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21 февраля 2004 г. Два российских студента-охотоведа проводили в дальневосточной тайге
учет следов тигра и копытных. Вдруг они услышали рык и стоны тигра. Они остановились и
стали прислушиваться. Звук шел из одной точки и рычал, по-видимому, один тигр. Медленно и
тихо, с колотящимися сердцами, студенты прокрались вперед. За елями было видно какое-то
движение и, сделав несколько шагов вперед, они увидели тигра. Он был пойман в
браконьерскую петлю из стального троса, которая плотно охватывала его тело, а другим
концом крепилась к дереву. Студенты могли потихоньку уйти и вернуться через несколько
дней, чтобы забрать шкуру и кости тигра, а затем продать их на черном рынке за сумму,
бóльшую, чем они вдвоем заработали за весь прошлый год. Однако, вместо этого, они
обратились к специалисту Уссурийского заповедника, сделав пятикилометровый марш-бросок
по колено в снегу.
Сотрудник заповедника проехал 80 км по ужасной дороге до ближайшего телефона (на
большей части данного района нет сотовой связи) и сообщил информацию в Специнспекцию
«Тигр» Министерства природных ресурсов РФ. Специалисты Специнспекции связались с
Борисом Литвиновым, руководителем Группы «Конфликтный тигр» в п. Терней, что в 600 км к
северу. Группа Литвинова в тот момент возвращалась домой после десятидневных
безуспешных попыток поймать тигра, который убивал домашний скот у жителей Чугуевского
района. Чтобы встретиться со своей командой, Литвинов отложил обед, запрыгнул в машину и
поехал на юг. Он встретился со своими сотрудниками часом позднее, они сразу же повернули
назад и направились к сидящему в петле тигру, который находился в 6 часах езды от них.
Борис Литвинов, Евгений Царапкин, Виктор Кудрин и Герман Третьяков из Группы
«Конфликтный тигр» и Николай Рыбин, специалист по отлову тигров, из Проекта «Амурский
тигр» Общества сохранения диких животных (WCS), прибыли на место утром 22 февраля.
Николай быстро зарядил ружье шприцом со снотворным, и группа при свете фонариков
двинулась навстречу грозному рыку, исходящему из темноты. После выстрела снотворным в
тигра, группа отошла назад, чтобы дать ему уснуть. После того, как хищник надежно
погрузился в сон, специалисты сняли петлю и обследовали его повреждения. Хотя такие
большие петли обычно ставят на
копытных, хищники тоже иногда могут в
них угодить. Однако, эта петля была,
похоже, поставлена специально на
тигра. К удивлению специалистов, они
обнаружили лишь ссадины на теле
тигра, и хотя, они, вероятно, были
болезненными, жизни животного они не
угрожали. И все же, поскольку петля
сильно сжимала грудь тигра, Литвинов,
как
ответственный
за
ситуацию
сотрудник, решил забрать животное на
передержку для наблюдения.
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«Амурский тигр» (WCS). По дороге решили назвать тигра Виктором, в честь Виктора Кудрина,
который так быстро привез нас на место происшествия. В Тернее Виктора поместили в
небольшой вольер. По мнению специалистов, этому самцу, необычно упитанному и здоровому,
было лет 8-10. Весил он около 175 кг, а размер тела от кончика носа до основания хвоста

составлял 180 см. Вместе с хвостом длина тигра составляла почти 3 м. После нескольких дней
наблюдения мы решили надеть на тигра радиоошейник и выпустить его в тайгу.
После поимки Виктора выпало много снега, и вряд ли мы бы смогли добраться в то самое
место, где он был найден. Это не имело особого значения, поскольку участок самца занимает
огромную территорию – обычно более 600 км2. 29 февраля Николай Рыбин, Евгений Царапкин
и я привезли и выпустили тигра в полутора километрах от места его поимки. Мы выбрали
участок, где поблизости были густые кусты и открытое пространство, чтобы мы, сидя в машине,
могли наблюдать, как Виктор выйдет из
клетки на свободу.
Находясь
в
безопасности
внутри
автомашины, мы достали фотоаппараты.
Начался легкий снежок, когда Николай
открыл дверцу клетки. Виктор пристально
посмотрел на нас и зарычал, выпустив
густое облако пара на морозном воздухе,
однако с места не двинулся. Затем, издав
еще один рык, он обернулся, словно ища
другой, более безопасный путь для
отступления. Потом вдруг повернулся к нам
снова и вылетел из клетки. Ударив лапами о
снег, он сделал один прыжок и растворился
в лесу.
Эта история очень обнадеживает. На одного
или двух браконьеров, установивших петлю,
нашлось несколько преданных делу людей,
готовых спасти тигра наперекор всему.
Похоже, у тигров все же есть надежда.

