наш праздник

Полосатые улицы

ТЕКСТ И ФОТО
АНО «Центр «Амурский тигр»

Владивостока
Этой осенью на Дальнем Востоке прошел
ежегодный праздник-фестиваль, посвященный защите дикой природы, — День
тигра.
Горожане неравнодушно относятся к проблеме восстановления популяции полосатого хищника, и в этом можно было
убедиться, оказавшись в последние выходные сентября во Владивостоке.

Природа Дальнего Востока уникальна. Здесь живет
множество редких птиц и диких животных, некоторые
из которых сохранились только благодаря тяжелой и
кропотливой работе ученых и специалистов в области
охраны природы.
Среди хищников региона, находящихся под угрозой
исчезновения, — самая крупная и экзотическая кошка
планеты — амурский тигр, зверь от природы сильный и
ловкий, но очень уязвимый.

Внимание к «тигриной проблеме» выказывают не только
специалисты, но и обычные жители Приморья. На ежегодном
празднике День тигра собираются все неравнодушные, а
улицы становятся пестрыми от
костюмов в черно-рыжую полоску. Люди любят тигра и готовы
защищать его всем миром.
Празднование по традиции
масштабное, но в этом году оно
превзошло все ожидания. 27
сентября наградили «тигриных
героев», которые внесли особый вклад в дело сохранения
редкого хищника. Специально
для праздника президент России Владимир Путин направил
приветственное слово. А 28
сентября жители Владивостока
встретились на веселом массовом шествии.
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В этом году более 10 000 человек вышли на улицы города, и
вышли не просто так. Краевая
столица за несколько часов
стала по-настоящему полосатой — школьники, студенты и
даже взрослые — все заранее

готовились к празднику.
Необычные, продуманные до
мелочей карнавальные костюмы, лозунги и кричалки создавали атмосферу единства и
сплоченности людей против
безжалостного
истребления

природы. На Дне тигра 2014
года возле театра оперы и балета был открыт памятник хозяину тайги — амурскому тигру,
и хранителям его — неравнодушным людям работы Владимира Петровичева.
Новая скульптура, подаренная городу, отразила силу и
вальяжность дикого зверя.
На центральной площади все
участники встретились на концерте рок-группы «Би-2» и
местных музыкальных и творческих коллективов. С большого экрана привет дружному
тигриному братству передали
герои телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» вместе с
новым персонажем — тигренком Муром — и космонавты
41-й экспедиции МКС.
А ведь история вида весьма
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драматична. Амурский тигр
украшает собой не только тайгу, но и герб Приморского края
и Владивостока, а также является объектом поклонения
многих малых народов Дальнего Востока.
До средины XX века к тигру относились как к обычному промысловому виду, ради шкуры
и костей их убивали при любом
удобном случае.
Из-за бесконтрольной добычи взрослых особей и отлова
тигрят амурский тигр долгое
время находился на грани выживания.
Хозяйственная деятельность
человека в первую очередь
сказалась на поголовье диких
копытных животных и площади
пригодных мест обитания.
Ситуация начала меняться,
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когда в 1947 году был запрещен отстрел тигров. Сейчас
тигр охраняться Красной книгой Российской Федерации.
Сегодня сложно представить,
но, если бы не были приняты
меры по защите тигра, он мог
бы исчезнуть навсегда. Биоло-

ги-тигроведы с 1950-х годов
восстанавливают популяцию
дикой кошки. Сейчас вопрос
уже не стоит так остро: по данным последнего учета, в дикой
природе насчитывается около
450 особей.
В 2010 году была принята но-

вая редакция «Стратегии сохранения амурского тигра в России», а год назад для защиты
хищника создан Центр «Амурский тигр».
Сегодня, в том числе благодаря
ежегодному празднику День
тигра, спасение редких животных продолжается, привлекая
внимание энтузиастов и организаций по защите окружающей среды со всего мира.
В 2015 году планируется проведение государственного учета,
и мы наконец узнаем, сколько
полосатых кошек живет у нас в
стране. День тигра — важный
праздник для Владивостока,
это праздник, который год за
годом доказывает, что сообща
можно спасти животных, сохранить природу и внести свой
вклад в будущее планеты.
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