живая природа

удовлетворением и некоторой завистью выразили уверенность в том,
что Ростику на новом месте будет
хорошо.
Рожденный в Ростове тигренок
передается в зоопарк Сеула, как
подарок Правительства Российской
Федерации в честь 20-летнего юбилея установления дипломатических
отношений между нашими странами. Символично, что этот живой подарок рожден в Год Тигра по древнему восточному календарю. Хочется
верить, что такое совпадение не случайно, и в том числе и оно позволит
Ростику не только хорошо освоиться
в Южной Корее, но и стать основателем «российско-корейского» семейства самых крупных на Земле кошек.

В Год Тигра ростовский
тигренок уехал в Сеул
В Ростовском зоопарке уссурийские тигры
содержатся многие десятилетия. Среди
полосатых кошек есть потомки тех самых
знаменитых зверей, которые снимались в
фильме «Полосатый рейс». Были и случаи
размножения царственных хищников. Но
этот – особенный. Тигрица Прима прибыла в
зоопарк в 2006 году. Зверь был найден умирающим в дальневосточной тайге, проходил
реабилитацию в центре «Тигр», а затем, по
решению международной группы по сохранению вида, доставлен в Ростов.

Р

азмножение амурских
тигров в зоопарках курируется международной
программой EEP (эта
латинская аббревиатура означает
«Европейская программа по угрожаемым видам»). Кураторы Программы
подобрали для Примы достойного
партнера. Специалисты решили, что
самец Антон, специально для встречи
с Примой доставленный в крупнейший зоопарк Юга России из Челябинска, может стать ей достойным
партнером и хорошим отцом будущим
тигрятам. «Скоро сказка сказывает-
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ся, да не скоро дело делается» – эта
русская присказка вполне применима
к истории появления симпатичных
полосатых котят.
Первые месяцы Прима упорно
отказывалась выходить из домика в
светлое время суток. Сотрудники зоопарка только по съеденному корму и
оставленным «визитным карточкам»
могли судить о состоянии здоровья
тигрицы. Со временем, ухаживающие за зверем Нина Дудина и Римма
Венедиктова смогли убедить подозрительную подопечную в том, что они
не враги, а заботливые друзья.

Сегодня, глядя на то, как тигрица
радостно трется головой о прутья
клетки и игриво подставляет бочок
для чесания своим воспитателям,
почти не верится, что этот «ласковый
и нежный зверь» родился и вырос в
дикой уссурийской тайге.
Во время беременности Прима
подходила к своим покровительницам,
искала и находила у них поддержку и
утешение. С полным доверием она относится к зоологам и после рождения
тигрят. Это доверие позволило и мне
зайти в межбарьерное пространство
для фотографирования полосатого
семейства. Первое время тигрица старалась быть между мной и тигрятами,
но, слыша успокаивающие ласковые
голоса зоологов, позволила мне фотографировать малышей, а им подходить
вплотную к незнакомому человеку.
Тигрята же, как свойственно всем
детям, радостно резвились. Более подвижный и отчаянный Ростик пытался
ловить хвост матери, совершенно не
подозревая о предстоящем дальнем
путешествии.
7 декабря в Ростове побывала
делегация из Сеульского зоопарка

Александр Липкович

во главе с его директором Эу Вон Мо
и руководителем отделения позвоночных животных Национального
института биологических исследований Кореи Хан Санг Хуном. Группа
корейских специалистов осмотрела
Ростовский зоопарк, а затем в уютном конгресс-холле «Роствертола»
участвовала в конференции с сотрудниками Ростовского зоопарка.
Корейские коллеги рассказали о
своем зоопарке, поделились мыслями о перспективах дальнейшей
работы по сохранению уссурийского тигра. Глядя на фотографии
просторных и прекрасно обустроенных тигриных вольеров в Сеульском
зоопарке, ростовские зоологи с
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