“Рысиный патруль”
Проект по спасению рысей, выходящих за помощью к людям

КТО МЫ?
●
●

Ежегодно десятки рысят, оставшихся по вине человека без своих матерей, в истощенном состоянии
приходят за помощью к людям, выходя в населенные пункты.
Из-за неквалифицированных действий сотрудников МЧС и полиции при их отлове из известных
нам случаев смертность малышей пока составляет 100%.

Именно поэтому мы создали проект АНО ГБР "Рысиный патруль" – группу быстрого реагирования
по спасению рысей, которая экстренно выезжает на гуманный профессиональный отлов зверя,
оказывает ему срочную ветеринарную помощь и размещает в специально оборудованном вольере для
прохождения карантина и реабилитации.

При отсутствии противопоказаний к реинтродукции животное проходит подготовку к выпуску
по авторской методике Яны и Алексея Мурашовых и выпускается в природу именно в том месте,
откуда оно было изъято, тем самым восстанавливая и поддерживая популяцию своего вида.

Животные, не способные выжить в природе в силу своих физических или психологических
особенностей, по мере возможности участвуют в программе размножения для
последующей реинтродукции в рамках программы по восстановлению популяции
Европейской рыси АНО ЭВРК «Ромашка»

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Европейская рысь - царица русского северного леса. Сохранение именно этого вида животных
критически важно для восстановления и поддержания биоразнообразия на территории РФ.

Наш проект рассчитан на работу во всех регионах РФ , поэтому мы стремимся плодотворно
сотрудничать с представителями профильных министерств и ведомств, а также представителями
Полиции , МЧС и руководителями положительно зарекомендовавших себя общественных организаций и
движений на местах, а также с Центрами реабилитации диких животных, способными заниматься
реабилитацией рысей под нашим руководством на высоком профессиональном уровне.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
На данный момент весь проект финансируется за счет наших личных финансовых средств и
минимальных благотворительных пожертвований неравнодушных граждан.

Именно из этих средств для проекта “Рысиный патруль” уже построены и введены в эксплуатацию три
вольера, предназначенные для содержания рысей:
●
●

карантинный вольер с утепленным помещением;
два больших лесных подготовительных вольера для непосредственной подготовки животных к
выпуску в природу.

Для работы во всех субьектах РФ и приема на карантин, реабилитацию и
прохождение программы по реинтродукции рысят – сирот и половозрелых
ососбей Европейской рыси нам необходимо:
●

●

●

150 тысяч рублей для работы основного офиса в МО ежемесячно (долгосрочная аренда
земельного участка с дополнительными карантинными вольерами; корма для спасенных животных;
ветеринарные услуги; транспортные расходы);
50 тысяч рублей единовременно для запуска работы волонтерских ячеек “Рысиного патруля” в
субъектах РФ (покупка гуманного надежного оборудования для отлова и транспортировки
животных; транспортные расходы; минимальные ветеринарные услуги);
3 млн. рублей на вместительный внедорожный автомобиль с оборудованием для экстренных
выездов по МО и близлежащим к МО областям (рысиная “Скорая помощь”) и доставки кормов.

АНО ЭВРК “РОМАШКА”
Центр реабилитации диких животных «Ромашка» в Тверской области создали мы
— два московских биолога, Алексей и Яна Мурашовы. Более 40 лет мы занимаемся
специальной подготовкой к возвращению в природу диких животных, попавших в
руки человека и пострадавших от него.

НАША ИСТОРИЯ
Мы разработали для разных видов диких птиц и зверей свои методики по возврату их в природу и 50%
выпущенных нами животных не только приживаются, но и успешно размножаются на воле.
В частности, с 1978 по 2018 г. у нас прошли реабилитацию птицы 142 видов, в природу возвращено
более 3500 особей. Сначала мы вели эту работу в Московском зоопарке, потом на базе Зубцовского
научно-опытного участка института ИЭМЭЖ Академии наук СССР, а после распада СССР продолжили
помогать животным самостоятельно, на свои средства, без какой-либо государственной помощи. И хотя
дефолт 1998 года полностью лишил на средств, мы не бросили эту работу, спасибо нашим друзьям и
неравнодушным людям.

Мы выжили!

НАША ИСТОРИЯ
За последние годы ряд проектов вышел на должный уровень. Помимо спасения, подготовки и выпуска
зверей и птиц, попавших в руки человека и пострадавших от его деятельности, мы начали постоянно
получать потомство от птиц и зверей, чье существование в природе уже невозможно, но чьи дети, после
соответствующей подготовки и выпуска, могут заменить в природе своих родителей.

Только за три последних года мы выпустили 35 сов-сипух, 23 совы других видов, 27 соколов
пустельг, 32 бельчонка, 4 канюка. Все эти животные родились в нашем Центре.
На очереди работы с филинами, черными аистами и, конечно, с рысями.
И мы очень надеемся, что в осуществлении этого проекта мы получим всестороннюю
поддержку.
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rykunova.anna@yandex.ru

