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Живая тайга
Дайте тигру  
съесть вашу корову
Представьте, заходите вы в свой сарай, 
а там, не дай бог, тигр, напал на вашу корову. 
Ваши действия? Пытаться спасти буренку? 
Бежать за ружьем и стрелять в хищника? 
Нельзя! Почему — расскажут эксперты.

В новостях снова ста-
ли появляться сообщения 
о конфликтных ситуациях, 
возникающих между тигром 
и человеком. Чугуевский рай-
он — лесной, является ареа-
лом обитания тигра, поэтому 
жителям очень важно и по-
лезно знать, как соседство-
вать с этим краснокнижным 
хищником наиболее безопас-
но для обеих сторон. Вы зна-
ли, что существует програм-
ма компенсации за ущерб, 
причиненный тигром? Рас-
скажем, в каких случаях она 
работает и что делать граж-
данам.

За проделки полосатого 
будет расплачиваться орга-
низация, которая так и на-
зывается: Центр «Амурский 
тигр».

«Если тигр съел вашу 
корову, то Центр «Амурский 
тигр» возместит вам ущерб, 
вернув вам такую же коро-
ву, — комментирует гене-
ральный директор Центра 
«Амурский тигр» Сергей 
Арамилев. — Не совсем та-
кую же, а даже лучше, пото-
му что это будет породистая 
буренка с фермы, с доку-
ментами. Пытаться спасти 
корову или убивать напав-
шего недопустимо по двум 
причинам: это очень опасно 
и категорически запреще-
но законом. У тигра разгон 
до 100 метров за 4,5 секун-
ды по пересеченной местно-

сти и удар лапой 500 кг. По-
верьте, если он решит вас 
убить, он это сделает. Если 
вы встретились с тигром 
и остались живы — это по-
тому, что он так решил, тут 
везения быть не может. Это 
очень сильная кошка. Хищ-
ник, король тайги. Кроме то-
го, убивать тигров запрещено 
законом — штраф примерно 
равен стоимости гостинки 
во Владивостоке и состав-
ляет 2 миллиона 18 тысяч 
рублей. Службы в этом на-
правлении работают четко: 
за последние годы все вино-
вные в смерти краснокнижно-
го животного были найдены 
и наказаны».

Поэтому если вы видите 
тигра, который в вашем са-
рае (в поле, в лесу, в насе-
ленном пункте — где угодно) 
грызет вашу корову (собаку, 
лошадь и т. д.), дайте ему это 
сделать, а сами в это время 
окажитесь в безопасном ме-

сте и вызывайте сотрудни-
ков Центра «Амурский тигр», 
охотнадзора или всех сразу. 
По факту нападения тигра 
на место выедет конфликт-
ная группа, чтобы провести 
проверку.

Перед принятием реше-
ния о компенсации каждое 
сообщение граждан о нане-
сении им ущерба тщательно 
проверяется на достовер-
ность. Если тигр совершил 
нападение, то специалисты 
оформляют все документы, 
необходимые для предо-
ставления гражданину ком-
пенсации. Если он окажется 
больным или старым, пред-
ставляет угрозу для населе-
ния, то конфликтная группа 
отловит его и увезет в реа-
билитационный центр в с. 
Алексеевка. Там специали-
сты установят причины его 
поведения (болезнь, ране-
ние и т. д.), если нужно, ока-
жут ветеринарную помощь 
и впоследствии примут ре-
шение, может ли хищник 
вернуться в дикую природу. 
Если решение положитель-
ное, то тигра вернут в тайгу 
с GPS-ошейником, который 

позволит отслеживать его 
местоположение и предот-
вращать повторные выхо-
ды к людям или нападения 
на скот.

Очень важно, отмечает 
Сергей Арамилев, не делать 
при всем при этом из тигра 
злодея, как в мультфильме 
по мотивам произведения 
Редьярда Киплинга «Книга 
джунглей», в котором Шер-
Хан был отрицательным 
персонажем, охотившимся 
за главным героем мальчи-
ком Маугли. Тигр постоянно 
обитает в лесах Чугуевско-
го района, но уже много лет 
не зафиксировано никаких 
сообщений о конфликтных 
ситуациях с этими хищника-
ми. Тигр — показатель здо-
ровья экосистемы. Если его 
много, но при этом человек 
его не встречает — экоси-
стема здорова, полосатому 
хватает пищи.

Конечно, тигр не милый 
мурлыка. Но вот вам факт 
для размышления: от это-
го хищника погибают люди 
один раз в пять лет, а от без-
домных собак — каждый 
год. Потому тигр не самая 
большая угроза, есть и посе-

рьезнее, и находится в непо-
средственной близости от че-
ловека.

Что касается компенса-
ции ущерба — программа 
начала работать в 2015-
м, когда в декабре Центр 
«Амурский тигр» и Страховая 
группа «СОГАЗ» подписали 
соответствующее соглаше-
ние. С этого времени ущерб, 
причиненный амурским ти-
гром сельскохозяйственным 
и домашним животным, воз-
мещается их владельцам. 
Кстати, вне зависимости 
от того, кто виноват в напа-
дении — тигр или его жерт-
ва. Компенсирование проис-
ходит только в натуральной 
форме — непосредственно 
животными или кормами для 
них в соизмеримом понесен-
ным потерям размере.

В 2019 году в регионах 
ареала тигра было зареги-
стрировано пять страховых 
случаев, по которым потер-
певшим компенсированы 
бычок, три коровы и одна 
лошадь. Один из послед-
них случаев нападения ти-
гра на домашнее животное 
произошел летом в поселке 
Мухен Хабаровского края. 

В этом случае после пре-
доставления гражданами 
и сотрудниками охотнадзо-
ра Хабаровского края всех 
необходимых документов 
специалисты Центра «Амур-
ский тигр» подобрали и при-
обрели для владельцев по-
гибшего бычка идентичное 
по возрасту и племенным 
характеристикам животное. 
Ландыш, как назвали бычка 
новые хозяева, был достав-
лен в посёлок Мухен и пере-
дан пострадавшим. Таким 
образом, конфликтная ситуа-
ция благополучно разрешена.

Программой компенса-
ции ущерба, причиненного 
тигром, охвачен весь ареал 
его обитания: Приморский 
и Хабаровский края, Амур-
ская и Еврейская автоном-
ная области.

Если тигр появился в се-
ле или напал на домашних 
и сельскохозяйственных 
животных звоните:

Охотнадзор Приморско-
го края: 8(423) 239–09–90;

Центр «Амурский тигр»: 
8 (423) 222–14–48.

Ольга ЛЕВАШОВА.
Фото предоставлено 

Центром «Амурский тигр».

На юге Дальнего Востока, по прогно-
зам, может жить до 700 взрослых тигров 
и 150 тигрят — это численность, кото-
рую специалисты считают оптималь-
ной для стабильности популяции и бес-
конфликтного сосуществования хищника 
с человеком. По оценкам специалистов, 
в Приморском крае в настоящее время 
обитает порядка 470 тигров. Учет бу-
дет проведен зимой 2021–22 года.

У тигров и леопардов Приморья 
появилась новая охраняемая территория
31 октября 2019 при поддержке 
WWF России в Приморье создан 
заказник регионального значения 
«Комиссаровский» площадью 82 985 га.

«Медленно, но верно 
мы собираем бриллианты 
в корону из ООПТ для со-
хранения тигра, леопарда 
и многострадальной при-
роды в целом. В резолюцию 
первого международного 
симпозиума по сохранению 
дальневосточного леопар-
да, проходившего во Вла-
дивостоке более 20 лет 
назад, была включена реко-
мендация о создании транс-
граничной заповедной тер-
ритории, чтобы сохранить 
вид, ареал которого будет 
расширяться. Заказник рас-
положен на ключевой для 
тигра и леопарда террито-
рии. Хорошо сохранившиеся 
места обитания способны 
обеспечить достаточно 
высокую численность хищ-
ников. Уже сейчас инфор-
мация об обнаружении ти-
гров и леопардов в долине 
р. Комиссаровка поступа-

ет к нам регулярно, — ком-
ментирует событие Павел 
Фоменко, руководитель про-
граммы Амурского филиала 
WWF России по сохранению 
редких видов. — А в сосед-
нем Полтавском заказнике, 
где WWF проводит мони-
торинг уже более десяти 
лет, постоянно обитают 
3–4 тигра и 4–5 леопардов».

Заказник создан поста-
новлением Администрации 
Приморского края в соответ-
ствии со Схемой территори-
ального планирования При-
морского края. В границах 
заказника находятся четыре 
памятника природы: «Груше-
вая падь», «Сосновая роща», 
«Падь Черёмуховая», «Голу-
бичник». Богатые реликтами 
маньчжурской флоры широ-
колиственные, кедрово-ши-
роколиственные и хвойные 
леса, крупные участки лесо-
степей, которые в Приморье 

сохранились только в бас-
сейне Комиссаровки, при-
ютили 16 видов, занесенных 
в Красную книгу МСОП, 26 
видов Красной книги Рос-
сийской Федерации, 23 вида 
из Красной книги Приморско-
го края.

«С запада к заказнику 
прилегают два китайских 
природоохранных резер-
вата: государственный 
природный заповедник 
«Фэнхуаншань» и уездный 

природный заповедник «Няо-
циншань». Там уже ведется 
работа по сохранению био-
разнообразия. Созданная 
в России ООПТ объединяет 
эти территории и выстра-
ивает важнейший экологи-
ческий коридор, который 
обеспечит возможность 
обмена видами между Рос-
сией и Китаем», — говорит 
к. б. н. Анна Сердюк, старший 
координатор проектов Амур-
ского филиала WWF России 

по ООПТ.
Заказник сохраняет при-

родные экосистемы; его ре-
жим не препятствует тра-
диционно сложившемуся 
природопользованию мест-
ных жителей, большая часть 
которых живет за счет ресур-
сов природы. Запрет охоты 
в заказнике обеспечит вос-
производство охотничье-про-
мысловых видов животных, 
а запрет рубок леса позволит 
сохранить малонарушенные 
леса.

«Для того, чтобы за-
казник функционировал 
эффективно, Департа-
менту нужно сделать не-
мало: обозначить границы 
предупредительными и ин-
формационными знаками, 
поработать с местными 
жителями, оценить числен-
ность животных и создать 
систему мониторинга их 
численности, определить 
пути перехода редких ко-
шек через государственную 
границу, осуществить ком-
плекс биотехнических меро-
приятий, чтобы увеличить 

численность копытных, вы-
полнить противопожарные 
мероприятий», — отмечает 
Дмитрий Панкратов, дирек-
тор Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Приморского 
края.

Подготовка документов 
обоснования, экспедиции 
проводили специалисты 
ФНЦ Биоразнообразия на-
земной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, Тихоокеан-
ского института географии 
ДВО РАН, Амурского фи-
лиала Всемирного фонда 
природы. Большую работу 
в создании заказника проде-
лал Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Приморского 
края.

Анна СЕРДЮК (Барма),
старший координатор 

проектов Амурского 
филиала WWF 

России по ООПТ.
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Дальневосточный леопард


