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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Народ доверил пограничникам высокий пост на передовом рубеже
родной земли. Чтобы быть сознательным и стойким защитником государственных интересов на границе, пограничнику необходимо знать, какие
интересы и богатства он охраняет, какие новые способы и средства действий на границе может применить нарушитель границы, какие права предоставлены законом пограничникам для надежной охраны рубежей, в том
числе в деле сохранения животного и растительного мира в местах несения пограничной службы.
Пограничная служба почетная, но не легкая. Государственная граница
охраняется на всем ее протяжении: в горах, пустынях, лесах, на море, в летний зной и лютый мороз, в пургу и дождь, днем и ночью. Нарушитель границы не предупреждает о своем появлении и упорен в достижении своей цели, так как в значительной степени для него это остается единственным
средством существования, и он готов пойти на крайние меры, в том числе
используя примитивные орудия и приспособления, создающие угрозу
не только диким животным, но и человеку. Пограничнику надо быть умнее
нарушителя, хитрее, превзойти его мастерством, сноровкой, знанием
охраняемого участка и, конечно, орудий браконьерского промысла
на российской территории. Тут солдату, сержанту поможет знание о применяемых ухищрениях и тактике нарушителей границы, исходя из особенностей охраняемого участка, целей нарушения границы жителями сопредельного государства.
Жизнь пограничника дорога не только ему самому, его матери, отцу,
невесте, она также дорога и государству. Поэтому все, о чем будет говориться в этой брошюре, служит как целям надежной охраны границы, так
и собственной безопасности пограничника. Но никакое пособие не в состоянии ответить на все вопросы, которые может поставить пограничная
служба, поэтому каждому пограничнику необходимо думать, проявлять
инициативу, находчивость, — это и будет его вкладом в дело защиты флоры и фауны на дальневосточных рубежах.
Из практики пограничной службы известно, что нет и не может быть
случаев, когда при нарушении границы не оставалось бы каких-либо следов на почве, растительности, местных предметах или инженерных сооружениях. От пограничников требуется постоянная бдительность и умение,
для того чтобы вовремя обнаружить любой еле заметный отпечаток, признак нарушения границы, и по нему распознать ухищрения нарушителя
границы.
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Эта нелегкая задача, и успешно ее решить можно тогда, когда каждый
пограничник научится читать «книгу следов», станет мастером своего дела. Твердые знания и навыки помогут в любой обстановке: обнаружить
следы и другие признаки нарушения границы, и пребывания на российской территории, грамотно разобраться в них.
Для обучения пограничников в разное время и создавались пособия
и инструкции по действиям в различных ситуациях. Объектом повышенного внимания хранителей границы являются браконьеры сопредельного
государства, их приспособления и орудия, которые они применяют для
ловли животных. Браконьеры на нашей территории пытаются выловить
представителей всего животного мира. Они не останавливаются ни перед
чем, лишь бы достичь результата. Встретившего на их пути амурского тигра, леопарда, медведя, кабана ждет неминуемая гибель, в том числе во
многих случаях мучительная.
Комендант пограничной комендатуры «Барабаш» Хасанского погранотряда
подполковник Селютин В.Т.
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ВВЕДЕНИЕ
Государственная граница между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой на территории Приморского и Хабаровского краев проходит за исключением акватории озера Ханка и русла реки Амур по
местообитаниям амурского тигра и дальневосточного леопарда.
Ежедневно сотни километров приграничной полосы днем и ночью
преодолевают пограничные наряды в сопровождении служебных собак.
Естественно, что пограничники, имеющие современное оружие, могут
столкнуться не только с нарушителями государственной границы или с
браконьерами, но и с крупными хищниками. При этом многие пограничные маршруты проходят вдоль линии КСП, которая, особенно в период
миграционных перемещений диких животных, является местом их повышенной концентрации, следовательно, и территорией, где наиболее вероятно присутствие крупных хищников. Очень не хотелось бы, чтобы
между воинами-пограничниками и хищниками возникали конфликтные
ситуации, заканчивающиеся гибелью или увечьем с той или иной стороны. Чтобы этого не произошло, нужно иметь представление об элементарных правилах поведения человека в подобных ситуациях, приложить
определенные усилия, чтобы держать себя в руках и просто не наделать
глупостей.
Пограничникам надо стараться находить с хищниками общий язык,
взяв в пример истинных охотников-аборигенов: удэгейцев, нанайцев,
орочей. Для удэгейцев тигр — животное священное, выстрел по нему считается преступлением. Мы должны четко осознавать, что нужно совсем
немного, чтобы наши уникальные хищники — тигры и леопарды — навсегда покинули дикую природу. И в этом случае их экологическая ниша будет
заполнена другим хищником, нередким для этих мест обыкновенным волком. Такие примеры уже имеют место. Несвойственный для этих мест
хищник доставит куда больше хлопот не только человеку, но и всему местному звериному населению. Человеку уже избавиться от него, даже в случае печальной необходимости, будет куда как более сложно хотя бы потому, что волк «космополит», и диапазон пригодных для него местообитаний
более широк нежели, к примеру, у тигра. В то же время нам очень хорошо
известно, что если в этом таежном урочище постоянно «прописано» тигриное семейство, то волки здесь никогда и ни за что не поселятся. И, наоборот, волки моментально занимают освободившуюся от тигров территорию.
Амурский тигр, дальневосточный леопард, а также бурый и белогрудый медведи — сильные и опасные хищники, соседство с которыми тре-
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бует соблюдения осторожности и определенных правил поведения. Если
конфликтные ситуации возникают, то прежде всего от незнания или несоблюдения человеком элементарных правил поведения в местах, где живут
эти крупные, потенциально опасные хищники. Казалось бы, звери довольно быстро привыкают к различным формам антропогенных преобразований, однако, как уже доказано, этому есть предел.
Существование же крупных хищников в условиях населенной и освоенной территории всегда создает массу проблем. Во-первых, увеличивается вероятность случайных и преднамеренных выстрелов по ним; во-вторых, они все чаще и чаще вынужденно сталкиваются с людьми, а потому
происходят резкие отклонения в реакции хищника на неожиданно появившегося человека, что в целом далеко небезопасно. Поэтому иметь определенные знания о том, как следует себя вести в подобных, достаточно
сложных ситуациях особенно важно.

1. ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОПУЛЯЦИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА
И АМУРСКОГО ТИГРА
Юг российского Дальнего Востока, как территория с хорошо сохранившимся биоразнообразием, вряд ли имеет аналоги в других частях Российской Федерации. Приморье, особенно его южная и западная части,
где проходит государственная граница КНДР и КНР с Россией, занимает
совершенно особое место. Только здесь сегодня сохранился ряд эндемичных форм, которые в результате населенности и соответствующей
сильной освоенности этих районов испытывают все большее давление со
стороны человека. Естественно, что в наиболее сложном положении находятся крупные дикие животные, прежде всего, хищники, которые до сих
пор сохранили здесь достаточно жизнестойкие популяционные группировки. Сложность охраны крупных хищников заключается в том, что они
нуждаются в значительных по площади хорошо сохранившихся местообитаниях, обладающих необходимым набором «гнездовых» (для выращивания молодняка), кормовых и защитных условий. Замечено, что большинство хищников достаточно пластичны и в состоянии адаптироваться к быстро изменяющимся условиям среды, но лишь до определенного предела. Мы не должны допустить критического предела изменений качества
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местообитаний, после чего та или иная популяция животных начнет быстро деградировать и, в конце концов, исчезнет навсегда, предварительно разбившись на небольшие по числу особей изолированные группы.
К сожалению, многие дальневосточные виды и формы близки к этому предельному порогу. Присутствие на страницах Красных книг дальневосточных животных — свидетельство этому.

1.1 Дальневосточный леопард
Сегодня, пожалуй, наиболее трагическая судьба сложилась у дальневосточного подвида леопарда или, как его называет местное население,
барса — красы и гордости южных дальневосточных лесов.
Дальневосточный леопард — редчайший представитель мировой и российской фауны. В 1966 г. этот подвид был включен в Красную книгу МСОП,
где числится на ее «розовых» — самых тревожных страницах.
На Дальнем Востоке России эти звери никогда не были многочисленны. Так, в экономическом «Обзоре Приморской области за 1912 г.» в списках охотничьей продукции числится 55 тигров и только 2 леопарда...
За минувшее столетие ареал (область распространения) этого вида
имел постоянную тенденцию к сокращению. Анализ литературы свидетельствует о его присутствии в конце ХIХ — начале XX в. в южных районах
Сихотэ-Алиня и в отрогах Восточно-Маньчжурских гор, по которым проходит государственная граница России и КНР. Разделение единого ареала
леопарда на три участка, условно названных Сихотэ-Алиньским, Юго-Западным и Северо-Западным, вероятно, наметилось еще во времена
Р. Маака (1859) и Н. Пржевальского (1870). Контакты между популяциями
дальневосточного леопарда, видимо, существовали до начала XX в. С освоением дальневосточного региона и сокращением площадей пригодных
место обитаний разрыв между участками становился столь значительным, что переходы леопардов с одного на другой постепенно прекратились (Абрамов и др., 1974; Пикунов, 1976).
Популяция редкого вида, тем более крупного хищника, нуждается в
постоянном слежении за ее состоянием и численностью. Это особенно
важно, так как она незначительна, сохранилась на ограниченной по площади территории, которая сильно населена человеком. Периодический
учет численности леопардов — достаточно дорогостоящее мероприятие.
К основным относят экспедиционный метод и метод единовременного
учета по следам в зимнее время. Для этой цели необходимо привлекать
специалистов с навыками горно-таежного следопытства. С одной стороны, нужно знать, где живут звери и где следует искать их следы; с другой
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Рис. 1. Ареал дальневосточного леопарда с середины прошлого века

стороны, там, где живут леопарды, встречаются тигры и рыси. Следы всех
трех хищников имеют много сходства и в то же время принципиально различимы (Ошмарин, Пикунов, 1990). Обычно леопарды предпочитают
места, где в изобилии водятся дикие копытные — объект их питания. Хищники любят передвигаться по тропкам оленей или кабанов, а потому обнаружить их следы не всегда просто и порой по плечу только опытному следопыту.
Первый учет дальневосточного леопарда, организованный в России
В.К. Абрамовым и Д.Г. Пикуновым зимой 1972—1973 г., показал, что его
популяция находится на грани исчезновения. Звери сохранились на трех
изолированных и очень ограниченных по площади участках: СихотэАлиньском (500 тыс. га) обитало 8—10 особей; Северо-Западном, простирающемся узкой полосой вдоль границы Россия—КНР от Ханки до р.
Раздольная (120 тыс. га), отмечены только заходы 5—6 особей в зимнее
время из сопредельных районов КНР; Юго-Западном (500 тыс. га) учтено
25—30, из которых только 12—15 особей постоянно обитало в пределах
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России. Участки обитания остальных 12—15 леопардов выходили за пределы государственной границы России с КНР. Таким образом, всего на
Дальнем Востоке России (Приморский край) на 1973 г. насчитывалось
38—46 дальневосточных леопардов, из которых 20—25 обитало постоянно, а остальные заходили на российскую территорию лишь временно. При
этом постоянно обитающие особи равномерно заселили Борисовское
плато, а также территорию, расположенную в бассейнах рек Барабашевки, Нарвы и Поймы. Это и послужило основанием для рекомендации о необходимости организации республиканского заказника «Барсовый», где
будет запрещена всякая охота. Но организовали этот заказник только в
1979 г. на площади 106900 гектаров, и он находится в подчинении Министерства сельского хозяйства РФ.
Первой начала постепенно угасать сихотэ-алиньская популяция, общая
численность леопардов к концу 1970-х годов в России, вероятно, не превышала 30—35 особей.
Повторный учет дальневосточного леопарда, организованный в 1983—
1984 г., уже не подтвердил присутствия этих хищников в Сихотэ-Алине. В
дальнейшем специальное обследование наиболее вероятных место обитаний дальневосточных леопардов на южном Сихотэ-Алине зимой 1989 г.
вновь не подтвердило их присутствия здесь (Пикунов и др., 1989). Постепенно прекратились заходы леопардов на Пограничный хребет (СевероЗападный участок). На Юго-Западном участке численность не изменилась
и составила 25—30 особей, из которых на российской территории постоянно обитало не более 12—16 леопардов (Пикунов, Коркишко, 1985).
Третий учет дальневосточного леопарда был организован зимой
1990—1991 г. только в пределах Юго-Западного участка, так как достоверной информации о присутствии хищников в Сихотэ-Алине или Северо-Западном участке по-прежнему не было. По результатам учета стало ясно, что
их численность почти не изменилась и составляет не более 33—36 особей
с учетом мигрантов из КНР. Два последние учета подтвердили, что основным популяционным ядром дальневосточного леопарда стало Борисовское плато, это и послужило основанием для новой рекомендации
о срочной необходимости организации на всей его территории крупного
природоохранного резервата со статусом заповедника или национального парка (Пикунов, Коркишко, 1985; Абрамов и др., 1994). Заказник краевого значения «Борисовское Плато» был организован в 1996 г. на площади
63400 га, в настоящее время находится в подчинении КГУ «Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий».
Результаты этих трех учетов дальневосточного леопарда в России констатировали предельно низкий уровень численности, тенденцию сокра-
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щения ареала и репродуктивного потенциала животных. Продолжают сокращаться площади оптимальных местообитаний в результате вырубок
спелых дубняков, лесных пожаров, открытия и разработки новых месторождений полезных ископаемых, строительства и реконструкции дорог.
На значительной части местообитаний дальневосточного леопарда идет
охота на копытных, капканный промысел, собираются дикоросы, лекарственные растения, что создает мощный фактор беспокойства для животных. В этих условиях особенно важно постоянное слежение за состоянием
и численностью оставшейся в России крохотной популяции уникального
хищника.
В последние годы был проведен еще ряд учетов леопардов в России,
организованных в феврале-марте 1997, в 2000, 2003 и 2007 годах. Результаты последних учетов показывают стабильную цифру численности около
30 особей.
Исследования на территории Китая выявили крайне низкую численность леопарда, а самое неприятное — подтвердили невозможность его
дальнейшего расселения из-за сложившейся обстановки с охраной лесов
и животного мира на территории нашего соседа.

1.2. Амурский тигр
Амурский тигр в России обитает только в южной части Дальнего Востока — в наиболее освоенной и населенной. В XIX столетии на российском
Дальнем Востоке располагалось не более 1/3 части ареала, а большая его
часть простиралась в северо-восточных провинциях Китая и на Корейском полуострове. Сегодня ситуация изменилась. В России сейчас «прописано» более 95% особей всей популяции амурского тигра, обитающей
в дикой природе, поэтому наша страна несет моральную ответственность
перед человечеством за сохранение этого уникального хищника на планете.
Еще в начале XIX столетия на юге российского Дальнего Востока тигр
был обычным промысловым видом. Здесь ежегодно добывалось 120—150
особей. Интенсивное истребление этих хищников в коммерческих целях
и одновременное сокращение их местообитаний, связанное с вырубками
лесов и освоением таежных территорий для промышленных и сельскохозяйственных нужд, привели к резкому сокращению численности этих животных. Уже к 30-ым годам прошлого столетия тигр оказался на грани исчезновения: в дикой природе их осталось не более 20—30 особей (Капланов, 1948). И только благодаря огромным усилиям российских зоологов
и охотоведов, добившихся отмены охоты на тигра и ограничения, а затем
полного запрета отлова тигрят (1956—1960 г.), численность зверей начала
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Рис. 2. Амурский тигр, фото © WWF России / В. Солкин

постепенно увеличиваться. В начале 1970-х г. насчитывалось уже около
150 особей (Юдаков, Николаев, 1973), а к концу 1970-х годов их уже было
около 200 (Пикунов, 1990). По результатам последних тигриных переписей в 1996 и 2005 г. ситуация была стабильной и общая численность популяции составила более 450 особей.
В 1998 г. международная группа специалистов определила, что в восточной части провинции Дзилинь (КНР) в дикой природе обитает не более
4—6 особей амурских тигров и 4—7 дальневосточных леопардов (Ян Ш. Ц.
и др., 1998). В 1999 г. в провинции Хейлунцзян (КНР) определено присутствие только 5—7 тигров и 3—5 леопардов (Сунь Боаган и др., 1999). Большинство из всех тигров и леопардов, учтенных в провинциях Китая, оставили свои следы только вблизи государственной границы Китая с Россией. Следовательно, участки обитания этих последних хищников непременно охватывают приграничные территории Китая и России.
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Рис. 3. Ареал амурского тигра
Ссылка на источник
Dinerstein, E., C. Loucks, A. Heydlauff, E. Wikramanayake, G. Bryja, J. Forrest, J. Ginsberg,
S. Klenzendorf, P. Leimgruber, T. O`Brien, E. Sanderson, J. Seidensticker and M. Songer.
2006. Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. WWF,
WCS, Smithsonian, and STF, Washington, D.C. – NY.
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Сегодня уже совершенно очевидно, что Юго-Западный участок Приморского края России — последнее место, где сохранилась дикая популяция дальневосточного леопарда. Этот же участок является основным и по
существу единственным местом естественного расселения амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и диких копытных в северовосточные провинции КНР и на территорию Корейского полуострова. Положение осложняется тем, что этот практически единственный и важнейший источник расселения диких животных в пределы их исторического
ареала находится в прямой зависимости от проекта экономического развития «Туманган», который будет реализовываться в ближайшие годы.

2. МЕТОДЫ УЧЕТА И ИССЛЕДОВАНИЯ КРУПНЫХ
ХИЩНИКОВ
Один из методов учета дальневосточного леопарда основан на многолетнем изучении и обследовании всех местообитаний. В настоящее время они достаточно хорошо изучены, но необходима последовательная
проверка с некоторой периодичностью всех бассейнов рек, где следы
зверей отмечались в прошлые годы.
Обычно мобильная группа специалистов-учетчиков состоит из 5—6 человек. Машины с группой заходят на исходный рубеж. Руководитель группы намечает учетные маршруты по той схеме, которая отработана в течение нескольких прошлых леопардовых учетов. Затем последовательно
проверяются участки горных лесов, где животные жили в прошлые годы.
Необходимо пройти по наледям ключей или скалистым стрелкам водоразделов, на которых эти хищники любят устраивать свои тропинки, и убедиться в наличии следов, которые можно четко определить. По каждой реке длиной 20—40 км не менее 1 — 15 тыс. га леопардовых местообитаний.
При этом фиксируются следы всех крупных животных. Обнаруженные следы леопардов тщательно промеряются, и по их параметрам определяются пол и ориентировочно возраст животного; если это самка, то устанавливается присутствие выводка и количество молодых особей, день и час,
когда и в каком направлении зверь прошел. Все обнаруженные следы леопардов наносятся на карту, на которой обозначен занумерованный маршрут. На каждый бассейн тратятся 2—3 дня, затем группа переезжает на
следующую реку, таким образом, на обработку Юго-Западного участка
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площадью 500 тыс. га требуется 1,5—2 месяца беспрерывных полевых исследований.
Существует и другой метод, во многом схожий с предыдущим. При
установлении постоянного снежного покрова учет проводится одновременно на всей территории обитания леопарда или тигра. То есть учетчики
за два дня должны пройти маршруты, заложенные с интервалами, равными суточным перемещениям зверей, равномерно покрывая область рас-

Рис. 4. Автоматическая фотокамера, используемая при учете крупных хищников,
фото © WWF России / Ю. Дарман
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пространения хищников. Во время прохождения маршрутов отмечаются
следы крупных хищников, производится их измерение. Этот метод очень
трудоемкий и дорогостоящий, так как в работе принимают участие очень
много людей и техники.
В последнее пятилетие применяется и метод учета с использованием
автоматических фотокамер. Суть метода заключается в том, что расположение пятен у леопарда или полос у тигра на шкуре индивидуально и не
меняется в течение жизни. Как криминалисты идентифицируют личность
человека по отпечаткам пальцев, так по полоскам или пятнам можно точно
определить того или иного зверя. С этой целью в лесу устанавливают автоматические камеры, приборы, совмещающие в себе фотоаппарат и сенсор, реагирующий на тепловое движение. Ставят их по две, по одной с каждой стороны тропы, по которой проходит зверь, так как важно получить снимок с обеих сторон зверя. Затем полученный материал собирается, анализируется, и при помощи математических формул выводится общая численность.
На приграничных территориях тоже ведутся научные исследования
состояния популяций крупных хищников. К примеру, на погранзаставах
в Хасанском районе есть специальные журналы по учету встреч следов
амурского тигра и дальневосточного леопарда, в которых подробно описано как правильно определять и измерять следы (см. приложение).

3. ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПОВЕДЕНИЕ, СЛЕДЫ
3.1. Леопард
Питается в основном пятнистыми оленями, косулями, кабаргой, барсуками, енотовидными собаками, зайцами и мышевидными грызунами.
Поедает также насекомых, раков, при случае ловит птиц. Обычно логово
устраивает в пещере, порой достаточно глубокой или труднодоступной.
Временные логовища, куда самка иногда прячет котят, могут устраиваться
в дуплах деревьев. Выводок, сопровождающий самку, может достигать
четырех котят, но чаще состоит из одного-двух молодых леопардов.
Следы жизнедеятельности этого хищника можно встретить на скалистых водораздельных «стрелках», на верхней кромке крутого, скалистого
склона обычно южной экспозиции, на замерзших, покрытых наледью рус-
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Рис. 5. Дальневосточный леопард, фото © WWF России / В. Солкин

лах рек и ключей, на старых, редко посещаемых людьми дорогах, следующих вдоль подножья крутых каменистых склонов.
Места переходов леопарда и особенно тропинки хищника постоянны
из года в год, скорее всего, они передаются зверю его родителями и прокладываются обычно там, где высота снежного покрова наименьшая для
этой местности. Леопард меньше всех других крупных кошек приспособлен к глубокоснежью. Там, где этот хищник живет все время, даже в годы
обильных снегопадов склоны южных экспозиций быстро освобождаются
от снега, а по руслам рек и ключей во вторую, самую снежную половину
зимы, образуются наледи, по которым леопард охотно передвигается.
При переходах по платообразным участкам, особенно в снежный период,
леопард всегда использует тропы копытных, а также предпочитает ходить
по своим старым следам и тропам.
Охотится леопард главным образом вечером, ночью и в утренние часы,
когда активны основные объекты его питания — пятнистые олени, косули,
зайцы, а в летнее время еще барсуки и енотовидные собаки. При снегопадах или сразу после них свежие следы леопарда можно встретить и днем.
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Местность, где леопарды постоянно живут, большую часть года покрыта слоем сухого листа или неглубокого снега с хрустящей корочкой наста.
Это наложило свой отпечаток на манеру и способ охоты хищника. Главный
элемент этого способа — подкарауливание добычи. Он любит делать засады близ троп копытных, пересекающих горные хребты или следующих
на солонцы. Леопард в засаде-лежке может ждать добычу в течение длительного времени. От таких «охотничьих» лежек, которых в одном месте
порой несколько, идут тропы длиной 15—25 м к «уборным». В таких местах
обнаруживается старый и новый помет хищника, что свидетельствует
о многократном и длительном их посещении. Там, где хищники устраивают лежки-засады, отмечаются временные концентрации копытных, зависящие от самых разнообразных экологических факторов. Таких мест-засад у взрослого леопарда обычно несколько, и он меняет их в зависимости от присутствия и обилия кормовых объектов.
Охота из засады особенно характерна для самок, которых сопровождают котята, не способные к большим переходам. Леопарду в меньшей
степени, чем тигру, свойственно скрадывать пасущихся и тем более отдыхающих животных. Обычная его манера — ждать жертву на предполагаемом пути и совершать бросок после ее приближения. Длина броска, т.е.
расстояние, с которого леопард прыжками начинает преследовать добычу обычно короче, чем у тигра, и редко состоит более чем из 8—10 прыжков. Леопард предпочитает совершать бросок сверху вниз, при этом
взрослый зверь мастерски использует рельеф местности.
Добыв крупное животное, леопард обычно затаскивает его в укромное
место под сосну или кедр, под выворотень или висящий ствол упавшего
дерева. Затаскивание добычи на дерево, как это свойственно африканским леопардам, для дальневосточного нехарактерно. Добыча не засыпается снегом, сухим листом или землей, как это делают рыси или медведи,
а в зависимости от размеров поедается в несколько приемов, чередующихся с длительным отдыхом и отпугиванием падальщиков. Время пребывания около добычи 2—4 дня. Отпугнутый от добычи хищник почти всегда к ней возвращается.
Все без исключения взрослые леопарды агрессивны по отношению
к собакам. Только молодые особи, оставшиеся без родителей, спасаются
от своры собак на деревьях. Охотясь за собакой, леопард может оказаться около человека. Неспровоцированные случаи нападения леопарда на
человека нам неизвестны.
След лапы леопарда круглый, размер длины и ширины отпечатка на снеге приблизительно 12х12 см, следовая дорожка четкая, спокойный шаг —
40—45 см. По форме и размерам следы сходны со следами крупной рыси
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или молодого тигра, но различаются они хорошо. Следовая дорожка леопарда широкая: 15—18 см, у рыси — узкая, почти ровная цепочка. Следы
леопарда «поволок» и «выволок», как правило, не имеют. Рисунок следа
четкий даже зимой, у рыси размытый из-за «обволошенности» подошв.
Размер «пятки» (пястного мякиша) леопарда-самца 6,5—7,0 см, редко до
8 см; у самок 5,5—6,5 см; у котят 4,5—5,5 см (рис. 7). У рыси отпечатки
«пятки» и лапы в целом гораздо меньше. Тигренок с размером «пятки»
7,5 см и даже 8 см обычно ходит в сопровождении тигрицы, у которой след
крупнее.

3.2. Тигр
Кедрово-широколиственные, чернопихтово-широколиственные и широколиственные леса южных районов Дальневосточного региона — лучшие тигриные местообитания. На большей части ареала сегодня они
пройдены многократными рубками и изрезаны дорожной сетью.
Основу питания составляют дикие копытные — кабан, изюбрь, пятнистый олень, кабарга, реже — дальневосточный лось, белогрудый и бурый
медведи. В летнее время рацион существенно дополняется барсуками,
енотовидными собаками, рыбой и другими мелкими животными вплоть до
насекомых и раков.
Количественное соотношение жертв тигра для различных частей ареала не одинаково. На западных макросклонах Сихотэ-Алиня из их общего
числа на долю кабана и изюбря приходится соответственно 60% и 30%.
В юго-западных районах Приморья основу питания в зимний период составляют пятнистый олень и кабан.
Убежища — скальные уступы и неглубокие ниши, пустоты под упавшими деревьями. Маршруты перемещений тигров по участку обитания постоянны и поддерживаются животными из года в год. Звери охотно используют тропы и лесные дороги. На территории обитания взрослого самца могут располагаться индивидуальные участки нескольких самок. Период размножения чаще приходится на вторую половину зимы. Обычно в помете 1—4 тигренка, сопровождающих самку, в последние годы чаще 1—2.
Тигрята начинают самостоятельную жизнь к концу второго года. Соответственно выводки у тигриц появляются с интервалом в два года, а в случае
гибели тигрят чаще. Имеют место случаи гибели тигров от бурых медведей и факты каннибализма, но они достаточно редки.
На мягком снегу тигр оставляет на следу «поволок» и «выволок», но делает это при спокойном не охотничьем переходе, как бы во время отдыха.
Когда тигр имеет намерение добыть животное, он высоко поднимает ноги,
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Рис. 6. Аллюры тигра: а) следы тигра при спокойной ходьбе по мелкому снегу (впереди
в каждой паре отпечатков след от задней лапы); б) то же при передвижении
по снегу глубиной более 10 см (отпечатки передних и задних лап совмещены);
в) рысь (борозды «поволок» удлиняются); г) прыжки (Матюшкин, Юдаков, 1974)

след его становится «крытым», «поволока» и «выволока» не бывает, ширина следовой дорожки сужается. Нам не приходилось видеть, чтобы при
скрадывании жертвы тигр переходил на быструю рысь или шел к ней «стелющимся» шагом. Длина шага хищника даже после обнаружения добычи
при подходе к ней до начала броска не менялась и составляла у взрослого
самца 60—70 см.
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Расстояние между пальцами и пястной
подушкой у тигра больше, чем у леопарда

В отличие от леопарда след рыси на снегу всегда нечеткий, потому что зимой подошвы лап рыси зарастают шерстью и голыми остаются только небольшие участки подушек

8-13 см
тигр

5,5-7,5 см
леопард

3-5 см
рысь

Рис. 7. Следы тигра, леопарда и рыси и различия между ними (рис. О. Н. Катугина)

Почуяв потенциальную добычу, тигр делает серию лежек. Вероятно,
в это время хищник на слух определяет местонахождение жертвы, изучает
ее поведение. Подходя к добыче, он предпочитает использовать места
с мягким без наста снегом, выдувы и голые камни, не покрытые сухим листом или травой, иногда приостанавливается на стволах упавших деревьев, буграх и т.п. Чем ближе к добыче, тем следовая дорожка тигра становится прямолинейнее. Увидев жертву, тигр идет прямо на нее обычным
шагом, который без остановки переходит в бросок. Вероятно, бросок происходит в тот момент, когда жертва, обнаружив хищника, начинает убегать, и совершается резким галопом, при этом тигр исключительно умело
использует рельеф местности, мгновенно выбирая твердую опору для ног,
избегая рыхлого грунта или глубокого снега. По этой причине следовая
дорожка в броске становится зигзагообразной. Например, подсчитано,
что при броске за изюбрем, находившимся на расстоянии 60 м выше по
крутому склону, взрослый тигр-самец сделал 17 прыжков, и только в 3-х из
них ноги хищника попали в глубокий снег, а в остальных — на проталину,
старую изюбриную лежку, выступающие корни деревьев и т. п. В стремительном броске тигр делает как правило неодинаковые прыжки: вначале
1,7—2,5 м, в середине 3—3,5 м. Самые длинные — завершающие броски,
но они бывают только в случае успешного окончания броска, однако и они
редко превышают 4—4,5 м. При обычных переходах тигра (например,
в новый охотничий район) его следовая дорожка близка к прямолинейной
(в данном случае мы не имеем в виду движение хищника по дороге или
тропе). Ломаная следовая дорожка с кратковременными лежками на снегу свидетельствует об охотничьих намерениях хищника. Лежки, на кото-
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рых тигр подолгу отдыхает (до 12—14 часов), устраиваются на одних и тех
же местах, на постоянных тропах хищника; и они, как правило, закрыты
сверху, чтобы отдыху не мешали птицы-падальщики. Такие лежки можно
обнаружить под выворотнем, стволом большого упавшего дерева или под
скалой в безветренном месте.
Переход тигра по дороге, тропе или замерзшему руслу реки или ключа
иногда прерывается резкими поворотами зверя в сторону. Хищник подходит к хорошо выделяющемуся, обычно наклонному дереву, выворотню
или камню, топчется около него и выбрасывает небольшими порциями
мочу. Взрослые тигры-самцы оставляют на земле поскребы, (содранный
лапами верхний слой почвы) особенно часто их делают взрослые резидентные самцы. Самки делают более аккуратные поскребы, и в этом плане они особенно активны перед наступлением периода течки. Избранные
для запаховых меток предметы посещаются тиграми многократно и в течение ряда лет. Они обозначают границы индивидуального участка разных
особей, служат способом их общения между собой, дают возможность
самцу в нужное время отыскать самку. Именно по таким меткам (запаховым — моча, или визуальным — поскребы), которые присущи также и леопардам, можно безошибочно определить присутствие других тигров или
леопардов в данной местности.
Длина отпечатка передней лапы взрослого тигра-самца 15—16 см; ширина 15,5—16,5. У взрослой тигрицы длина следа передней лапы 13 см,
ширина 13,5; длина задней лапы 13 см, ширина 12,5. След тигра с шириной
«пятки» передней лапы 10,5 см и более принадлежит взрослому тигрусамцу; с шириной «пятки» 8—10 см — самке; менее 8 см — тигренку.

Параметры
следов, см
ширина «пятки»
самцов:
передняя лапа
ширина «пятки»
самок:
задняя лапа
общая ширина
следа
длина спокойного шага

Тигр

Виды семейства кошачьих
Леопард Рысь
Коты
Дикий Домашний

10,5—13,0 6,5—7,5

4—5

8,5—9,5

5,5—6,5

4,0—4,5 2,2—2,7 1,2—1,6

14—16

11—12

5,5—7,5 3,7—3,8 до 2,5

55—80

40—45

35—49
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2,2—3,0 1,4—1,8

29—32

до 20

Передние лапы хищника приспособлены к выполнению разнообразных функций по сравнению с задними имеют более крупные пальцевые
мякиши и более подвижные пальцы. Задняя лапа больше «в комке», плюсневый мякиш большой подушки лапы более узкий и высокий. Обычно разница в ширине передней и задней лапы составляет 1 см.

4. КАК СЛЕДУЕТ СЕБЯ ВЕСТИ В МЕСТАХ, ГДЕ ЖИВУТ
ТИГРЫ, ЛЕОПАРДЫ И МЕДВЕДИ
В этом разделе нам бы хотелось привлечь внимание читателей к тем
стереотипным элементам поведения хищников, которые возникают в большинстве случаев при встрече зверя с человеком или группой людей.
Полагаем, что эти знания будут способствовать снижению до минимума вероятности возникновения конфликтных ситуаций между хищниками
и пограничными нарядами, находящимися на дежурстве в дозорных
маршрутах. Хочется надеяться, что, если встреча хищника с пограничным
нарядом все-таки произойдет, то она не станет для вооруженных людей
полной неожиданностью, а действия их будут согласованными между собой и гуманными по отношению к зверю.
Напоминаем пограничникам, что именно крупные хищники имеют наименьшие шансы на выживание. Огромные размеры индивидуальных участков, необходимая высокая плотность диких копытных для удовлетворения
их трофических потребностей, страх подавляющего большинства людей
перед ними и ряд других причин, приводит к тому, что численность крупных
хищников сокращается. Единый некогда ареал дробится на незначительные по площади кусочки, где небольшие по числу особей изолированные
группировки уже не в состоянии контактировать друг с другом, а это, естественно, вызывает инбредные (близкородственные скрещивания) депрессии, и крохотные популяции постепенно вырождаются, определенные виды
животных становятся редкими или даже исчезающими.
Боевые наряды пограничников, вооруженные современным скорострельным оружием, днем и ночью охраняют государственную границу,
и момент столкновения с хищником в принципе возможен. Однако нужно
сказать, что звери, которым удалось сохраниться до наших дней, обладают прекрасно развитыми органами чувств и в подавляющем большинстве
случаев первыми обнаруживают присутствие человека и обычно при
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встрече с ним в природе затаиваются или уходят, оставаясь, как правило,
незамеченными. Это особенно присуще леопардам и тиграм, которые,
столкнувшись с человеком, никогда не бросятся опрометчиво и шумно покидать место встречи, как это делают кабан, олень, лось или даже медведь. И при внезапном столкновении с человеком хищник спокойно и величественно покидает место встречи, как бы растворяется в местном рельефе, хотя, казалось бы, спрятаться здесь огромной кошке просто негде.
Но есть несколько мгновений, когда вооруженный человек или даже группа молодых людей и зверь стоят друг против друга, оценивая возможности и одновременно принимая решение, и порой ошибочное (здесь мы
имеем ввиду именно человека). Через несколько мгновений такая встреча
может закончиться трагично. Уверяем вас, что в такой ситуации любому
нормальному человеку будет страшно, и это вполне естественно. Вот
здесь первое и главное — не терять рассудок и самообладание, помнить,
что любой хищник боится человека. Наше эмоциональное состояние при
встрече с хищником бывает очень напряженным, и его поведение, к сожалению, выражается следующим образом: человек бросается прочь с места встречи, начинает истерично кричать или, что более всего недопустимо, стрелять в зверя. Ни то, ни другое, ни тем более третье — совершенно
недопустимо.
Стоит выделить главное, что в приморской тайге нет ни одного хищника или другого вида животного, для которого человек являлся бы объектом питания. Другими словами — никто из живых существ в тайге не живет
с постоянной мыслью о том, что на человека надо охотиться, скрадывать и
выслеживать. Их просто нет. Все животные, находясь в своей естественной среде, разумеется, многократно лучше нас там ориентируются, видят,
слышат и чувствуют. Поэтому заблаговременно принимают меры, чтобы
избежать с нами прямого контакта. Даже в том случае, если такой прямой
контакт произошел (что неожиданно как для одной, так и другой стороны),
то в 99 из 100 случаев зверь просто стремительно убегает. И это нормальное его поведение.
Нельзя идти в тайгу с мыслью, что там вам постоянно грозит какая-то
опасность со стороны хищников. Неправильно, если вы каждый раз вздрагиваете от постороннего звука в тайге или испытываете постоянный дискомфорт. Представьте себе, что учитель каждый раз обливается холодным потом перед тем, как зайти в класс? Это явно ненормально. Конечно,
надо быть внимательным, уметь спокойно оценить окружающую ситуацию, но не бояться.
Нас, конечно, интересует именно тот 1 из 100 случаев, когда зверь
вдруг не убегает, а проявляет другое поведение — агрессию, рычит, дела-
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ет предупреждающие выпады. Причины тому разные — рядом находится
его добыча, с которой он не хочет расставаться, или потомство. Возможно, животное ранено или больное, дистанция вашей встречи оказалась
настолько короткой, что он воспринял это как нападение с вашей стороны.
Зверь показывает, что готов защищаться. В конце концов, как любое живое существо, зверь в этот день, может, оказался просто «не в духе» и не хочет уступать дорогу никому.
Постарайтесь заранее мысленно подготовить себя к такой встрече,
быть готовым к ней и представить свое поведение. Ваша ответная реакция на нее должна быть подготовленная заранее, т.к. в тайге на это будут
даны считанные секунды.
Первое, что вас должно успокаивать, — вы уже видите друг друга, а это
значит, что этот зверь уже не хочет нападать (если бы хотел, то сделал это
скрытно и незаметно для вас). Он просто демонстрирует, что готов защищаться! Как правило — это вздыбленная на загривке шерсть, прижатые
уши, демонстрация клыков, громкий рык (тигры и леопарды еще в возбуждении нервно дергают хвостом).
Дайте ему понять, что ваша встреча абсолютно случайна, и вы не хотите сделать ему ничего плохого. Медленно (обязательно лицом к зверю!)
отступайте назад, увеличивая дистанцию и показывая, что хотите разойтись с ним без применения силы. Если есть возможность, то постарайтесь
при этом выйти на более открытый участок леса: русло реки, дорога, просека, поляна и т.д. Животные не любят выходить на открытые пространства. При этом ваш ровный голос успокоит не только зверя, но и вас. Вы
осознаете, что контролируете ситуацию. Не смотрите пристально в глаза
зверю. Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящийся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить
нападение с вашей стороны.
Не убегайте. При виде бегущего человека у любого хищника всегда
возникает рефлекс преследования — броситься за движущимся объектом
и поймать его. Вспомните, как ведет себя собака при встрече с котом. Если кот бросается наутек, то удержать собаку (даже если она на поводке),
пытающуюся его преследовать, бывает не просто. И напротив, кот, вставший в оборонительную позу, как правило, успокаивает собаку или, по крайней мере, делает ее куда менее агрессивной. Профессиональные охотники, обсудившие охотничье поведение волчьей стаи, пришли к общему заключению, что волки берут не всякого лося, а предпочитают нападать
только на того, который при встрече с ними бросается наутек. Приблизительно то же может произойти и при столкновении хищника с человеком,
хотя в принципе это маловероятно. Но, если такое все-таки произошло,

24

то повторяем еще раз: ни в коем случае не убегайте — рефлекс хищника
может оказаться сильнее страха перед человеком. Убегать от зверя недопустимо и по другой причине — случайно побег может произойти в направлении затаившихся детенышей, и самка неминуемо воспримет это
как агрессию человека по отношению к ее отпрыскам. В этом случае любой хищник особенно опасен. Приведем случай из жизни: двое студентов
биофака МГУ, будучи на практике в Баргузинском заповеднике, наткнулись на бурую медведицу. Медведицы в таких ситуациях могут делать ложные выпады против человека. Получилось, что один из студентов после
такой атаки не выдержал и бросился убегать, к несчастью, в направлении
двух затаившихся медвежат. Второй, оцепеневший от страха, нашел в себе силы и остался стоять. Мгновенный бросок зверя по направлению убегающего в сторону медвежат человека закончился его гибелью.
Обычно детеныши хищников испытывают меньше страха перед людьми, чем родители, и к тому же они куда более любопытны. Мать, обнаружив человека, дает соответствующий сигнал детям. Человек же в такой
ситуации может отогнать зверей громким голосом, по возможности, спокойным тоном. У большинства хищников достаточно «музыкальный слух»,
по крайней мере, нашу интонацию они почти все безупречно понимают.
Истеричный крик здесь вообще неуместен, он может быть воспринят зверем, как вызов или агрессия. В большинстве случаев хищники от резкого
и властного голоса быстро покидают место встречи. Но среди них бывают
старые особи или звери «с характером», которые после вашего истошного
вопля способны сделать попытку к нападению. Поэтому вы должны громко и, по возможности, спокойно «заявить зверю о себе». Отлично действует сделанный вверх выстрел, если вы убеждены, что он все-таки явно настроен агрессивно по отношению к вам. Но ни в коем случае не стреляйте
по зверю, если это возможно!!!
Отдельно хочется сказать об оружии. Важно заранее твердо усвоить,
что ваше оружие — стрелковое, а не охотничье. А потому оно не обладает
«останавливающей», «опрокидывающей» силой. Пули автоматического
стрелкового оружия, даже попадая в тело животного, просто пронзают
его, но не останавливают. Поэтому зверь в пылу своего состояния их просто не почувствует. Будь их даже десяток.
Стрелять по крупному зверю без крайней необходимости недопустимо, прежде всего, в интересах самого человека. Эмоциональное состояние любого из нас при встрече с хищником, тем более на близком расстоянии, может быть очень напряженное. И в этом случае убить зверя наповал, поразив прямым попаданием черепную коробку, позвоночник или
жизненно важные органы, чрезвычайно трудно. Это по плечу только опыт-
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ному специалисту, профессиональному охотнику и то не всегда. Даже
смертельно раненный зверь нападает практически всегда, тем более при
приближении к нему. Кроме того, представьте себе мысленно, что на вас
со страшным рыком несется крупный хищник. Он мчится на больших
прыжках, мелькая между стволов деревьев. Жуткое зрелище! И в таком
состоянии попасть точно «по месту», хладнокровно прицелившись сквозь
ветки деревьев или кустарников, по силам только очень опытному стрелку
с тщательно проверенным и надежным оружием. А мозг крупного тигра,
между прочим, размером всего с пачку сигарет… Дайте себе честный ответ на вопрос: «А способен ли я в такой ситуации сделать такой точный выстрел?» Все остальные попадания не имеют никакого смысла, т.к. хищники очень стойкие на рану и, даже в случае смертельного ранения способны двигаться еще достаточно долго. Известен случай, когда тигр, после
попадания пули в его сердце, жил еще 30 секунд. Это очень много… А раненый зверь будет мстить своему обидчику до последнего вздоха. Самое
страшное в таких ситуациях, что раненный вами зверь может убежать
в тайгу, и в таком состоянии он очень опасен для ни в чем не повинных людей. Помните об этом постоянно.
Известно множество случаев, когда даже опытные и отважные охотники, осмелившиеся произвести по тигру или медведю выстрел, были убиты
хищником или очень серьезно изувечены. Нужно знать, что далеко не всякий его бросок в сторону человека или даже прямо на него, означает намерение напасть. Поэтому прежде чем рискнуть сделать выстрел в зверя,
нужно попытаться остановить его голосом или выстрелом вверх.
Лучше всего, если встреча с хищником произошла не неожиданно,
и психологически вы были к ней готовы. Где и как это обычно происходит?
Мы уже говорили, что участок обитания у леопардов и тигров весьма постоянен, обычно он передается по наследству, даже тропы и переходы
идут по приблизительно одним и тем же местам. Следовательно, здесь вы
сами или ваш сослуживец могли встречать следы или переходы хищников.
И если подобные следы появлялись на участке в этом сезоне еще и несколько раз, то эта территория является частью местообитания семейной
группировки. Такой участок может быть и просто местом, по которому
следуют тропы зверя, и он их периодически посещает. Бывает, что данная
территория является одним из охотничьих участков хищника, где когда-то
им была предпринята охота на копытных, закончившаяся успешно.
По следам, их размерам можно сориентироваться, какому по полу
и возрасту зверю принадлежит территория. При этом нужно иметь в виду,
что взрослый резидентный тигр-самец, имеющий огромный участок обитания, появляется здесь не чаще одного раза в 25—30 дней. Самка же
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с котятами, у которой участок обитания намного меньше, может здесь бывать не реже одного раза в неделю, а иногда и чаще.
Точно определить, присутствует или нет хищник на местности в данный
момент, весьма важно и в принципе возможно. Самым надежным критерием в этом случае будет наличие абсолютно свежих следов, в чем вы сами должны убедиться. Совершенно свежий тигриный или леопардовый
след на снегу — мягкий, четкий и не схвачен корочкой наста. На влажной
почве определить степень свежести следа несколько сложнее, но также
возможно: замутневшая в лужице вода, мокрый отпечаток лапы на камнях,
который через 10 минут обычно высыхает, говорят о том, что зверь здесь
был совсем недавно.
Можно сориентироваться и по скоплению и излишнему шуму птиц-падальщиков, которые подтверждают присутствие хищника, что особенно
хорошо заметно в зимний период. Почти всегда много падальщиков скапливается около свежей добычи тигра, медведя или леопарда, и если ведут они себя неспокойно и излишне шумно, то это значит, хищник там и он
мешает птицам насытиться свежей добычей. Если через несколько дней
вы вдруг обнаружили, что падальщиков на давленке (остатки от жертвы,
убитой хищником) почти нет, хотя на ней еще много съедобных остатков,
то, вероятно, есть новая свежая давленка, куда немедленно перекочевали
птицы.
Бывают случаи, когда присутствие хищников определить непросто.
Допустим, не видно новых и даже старых следов, не заметны скопления
птиц-падальщиков, однако много следов, троп и переходов больших и малых табунов оленей, косуль или кабанов. Значит, здесь сегодня временные скопления диких копытных, связанные, например, с обилием и доступностью излюбленных животными кормов, которые они вдруг обнаружили. Такие места привлекают хищников. При этом здесь они предпочитают передвигаться по тропкам. Иногда звери любят просматривать кормную территорию с небольших хребтов и «смотровых площадок», планируя
стратегию поиска и преследования добычи. Следовательно, на участках
скопления копытных, а тем более в излюбленных их местах, нужно соблюдать соответствующую осторожность — здесь наверняка либо присутствуют хищники, либо в любой момент могут появиться. Тигры и леопарды, перемещаясь в пределах своих участков обитания, отлично знают территорию и особенно ее наиболее кормные и удобные для охоты места.
Они как бы постоянно «инвентаризируют» свои трофические запасы, ревностно их охраняя от посягательств других хищников, прежде всего от соседей — тигров или леопардов. Одновременно звери охраняют и своих
самок от посягательств чужих самцов.
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Наконец, близкое присутствие хищника вы можете безошибочно определить по поведению служебной собаки. Она будет очень настороженной —
начнет приостанавливаться, вздрагивать, прислушиваться к таежным шорохам, пугливо озираться, шумно принюхиваться. Хвост у вашего четвероногого друга будет опущен и прижат, шерсть на загривке вздыблена.
Собака в таком случае взвизгивает или приглушенно рычит. Значит, хищник очень недалеко. Если она часто сталкивается с присутствием тигра, то
ведет себя несколько спокойнее, но все равно боится и обычно прижимается к ногам хозяина. Когда вы в сопровождении собаки переходите участок, где возможны встречи с хищником, или обнаружили его свежие и даже старые следы, её следует немедленно взять на поводок и держать покороче. Почти все собаки боятся тигра или леопарда и сильно паникуют
при его приближении. Присутствие хищника они, как правило, определяют быстрее человека. Обычно реакция у разных собак на хищника разная:
хуже всего, когда она, хорошо учуяв запах, бросается убегать. При этом
буквально теряет голову от страха и стремится покинуть опасное место,
абсолютно забывая про хозяина. Дальневосточные охотники таких собак
считают смертниками. Тигр подрезает собачий след и начинает неторопливо преследовать свою жертву, как бы отсекая ее от человека. Перед
трапезой хищник устроит с вашим другом кровавую «игру», о чем будет
свидетельствовать солидная площадка умятого снега, окропленного капельками крови, после этого без труда убивает собаку, а затем перетаскивает ее в укромное место, где, не торопясь, поедает.
Другой вариант собачьего поведения выглядит следующим образом:
собака начинает жаться к ногам хозяина или, по крайней мере, не отходит
от него ни на шаг. В плане ее сохранности этот вариант гораздо более надежен, почти всегда он гарантирует ей жизнь. Необходимо только, чтобы
в этой ситуации она обязательно была на коротком поводке. Хуже, если
собака спокойно гуляла, не будучи на привязи и, учуяв или увидев зверя,
спасаться кинулась в ноги хозяину. Тигр, не успевший схватить собаку, пытается ее догнать и натыкается на хозяина-человека. Вот здесь все зависит от правильной реакции последнего. Нужно немедленно стрелять
вверх! Как уже говорилось, стрелять по зверю смертельно опасно — попадание, даже если оно и будет, в быстробегущего зверя в 90% случаев не
смертельно, а разгоряченный хищник мгновенно переориентирует свой
бросок на человека. Хорошо известен ряд случаев, когда после подобных
инцидентов были смертельно ранены тигры, а затем смертельно искалечены охотники, которые погибали сразу или спустя какое-то время.
Принято считать, что тигры любят есть собак и что они для хищника
прямо-таки лакомство. Доля правды в этом есть. Хотя нам кажется, что не
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все хищники добывают собак, но есть определенные особи, которые
именно на этом как бы специализируются. Обычно местные жители хорошо знают таких тигров (леопардов) и примерно представляют, где они
«прописаны». Более того, они знают — самка это или самец, молодой
хищник или, судя по следам, взрослый, опытный зверь. В любом случае,
как только ваш пограничный маршрут пересекает горно-лесной участок,
где живут тигры или леопарды и встречаются их следы, собаку следует
держать на коротком поводке и ни в коем случае не пускать ее свободно.
Так будет безопасней и для нее, и для вас.
Тигр или леопард почти всегда оттаскивает жертву с места добычи
в укромное место, прячет от падальщиков, после чего начинает поедать.
Трапеза хищника обычно протекает в несколько приемов и порой длится
двое и даже более суток. Все будет зависеть от обилия дичи в данном районе. Например, тигр, проникший в парк, где содержатся олени за изгородью, почти никогда не использует в пищу ранее добытое животное. После
того, как хищник проголодается, он легко добывает новую жертву. Аналогичное поведение у зверей, где плотность трофических объектов достаточно высокая. Время пребывания около добычи зависит также от возраста хищника и его «охотничьего» опыта. Например, тигрица-самка всегда
возвращается к прежней добыче и непременно все семейство здесь останавливается, отдыхает и добирает остатки. Взрослый самец с солидным
«охотничьим» опытом редко или почти никогда не возвращается к добыче,
особенно если здесь его потревожили или отпугнули люди.
Леопард, которого отпугнули от добычи, непременно к ней возвращается. Если же его добычу похитили люди, то этот хищник порой настойчиво
преследует своего обидчика и стремится вернуть свою добычу, однако откровенной агрессии к человеку даже в этой ситуации леопард не проявляет.
Один из методов изучения размеров хищничества тигров и леопардов
заключался в многодневных троплениях разных по полу и возрасту хищников. Иными словами, определяется, какое количество копытных тигр или
леопард убивает за определенный промежуток времени. Поэтому проверялись и описывались все обнаруженные жертвы, где устанавливались их
видовая принадлежность, возраст, степень и порядок утилизации хищником, роль падальщиков; изучались охотничье поведение зверя, манера
броска, умерщвления добычи и целый ряд других моментов. За длинный
промежуток времени исследования тигриных и леопардовых давленок
конфликтов с хищниками не было. При приближении людей хищники без
каких-либо признаков агрессии покидали добычу. Иногда некоторые из
них вначале затаивались, после чего покидали данную территорию, поэтому обычно хищник или даже семейство хищников добывали новую жерт-

29

ву, что, естественно, нежелательно. Более того, эксперименты по определению размеров хищничества проводились в местах, где тигры или леопарды жили постоянно, следовательно, трофические условия этих мест,
вероятно, были близки к оптимальным. Если бы подобные исследования
проводились в местах с низкой численностью копытных, то вряд ли зверь
оставил бы свою добычу.
Следует отметить, что медведи во время бодрствования очень охотно
пользуются тигриной добычей. При этом зачастую отгоняют тигра, особенно молодого, непременно перетаскивают добычу и, закопав, остаются
поблизости «охранять». Медведь, караулящий добычу, очень опасен. Зверь
близко подпускает человека, а затем с ревом или уханьем бросается в его
сторону. Обнаружить же следы медведя, особенно летом, осенью или
поздней весной, не всегда просто. Кроме того, имеются также сведения,
что молодые тигры, вероятно, только что начавшие самостоятельную
жизнь, или хищники, имеющие какие-либо физические дефекты или ранения, проявляют агрессию около своей или даже чужой добычи. Поэтому
в целях безопасности при обнаружении давленки (тигриной или медвежьей) нужно срочно взять на поводок собаку и обойти это место. Особенно это важно сделать в теплое время, когда медведи бодрствуют.
Служба и дозорные маршруты пограничников в ночное время требуют
особого внимания, выдержки и самообладания. Дело в том, что все без
исключения крупные животные, в том числе хищники, в ночное время смелеют. Точнее, звери более дерзко удовлетворяют свое любопытство по отношению к человеку, а порой просто сопровождают пограничные наряды
и при этом произвольно или непроизвольно дают о себе знать.
Очень часто молодые леопарды сопровождают пограничные наряды,
следующие в дозоры с собакой. Нам неизвестны случаи агрессивного поведения молодых леопардов, даже тех из них, которые сопровождали наряды. Тем не менее, на участках, где такое происходило у вас или ваших соседей по заставе, собаку необходимо держать только на привязи. Хорошо
издать «железный звук», громко переговорить с напарником, в крайнем
случае произвести выстрел вверх. При посещении остановочного пункта
или таежной избушки в местности, где живут хищники, собаку не оставляйте на улице, а забирайте с собой, где ее также следует надежно привязать.
Если вы, следуя на автомашине, увидите на обочине дороги тигрят или
молодых леопардов, считайте, что вам повезло. Любоваться малышами даже в ночное время — истинное наслаждение. Но, на всякий случай, не покидайте автомашины или кабину тягача. Помните, что мать рядом и, чтобы
она не восприняла ваше любопытство за агрессию по отношению к своим
отпрыскам, лучше остаться в машине.
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У гималайского медведя пястный мякиш соединен с запястным, вместе они образуют единую ступательную поверхность. У бурого медведя запястный мякиш расположен
отдельно и не оставляет отпечатка на субстрате.

Рис. 8. Передняя (а) и задняя (б) ступни гималайского медведя
и передняя (в) и задняя (г) ступни бурого медведя (Бромлей, 1965)

Голодный тигр (или другой хищник) в дикой природе явление крайне
редкое. Это уже серьезное отклонение от нормы в экологическом плане.
Дело в том, что участок обитания любого взрослого тигра достается зверю по наследству. Обычно на первом этапе он располагается по соседству
с материнским участком или даже внутри него. Территория обитания
в норме обладает всем необходимым для данной местности «набором»
экологических условий, к которым и приспосабливаются местные популяции копытных, которых достаточно, иначе бы тигры здесь не жили. Мы уже
говорили, что жизненный цикл хищника заключается в постоянном обследовании участка с охотничьими намерениями. Если зверь относительно
недавно насытился, то «охотничьи маршруты» временно становятся «инвентаризационными», зверь-хищник как бы проверяет, где и что есть, не
прибегая в этом случае к охотничьим намерениям или «броскам» на встретившуюся жертву. Поэтому хищник прекрасно знает, где и что в пределах
участка есть из добычи. Длительная депрессия и снижение численности
животных-жертв на очень большой территории, если и происходит, то
не в короткий промежуток времени. Тигрицы в этой ситуации обычно
не приносят потомства или сопровождающие мать выводки редко состоят
более чем из одного детеныша. Но и тогда физически здоровый зверь в
самом крайнем случае покидает участок обитания и перекочевывает в но-
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вый район. Это характерно преимущественно для самцов и чаще происходит не от голода, а при поисках полового партнера. Тем не менее, если
тигр неожиданно появился около заставы, населенного пункта, проверяет
помойки или даже похитил собаку, — это должно насторожить. У зверя
есть явные аномалии в поведении, и нужно немедленно сообщить в государственные органы охраны животного мира, но ни в коем случае самовольно не расправляться с ним. Диагноз его аномалии и дальнейшую
судьбу должны определить соответствующие специалисты-охотоведы.
Хотелось бы остановиться еще на одной особенности поведения крупных хищников, длительное время связанных с данной территорией. Как
правило, в таежных малонаселенных урочищах контингент лиц, с которыми им приходится постоянно сталкиваться, относительно небольшой. Как
правило, взрослый зверь всех людей, присутствующих на его участке,
знает «в лицо». Тигр, к примеру, не хуже собаки разбирается в людях
и каждого совершенно свободно отличает от других, вероятно, по запаху.
Он явно больше интересуется «новичками», их следами, но, как правило,
не агрессивно. Это давно замечено охотниками-профессионалами, которые не без основания считают, что, если зверю не делать плохого, то с ним
вполне возможно мирное сосуществование. И, напротив, если кто-либо
из людей стрелял по хищнику, а тому хорошо знаком именно этот человек,
то возмездие пусть со временем, но почти неминуемо. И главное — хищник этого человека не спутает с другим. Конечно, это происходит в том
случае, если он выжил и, искалеченный, остался жить. Охотники-удэгейцы
приводят массу примеров, когда тигры настойчиво и целенаправленно
в течение нескольких лет преследовали своих обидчиков и, в конце концов, убивали их. Совсем недавно такие случаи произошли в бассейне р. Бикин, на р. Большая Уссурка и в целом ряде других мест. Тигр и леопард —
замечательные звери, и мирное сосуществование с ними вполне возможно. Все зависит от нас самих.
Отметим еще раз главное при встрече с хищником. Наберитесь мужества и спокойствия, правильно оцените обстановку, попытайтесь определить намерения и возможные действия зверя. В первую очередь, нужно
знать, ходит ли с хищником его потомство и где оно. Действовать следует
в соответствии с обстановкой. И всегда помнить, что если вы не угрожаете
его детенышам и откровенно не посягаете на добычу, и перед вами здоровый и неискалеченный зверь, то агрессии со стороны хищника не будет.
Если зверь вас заметил, и вы поняли это по его поведению и все-таки допускаете проявление с его стороны агрессии, нужно спокойно, без лишних движений и истерических криков, покинуть это место, по возможности
оставаясь обращенным лицом к зверю.
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Редкий, но очень важный случай — это демонстрационный выпад зверя в вашу сторону. По-видимому, это именно та ситуация, при которой
у людей не выдерживают нервы и они начинают применять оружие или
в панике бросаются в бегство. Ни то, ни другое — недопустимо!
Демонстрационный выпад — это не нападение! Это только демонстрация силы. Зверь показывает, что готов защищаться (или кого-то, что-то
защищать). Как правило, выпад — это 2—3 прыжка с ревом в вашу сторону. После чего зверь демонстративно передними лапами взбуравливает
землю (снег, листья) и останавливается, часто при этом становясь боком.
Таким действием он показывает: «Посмотри, какой я большой и сильный».
Подведем итог вышесказанному: вероятность встречи с хищником
в тайге ничтожно мала, зверь не стремится вас «обидеть» даже при непосредственном контакте, а оружие — далеко не самый лучший способ решения ситуации.

5. ДРУГИЕ ОПАСНОСТИ
Теперь о том, что реально представляет для вас и ваших товарищей
угрозу в нашей приморской тайге. Когда говорят о тайге и возможных
опасностях там для человека, то почему-то, в первую очередь, говорят
о хищниках. Но совсем забывают о других вещах. А напрасно.
Как вы помните, Приморье находится в южных широтах. Соответственно, летом здесь влажный, тропический климат. Это благоприятные условия для развития и активности огромной массы вирусных инфекций. Многие из них очень опасны для человека. Наиболее распространенные для
наших мест — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
и туляремия. Обе передаются через мышевидных грызунов и обычно через грязную воду. Слова из сказки: «Не пей — козленочком станешь», —
как раз тот самый случай.
В местах, где отмечались такие заболевания, необходимо быть предельно осторожным! Употребление сырой воды из источников со стоялой
водой (даже внешне чистой) — недопустимо. В равной степени это относится к мытью в ней посуды. Вирус ГЛПС можно вдохнуть с пылью старой
одежды, сенной трухи, употребления продуктов, которые контактировали
с грызунами. Даже на короткое время оставленная горбушка хлеба или
положенная на грязный стол во временном жилище — это реальная угро-
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за вашему здоровью, вплоть до мучительной смерти! Профилактическая
обработка посуды обычным кипятком избавит от многих проблем.
Вирус туляремии попадает в нас в воде через мелкие ранки. Скажем,
когда вы идете босиком по берегу озера, не замечая, что наносите себе
мельчайшие порезы осокой. Если же такое произошло, то не сочтите за
труд протереть их потом хотя бы одеколоном.
Второй блок проблем — это клещи. Помня о клещевом энцефалите,
не все знают, что клещи переносят еще целый «букет» разных болезней,
из которых ни одной для нас полезной. Бояться не надо, а вот соблюдать
элементарную технику безопасности — необходимо. Существуют правила дорожного движения, которые мы учим и соблюдаем с детства, такие
же правила безопасности действуют и в тайге. Плотно прилегающая одежда, обработанная специальными антиклещевыми аэрозолями, и регулярный осмотр смогут уберечь вас от неприятностей.
Пищевые отравления. Пожалуй, наиболее самый распространенный тип
заболеваний. В условиях повышенной влажности и температуры продукты
требуют особых условий хранения и проверки перед употреблением. Кроме того, в уссурийской тайге много растительных объектов, грибов, ягод,
орехов, которые (если вы их знаете) могут служить дополнительным источником питания. Но никогда не употребляйте в пищу то, в чем вы не уверены.
Как говорят таежники: «Рот — не помойка. Смотри, что туда кладешь».
Воздействие температуры. Это то, от чего не спрячешься. В условиях
Приморья зимние температуры до —35°С — это нормальное явление.
Опять же летом +35°С. Итого мы имеем диапазон в 70 градусов. Во всем
мире перепад более 50 градусов считается экстремальной зоной. Для вас
это будет просто место повседневной работы. А потому сбрасывать со
счетов такой фактор, как повышенная или пониженная температура — просто неуважение к приморской природе, и она обязательно за это накажет.
И, наконец, последнее. В нашей тайге огромное количество колючих
и ядовитых растений. Поэтому, одно из правил: «Смотри, за что хватаешься рукой». Кроме кажущихся мелких неприятностей, в условиях высокой
температуры и 100% влажности такие ранки заживают очень долго, периодически воспаляются. Даже мелкие ссадины, потертости, опрелости
очень быстро становятся рассадником кожных заболеваний. И элементарная ежедневная замена чистого подворотничка, стирка обмундирования,
нательного белья и т.д. — это вовсе не прихоть командиров, а гигиенические требования. Боец с фурункулезом на шее — уже не боец, а балласт.
Самострелы и самоловы, капканы и ловушки, которыми все активнее
пользуются браконьеры сопредельного государства представляют непосредственную угрозу не только животным, но и людям. На горно-таежном
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участке это проблема особенно актуальна, поэтому необходимо заострить
внимание пограничников на этом аспекте во время выполнения задач по
охране границы.
Нередко в эти приспособления попадают крупные хищники или копытные животные. Браконьер-петельщик может установить десятки самоловов и в дальнейшем забывает, где какие находятся. Звери попадают в петли, голодают, умирают мучительной смертью. Установка петель осуществляется, как правило, в заболоченных местах или местах произрастания
камыша, при этом при обнаружении хотя бы одной петли имеет смысл
проверить прилегающую территорию, так имели место факты снятия более 800 петель в одном районе. В качестве материала используется трос,
распущенный в зависимости от объекта промысла от одной нити (заяц),
до десяти (кабан). В качестве приманки в зимних условиях может использоваться капуста или мясо, развешанная на кустах, для устранения запаха
человека обработка петель производится животным жиром. Нередки случаи, когда охотниками в совокупности используются все приспособления.
Исторически сложилось, что жители приграничных китайских поселков
заходят на нашу территорию, чтобы за счет богатств российской природы
пополнить свой скудный бюджет. За последние годы нарушители перешли
к варварским действиям: пограничные наряды обнаруживают не только
капканы и петли, но и самострелы. Самострелы особо опасны как для животного, так и для пограничника. Случаи постановки самострелов с 2—3
стрелами нередки на участке пограничных застав. Постановка их осуществляется, как правило, вдоль звериных троп, и принцип действия растяжки обеспечивает большую степень поражения подвижных объектов,
в том числе и человека. Приспособления тщательно маскируются, а результаты охоты проверяются через определенное время в зависимости от
расположения ближайших населенных пунктов и основного вида деятельности браконьера.
Капканы используются браконьерами для уничтожения, в первую очередь, крупного зверя — амурского тигра, медведя, леопарда, кабана. Изготовление таких орудий производится в кустарных условиях из старых
рессор, и принцип действия основан на срабатывании механизма, когда
зверь наступает лапой на насторожку. В большинстве случаев для обеспечения вероятности попадания зверя делается загон или подвешивается
в качестве приманки мясо.
При обнаружении браконьерского приспособления обезвредьте его
или уничтожьте, соблюдая при этом все меры предосторожности. Если вы
обнаружили живое копытное животное в петле, то постарайтесь его освободить, соблюдая меры безопасности. Если же будет обнаружен в петле
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Рис. 9. Браконьерская петля, фото © WWF России/В. Кирилюк

живой крупный хищник, то ни в коем случае не пытайтесь освободить его
собственным силами, покиньте немедленно это место, иначе хищник при
виде вас может вырваться из браконьерского приспособления, и тогда нападение неминуемо. Сообщите об этом командованию для дальнейшего
принятия решения.
Знание каждым пограничником приспособлений, тактики действий нарушителей, мер безопасности при несении службы позволяет выявлять
факты незаконного промысла.
Можно прочитать толстую книгу о правилах безопасности и выживания
в условиях уссурийской тайги. Это полезно. Но, поверьте, независимо от
того, где вы находитесь: в тайге, море, горах, пустыне, в городе — везде
были и остаются три основных правила. И они действуют независимо от
того, в какой точке мира вы находитесь и военный вы человек или гражданский. Никто не в силах вам помочь, если вы к этому не стремитесь. Себя надо любить и беречь; вы работаете в команде, а значит, несете полную
ответственность и за тех, кто рядом. Относясь безразлично к себе, вы ста-
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вите под угрозу выполнения задачи всего коллектива. Всегда рядом есть
тот, кто может знать больше. Не стесняйтесь спрашивать.
Эту тему можно продолжать очень долго. Можно говорить об ядовитых
змеях и шершнях, обморожениях и перегревах, густых туманах и ливневых
дождях, скользких замшелых камнях и острых сучках, переправах через
реки и осыпающихся скалах, нависающих деревьях, мошкаре и мокреце.
По сути, это книга Выживания. А тигры и другие хищники — пусть яркие,
но короткие строчки в ней.
Не относитесь к тайге, как к какой-то полосе препятствий и месту постоянного напряжения. Больше читайте о ней и ее обитателях, обращайте
внимание на ее красоту и загадочность. Это удивительный мир, который
при уважении к нему всегда готов стать для вас домом, защитой, опорой.
И тогда речь пойдет не о выживании, а о жизни.
Желаем вам успехов в вашей почетной службе по охране наших государственных рубежей, и мы очень надеемся, что вы будете проходить ее
в гармонии с замечательной дальневосточной природой, а встречи с хищниками произойдут у вас без конфликтов и останутся в памяти на всю
жизнь.
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Приложение
Уважаемые воины-пограничники,
В соответствии с утвержденным общим рабочим планом с Управлением ФСБ РФ пограничной службы по Приморскому краю, на территории
пограничных застав Хасанского района, где обитают такие крупные хищники, как тигр и леопард, в 2007 году начата планомерная работа по их изучению.
Цель проводимой работы: развитие у пограничников интереса к исследовательской деятельности и навыка правил поведения при встрече крупных хищников в природных условиях. Сбор данных о леопарде, тигре и местах их обитания. Реальная практическая помощь ученым.
Вы знаете, что леопардов осталось очень мало, поэтому очень важно
знать о каждом из них. Леопарды очень скрытны и крайне редко показываются на глаза людям. Конечно, ученые-зоологи ежегодно проводят учеты,
позволяющие судить о состоянии популяции редких кошек, но, к сожалению, эти учеты не могут полностью отразить жизнь леопардов. Чем больше информации о встречах следов леопардов будет поступать ученым,
тем правдивее будет складываться картина их современного состояния.
Вы можете оказать реальную помощь, участвуя в программе «Создание
банка данных о леопарде». Если Вы, выполняя свою непосредственную
работу по охране государственной границы РФ, встретите следы, похожие на след леопарда, тигра или рыси — хорошо запомните место встречи, тщательно измерьте эти следы линейкой по методике, что описана ниже и, вернувшись на заставу, занесите эти данные в «Схему обитания
крупных хищников на участке пограничной заставы» и в Журнал, находящиеся у начальника Вашей пограничной заставы.
Постепенно, общими усилиями всех военнослужащих Вашей пограничной заставы, Вы сами вычертите на схеме пограничной заставы все
места встреч крупных хищников, выявите места их концентрации, регулярных встреч, постоянных переходов — Вы сами увидите, что их не так
много… Самое главное, что «своих» тигров и леопардов, Вы научитесь отличать, узнавать, следить за их жизнедеятельностью, будете заранее готовы к таким встречам. Схема и Журнал встреч с Вашими данными будут
очень тщательно изучаться специалистами. Помните, что это очень серьезное дело, и относиться к нему нужно ответственно. Никогда не пишите того, чего не видели собственными глазами.
Очень важно. Если у Вас появилась информация о встрече следов леопарда с малышами — сообщите нам об этом немедленно!
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ПРИ УЧАСТИИ В ЭТОЙ РАБОТЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
СПЕЦИАЛЬНО ХОДИТЬ ПО СЛЕДАМ (ТРОПИТЬ) ТИГРОВ И ЛЕОПАРДОВ —
ЭТО БЕСПОКОИТ ЖИВОТНЫХ, ПРОВОЦИРУЕТ ИХ НА ОТВЕТНУЮ АГРЕССИЮ, ЧТО НЕБЕЗОПАСНО!!!

Как отличить след леопарда от следов других кошачьих?
На территории Хасанского района обитает 4 вида диких кошек: тигр,
леопард, рысь и амурский кот. У амурского кота следы очень маленькие,
поэтому мы сразу исключаем их из нашего внимания. Наша задача научиться отличать и правильно измерять следы тигра, леопарда и рыси.
След леопарда очень похож на след крупной собаки. Найдите такой хороший отпечаток у себя на заставе и внимательно рассмотрите. Видите —
на следе очень четко видны углубления от когтей. У кошачьих, разумеется,
следов от когтей нет, так как кошки при ходьбе втягивают когти (иногда все
же на отдельных следах бывают отпечатки когтей, например, при передвижении по скользкому участку). У леопарда пропорции отпечатков пальцев и подушки лапы больше, чем у следа собаки. След леопарда имеет
слегка овальную форму, пальцы компактно прижаты друг к другу. У тигра
след почти круглый, пальцы расставлены широко.

Как измерять?
На следе хорошо видны округлые отпечатки 4-х пальцев и большой подушки-ладошки (ученые называют ее «пяткой», и именно она нас интересует больше всего, так как ШИРИНУ этой «пятки» необходимо очень точно замерить с помощью линейки. Промер должен быть ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНЫЙ —
с точностью до миллиметра!!!). Лучше всего след измерять с использованием подручных палочек, а затем измерить их линейкой. Для более точного
результата необходимо сделать промеры нескольких следов и выбирать
среднее.
ОЧЕНЬ ВАЖНО измерить след именно ПЕРЕДНЕЙ ЛАПЫ, которая всегда больше задней. (Размер «пятки» передней и задней лапы у тигра может
отличаться на целый сантиметр!)
Для интереса и практического навыка попробуйте найти и измерить
ширину «пятки» следа собаки. Это не так просто, как кажется вначале: на
разном грунте следы отпечатываются по-разному. Измерять необходимо
по самым краешкам отпечатка «пятки», именно пятки, а не лапы целиком,
и не «дна» следа, который вдавлен в грунт!
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Ширина «пятки» передней лапы взрослого леопарда в пределах 5,5—7,5 см.
У тигра, соответственно, 8—13 см, а у рыси 4—4,5 см (редко до 5 см).
Следы крупного взрослого леопарда могут быть похожи на следы молодого тигра, но тигрята с шириной «пятки» передней лапы 7—8 см обычно идут рядом с матерью, поэтому поблизости должны находиться ее следы. Кроме того, леопард любит ходить по поваленным деревьям, завалам
и валежнику, чего тигры никогда не делают.
Если Вы встретили следы самки с котятами, то необходимо тщательно
замерить следы всех — и взрослого животного, и детенышей. О такой
встрече как можно скорее сообщите нам — информация очень важна, мы
приедем и проверим ее вместе с Вами.

Как записывать данные в дневник.
Сначала отметьте на Схеме точно место встречи следов. Поставьте рядом с этой точкой порядковый номер, под которым будет идти запись
в самом дневнике.
Аккуратно и разборчиво запишите в дневник все необходимое, указанное в графах. Если у Вас сомнения или вопросы — не стесняйтесь, позвоните нам, и мы проконсультируем Вас по телефону.
Удачи Вам и спасибо за реальную помощь в сохранении дальневосточного леопарда!
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Сведения о встрече следов крупных хищников (леопарда, тигра, рыси).
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