
и
Карасукский
стационар
Института
систематики и экологии животных СО
РАН продолжили работу по созданию
размножающейся группировки савки
(Oxyura leucocephala), этого редкого вида
уток Евразии. В европейской части ареала
савки наблюдается ее гибридизация с
интродуцированной американской савкой
(O. jamaicensis), что может привести в дальнейшем к утрате генофонда
европейской савки. Поэтому создание искусственной популяции савки имеет
большое природоохранное значение. Вид включен в Красный список МСОП
(IUCN – EN), Красную книгу РФ и Приложение 2 СИТЕС.
5. «Сохранение журавлей Евразии»
Продолжен обмен журавлями между зоопарками и центрами разведения. Для
ремонта, а также создания новых пар, стерхи были переданы из Питомника
редких видов журавлей Окского заповедника (далее – Питомник) и
Московского зоопарка в Ивановский, «Лимпопо», и «Орто-Дойду»; японские
журавли – из Ижевского, Липецкого, Московского, Ростовского-на-Дону
зоопарков, Муравьевского пара – в Самарский, Саранский, Новосибирский,
«Мадагаскар» зоопарки и Питомник. Несколько японских и даурских
журавлей, неперспективных для племенной работы, были переданы в частные
зоопарки.
Размножение. В 2014 г. журавли 3 редких видов: стерх, японский и
даурский журавли размножались в 25 центрах. Стерхи размножались в
Московском, Подкрушногорском, Таллинским, Ярославском, Роевом Ручье,
«Додо» зоопарках и Питомнике. От 16 самок получено 21 оплодотворенное
яйцо, из которых выращено 13 (большей частью, в Питомнике – 12) птенцов.
Впервые стали размножаться молодые пары в Подкрушногорском и
Ярославском зоопарках. Из 30 размножавшихся самок японского журавля 24
отложили 40 оплодотворенных яиц, из которых выращено 22 птенца. 15
размножающихся самок даурского журавля отложили 18 яиц, из которых
вырастили 8 птенцов.
Надо отметить, что распределение полов среди молодых журавлей,
рожденных в зоопарках ЕАРАЗА, имеет отклонения в одну или другую
сторону у разных видов журавлей. В потомстве японских и даурских журавлей
в течение последних 10 лет преобладают самки. Эта проблема, которая не
позволяет создать размножающиеся пары (в 8 зоопарках холостуют 11 самок),
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требует детального изучения. Обратная ситуация со стерхом (холостуют 6
самцов), хотя здесь увеличение численности самцов в некоторой степени
объясняется повышенной смертностью самок.
Стажировки. В рамках научно-производственной программы ЕАРАЗА
«Сохранение журавлей Евразии» 12 сотрудников из 7 зоопарков прошли
стажировку по транспортировке живых яиц и проведению диспансеризации
журавлей в Питомнике Окского заповедника в октябре.
Выпуски в природу:
Японский журавль. Четыре яйца японских
журавлей и два – даурских транспортированы
на Станцию реинтродукции редких видов птиц
Хинганского заповедника (далее – Станция)
для последующего выращивания и выпуска в
природу 21 мая. Два из них оказались
неоплодотворенными, в двух эмбрионы
погибли, из одного вылупился и выращен
птенец японского журавля. После первой
зимовки на Станции журавль будет выпущен в
местах гнездования. Новосибирский зоопарк
также передавал 2 оплодотворенных яйца
японских журавлей на Станцию. Однако и эта транспортировка оказалась неудачной
– эмбрионы в яйцах замерли. Два японских журавля, выращенных из яиц Питомника
на Станции в 2013 г., были успешно выпущены в природу на территории Амурской
области в апреле 2014 г.

Даурский журавль. Четыре выращенные на Станции и перезимовавшие
молодые птицы были выпущены в охранной зоне Хинганского
заповедника.
Стерх. 9 октября восемь
молодых стерхов были
отправлены в Астраханский
заповедник и выпущены в
природу в местах скопления
водоплавающих
и
околоводных птиц в дельте
Волги, где неоднократно
отмечались мигрирующие
стерхи западной популяции.
Журавли,
как
обычно,
быстро освоились в новом месте. За ними до осеннего отлета велись
наблюдения штатными сотрудниками Астраханского заповедника.
4 декабря один стерх был привезен в Питомник из Калмыкии. Взрослая
(в дефинитивном наряде) особь без колец появилась в сентябре возле одной из
нефтедобывающих точек. Люди стали подкармливать птицу, которая не
боялась их и свободно перемещалась по территории как пешком, так и в
полете. О стерхе было сообщено в Питомник, куда он был транспортирован в
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начале декабря. Поскольку нет сомнений в том, что стерх выращен в
Питомнике, что показывает его поведение, его генотип будет
идентифицирован в Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН.
Очевидно, это – один из «выпускников», этого или прошлых лет, воспитанный
костюмным методом. Он побывал в руках человека, где с него сняли оба
кольца – алюминиевое и цветное пластиковое и приручили.
Очередной выпуск Международной племенной книги стерха был
составлен в сентябре (авторы: Т. Кашенцева, Питомник редких видов
журавлей, Россия и Р. Белтерман, Орнитопарк Вальсроде, Германия). Он
содержит информацию о 377 особях, содержащихся в 60 институтах 13 стран
мира на момент создания, демографический и генетический анализ
искусственной популяции, а также исторические сведения о более, чем 1000
стерхах и почти полную библиографию опубликованных работ по этому виду.
Исследования. Продолжены работы по созданию генетической
паспортизации журавлей, содержащихся в зоопарках, а также определения
пола журавлей в сотрудничестве с Институтом общей генетики им. Н.И.
Вавилова РАН. Проведен генетический анализ образцов крови и тканей 129
журавлей девяти видов по 10 микросателлитным локусам. Для 18 особей
стерха и 1 японского журавля установлено отцовство при множественном
искусственном осеменении. Для 96 птиц шести видов журавлей определен
пол, в т.ч. у 34 особей по ДНК, полученной из кровеносных сосудов
аллантоиса яйца после вылупления птенцов. Все исправления пола и
отцовства внесены в новое издание международной племенной книги стерха в
2014 г.
6. «Создание резервных популяций азиатской дикуши Falcipennis
falcipennis»
Координаторы и основные
исполнители программы – к.б.н.
В.А. Шило и С.В. Климова
(Новосибирск). Современный ареал
дикуши
состоит
из
трех
изолированных
участков,
расположенных на обширных территориях
– от Якутии на западе, до Сахалина на
востоке и Приморья – на юге. Однако
из-за освоения людьми этих мест
ареал становится фрагментарным.
Численность
птиц
низкая
и
катастрофически снижается.
Формирование новой западносибирской популяции дикуши. В 2014 г. в
Экспериментальном хозяйстве Новосибирского зоопарка на Карасукском
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стационаре Института систематики и экологии животных СО РАН были
продолжены работы по разведению вольерной популяции дикуши (Falcipennis
falcipennis). При содержании взрослого поголовья использованы ранее
отработанные методики. Как и прежде, большинство птенцов выведено под
самками, в результате естественной инкубации.
Сотрудники экологической инспекции и охотнадзора по-прежнему
осуществляют мониторинг за выпущенными ранее птицами. Анализируются
сведения о встречах интродуцированных дикуш, поступающие из разных
мест.
7. «Изучение, сохранение и размножение манула»
Координатор программы –
зоолог Московского зоопарка
И.А. Алексеичева. В течение
отчетного периода выполнены
следующие работы:
Работа в зоопарке
Основной целью программы
остается создание устойчивой
популяции манулов в условиях
неволи. В 2014 г. особое
внимание уделялось поиску и
подбору вакцины для вакцинирования манулов вместо снятой с производства
вакцины Fel-o-vax, рекомендованной для манулов. По этому вопросу были
проведены консультации с коллегами из зоопарков Европы и Америки.
Продолжена работа по отработке методов профилактики и лечения
заболеваний у манулов.
Была осуществлена передача трех животных, родившихся в Московском
зоопарке в зоопарк Новосибирска (1.1) и в зоопарк Chemnitz (Германия) (1.0).
Продолжена совместная работа с ИПЭЭ им. А.Н. Северцова по
определению гормонального статуса самок манула.
Просветительная работа
3 марта 2014 г совместно с научно-просветительным отделом
Московского зоопарка участвовали в проведении Дня кошек.
24 мая на территории Московского зоопарка был организован День
манула.
В рамках проекта молодѐжного движения Русского географического
общества «Лекции в парках Москвы» 23 августа 2014 г. в ПКиО «Красная
Пресня» была проведена лекция о мануле, так же для посетителей парка
проводились развлекательно-познавательные мероприятия: викторины,
пазлы, оригами, рисование, разгадывание кроссвордов.
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Все мероприятия были организованны программой «Изучение,
сохранение и размножение манула» и проводились силами сотрудников
отдела Млекопитающих Московского зоопарка.
О роли зоопарков в сохранении биоразнообразия и о зоопарковских
программах по сохранению редких видов кошачьих, в частности о программе
ЕАРАЗА по манулу были сделаны доклады на конференции «Редкие и
исчезающие виды млекопитающих России», проходившей в Хакасии 1-3 июля
2014 г. А так же на Второй молодежной научно-практической летней школе
Русского географического общества «География в современном мире:
проблемы и перспективы» для магистрантов, аспирантов и молодых
специалистов, проходившей 20-28 июля 2014 г. в Калужской области.
Работа в природе
Оказывалась финансовая (на спонсорские деньги) помощь программе
Сибирского экологического центра по изучению и сохранению манула в
природе.
8. «Сохранение амурских тигров и дальневосточных леопардов».
ЕАРАЗА продолжает сотрудничество с фондом АМУР, участвуя в
деятельности Альянса по сохранению амурских тигров и дальневосточных
леопардов, а также работу
по координации программы
ЕАРАЗА по сохранению и
размножению
амурских
тигров,
и
ЕЕР
по
дальневосточным
леопардам.
Ведущие специалисты
мира,
занимающиеся
проблемой
сохранения
популяций
кошачьих,
пришли к решению о
необходимости
создания
Глобальной
программы
управления
популяцией
(GSMP – Global Species Management Program) по амурскому тигру, в рамках
которой региональные ассоциации WAZA (Всемирной ассоциации зоопарков
и аквариумов) должны совместно осуществлять управление содержащейся в
неволе популяцией данного подвида тигра и поддерживать программы
сохранения амурского тигра в природных местах обитания. В качестве
координаторов данной GSMP работают Тара Харрис (координатор
североамериканской программы размножения амурского тигра) и Татьяна
Аржанова и (координатор программы ЕАРАЗА по амурскому тигру). По
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мнению инициаторов GSMP, эта глобальная программа может сыграть
важную роль как в координировании проведения региональных программ
сохранения амурского тигра, так и в поддержке проектов сохранения
природных популяций.
Программа ЕАРАЗА и ЕЕР по амурскому (дальневосточному)
леопарду (Panthera pardus orientalis).
Координаторы Глобальной программы сохранения вида (GSMP):
Сара Кристи, Лондонское зоологическое общество (Sarah.Christie@zsl.org);
Татьяна Аржанова, ЕАРАЗА (tanya.arz@gmail.com).
Координаторы EEP:
Джо Кук, Лондонское зоологическое общество; Татьяна Аржанова,
ЕАРАЗА (tanya.arz@gmail.com)
Состояние зоопарковской популяции
амурских леопардов:
По данным на декабрь 2013 года,
популяция ЕЕР насчитывала 110 (60.50)
особей, содержащихся в 44 организациях.
В 2013 году в шести зоопарках ЕЕР
родилось 10 детенышей (4.5.1), два из
которых были мертворожденными. В помете,
родившемся в Пражском зоопарке, один из
детенышей оказался меланистом. Поскольку
подход ЕЕР предполагает размножение пар,
особи которых не несут гена меланизма, паре
животных в Праге больше не будут даваться
рекомендации на размножение. В 2014 году,
по имеющимся данным, в пяти зоопарках
родилось 10 детенышей (3.7.0).
В 2013 г. в популяции пало 7 (2.4.1)
леопардов,
два
из
которых
были
мертворожденными, еще двум павшим особям было больше 16 лет, и одна
абсолютно слепая самка, родившаяся с врожденной катарактой, была
подвергнута эвтаназии. В 2014 году пало лишь одно животное – леопард 1994
года рождения.
В 2013 г. было проведено 7 передач животных между зоопарками,
включая передачу одного самца между регионами (из Новосибирского
зоопарка в зоопарк Кобе в Японии). Все передачи были проведены в
соответствии с рекомендациями координаторов программы. В 2014 году было
проведено 7 передач леопардов, причем четыре из этих передач преследовали
цели формирования новых пар.
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Генетический статус
В популяции ЕЕР в настоящее время удерживается 90,00%
генетического разнообразия исходной популяции, и потенциально, при
идеальном управлении популяцией и успешном размножении особей,
существует возможность повышения этого показателя до 94,36%, хотя,
безусловно, полная реализация потенциала крайне затруднена. В базу данных
по амурским леопардам внесено 100% сведений о родословных всех
леопардов в предположении, что данные о леопардах из Пхеньяна корректны.
Популяция происходит не более чем от 13 основателей (в зависимости
от происхождения особей из Пхеньяна), все из которых к настоящему времени
умерли. С учетом текущего состояния природной популяции, приходится
констатировать, что вероятность получения новых основателей из природы
близка к нулю. Может, конечно, случиться так, что в природных условиях
будет обнаружен брошенный матерью детеныш или тяжело раненый взрослый
леопард, который будет признан не подходящим для выпуска в природу,
однако такой сценарий мало реалистичен, поэтому управление популяцией
ведется в предположении о том, что в популяцию не будут вводиться новые
основатели. Тем не менее, в будущем может возникнуть ситуация, когда в
размножающуюся в неволе популяцию удастся ввести генетический материал
от обитающих в природе леопардов; естественно, эффект от такого события
будет таким же, как от введения в популяцию ЕЕР новых основателей.
Средний коэффициент инбридинга в популяции в настоящее время
составляет 0,0603.
Половозрастное распределение
На рисунке (см. ниже) представлено половозрастное распределение
существующей популяции. Очевидно, что пока для популяции характерен
сдвиг в сторону самцов, но он уже менее выражен, чем в предыдущее годы.

Возраст

Самцы

Самки
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Более подробную информацию, а также рекомендации по передачам и
размножению особей можно найти в документе, содержащем анализ
состояния популяции ЕЕР и рекомендации по передачам и размножению
особей, который в ближайшее время будет отправлен всем участникам ЕЕР по
амурским леопардам.
Вступление в ЕЕР новых участников из ЕАРАЗА
В 2014 г. заявки на вступление в ЕЕР по амурским леопардам подали
два зоопарка ЕАРАЗА: зоопарк «Приамурский» имени В.П. Сысоева и
Приморский Сафари-парк. Заявки были оформлены в нужной форме, со всеми
необходимыми обоснованиями, но Комиссия ЕЕР пока отказывается одобрить
предложение о вступлении этих зоопарков в ЕЕР. Координаторы ЕЕР
надеются на положительное решение вопроса для обоих зоопарков и
намереваются продолжить обсуждение этой проблемы с руководством EAZA.
Реинтродукция амурских леопардов
Серьезный сдвиг в процессе подготовки проекта реинтродукции
амурских леопардов произошел в декабре 2013 года, когда рабочая группа
утвердила окончательный вариант Программы реинтродукции амурских
леопардов, после чего проект Программы был отправлен на утверждение в
Министерство природных ресурсов и экологии (МПР) Российской Федерации.
К сожалению, Программа до сих пор не утверждена из-за проблем
бюрократического и технического характера, однако все заинтересованные
стороны надеются на скорейшее подписание Программы реинтродукции.
Тогда же может быть подписан и Меморандум о сотрудничестве между GSMP
по амурскому леопарду и МПР, который все еще находится на рассмотрении
Министерства. Все решения в отношении отбора леопардов для
использования в проекте реинтродукции будут приниматься руководителями
Глобальной программы по сохранению вида (GSMP). Участников программы
просят обращаться к координаторам GSMP с любыми вопросами,
относящимися к проекту реинтродукции.
База данных по протоколам вскрытия амурских леопардов
Примерно десять лет назад Д-р Джон Льюис, в настоящее время
являющийся ветеринарным консультантом программ GSMP и EEP по
амурским леопардам, начал собирать ветеринарную базу данных,
включающую в себя все доступные протоколы вскрытия павших амурских
леопардов. В 2014 г. Дж. Льюис прислал всем участникам ЕЕР по амурским
леопардам список недостающих протоколов вскрытия с просьбой о
предоставлении недостающих протоколов. Зоопарки ЕАРАЗА оперативно
откликнулись на эту просьбу и прислали в общей сложности около
тридцати протоколов вскрытия амурских леопардов, павших за
последние 10 лет. Протоколы были переведены на английский язык и
отправлены Джону Льюису. Координаторы ЕЕР и д-р Джон Льюис благодарят
все зоопарки ЕАРАЗА за активную помощь в осуществлении данного проекта
и просят в дальнейшем присылать протоколы вскрытия (в формате,
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разработанном Джоном Льюисом) во всех случаях смерти амурских
леопардов. Формат протокола вскрытия уже несколько раз был отправлен в
зоопарки ЕАРАЗА, но те, у кого его еще нет, могут обратиться к
координаторам ЕЕР Джо Кук и Татьяне Аржановой.
Прикладные научные исследования
Венский университет и Национальный музей Шотландии проводят
совместное исследование, направленное на изучение строения и
функционирования гортани кошек рода Panthera. Эндрю Китченер (Andrew
Kitchener: a.kitchener@nms.ac.uk).
Д-р Джон Льюис (j.lewis@izvg.co.uk) продолжает исследование вопроса
о метаболизме лекарственных препаратов в организме различных крупных
кошачьих.
Для более глубоко изучения ситуации с проявлением меланизма в
популяции амурских леопардов проводит исследование Джо Кук.
Поддержка проектов сохранения амурских леопардов и амурских
тигров – фонд ALTA (Amur Leopard and Tiger Alliance)
Фонд ALTA, в который входит 15 организаций, продолжает оказывать
деятельную помощь проектам по сохранению амурских леопардов и амурских
тигров. Все пожертвования, поступающие в ALTA, передаются
непосредственно в распоряжение полевых проектов. Четыре организации,
осуществляющие работу над полевыми проектами, – это Фонд «Феникс»,
Общество сохранения диких животных (WCS), организация Wildlife Vets
International (WVI) и Лондонское зоологическое общество (ZSL).
Фонд «Феникс» продолжал использование системы MIST на четырех
охраняемых территориях, а в 2014 г. начал применять новую систему –
SMART. Сейчас фонд начинает использовать беспилотные летательные
аппараты для поиска браконьеров и обнаружения лесных пожаров в
Национальном парке «Земля леопарда». Кроме того, фонд «Феникс» блестяще
организовал проведение во Владивостоке и других городах Дальнего Востока
России 14-го ежегодного фестиваля «День тигра», в котором приняли участие
тысячи людей.
Общество сохранения диких животных (WCS) продолжало мониторинг
популяции амурских леопардов с обеих сторон от границы между Россией и
Китаем, и теперь проводит исследование всего северного сектора ареала
леопардов, как на охраняемых территориях, так и за их пределами. В октябре
2013 года видеокамеры, установленные в Национальном заповеднике ВанДжин в Китае, зафиксировали самку амурского леопарда с двумя детенышами.
Это является первым документальным свидетельством размножения амурских
леопардов в Китае и показывает, что леопарды обитают и размножаются в
провинции Джулинь, которая раньше считалась лишь периферическим местом
обитания, использующимся проходящими леопардами из России. По
имеющимся данным, в 2014 г. в Китае были идентифицированы шесть особей
леопардов. В ближайшие несколько месяцев WCS совместно со своими
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партнерами по мониторингу начнет анализ данных из приграничной зоны,
южной части ареала леопардов, его северной зоны и небольшой территории,
изучаемой Институтом устойчивого использования природных ресурсов, для
получения первой оценки численности леопардов в Национальном
заповеднике «Земля леопарда».
В дополнение к мониторингу численности амурских тигров в Лозовском
заповеднике (предполагаемом месте реинтродукции амурских леопардов),
ZSL совместно с WCS и организацией Wildlife Vets International проводит
работу по мониторингу заболеваний диких животных на территории
заповедника. К настоящему времени завершено создание лаборатории при
Приморской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
что
обеспечило прекрасные условия как для исследования образцов, диагностики
и вскрытия животных, так и для обучения ветеринаров. Для получения
информации о распространении заболеваний проводится исследование мелких
хищных животных и домашних собак из окружающих поселков, причем
особое внимание уделяется выявлению вируса чумы собачьих, поскольку это
заболевание представляет собой серьезнейшую угрозу для леопардов и тигров.
Такая же работа проводится вокруг Национального заповедника «Земля
леопарда». В качестве компонента работы по изучению и предотвращению
распространения заболеваний был подготовлен черновой вариант документа
«Анализ риска развития заболеваний для программы реинтродукции
амурского леопарда (Panthera pardus orientalis) на Дальнем Востоке России».
После обсуждения проекта документа утвержденный вариант будет отправлен
на рассмотрение всех заинтересованных сторон.
Вся эта работа стала возможной благодаря постоянной финансовой
поддержке зоопарков и частных лиц. Всего в 2013 году на природоохранную
деятельность было собрано 160 482 Евро, причем три четверти этих средств
поступило от зоопарков. Следует особо отметить, что большую роль в
подобной благотворительной деятельности играет и один из зоопарков
ЕАРАЗА – Таллинский зоопарк.
9. «Сохранение редких осетровых рыб Палеарктики»
Сахалинский осетр. Осенью 2014 г. под руководством начальника
Алексинского осетроводческого предприятия Вячеслава Шебанина был
проведен мониторинг двух резервных групп сахалинского осетра (генерация
2008 г.), содержащихся в Алексине (Тульская обл.) и в Вологде.
Максимальный вес особей алексинской группы – 10 кг, вологодской – 35 кг. В
ходе УЗИ-обследования обнаружено несколько самок с формирующейся
икрой, а также половозрелых самцов. Самки и самцы промаркированы.
Эксперименты по первому в мировой практике разведению сахалинского
осетра, выращенного в условиях тепловодных хозяйств, планируются на 2016
г. Полученный материал предполагается безвозмездно передать в несколько
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хозяйств на территории Европейской части России, а также на Дальний
Восток России в Лучегорское хозяйство (Приморский край).
Аральский шип. Осенью 2014 г. под руководством начальника
Алексинского осетроводческого предприятия Вячеслава Шебанина был
проведен мониторинг двух резервных групп аральского шипа (генерация 2001
г.), содержащихся в Алексине (Тульская обл.) и в Вологде. В ходе УЗИобследования обнаружено несколько половозрелых самок и самцов. Самки и
самцы промаркированы. Разведение аральского шипа, выращенного в
условиях тепловодных хозяйств, планируется на 2015 г. Полученный материал
предполагается безвозмездно передать в несколько хозяйств на территории
Европейской части России. Целесообразно также проработать вопрос о
возможности безвозмездной передачи части материала в зоопарки государств,
на территории которых ранее обитал аральский шип, либо обитает до сих пор,
но находится на грани исчезновения, т.е. в зоопарки Казахстана и
Узбекистана.
Амударьинские лжелопатоносы. В 2014 г. на базе Всероссийского
научно-исследовательского
института
пресноводного
рыбного хозяйства проводились
исследования и анализ данных по
карликовой форме большого
амударьинского лжелопатоноса,
полученных
в
ходе
двух
экспедиций (2012 г. и 2013 г.) в
низовья реки Вахш (приток
Амударьи)
в
Таджикистане.
Исследования проводились с
целью разработки и усовершенствования методики искусственного
воспроизводства большого амударьинского лжелопатоноса. В ходе научноисследовательских работ отработаны следующие вопросы:
Отлов и отработка режимов содержания пойманной рыбы в полевых
условиях с учетом особенностей структуры взвеси, содержащейся в воде
таких рек, как Вахш и Амударья;
Идентификация зрелых самок и самцов, способных продуцировать половые
продукты хорошего рыбоводного качества;
Морфобиологический анализ;
Кариологический анализ;
Инкубация овариальных фолликулов in vitro, их созревание и овуляция под
действием прогестерона, как метод оценки репродуктивной способности
самок до гормональных инъекций;
Разработка схем гормональных инъекций для получения половых
продуктов;
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Инкубация икры и исследование эмбрионального развития in vitro;
Получение предличинок и подращивание личинок до перехода на активное
питание.
В ходе научно-исследовательских работ были сделаны следующие
выводы:
Полового диморфизма у большого амударьинского лжелопатоноса не
обнаружено;
Обнаружены половозрелые рыбы в возрасте 4-х лет;
Вопрос о наличии морфометрических различий между формами остается
открытым и требует дополнительного изучения. Так же остается открытым
и требует изучения вопрос о генетических отличиях между двумя формами:
в реке Вахш крупная форма большого амударьинского лжелопатоноса
встречается эпизодически (вероятно отдельные экземпляры заплывают в р.
Вахш из р. Амударьи);
Кариотип большого амударьинского лжелопатоноса (карликовой формы),
состоит из 118-120 хромосом, анализ которых в целом подтверждает
полифелитическое возникновение подсемейства Scaphirhynchinae, и не
подтверждает близкое родство Scaphirhynchus и Pseudoscaphirhynchus. Две
группы эволюционировали независимо друг от друга с древнейших времен;
Предложены рабочие схемы инъекций и концентрации гормональных
препаратов для получения половых продуктов у самцов и самок;
Установлено, что при помощи гормональной индукции созревания и
овуляции ооцитов in vitro под действием прогестерона возможно получение
предличинок, минуя тело самки; так же показано, что это является
надежным методом диагностики вероятности получения половых
продуктов;
Тип развития характерен для осетрообразных рыб;
Измерены Ʈ0 четырех температур;
Показано, что границы нерестовых температур находятся в области 1922°C.
1 декабря 2014 г. Госбиоконтроль Республики Узбекистан выдал
разрешение Академии Мамуна (г. Хива) на отлов большого амударьинского
лжелопатоноса в Хорезмской обл. в целях создания резервного маточного
стада и отработки технологии искусственного воспроизводства и содержания
в бассейновых условиях. Данный проект осуществляется в рамках
сотрудничества Академии Мамуна с Ташкентским (Договор № 349 от
07.11.2014 г.) и Московским (Меморандум о взаимопонимании от
19.03.2012 г.) зоопарками.
В ноябре 2014 г. сотрудниками Академии Мамуна был пойман
экземпляр крупной формы большого амударьинского лжелопатоноса весом
около 800 г. Рыба была размешена в небольшом бассейновом комплексе в
здании Академии Мамуна в Хиве, созданном при содействии Московского
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зоопарка. Это пока единственная половозрелая особь крупной формы
большого амударьинского лжелопатоноса, попавшая в руки исследователей и
содержащаяся в неволе. Куратор Программы Алексей Черняк 04-09.12.2014 г.
посетил Хорезм для оказания содействия в расширении бассейнового
комплекса в Академии Мамуна, проведения консультаций с сотрудниками
Академии и участия в мероприятиях по отлову большого амударьинского
лжелопатоноса. В ходе визита был обследован участок реки Амударья в окр. г.
Ханка (Хорезмская обл.) (см. карту). Результаты нескольких обловов
оказались сенсационными. На данном участке (где в ноябре 2014 г. была
отловлена вышеупомянутая половозрелая особь крупной формы большого
амударьинского лжелопатоноса) были обнаружены несколько неполовозрелых
особей крупной формы большого амударьинского лжелопатоноса (350-400 г.
весом), несколько особей разных возрастов (в т.ч. половозрелые по
морфометрическим данным) карликовой формы большого амударьинского
лжелопатоноса (карликовая форма ранее не отмечалась для нижнего течения
Амударьи), два экземпляра малого амударьинского лжелопатоноса в качестве
прилова (вид находится на грани вымирания, был всегда редок (даже по
данным 1940-х гг.) вероятно в силу особенностей биологии) и несколько
экземпляров молоди большого амударьинского лжелопатоноса (5-7 см без
хвостовой нити), что дает основание предполагать наличие нерестилища
(нерестилищ) в нижнем течении Амударьи, в частности на территории
Хорезма.
В общем, в бассейновом комплексе Академии Мамуна удалось
сосредоточить помимо вышеупомянутой половозрелой особи крупной формы
большого амударьинского лжелопатоноса, 3 половозрелых особи карликовой
формы этого вида. В ходе консультаций со специалистами Академии Мамуна
принято решение не содержать неполовозрелых особей, а сосредоточится на
отлове и содержании исключительно половозрелых (по морфометрическим
показателям) особей обеих форм большого амударьинского лжелопатоноса.
При наличии 15-20 рыб можно будет провести УЗИ-обследование,
промаркировать самок и самцов, спланировать мероприятия по разведению.
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Рис. 1. Некоторые этапы развития икры и предличинок карликовой
формы большого амударьинского лжелопатоноса. Нижнее течение реки
Вахш (приток Амударьи), Таджикистан
К сожалению, в связи с суровыми климатическими условиями в декабре
(снижение температуры воздуха до 5-15 градусов мороза, появление льда на
Амударье, что представляет опасность для работы, учитывая специфику реки)
полевые работы по отлову рыбы пришлось остановить до наступления весны.
В настоящее время решатся вопрос о получении очередного разрешения на
отлов на следующий год (текущее разрешение действует до 31.12.2014 г.).
Полевые работы предполагается продолжить в двадцатых числах марта 2015 г.
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Рис. 2. Участок реки Амударья в окр. г. Ханка (Хорезмская обл.,
Узбекистан), на котором проводился облов (отмечен метками 1, 2, 3)
10. Научно-производственная программа: «Определение пола птиц по ДНК
методом Полимерной цепной реакции (ПЦР)».
В отчетный период научным сотрудником Московского зоопарка О.Н.
Нестеренко был определен пол для птиц из коллекций 10 зоопарков и
питомников:
1. Для Калининградского зоопарка – 10 особей;
2. Для Самарского зоопарка – 4 особи;
3. Для Ивановского зоопарка – 23 особи;
4. Северский природный парк – 14 особей;
5. Пермский зоопарк – 9 особей;
6. Хинганский питомник журавлей – 8 особей;
7. Ярославский зоопарк – 3 особи;
8. Хабаровский зоопарк – 3 особи;
9. Питомник редких видов журавлей Окского Государственного
Биосферного заповедника – 10 особей;
10. Новосибирский зоопарк – 27 особей.
11. Московский зоопарк и другие зоопарки ЕАРАЗА принимают участие в
создании Питомника лошади Пржевальского, в соответствии с
«Перспективным планом по восстановлению лошади Пржевальского в
Оренбургской области». Это одно из направлений реализации «Стратегии
сохранения лошади Пржевальского в России». Ее участники – Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, Институт проблем экологии и эволюции
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РАН, Институт степи Уральского Отделения РАН, ЕАРАЗА и другие
учреждения. Воссоздание природной популяции лошади Пржевальского на
сохранившихся заповедных участках Оренбургской степи не только
гарантирует сохранение этого вида, но будет способствовать поддержанию
разнообразия, устойчивости и восстановления степных экосистем. Куратор
Проекта к.б.н. Н.Н. Спасская (Научно-исследовательский Зоомузей МГУ им.
М.В. Ломоносова).
Проект, получивший в 2005 г. одобрение МПР РФ, направлен на
создание природной популяции лошади Пржевальского в Оренбургской
области. В 2013–2014 г. Институтом степи Уральского отделения РАН и
Оренбургским отделением Русского географического общества, при
поддержке Попечительского совета регионального отделения РГО в 110 км от
Оренбурга, в пос. Сазан Беляевского района Оренбургской области построена
первая очередь вольер Центра разведения степных животных на площади 36
га. Центр располагается в охранной зоне проектируемого 5-го участка
Государственного природного заповедника «Оренбургский». Центр
представляет собой комплекс из 5-и вольер разной площади (от 2,5 до 10 га) и
нескольких карантинных загонов, все они имеют перегонные коридоры. Через
вольеры проходит ручей, есть скважина для искусственного водопоя.
В конце мая 2014 г. в Центр были доставлены первые питомцы: молодая
кобыла лошади Пржевальского (2012 г.р.) и пара взрослых киангов (самец
2007 г.р. и самка 2005 г.р.). Животные были переданы Центру разведения
степных животных Московским зоопарком в рамках сотрудничества в проекте
«Оренбургская Тарпания».
Кобылку назвали Александрой, кианги получили имена – Фѐдор и
Федора. После периода адаптации и карантина животные были выпущены в
большие вольеры. В течение лета и осени 2014 г. происходило создание
инфраструктуры Центра разведения степных животных, в том числе
строительство зимних помещений, заготовка страхового запаса кормов и т.п.
В конце июля в Центр прибыли пара двугорбых верблюдов с детѐнышем 2014
г.р. из Казахстана. Верблюжье семейство подарено Б.Х. Измухамбетовым
(главой администрации Атырауской области Республики Казахстан) лично
председателю Попечительского совета Оренбургского областного отделения
РГО Ю.А. Бергу и передано Центру разведения степных животных.
В середине ноября в Центр были привезены ещѐ две особи лошадей
Пржевальского — жеребец (2012 г.р.) и кобыла (2008 г.р.) – из зоовольерного
комплекса Хотынецкого природного парка (Орловская обл.).
На современном этапе в Центре ведѐтся подготовка к строительству
второй очереди загонов для акклиматизации репродуктивной группы лошадей
Пржевальского, ведутся переговоры с различными зоопарками ЕАРАЗА и
другими центрами разведения России и Европы по подбору лошадей
Пржевальского для группы основателей будущей популяции, созданию
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выставочной коллекции степных животных Евразии. Идѐт работа по
обустройству территории Центра.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА

2014 год в Московском зоопарке был посвящен его 150-летнему
юбилею.
Чтобы к такой дате зоопарк пришел обновленным активно
продолжались работы по его реконструкции, начавшейся еще в 2013 году.
Реконструированы оба пруда Старой территории, дно очищено от ила и
скопившегося за десятки лет мусора, облагорожены берега, сделана смотровая
площадка перед Главным входом, начат и продолжается ремонт всех
коммуникаций.
На территории: появились новые легкие ограждения, фонари, удобные
деревянные скамейки, частично заменили тротуарную плитку. Посетители
получили возможность лучше ориентироваться в зоопарке, благодаря
тщательно разработанной новой навигации. Обновлены и перестроены
некоторые экспозиции зоопарка. Например, увеличена площадь остекления в
вольере росомах, а сетка, сильно затенявшая ее сверху, была заменена на
систему «электропастух», так что теперь животные хорошо видны. Увеличены
объем и площадь вольер для молодняка фазанов и водоплавающих у Малого
пруда на Старой территории (так называемый «Ручеек»), реконструирован
павильон «Обезьяны». Здесь же отреставрированы и украшены живописью
стены, сделаны экспозиции, знакомящие посетителей с игрушками обезьян и
их разнообразными кормами.
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Практически заново построена экспозиция степных животных,
увеличена вольера выдр, в новом помещении с современным дизайном и
оборудованием для посетителей открылась постоянно действующая
экспозиция рептилий и других некрупных животных, преобразованная из
ежегодно работавшей летом в здании для обезьян выставки рептилий. Для
посещения, в том числе и экскурсионного, открылись привлекательные и
познавательные экспозиции амфибий, ночных бабочек и тропических
растений в здании Оранжереи.
В 2014 году экспозиция зоопарка пополнилась некоторыми, новыми
видами. Группа маленьких родственников слонов – капских даманов (Procavia
capensis) будет экспонироваться в здании слоновника после того, как там
закончится ремонт. В «Доме птиц» поселились яркие и подвижные
тропические родственники наших кукушек – турако Ливингстона и Хартлауба
(Tauraco livingstonii, T. hartlaubi), розовый какаду (Eolophus roseicapillus),
синеголовый красногузый попугай (Pionus menstuus). Экспозицию пополнили
синий ушастый фазан (Crossoptilon auritum), трагопан сатир (Tragopan satyra).
В экзотариуме теперь можно увидеть морскую черепаху биссу
(Eretmochelys imbricata), а в террариуме появились рогатые ящерицы
(Phrynosoma asio).
В юбилейном году в Московском зоопарке размножились обезьяны
капуцин-плакса (Cebus nigrivittatus), львинохвостый макак (Macaca silenus),
мандрил (Papio sphinx), эдипов тамарин (Saguinus Oedipus), сенегальские
галаго (Galago senegalensis); из копытных – овцебыки (Ovibos moschatus) и
сычуанский такин (Budorcas taxicolor tibetana), из хищников – белые медведи
(Ursus maritimus), амурские тигры (Panthera tigris altaica), дальневосточный
леопард (Panthera pardus orientalis).
Получено потомство от таких видов птиц, как «краснокнижные» черный
аист (Ciconia nigra) и черношейный журавль (Grus nigricollus), розовый и
кудрявый пеликаны (Pelecanus onocrotalus, P. crispus), пингвин Гумбольдта
(Spheniscus humboldti), размножились и рептилии – редчайшая змея из
китайской провинции Хунань мангшаньская куфия (Ermia mangshanensis),
обитательница японских островов змея-крысолов хабу (Protobothrops
flavoviridis tinkhami), филиппинская мангровая змея (Boiga dendrophila);
впервые в мировой практике родились детеныши филиппинской голубой
бойги (Boiga philippina) и новогвинейской коричневой бойги (Boiga
irregularis).
Посетителей в минувшем году порадовали разнообразные новации
зоопарка.
Организована «Зоошкола», где не только дети, но и их родители с
огромным удовольствием слушали рассказы о животных, лепили, вырезали и
создавали свои маленькие зоопарки из разных подручных материалов.

117
Прошло несколько увлекательных мини-спектаклей с участием одетых в
костюмы XIX века артистов, рассказывавших об истории зоопарка, Москвы и
России заинтересованным зрителям.
Экскурсоводы теперь проводят в теплое время года так называемые
ночные экскурсии, которые начинаются уже после закрытия зоопарка и длятся
около полутора часов. Надо сказать, что посетителям эта форма работы очень
понравилась, на электронную запись всегда стоит очередь.
Однажды экскурсии по зоопарку провели такие известные и любимые
москвичами люди, как Светлана Сорокина, Фекла Толстая, Яна Поплавская,
Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Илзе Лиепа, Ксения Алферова, Алена
Хмельницкая, Евгений Стычкин, Алиса Гребенщикова.
На обновленном сайте зоопарка теперь всегда можно узнать о
намечающихся необычных акциях и других событиях, о вновь поступивших
или только что родившихся здесь животных.
Еще один подарок для любителей зоопарка – выход в свет книги
«Прогулки по зоопарку». В ней собрано множество рассказов сотрудников о
неизвестной посетителям жизни зоопарка.
Этому же была посвящена и состоявшаяся в 2014 году в выставочном
зале музейно-выставочного центра «Манеж» «Рабочий и колхозница»
огромная выставка «Как построить зоопарк?». В ее создании участвовали не
только сотрудники Московского зоопарка, но и известные художники и
дизайнеры.
Авторский коллектив стремился рассказать об истории
зоопарка в контексте
истории
большого
города,
познакомить
посетителей с зоопарком, «которого не
видно», с тем, как
устроена жизнь животных и людей, которые
о
них
заботятся.
Вместе с посетителями
выставки ее устроители
пытались обсудить, какой должна быть среда и архитектура зоопарка, как
нужно правильно формировать и содержать живую коллекцию, создавая
среду, максимально облегчающую жизнь животного в неволе, попытаться
отразить изменения, которые происходили в этом знаковом для города месте
на протяжении всех 150 лет его существования. И главное – ответить на
вопрос: «Зоопарк pro et contra». Нужны ли вообще зоопарки? И чем оправдано
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их существование?». Важный сюжет выставки – эволюция самого посетителя
– от праздного горожанина, завсегдатая ресторана, катка и балагана в начале
20 века – до ответственного гражданина, обеспокоенного сохранением
видового многообразия природного мира.
На выставке было показано много произведений анималистического
искусства, фотографий из собрания Московского зоопарка, детских рисунков,
исторических плакатов. Подготовлена обширная дополнительная программа:
выездные лекции с животными, показ научных фильмов, снятых
сотрудниками зоопарка, зоологические игры и создание «собственного
зоопарка» на специальной интерактивной площадке, где дети в игровой форме
знакомились с уникальным миром жизни животных, «примеряли на себя»
профессии зоопарка.
В 2014 году отмечали еще и 90-летний юбилей КЮБЗа – Кружка юных
биологов зоопарка, ему на выставке была посвящена отдельная экспозиция.
Феномен КЮБЗа был представлен в сложном интерактивном пространстве,
где посетитель мог совершить путешествие по кюбзовскому миру, проверить
себя на звание настоящего натуралиста-полевика, разгадывая следы животных
и голоса птиц, ориентируясь на местности и выживая в экстремальных
условиях, становясь носителем кюбзовской песенной традиции и кюбзовского
предания.
На территории зоопарка, вдоль пруда и напротив павильона «Обезьяны»
на Новой территории и вокруг реконструированного Круга катания на Старой
территории были выставлены стенды с историческими фотографиями из
архивов зоопарка и информационного агентства «РИА новости».

119
По приглашению Московской мэрии была организована выставка в
холлах у зала заседаний мэрии. Еще одна фотовыставка, посвященная
зоопарку, несколько месяцев украшала Столешников переулок Москвы.
Весь год по Москве ездили троллейбусы с фотографиями животных
зоопарка и трогательными словами, «произнесенными» старейшими
животными зоопарка: «Мы помним вас маленькими»; этот же слоган звучал
на телевидении.
А фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского «Зоопарк с
человеческим лицом», посвященный судьбе зоопарка и показавший его «через
человеческие судьбы и сквозь призму времен», получил приз «За
гуманистический подход к истории» как победитель III-го Межрегионального
телевизионного фестиваля «Моя большая страна», и тоже был показан по TV.
Еще одна премия этого года – специальный диплом за достижения в
формировании онлайн-бренда столицы – «Премия рунета 2014».
Были в этом году и довольно забавные события. Например,
литературный вечер «Zooчтения» с выступлениями известных писателей и
артистов о зоопарке. Очень милые, смешные и поэтические рассказы о
детских впечатлениях о Московском зоопарке прочитали Борис Акунин,
Виктор Ерофеев, Виктория Токарева, Василий Бархатов, Валерий Панюшкин,
Андрей Орлов, Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Алена Долецкая,
Вилле Хаапасало, Арина Шарапова, Ирина Михайловская, Чулпан Хаматова и
другие. Ведущей вечера была Фекла Толстая.
Наряду с праздничными мероприятиями продолжались и обычные
будни зоопарка: велась научная и методическая работа, трудились зоотехники
и ветеринары, проводились учебные экскурсии, читались лекции с
прирученными животными.
2014 год отмечен новыми достижениями зоопарка в области научных
исследований. В последние годы зоопарковские ученые уделяют большое
внимание так называемому «тренингу», в котором животному отводится
активная роль как полноценному партнеру. В результате правильно
проведенного тренинга у животных снижается уровень стресса, вызванного
содержанием в неволе, и вырабатываются навыки, облегчающие содержание
такого животного в зоопарке.
Специалистов зоопарков не готовят ни в одном ВУЗе нашей страны,
поэтому особенно важна работа по повышению квалификации сотрудников
зоопарков, позволяющая учиться работать в соответствии с современными
требованиями и технологиями зоопарковского дела.
В 2014 году, впервые в истории зоопарка, у нас заработала «Школа
кипера»: в течение недели ведущие специалисты зоопарка читали лекции и
проводили практические занятия для молодых рабочих по уходу за
животными (киперов).
Кроме того, на базе Московского зоопарка были проведены
Международный учебный семинар по использованию глобальной
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компьютерной программы нового поколения по учету коллекций животных
ZIMS (Zoological Information Management System), в котором участвовали
представителя 17 зоопарков России и стран ближнего зарубежья и
конференция,
посвященная
проблемам
современной
прикладной
приматологии, где были рассмотрены вопросы обогащения поведения
приматов, выкармливания молодняка, особенности анестезии приматов.
В прошедшем году вышли очередные выпуски ежегодников, в которых
публикуются результаты работы по изучению и разведению животных в
зоопарковских коллекциях: «Научные исследования в зоологических парках»
(Вып. 30) и «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках» (Вып. 23).
Опубликован также очередной сборник «Беспозвоночные в коллекциях
зоопарков и инсектариев» и набор красочных буклетов об экспозиции
Московского зоопарка.
Была продолжена работа по сохранению редких видов в природе.
Сотрудники зоопарка участвовали в реализации Международных программ по
их сохранению.
В рамках празднования 150-летия Московского зоопарка с 18 по 22
сентября 2014 года проходила также международная юбилейная конференция
«Зоопарки: история, проблемы, перспективы», в которой приняли участие
директора и сотрудники многих зоопарков мира.

Программой юбилейных торжеств были запланированы пленарные
заседания и различные культурные мероприятия, на которых присутствовали
коллеги и друзья из Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии,
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Германии, Испании, Италии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Франции,
Швейцарии, Швеции, Японии. В конференции приняли участие директора и
кураторы почти всех зоопарков – членов Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов из Казахстана, Беларуси, Молдовы,
Украины, Израиля, Чехии, Словакии, Узбекистана, Эстонии и, разумеется,
России, а также сотрудники музеев Москвы и других профильных учреждений
и организаций нашего города и, разумеется, Московского зоопарка. Всего –
около 300 человек.
Среди почетных гостей особенно хочется отметить Ли Даррелл –
всемирно известного этолога, почетного директора Джерсийского треста
охраны диких животных, вдову любимого всеми писателя Джеральда
Даррелла (о. Джерси, Великобритания).
Юбилейную конференцию открывали Президент Московского зоопарка
Владимир Владимирович Спицин и Генеральный директор Наталья
Владимировна Колобова. Вместе с ними участники конференции совершили
краткий экскурс в историю Московского зоопарка, его настоящее и
познакомились с планами на будущее. Материалы конференции подробно
представлены на сайте ЕАРАЗА.

Для участников конференции был организован выезд в Зоопитомник –
закрытый пока для посетителей филиал зоопарка, расположенный в 100 км от
Москвы, где они смогли познакомиться с богатой коллекцией редких и
исчезающих видов животных.
Гости и коллеги сердечно поздравили Московский зоопарк с юбилеем и
пожелали его сотрудникам благополучной реализации всех планов по его
дальнейшей реконструкции.
Президиум и Исполнительная дирекция Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов присоединяются к этим поздравлениям.
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90 ЛЕТ ТАШКЕНТСКОМУ ЗООПАРКУ
Ташкентский зоопарк был организован в 1924 году по инициативе ученых-зоологов Среднеазиатского Государственного Университета (САГУ).

За годы своего существования Ташкентский зоопарк находился в ведении
многих учреждений и организаций: Комитета по делам музеев и охране
памятников старины, искусства и истории, Комитета народного просвещения,
Управления по заповедникам и зоопаркам Узсовнаркома, Министерства
культуры УзССР, Института зоологии, паразитологии и краевой медицины
Академии Наук УзССР.
В 1941 году согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров
Узбекской ССР от 11 ноября 1941 за № 1651 в г. Ташкенте был размещен
Московский зоопарк.
С 1961 г. Ташкентский зоопарк находится на балансе управления
культуры Горисполкома г. Ташкента. К концу 40-х годов Ташкентский
зоопарк, имевший в коллекции около 200 видов, принял непосредственное
участие в организации сети зоопарков Средней Азии – Казахстана,
Туркменистана и Таджикистана.
С 80-х годов прошлого столетия началась многолетняя работа
инициативной группы старого зоопарка по поиску возможностей расширения
его территории.
Однако следует отметить, что маленький зоопарк продолжал жить своей
большой полноценной жизнью. Реконструировались и ремонтировались старые
экспозиции, сохранялась и, по мере возможности, росла богатая видами
коллекция животных. Тысячи горожан, жителей и гостей Узбекистана с
удовольствием посещали маленький уголок живой природы в центре города.
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Несмотря на стесненные территории,
скромные помещения из сырцового
кирпича и прочие недостатки,
в
зоопарке хорошо размножались многие
виды животных. Особой гордостью
Ташкентского зоопарка стало тогда
разведение андских кондоров –
впервые
в
мировой
практике
зоопарков.
В
1992
г.
территория
Ташкентского зоопарка составляла 10,7
га, коллекция животных насчитывало
около 270 видов.
В 1994 г. распоряжением Президента Республики Узбекистан №267-ф от
13.07.1994 г. было дано поручение городским властям о выделении земельного
участка за счет неэффективно используемой части территории Ботанического
сада, и началось строительство нового зоопарка, отвечающего современным
требованиям и мировым стандартам.
В 1997 году ко дню независимости Республики Узбекистан – 1 сентября –
был пущен в эксплуатацию новый зоопарк, теперь он располагается на площади
в 21,5 га.
Животные получили просторные комфортные вольеры, оснащенные
водоемами и теплыми помещениями на случай зимних холодов.
На сегодняшний день в зоопарке функционируют отделы: «Аквариум»,
«Террариум», «Приматы», «Попугаи», «Птицы», «Хищные», «Водоплавающие
птицы», «Копытные», «Беспозвоночные», «Мелкие млекопитающие»,
«Виварий», «Питомник по размножению животных». Для оказания
ветеринарной помощи животным работает ветеринарная клиника,
бактериологическая, токсикологическая и биохимическая лаборатории.
Ташкентский зоопарк ведет активную работу по пополнению своей коллекции. Редкие и уникальные животные поступают из зоопарков СНГ и
дальнего зарубежья. На 1 января 2015 года в зоопарке содержится 403
экзотических, редких, исчезающих вида животных.
Одной из главных достопримечательностей зоопарка стал отдел
«Аквариум» – единственный в Центральной Азии, где содержатся не только
пресноводные, но и морские виды. Отделы аквариум, террариум, приматы и
экзотические птицы объединены в специально построенном здании –
«Климатрон» (помещение, с искусственно поддерживаемым климатом).
Большое внимание уделяется сохранению и разведению видов ЦентральноАзиатского региона. В настоящее время вновь организована работа кружка
юных натуралистов, был укреплен также научно-просветительный отдел.
Научный отдел ведет планомерную работу по формированию и
расширению видового состава коллекции зоопарка, формированию
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продуктивных пар. Регулярно проводятся обмены животными с различными
зоопарками мира.
Сотрудники отделов направляются на конференции, семинары и
совещания по зоопарковой работе, что дает возможность постоянно развивать
зоопарк, расширять кругозор, обмениваться опытом и знаниями.
Научный отдел проводит также обучающие занятия, знакомит с новыми
направлениями работы сотрудников отделов. Обогащается новыми методиками
просветительная работа среди посетителей.
Практически для всех животных увеличены площади вольер, улучшаются
условия их обитания.
Кормление животных производится по рационам, разработанным на
основе Международных нормативов, и утвержденным для Ташкентского
зоопарка. Для обогащения кормовых рационов в зоопарке выращиваются
грызуны (мыши, крысы, хомяки, морские свинки, а также, кролики), а также
другие живые корма (тараканы, мучной червь, сверчки, улитки и т.д.).
Профилактику заболеваний и лечение животных осуществляет
ветеринарный отдел зоопарка.
Территория зоопарка имеет четкую планировку, обеспечивающую не
только удобство обслуживания животных, но и комфортные условия для
посетителей. Прогулочные дорожки вымощены брусчаткой, либо имеют
асфальтовое покрытие. Площадь центральной дороги 12000 кв. м.,
экскурсионных дорожек 6960 кв. м. Два сезона работает для детей «Детский
контактный зоопарк».
При входе в зоопарк находится фонтан. По всей территории протекает
живописный арык с каменистым дном, декоративным водяным колесом, с
горбатыми мостиками, плакучими ивами и кустарниками. Живописное
искусственное озеро, площадью 3280 кв. м для водоплавающих птиц, завершает
водное оформление зоопарка.
На аллеях зоопарка широко представлена парковая скульптура,
изображающая животных.
В начале осмотра экспозиции имеется большой щит с планом-схемой
зоопарка, всюду расположены указатели направлений объектов.
Постоянно производится озеленение и благоустройство территории
зоопарка. Высажено 60 видов деревьев, 25 кустарников. Площадь газонов
зоопарка составляет 7,2 га.
Большое внимание уделяется созданию внутренних интерьеров
«Климатрона». Здесь высаживаются экзотические и оранжерейные растения,
создаются уголки с пышной тропической и скромной, но не менее интересной
суккулентной (засухоустойчивой) растительностью.
Членство в ЕАРАЗА дает возможности установить тесные связи с
различными зарубежными зоопарками мира, наладить взаимовыгодный обмен
животными, а также получать ценную научную информацию.
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В 2007 году в Ташкентском зоопарке прошла ежегодная Конференция
ЕАРАЗА, на которой присутствовали представители 12 стран СНГ, а также
нескольких зоопарков Чехии.
Вот уже 18 лет как зоопарк находится на новой территории, но ни на день
не останавливается работа по его совершенствованию и развитию. За эти годы в
зоопарке открылись новые отделы – «Беспозвоночных», «Мелких млекопитающих», «Питомник по разведению животных». Построен летний вольер для
фазанов, реконструирован вольер для круглогодичного содержания японских
макак на открытом воздухе, работает кружок юных натуралистов.
В настоящее время наш коллектив состоит из 245 человек, которые
преданы всем сердцем и душой своим подопечным. Но мы не намерены
останавливаться на достигнутом, ведь оценка зоопарка зависит не только от
количества видов, величины его территории, редкости экспонатов, но и от
желания его сотрудников сделать все для совершенствования его деятельности.
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от
19.02.2014 г. № ПК-2133 в рамках Государственной программы «2014 – год
здорового ребенка» предусмотрена реконструкция Ташкентского зоопарка, а
также открытие филиалов зоопарка в гг. Самарканд и Фергана. Уже начата
работа по осуществлению проектов: разработаны ПСД и осуществлен отвод
земельных площадей, отвечающих требованиям создания зоологических парков
в данных регионах страны.
Наряду с этим Ташкентский зоопарк готовится к празднованию 90-летия
создания парка. Ведется работа по выпуску документального фильма,
презентаций, календарей, буклетов, открыток, путеводителя зоопарка
приуроченных к юбилею.

Директор зоопарка Т.Н. Худайбердыев
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Также наиболее важная тема на сегодня – сохранение истории
Ташкентского зоопарка. Нами начат сбор архивных материалов, фотоснимков,
сделанных на старой и новой территориях в разные годы, где по просьбе
администрации парка участвуют жители нашей Республики.
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ИВАНОВСКОМУ ЗООПАРКУ – 20 ЛЕТ
В 2014 году Ивановский зоопарк отметил 20-летие. Однако история
зоопарка насчитывает более 25 лет. В конце 80-х годов во Дворце пионеров и
школьников в Иванове инициативными
зоологами
О.В.
Мамихиной
и
А.В. Борзовым был организован кружок
юннатов. Коллекция располагалась всего в
двух комнатах. Девчонки и мальчишки со
всего города приезжали сюда, чтобы
научиться ухаживать за животными,
послушать рассказы о них. Первыми
питомцами детворы стали не только
кролики, крысы, морские свинки, хомяки и
черепахи, но и такие экзотические
животные как обезьяны и попугаи.
Постепенно коллекция животных стала
увеличиваться, и места во дворце пионеров
и школьников стало мало, поэтому в 1992
году специально для кружка юннатов было
арендовано здание животноводческого
комплекса на территории областной
станции юных натуралистов. Постепенно к
животноводческому комплексу стали прирастать уличные вольеры для птиц и
зверей. Приобретались новые животные.
Огромную поддержку в формировании
коллекции зоопарка оказали Московский и
Ленинградский зоопарки. Сейчас площадь
зоопарка чуть более 2 гектаров.
Официальным
днѐм
создания
Ивановского зоопарка считается 1 апреля
1994 года, когда вышло в свет
распоряжение о создании «Городского
детского
зоологического
парка».
Директором назначен Борзов Аркадий
Валентинович. 14 сентября 1996 года
зоопарк
открыл
свои
двери
для
посетителей.
Период становления зоопарка был
очень тяжелым: не хватало денег на корма,
оборудование клеток. Сотрудники зоопарка
прилагали
большие
усилия,
чтобы
коллекция вновь созданного зоопарка не
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только сохранилась, но и пополнилась новыми экземплярами животных.
Сейчас в коллекции зоопарка насчитывается почти 200 видов – это
свыше 1000 экземпляров.
Герб Ивановского зоопарка – рысь. Животное в качестве символа
выбрано не случайно. В начале 90-х годов Зообаза Мосфильма подарила
Ивановскому зоопарку двадцатилетнюю рысь по кличке Вася (Кунак). В
первой половине 80-х годов именно он стал главным героем фильма «Рысь
возвращается» (Режиссер Агасий Бабаян, 1986 г.). Вася прожил в нашем
зоопарке более 10 лет. Сейчас в Ивановском зоопарке живет пара
восточносибирских рысей. Ежегодно у них рождаются котята.
Ивановский зоопарк любимое место отдыха многих ивановцев. В честь
двадцатилетия в зоопарке было организовано несколько мероприятий.
Тематические экскурсии для школьников, акции «Звериная фамилия» и «День
блоггера». Завершилась череда акций для посетителей в августе праздником
«День рыси».
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ЗЕЛЕНОГОРСКОМУ ЗООПАРКУ 35 ЛЕТ

История Зеленогорского зоопарка началась с идеи создания в 1979 году
на базе школы-интерната № 168 «Звероуголка».
Изначально «Звероуголок» состоял из двух теплых строений. Позже
было построено помещение для хищных животных, и хозяйничал в них один
волк.
Все восьмидесятые годы «Звероуголок» бурно развивался. Было
построено двухэтажное здание для администрации, кухни и ветлечебницы. 10
августа 1985 года на территории «Звероуголка» было построено уникальное
сооружение – «Экологический музей».
В течение пяти лет силами предприятий города и спонсоров коллекция
экспонируемых животных значительно увеличилась.
С сентября 1990 года по июнь 1991 года «Звероуголок» находился на
содержании зверохозяйственного кооператива «Сибирь», затем вновь был
передан отделу культуры. После чего городскими властями было принято
решение о создании городского Зоосада, утвержден его Устав и очень скоро
он стал привлекательным местом отдыха и природоохранного образования и
воспитания для жителей и гостей нашего города.
Экономический кризис 90-х едва не уничтожил этот заповедный уголок.
Главная задача коллектива состояла в том, чтобы многолетний труд сотен
людей, создавших зоопарк, не пропал даром, и животные остались живы.
В течение последних лет коллективом зоосада под руководством его
директора Любови Васильевны Моисеевой с помощью предприятий города
проведена большая работа по восстановлению ландшафтов территории,
ремонта помещений и вольеров и обновлению коллекции животных.
На сегодняшний день наше учреждение является единственным
«заповедным уголком» для горожан и гостей нашего города. Муниципальное
Бюджетное учреждение «Природный зоологический парк» занимает
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территорию площадью 6,9 га, его коллекция насчитывает 373 экземпляра 79
видов животных.
Очень важным показателем нашей работы, проделанной за последние
годы, является то, что наше учреждение – член ЕАРАЗА. И это подтверждает
тот факт, что мы многого уже сумели добиться.
Наш зоопарк входит также в Международную Ассоциацию Северных
Зоопарков (МАСЗ), которая создана с целью расширения международного
сотрудничества в области сохранения флоры и фауны северных территорий и
привлечения внимания органов государственной власти к деятельности
зоопарков в области сохранения природы.
Для своих животных мы стараемся создавать комфортные условия
проживания, максимально приближенные к естественным. Зоопарк участвует
в международных программах по спасению исчезающих видов животных. На
территории зоопарка произрастает более 60 видов растений.
В структуре зоопарка есть отделы млекопитающих (хищные,
копытные), орнитология, земноводные, пресмыкающиеся, ветеринарнокарантинный и отдел, кормовых животных.
Дружеские и деловые отношения складываются у нас со многими
российскими и зарубежными зоопарками. МБУ «Природный зоологический
парк» набирает опыт по содержанию диких животных в неволе и организации
культурной и научно-просветительной работы. Ведутся совместные проекты с
образовательными учреждениями города. Уделяется большое внимание
экологическому воспитанию и организации досуга населения и гостей нашего
города.
На сегодняшний день в зоопарке запланированы работы по
реконструкции и строительству вольеров для медведей.
Акклиматизировать животных в необычных для них условиях,
правильно и вовремя накормить, вырастить их потомство – все это требует
постоянных и каждодневных забот обо всех наших питомцах.
Несмотря на успехи нашего зоопарка в юбилейном году, у нас остается
еще много вопросов, решение которых напрямую зависит от финансирования
строительных работ. Мы надеемся, что проблемы в ближайшем будущем
будут решены. Главное, что коллектив мечтает создать такой зоопарк, в
котором для животных были бы созданы условия, как можно более
приближенные к естественной среде их обитания.
Коллектив «Природного зоологического
парка» г. Зеленогорска
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ЗООПАРК «САФАРИ»

Бердянский зоопарк «Сафари», один из самых молодых зоопарков
Европы, располагается на двух территориях.
Первый зоопарк был создан в 2004 году предпринимателем Игорем
Леонидовичем Кальченко и стал первым зоопарком, построенным в Украине
за время Независимости. В 2007 г. на месте
заболоченного пустыря на площади около
3-х га, был заложен парк с просторными
вольерами и живописными строениями и
уже в 2009 году открылся второй
Бердянский
зоопарк
«Сафари»
в
прибрежной курортной зоне города
Бердянска. Зоопарк «Сафари» успел
завоевать популярность и любовь, как у
местных жителей, так и у многочисленных
отдыхающих и стать одной из главных
«изюминок» этого курорта. Это не только первый зоопарк Приазовья, но и
единственный во всем многонаселенном индустриальном юго-востоке
Украины с большой долей городского населения.
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На территории зоопарка высажено множество декоративных растений,
не характерных для этой сухой и ветреной местности, разбиты альпийские
горки, цветники, представляющие собой сад непрерывного цветения с начала
весны до поздней осени. Уже сегодня можно любоваться прекрасным оазисом
экзотической растительности, которая привлекает не только взор посетителей,
но и дает корм и приют различным птицам и редким насекомым.
Все здесь было создано для комфортного обитания питомцев:
просторные вольеры, искусственные водоемы с пресной водой и песчаные
островки, а также зеленые насаждения, представленные множеством видов
редких и экзотических деревьев и кустарников. На сегодняшний день
коллекция животных зоопарка насчитывает около 100 видов.

К пятилетию зоопарка в 2014 году была открыта экспозиция –
«Сетчатые жирафы». Для молодого зоопарка это событие имеет огромное
значение, т.к. говорит о доверии европейских коллег – жирафы были
привезены из Чехии. Каждый год зоопарк открывает новые экспозиции для
животных, которые отвечают международным и европейским стандартам. За
свои пять лет существования коллекция пополнилась редкими видами
животных – белыми тиграми, гепардами, траурными капуцинами, альпаками,
капибарами, белорукими гиббонами и многими другими. Здесь ведется
научная и культурно-образовательная работа.
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Памяти коллег

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ЗУБКО
(06.06.1938–11.09.2014)
"Ваша энергия ушла в трансконтинентальный полѐт,
переносимая Вашими пернатыми воспитанниками, и
будет циркулировать в сфере жизни неопределѐнно
долго. В этом, собственно, и видится великое
предназначение истинных биологов: хранить и
приумножать жизнь на планете Земля".
11 сентября 2014 года не стало
Валентины Николаевны Зубко –
выдающегося человека в изучении
прикладной биологии редких видов
птиц.
Самая жестокая война XX
столетия обожгла раннее детство
поколения, к которому принадлежала
Валентина Николаевна Зубко. Она
родилась в городе Николаеве 6 июня
1938 года, и в роковом июне 1941-го
ей едва исполнилось три.
Школьная пора пришлась на не
менее тяжѐлое время – послевоенное
восстановление
страны.
Но
в
дружной рабочей семье девочку
научили преодолевать все трудности,
жить и работать по совести, быть
искренней и честной. Такие качества
в юности присущи многим, но с
годами их всѐ труднее сохранять, а для Валентины Николаевны душевная
искренность, совестливость и огромное трудолюбие – главные черты
характера всю еѐ жизнь.
Призвание приходит к людям по-разному: к одному рано, в отрочестве, к
другому в зрелом возрасте, а к кому-то не приходит вообще. К главному делу
своей жизни Валентина Николаевна пришла не сразу. После школы поступила
в Прибрежненский сельскохозяйственный техникум и в 1959 году закончила
его с отличием. Десять лет работала зоотехником в различных организациях.
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Эти годы были насыщены важными событиями: вышла замуж, родила сына и
доченьку, в 1965 году поступила в Крымский педагогический институт на
биологический факультет, позже перевелась в Одесский университет и
закончила его, получив специальность учителя биологии и химии.
41 год жизнь Валентина Николаевна была тесно связана с зоопарком
"Аскания-Нова". За эти годы она прошла путь от техника отдела до старшего
научного сотрудника, руководящего секцией килегрудых птиц зоопарка. Был
период, когда она три года исполняла обязанности заведующего отделом
акклиматизации и гибридизации животных УНИИЖ «Аскания-Нова» им.
М.Ф. Иванова.
Валентина Николаевна − глубоко преданный заповедному делу человек,
для нее его интересы были бесспорным приоритетом. Весь жар своей души,
неутомимую энергию и твердость духа не раз противопоставляла она
посяганиям на заповедность. В борьбе за отделение заповедного комплекса от
научно исследовательского института сельскохозяйственного направления она
по партийной линии получила взыскание.
В 1980 году в Институте эволюционной морфологии и экологии
животных им. А.И. Северцова АН СССР она защитила диссертацию на тему
"Развитие и воспроизводительная способность антилопы канны при
акклиматизации еѐ в условиях «Аскании-Нова», и ей была присуждена учѐная
степень кандидата биологических наук. Через 5 лет Высшей аттестационной
комиссией при Совете Министров СССР было присвоено ученое звание
старшего научного сотрудника по специальности «зоология».
Валентина Николаевна глубоко верила, что ничто в жизни не бывает
случайным или напрасным, всѐ в конечном итоге ведѐт нас к главному, для
чего мы предназначены. Еѐ судьба и научная карьера – ярчайшее тому
подтверждение.
После десяти лет работы с копытными Валентина Николаевна начала
работать с птицами. Она легко освоила новое направление, которое потом
стало главным делом еѐ жизни. Орнитологическим исследованиям она отдала
36 лет.
Все ее научные интересы и достижения охватывали изучение основных
биологических особенностей созданных при акклиматизации групп и
популяций редких и ценных видов килегрудых птиц, разработка и
усовершенствование методов полувольного разведения и возвращения редких
и ценных видов в природу; социальная организация групп и популяций
гусеобразных в условиях совместного существования (взаимоотношения
половых партнеров, взрослых и молодых особей, моно- и полигамные
взаимоотношения, иерархия, доминирование, изучение особенностей
миграций и интродукции выращенного молодняка в природные условия,
разработка и совершенствование научных основ управления искусственно
созданными группами и популяции. Для ведения «летописи природы»
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проводила фенологические и мониторинговые наблюдения за искусственно
созданными популяциями; изучала демографические параметры.
Совмещая знания биологической и сельскохозяйственной наук,
Валентина Николаевна смогла воплотить в жизнь стратегический план многих
ученых орнитологов, которые работали до нее в Аскании-Нова, а именно
восстановить численность аборигенных видов птиц, разработать и
усовершенствовать методы содержания и разведения птиц разных таксонов,
создать полувольные популяций и группировки редких видов. Ей удалось в
полувольных условиях зоопарка «Аскания-Нова» создать популяции
канадской казарки, серого, горного и белого гусей, огаря и павлина. Она имела
богатый практический опыт и опыт совместных работ с известными
украинскими и российскими учеными-орнитологами. Ею были разработаны
оригинальные методы выращивания молодняка птиц, обогащения охотничьепромысловой орнитофауны страны, создания новых популяций и другие,
которые были подтверждены 8 авторскими свидетельствами и 14
рацпредложениями. В 1985 г., представляя достижения НИИЖ «АсканияНова» на ВДНХ СССР Валентина Николаевна получила бронзовую медаль за
достижения в области охраны и разведения животных.
Работая в зоопарке «Аскания-Нова» Валентина Николаевна руководила
работами по инкубированию яиц, получению и выращиванию молодняка,
мечению птиц и выпуску их в природу. При еѐ участии помечено около 12
тысяч особей 16-ти видов птиц, из заповедника в природу Украины выпущено
более 9 тысяч особей 11 видов. Кроме того, она входила в состав рабочих
групп по созданию 18 живых уголков, мини-зоопарков, зон отдыха.
Внедрение собственных научных разработок, последовательность и
упорство в работе дали результат: начиная с 1972 года, увеличилось
количество размножающихся в Аскании-Нова гусей, казарок, уток и лебедей.
Впервые загнездились журавли – красавка и венценосный, фазаны – ушастый,
Свайно и Хьюма, кубинская свистящая утка и другие. По результатам
исследований вопросов сохранения и разведения редких степных видов птиц
(огарь, дрофа, серый журавль и красавка) их мечения (кольцевания), изучения
особенностей миграции опубликовано более 156 научных, научнометодических и научно-просветительных публикаций. Они были
представлены на конференциях, съездах, совещаниях в Украине, России,
Венгрии, Польше, Германии.
Валентина Николаевна − глубоко преданный заповедному делу человек,
для нее его интересы являются бесспорным приоритетом. Весь жар своей
души, неутомимую энергию и твердость духа не раз противопоставляла она
посяганиям на заповедность.
В повседневной жизни Валентина Николаевна была очень общительной,
отзывчивой, вокруг нее всегда было много людей. Она пользовалась
заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто ее знал,
работал и общался. Она была носителем многочисленных новаторских идей,
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была невероятно трудоспособным и энергичным человеком, умевшим
настроить на работу окружающих ее людей, обладала великолепным чувством
юмора и жизнелюбием. До последнего дня Валентина Николаевна была
уникальным человеком – постоянно развивалась, самостоятельно осваивала
компьютерную технологию и просторы Интернета. Создала свой собственный
блог-страницу, где вела уроки и давала советы о правильном содержании и
выращивании экзотических птиц.
Мы глубоко скорбим о столь безвременном уходе замечательного
ученого, педагога, человека. Светлая память о ней навсегда останутся в наших
сердцах.
В одном из файлов, которые передала Валентина Николаевна в архив
лаборатории, было написано следующее сообщение:
К 70-летнему юбилею и 30-летию моей научно исследовательской
работе по вопросам изучения и разведения диких птиц в зоопарке «АсканияНова» прошу в журнале «Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова»
напечатать слова приветствия директора В.С. Гавриленко (если они были не
просто юбилейным комплиментом, а искренним признанием моих скромных
заслуг перед заповедником). Мне они очень нравятся, и если Виктор
Семенович согласен, напечатайте их. Вот они: «Уважаемая Валентина
Николаевна! Годы стремительны, как полет птиц. И только в дни юбилейных
дат, с высоты прожитых лет, мы вспоминаем о пройденном, чтобы
взглянуть в будущее. На Вашу долю выпали многие испытания, которыми
богата тяжкая история заповедного дела Аскании-Нова. Ваша жизнь
всецело отдана прикладной орнитологии. Вы редкой души человек и высокого
класса ученый – специалист-разведенец птиц, известный далеко за пределами
нашего заповедника и страны.
Вы сочетаете в себе высочайшую ответственность и преданность
делу. Вашими руками выращены тысячи и тысячи птиц, география
расселения которых уходит до Западной Европы, Прибалтики, Закавказья,
Сибири и в экваториальные страны. То есть, Ваша энергия ушла в
трансконтинентальный
полет,
переносимая
Вашими
пернатыми
воспитанниками и будет циркулировать в сфере жизни неопределенно долго.
В этом, собственно, и видится великое предназначение истинных биологов:
хранить и приумножать жизнь на планете Земля».
Коллектив лаборатории сохранения
разнообразия диких животных
Биосферного заповедника «Аскания-Нова»
имени Ф.Э. Фальц-Фейна
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Поздравляем с юбилеем:

Наталью
Михайловну
Гергилевич
–
сотрудника
Ленинградского зоопарка, посвятившую ему более 40 лет своей
жизни.
Наталья Михайловна работает в зоопарке с мая 1973 года, и
за это время успела охватить
широкий спектр работы зоопарка:
была методистом по работе с
детьми, переводчиком, начальником Научно-просветительного
отдела, заместителем директора по
науке.
Яркой страницей еѐ трудовой
биографии
стало
руководство
Кружком юных зоологов зоопарка.
Ею была переделана структура
кружка, форма и время приема
новых юннатов, стали обязательными летние экспедиции для
старших школьников. Наталье
Михайловне удалось вывести Кружок из состояния застоя, реформировать его
и создать новые традиции. Так в 1979 году под ее руководством было
организовано празднование 50-летнего юбилея КЮЗа, на которое были
приглашены его члены разных лет. Таким образом, Наталье Михайловне
удалось объединить несколько поколений юннатов в некое братство, помочь
встретиться старым друзьям и общими усилиями вдохнуть в КЮЗ новую
жизнь. Это, организованное Натальей Михайловной Гергилевич,
празднование юбилея Кружка юных зоологов впоследствии стало образцом
для проведения последующих ежегодных «Дней КЮЗа» своеобразных
Праздников-отчетов Кружка.
Наталья Михайловна много лет своей жизни отдала тому, чтобы
столетняя мечта петербуржцев о новом зоопарке, приблизилась к реальности.
Она посетила десятки европейских и американских зоопарков, и ее обширные
знания международного опыта содержания животных в 1997 году воплотились
в концепцию современного зоопарка, которую поддержали ведущие ученые
Петербурга. Положительные рецензии на Концепцию были подписаны
Директором Зоологического института РАН Академиком А.Ф. Алимовым,
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деканом биолого-почвенного факультета профессором И.А. Горлинским,
академиком РАН А.Д. Ноздрачевым, академиком РЭ Академии В.Н.
Мовчаном, д.б.н., физиологом и писателем Л.А. Фирсовым и другими
крупными учеными. В 2003 году концепция была одобрена и поддержана
Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей и Союзом ученых
Петербурга. А в 2005 году она получила одобрение и от Научного совета
Российской Академии наук, возглавляемого академиком РАН С.Г. ИнгеВечтомовым.
В 2004 году Наталья Михайловна стала помощником директора
зоопарка Ирины Сергеевны Скиба, и до сих пор является еѐ советником и
соратником.
Наталья Михайловна также создала и возглавила инициативную группу
«За новый зоопарк», которая помогла администрации Санкт-Петербурга
осознать важность вопроса строительства в городе современного зоопарка на
обширной территории. Совместно с представителями Законодательного
собрания города, экологическими организациями и биологической
общественностью она принимает активное участие в рассмотрении и выборе
площадки для расширения зоопарка.
В 2009 году Натальей Михайловной Гергилевич основано СанктПетербургское «Зоологическое общество», и она была выбрана его
Президентом. Главной целью Общества стало содействие созданию в СанктПетербурге современного зоопарка мирового уровня. С этого же времени она
является научным редактором Сайта «Зооноз».
Наталья Михайловна ведѐт активную просветительную деятельность
среди сотрудников и посетителей Зоопарка: читает лекции, проводит
экскурсии и семинары.
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Веру
Павловну
Журавлѐву, отметившую 40летие трудовой деятельности
в Николаевском зоопарке 1
ноября 2014 года. Сорок лет
назад юная Вера поступила в
штат зоопарка как рабочая по
уходу
за
хищными
животными.
Совмещая
работу
с
учѐбой,
она
получила
высшее
образование, в 1982 году
заочно окончив Херсонский
сельскохозяйственный
институт по специальности «зоотехния». В следующем, 1983 году, молодой
специалист В.П. Журавлѐва назначается заведующей крупным структурным
подразделением зоопарка – отделом копытных животных, который она
возглавляет по настоящее время.
За долгие годы работы Вера Павловна проявила себя как
квалифицированный и опытный специалист, умелый руководитель. Она
успешно применяет теоретические знания на практике, обобщает
накопленный опыт в научных статьях, которые были опубликованы в
сборниках «Экология и охрана диких животных» (1989), «Научные
достижения в зоопарках» (1990), «Содержание и размножение диких
животных в условиях неволи» (1991), принимает участие в международных
научных конференциях. Ею разработаны и успешно применяются методики
искусственного вскармливания молодняка животных разных видов: лам,
кенгуру Беннета, двугорбого верблюда, гуанако, домашнего яка, лося, косули
европейской. Под руководством Веры Павловны в Николаевском зоопарке
впервые удалось размножить камчатских толсторогов и лошадиных антилоп.
В течение последних двух лет, благодаря грамотным зоотехническим мерам,
появились на свет гривистый баран, сибирский козерог, бизон, лань
европейская, лама, верблюд, гарна, канна, китайский мунтжак.
Коллеги по работе ценят и уважают Веру Павловну не только как
руководителя и специалиста, но и как принципиального, порядочного
человека. Она всегда отстаивает интересы подчинѐнных, болеет за порученное
дело и является сторонником конструктивных деловых отношений между
сотрудниками.
Весь коллектив Николаевского зоопарка и коллеги из ближнего и
дальнего зарубежья поздравляют уважаемую Веру Павловну Журавлѐву с
важной датой в трудовой биографии и желают крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, новых достижений в еѐ творческом труде.
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Владимира Николаевича Топчего,
директора Николаевского зоопарка,
Украина, Президента Украинской
ассоциации
зоопарков
и
аквариумов (УАЗА). 6 марта 2014
года он отметил своѐ 60-летие и 35летие работы в зоопарке. Поступив
на должность экскурсовода, в
дальнейшем он работал лектором,
научным
сотрудником,
заведующим отделами хищных
животных, приматов. С 1993 года
он – заместитель директора по
зооветеринарной части, а в апреле
2002 года В.Н. Топчий был
назначен
директором
Николаевского зоопарка.
Где бы ни работал Владимир
Николаевич, он всегда привносил и сейчас привносит в свою деятельность
что-то новое, передовое, работает творчески, с увлечением. В 1988 году он
лично создал музей истории зоопарка. Материалы для экспозиции Владимир
Николаевич накапливал и изучал многие годы. Теперь сведения о создании и
развитии зоопарка, о его основателе Н.П. Леонтовиче стали достоянием
общественности.
Благодаря личной инициативе В.Н. Топчего, в зоопарке ежегодно
строятся и реконструируются вольеры. В 2006 году также по предложению
директора на площади перед зоопарком был открыт Памятный знак
содружества зоопарков мира. Землю для клумбы прислали 35 зоопарков мира.
Цветы, растущие на этой земле, символизируют девиз нашего зоопарка:
«Только общими усилиями мы сохраним мир диких животных».
Ещѐ в 1993 году Владимир Николаевич стал инициатором вступления
Николаевского зоопарка в Европейскую Ассоциацию зоопарков и аквариумов
(ЕАЗА). В настоящее время зоопарк представляет Украину также в ЕАРАЗА,
ISIS, WAZA.
Как специалист в области защиты и содержания животных в зоопарках,
В.Н. Топчий является участником группы по разведению и сохранению
редких видов диких животных (CBSG), является членом Совета WAZA и
членом Президиума ЕАРАЗА, поддерживает активные деловые связи с
зоопарками стран бывшего Союза и стран Западной Европы. Благодаря
упорству и настойчивости директора, уже в течение многих лет зоопарк
получает ценных животных по Европейской программе разведения редких
видов. Его труд отмечен многими почѐтными наградами Украины и ряда
зарубежных стран.
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Без сомнения, Владимир Николаевич, как и основатель зоопарка
Н.П. Леонтович, «посвятил зоопарку жизнь свою, работая с любовью, не за
страх, а за совесть».
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Татьяну
Григорьевну
Бондаренко. Она из тех
немногих
сотрудников,
которые имеют наибольший
стаж работы в Николаевском
зоопарке, ведь 5 сентября
2014 г. исполнилось 40 лет еѐ
трудовой деятельности в
нашем учреждении. Татьяна
Григорьевна
пришла
в
зоопарк
сразу
после
окончания средней школы и
с 5 сентября 1974 года
приступила к выполнению
обязанностей рабочей по уходу за животными акватеррариума, а затем – в
секции хищных животных. Продолжая работать в зоопарке, Татьяна училась
на заочном отделении Херсонского сельхозинститута, где получила
специальность зооинженера. Как молодой инициативный специалист, Татьяна
Бондаренко успешно продвигалась по служебной лестнице. Она
последовательно занимала должности зоотехника, зооинженера, а накопив
большой практический опыт и пополнив теоретический багаж, стала
заместителем заведующего отделом хищных животных. Последнее назначение
состоялось 1 ноября 2006 года, когда Татьяна Григорьевна была назначена
заведующей отделом, в котором проработала много лет.
За годы работы в зоопарке она накопила солидный багаж знаний в
области разведения и содержания диких животных в условиях неволи,
разрабатывала рационы кормления диких животных, которые вошли в
сборник, изданный в 1997 году. Ею собраны и обобщены материалы по
искусственному вскармливанию молодняка диких животных на основе
собственного опыта выкармливания детѐнышей полосатой гиены, амурского
тигра и многих других видов. Одновременно Татьяна Григорьевна занималась
научной работой, обобщая полученные знания и публикуя их в отраслевых
журналах. Она автор более 15 статей по биологии хищных животных, из них 2
работы были опубликованы в журнале «Природа» Академии наук СССР,
подготовлены 4 статьи для юбилейного сборника к 100-летию Николаевского
зоопарка. Безусловным достижением отдела хищных животных и его
руководителя является получение и сохранение потомства львов, амурских
тигров и леопардов. Потомство наших хищников пополняет коллекции многих
зоопарков Украины и зарубежья. Татьяна Григорьевна поддерживает деловые
и дружеские связи с коллегами из многих украинских и зарубежных
зоопарков.
Отдав зоопарку наиболее плодотворную часть жизни, Татьяна
Григорьевна заслужила признание и уважение коллег и является примером
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для молодых сотрудников зоопарка, которых она обучает благородному делу
сохранения животного мира планеты.
Поздравляем известного специалиста и обаятельную женщину с
почѐтной датой на жизненном пути, желаем дальнейших успехов и крепкого
здоровья на долгие годы!
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Доктора
Мартина
Говорку,
директора зоопарка г. Брно. Он
руководит зоопарком с 1997 года. За
шестнадцать лет его работы зоопарк
изменился до неузнаваемости.
Брненский зоопарк во втором
крупнейшем
городе
Чешской
Республики
был
открыт
для
общественности с 1953 года. Зоопарк
находится на зеленых лесистых
склонах холма Мниши гора (Монашья
гора) на западной окраине города
Брно и занимает площадь 25 га. В
настоящее время здесь содержится
около 1 500 экземпляров животных
350 видов.
Даже за короткий промежуток
времени
посетители
зоопарка
замечают значительные перемены, которые здесь произошли. Думается, что
юбилейный для директора 2014 год стал самым успешным годом и в развитии
зоопарка. В течение этого года в Брненском зоопарке открылись три новые
экспозиции, которые значительно обогатили шкалу притягательных мест для
посетителей: Африканская деревня, вольер для белоголовых орлов,
экспозиция скалистых кенгуру.
Деятельность Брненского зоопарка выходит и за пределы своей
территории: работники зоопарка ведут работу в новом центре экологического
воспитания, который находится в парке в центре города. Эта работа поручена
зоопарку муниципалитетом.
Более того, деятельность зоопарка выходит далеко за пределы
государства: индонезийским ведомством по охране природных ресурсов на
Бали Брненскому зоопарку в 2014 году была выдана лицензия на организацию
спасательной станции черепах на острове Нуса Пенида в Индонезии. Зоопарк
будет осуществлять работы на станции вместе с индонезийским фондом Яясан
Кура Нуса Пенида. Первый этап строительства станции, ставший возможным
благодаря сбору денег, организованному нашим зоопарком, завершился в 2009
году. В 2015 предполагается организация еще одного сбора финансов,
который должен помочь достроить станцию, оборудовать ее необходимым
инвентарем, чтобы можно было приступить к работе реабилитационного
центра для черепах, после чего спасательная станция сможет приступить к
своим обязанностям в полную силу.
Однако вернемся в то время, когда Мартин только приступил к своим
обязанностям директора. Сюда он принес свой богатый опыт руководителя
сельскохозяйственного кооператива и мечту преобразовать застойный зоопарк
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в передовую организацию нового типа. В первую очередь новый директор
стремился разработать современную концепцию разведения животных,
которая бы подчеркнула специфический характер зоопарка и ввела его в число
местных научных центров и высших учебных заведений, считающих себя
сторонниками учения выдающегося жителя города Брно и основателя научной
генетики Грегора Менделя. В рамках новой концепции была поставлена цель
полностью перестроить зоопарк, создав здесь четыре огромных комплекса
экспозиций (Берингия, Калахари, Карибик и Валлецеа), где были бы
представлены избранные географические области с особым влиянием на
развитие различных форм жизни, ведущих к биологическому разнообразию.
В соответствии с этой концепцией, утвержденной впоследствии
учредителем зоопарка, почти ежегодно удавалось открывать хотя бы одну
новую экспозицию. Первой из них был павильон «Тропическое королевство»,
появившийся в 1998 году и представлявший главным образом мир
пресмыкающихся. Затем один за другим открывались «Тигровые скалы» для
суматранских тигров, новый ресторан «У тигра» с уникальной возможностью,
сидя в ресторанном зале, наблюдать за животными сквозь стеклянную стену.
Потом открылись вольеры для канадских бобров и арктических волков,
соединенные водяным каскадом и дополненные копией сруба канадских
индейцев племени Хаида Гваи. Появлялись все новые экспозиции, такие как
вольер для лошадей Пржевальского и Детский зоопарк с контактными
животными, понидромом и множеством игровых элементов.
Не были забыты и старые помещения, многие из которых прошли полную
реконструкцию, например, павильон обезьян или вольер для бизонов.
Сложный проект удалось осуществить в 2010 году. Именно тогда была
завершена работа на репрезентативной входной части комплекса «Берингия» с
выгонами для сибирских росомах и камчатских медведей, оживленная
искусственными гейзерами и водоемами. Центром камчатского отделения
Берингии являются т.н. камчатские хатки (копия домика охотника на
медведей) и большой вольер для полярных сов и куликов. Камчатские хатки
27 мая 2013 года освятил духовный представитель Православной церкви при
Храме святого Вацлава в Брно. Богослужение было проведено в рамках
девятнадцатой годовщины конференции EAZA, состоявшейся в Брненском
зоопарке.
Большинство экспозиций комплекса «Берингия» уже почти готовы,
начинается строительство «Калахари», в состав которого входит и уже
упоминавшаяся Африканская деревня.
Дорогой Мартин, от всего сердца поздравляем тебя с юбилеем и желаем,
чтобы все твои мечты о новом зоопарке на Монашьей горе удалось претворить
в жизнь!

