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ПРЕДИСЛОВИЕ

Реинтродукция является одной из основных техник восстановления численности попу-
ляций редких видов животных. Размножение в неволе позволяет создать животным ста-
бильную и благоприятную среду для размножения, помогает восстановить численность
вида, чье выживание в природе находится под угрозой. Непоправимый ущерб редким жи-
вотным наносит браконьерство. Детеныши, чьи матери убиты браконьерами, спасенные
людьми сироты, попадают в центры реабилитации и могут выжить только при тщательном
уходе и заботе в неволе.

Однако животные, выращенные в неволе, не приспособлены к жизни в природе, они
нуждаются в специальной подготовке. Создание специальных условий для выращивания
«диких» животных – сложная задача, требующая создания специфической среды обитания
и методов работы. Для того чтобы животное из неволи могло выжить в природе, у него
нужно развить естественное поведение, применяя специальные методы обучения жизни
на воле. Для хищных, кроме умения добывать жертву, это и даже более сложное искусство
– ее находить и ловить. Немаловажно и умение понять других животных и найти с ними
«общий язык». Отдельной проблемой является потенциальный конфликт крупных хищ-
ных с людьми: как сделать так, чтобы хищник не вышел к людям, не напал на них или на
домашний скот? Как в условиях неволи научить животных вести себя, как дикие звери?
Как оценить их умения? Чем более интеллектуально развит вид животного, тем более слож-
ным должно быть поведение, тем больше разнообразных навыков, которым важно обу-
читься зверю, чтобы успешно занять свое место в природе.

Обсуждение методик подготовки животных, выращенных в неволе, к жизни в природе,
их реабилитация, и является темой Международной рабочей встречи. В России построены
центры для работы с амурским тигром и леопардом, разрабатываются техники реабилита-
ции животных. В результате разработки методов реабилитации и реинтродукции именно в
России впервые были успешно подготовлены, тренированы и выпущены в природу шесть
спасенных тигрят-сирот. Этот проект вызвал большой общественный резонанс.

Международная рабочая встреча призвана объединить опыт ведущих мировых проек-
тов по реабилитации и реинтродукции крупных хищных млекопитающих для обсуждения
разработок и распространения информации, полученной при успешной реализации рос-
сийских программ. Кроме представителей России материалы для рабочей встречи получе-
ны от специалистов из Испании, Швейцарии, ЮАР, Франции, Великобритании, Португа-
лии, Индии, США, Китая, Грузии и других стран.

Начальник Постоянной действующей экспедиции РАН
по изучению животных Красной книги Российской Федерации

и других особо важных животных фауны России,
член-корреспондент РАН

В.В. Рожнов



PREFACE

Reintroduction into the wild is one of the primary techniques for restoring rare species popula-
tions. Captive breeding helps create a stable and favorable environment for propagation of ani-
mals and restore the population of species that are under threat. Poaching is known to cause
irreparable damage to rare species. Cubs whose mothers were killed by poachers, and orphans
saved by people, are placed in rehabilitation centers and have a chance of survival only if they are
looked after most caringly in captivity.

However, animals raised in captivity are not accustomed to living in the wild and, therefore, may
need special training. Creating special conditions for raising “wild” animals is a complicated task
that requires a specific environment and management methods. For animals to be able to survive
in the wild, you need to develop in them their natural, wild, behavior, using special methods
designed to provide them with the skills necessary to sustain themselves in the wild. With carni-
vores, besides the challenging task of getting the prey, even more challenging for the animal is to
be able to find it and catch it. Of no less importance is the ability to understand other animals and
try to find some “common ground” with them. How do we make sure the predator does not
approach people and attack them or their livestock? How can we teach the animals to behave like
those in the wild? How do we assess their abilities and skills? The more intellectually developed
the species at issue are, the more intricate their behavior and the greater the amount of skills
needed to secure their own spot in the wild must be to helped it secure its place in the wild.

The discussion of ways to prepare animals raised in captivity for life in the wild and rehabilitate
them is the main topic on the agenda of the International Workshop. In Russia, there are several
facilities that have been built for work with the Siberian tiger and Amur leopard, with various
techniques for animal rehabilitation being developed at the moment. As a result of several effec-
tive methods for rehabilitation and reintroduction being worked out in Russia specifically, for the
first time ever six orphaned tiger cubs were successfully prepared, trained, and released into the
wild. The project has had great public resonance.

The International Workshop is expected to amalgamate the experience and expertise of the world’s
major projects on the rehabilitation and reintroduction of large carnivores and serve as a great
event to discuss the latest techniques and spread the information obtained in course of the suc-
cessful implementation of the Russian programs. Alongside Russia’s representatives, the work-
ing meeting will be attended by specialists from Spain, Switzerland, South Africa, France, Ger-
many, the UK, Portugal, India, USA, China, and Georgia.

Chief of the Permanent Expedition of the
Russian Academy of Sciences for the Research in the RF Red Book animals

and other Particularly Significant Animals from the Russian Fauna
Corresponding member of the Russian Academy of Sciences

Professor Viatcheslav V. Rozhnov
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О ПРОЕКТАХ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ РАН
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЖИВОТНЫХ КРАСНОЙ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ДРУГИХ ОСОБО ВАЖНЫХ ЖИВОТНЫХ ФАУНЫ РОССИИ

Рожнов В.В.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия

rozhnov.v@gmail.com

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации ведется Крас-
ная книга Российской Федерации, в которую заносятся редкие виды, подвиды или популя-
ции животных, растений и грибов. Она издается двумя томами: том «Животные» и том
«Растения и грибы».

Вместе с другими научными учреждениями России Институт проблем экологии и эво-
люции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) обеспечивает научное сопровождение веде-
ния Красной книги Российской Федерации. Для более эффективного обеспечения таких
работ 29 февраля 2008 г. создана Постоянно действующая экспедиция РАН по изучению
животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны
России, которая включена в Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
РАН. При поддержке Русского географического общества Постоянно действующая экспе-
диция РАН выполняет ряд проектов: Программа изучения амурского тигра на российском
Дальнем Востоке; Программа изучения, сохранения и восстановления дальневосточного
леопарда на российском Дальнем Востоке; Программа изучения и мониторинга снежного
барса (ирбиса) в Южной Сибири; Программа изучения белого медведя в Российской Арк-
тике; Программа изучения распределения и миграций белухи. Кроме проектов, которые
поддерживаются Русским географическим обществом, Постоянно действующая экспеди-
ция РАН выполняет проекты и по другим видам млекопитающих: серому киту, тюленям,
сайгаку, лесному северному оленю, зубру, лошади Пржевальского и другим.

В каждой программе исследования организованы в три блока: 1) распределение, потен-
циальные местообитания вида, 2) генетическое разнообразие и популяционная структура
вида, миграции животных, 3) благополучие популяции.

Во всех программах используются неинвазивный анализ ДНК и гормонов, ведется ис-
следование численности и распределения видов млекопитающих в России, их сезонные
миграции, генетическое разнообразие и состояние здоровья, другие важные аспекты жиз-
ни животных в дикой природе, а также вопросы сохранения и восстановления видов.

Основной принцип изучения животных – минимальное вмешательство в их жизнь и
минимальный ущерб их здоровью. Для этого используются следующие типы методов: ди-
станционные методы (GPS-ошейники, фотоловушки), неинвазивные методы (анализ в эк-
скрементах ДНК, метаболитов гормонов, остатков добычи, гельминтов), традиционные
полевые методы (измерение следов животных, тропление).

Составной частью проектов по амурскому тигру и дальневосточному леопарду являются ра-
боты по восстановлению некогда уничтоженных популяций этих животных. Эти работы включа-
ют обследование местообитаний в пределах исторического ареала этих крупных хищных млеко-
питающих и выяснение пригодности их для восстановления тигра и леопарда, оценка кормовой
базы этих видов, мониторинг инфекционных заболеваний, разработку методов подготовки моло-
дых животных (сирот, подобранных в тайге, или детенышей, рожденных в неволе) к жизни в
дикой природе, последующий мониторинг выпущенных в природу хищников.

Результаты фундаментальных научных исследований Постоянно действующей экспе-
диции РАН являются основой для принятия управленческих решений.
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THE PROJECTS OF THE PERMANENT EXPEDITION OF RUSSIAN ACADEMY
OF SCIENCES FOR STUDY OF RUSSIAN RED DATA BOOK ANIMALS

AND OTHER KEY ANIMALS OF RUSSIAN FAUNA

Rozhnov V.V.
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Russia

rozhnov.v@gmail.com

The Russian Ministry of Natural Resources and Environment keeps the Russian Red Data Book
where rare species, subspecies and populations of animals, plants and fungi are recorded. Rus-
sian Red Data Book is published in two volumes, Animals, and Plants and Fungi.

Together with other Russian research institutes, the A.N. Severtsov Institute of Ecology and
Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, provides scientific support for the Russian
Red Data Book. In increase the efficiency of our support for this work, a Permanent Expedition
of Russian Academy of Sciences aimed at Researching Red Book Animals and other Particularly
Significant Animals from the Russian Fauna was established on 29 February, 2008, as a depart-
ment of the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution. The Permanent Expedition has
been implementing a number of projects with the support of the Russian Geographical Society.
The Program of Amur Tiger Research in Russian Far East; Program of Far Eastern Leopard
Research, Conservation and Restoration in Russian Far East; Program of Snow Leopard Re-
search and Monitoring in Southern Siberia; Program of Polar Bear Research in Russian Arctic;
Program of Beluga’s Distribution and Migration Research. Besides projects supported by the
Russian Geographical Society, Permanent Expedition of Russian Academy of Sciences studies
another rare mammals: gray whale, seals, saiga, forest reindeer, European bison, Przhevalsky
horse and other. Research work in each program consists of three parts: 1) Distribution and
potential habitats of the species; 2) Genetic diversity and population structure of the species;
animal migration; 3) Welfare of the population. All the programs use distant methods (GPS-
satellite collars, photo-traps), non-ivansive DNA and hormone analysis, survey the numbers and
distribution of animals in Russia, their seasonal migrations, genetic diversity and state of health,
other important aspects of animal life in the wild, and the issues of conservation and restoration
of species. The basic principle for the research is the minimal invasion in animal life and minimal
injury to their health. For these, researchers use the following approaches: remote methods (GPS
collars and trail cameras); noninvasive methods (analysis of DNA in animal excreta, hormone
metabolites, food rests, helmiths), and traditional field methods (measurement of animal tracks,
tracing). Restoration of populations of the Amur tiger and Far East leopard are under the extinc-
tion is an essential part of the projects for the research of these animals. These works include
surveying the habitats within the historic range of these big cats and analysing whether they are
suitable for tiger and leopard restoration, estimating the food reserves for these species, monitor-
ing diseases, developing a methodology for preparing young animals (orphans found in the taiga
or cubs born in captivity) for the life in the wild, and subsequent monitoring of the released
animals. The outcomes of the fundamental research performed by the Standing Expedition of the
Russian Academy of Sciences are used as a basis for management decision making.
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ПРОБЛЕМЫ РЕИНТРОДУКЦИИ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Рожнов В.В.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия

rozhnov.v@gmail.com

Один из способов сохранения редких видов животных – их переселение в те места,
где они когда-то жили, но по разным причинам исчезли. Этот процесс обычно называют
реинтродукцией, или реакклиматизацией. Вопросам реинтродукции и связанной с ней
терминологии посвящено Руководство МСОП по реинтродукции (IUCN/SSC Guidelines
For Re-Introductions, 1998), а также специальный обзор проблем сохранения редких ви-
дов (Флинт В.Е., 2004. Стратегия сохранения редких видов в России: теория и практика.
М.: Московский зоопарк. 376 с.). Вслед за Группой специалистов по реинтродукции МСОП
мы называем реинтродукцией «попытку создать популяцию вида, подвида или расы на
территории, которая уже была частью его исторического ареала, но на которой он был
истреблен или вымер».

Реинтродукцию можно осуществить двумя способами: путем транслокации (переме-
щения животных, отловленных в благополучной популяции, на место создания популяции
в историческом ареале) или путем выпуска животных, рожденных в неволе и специально
подготовленных к жизни в дикой природе (мы называем этот процесс реабилитацией, не
относя к нему восстановление здоровья животных, получивших разного рода травмы и
помещенных в специальные центры для восстановления здоровья).

Исходя из этого, проблемы реинтродукции можно разделить на две большие группы:
1) связанные с биологией животных и 2) обусловленные организационно-правовыми ас-
пектами деятельности человека.

К первой группе проблем относятся такие аспекты, как выбор места для реинтродук-
ции, процесс подготовки животных к жизни в дикой природе (реабилитации), мониторинг
выпущенных животных. Эти аспекты нередко требуют специального изучения различных
особенностей биологии конкретного вида животных. Для крупных хищных млекопитаю-
щих особенно важно изучение онтогенеза социального поведения, охотничьего поведения
и т.д.

Ко второй группе проблем можно отнести правовые аспекты получения животных из
неволи (взаимодействие с программами разведения видов в зоопарках), вопросы взаимо-
действия с органами власти разного уровня, различными общественными организациями,
природоохранными фондами и с населением.

Особенно остро все эти проблемы стоят при реинтродукции крупных хищных млеко-
питающих, так как эти животные представляют значительную угрозу жизни человека и
домашнего скота.
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ISSUES OF LARGE CARNIVORES REINTRODUCTION

Rozhnov V.V.
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Russia

rozhnov.v@gmail.com

One of the ways to help conserve endangered animal species is to relocate them to places where
they used to live once, but, for certain reasons, no longer do at the moment. This process is
commonly known as reintroduction or reacclimatization. The literature that covers the issues and
terminology related to reintroduction includes the IUCN/SSC Guidelines for Reintroductions
and Other Conservation Translocations (first published in 1998) and special surveys of issues in
conserving endangered species (e.g., A Strategy for Conserving Russia’s Endangered Species:
Theory and Practice by V.Ye. Flint (2004)). Moscow Zoo, Moscow. 376 pp.) Together with the
IUCN SSC Reintroduction Specialist Group we define reintroduction as “an attempt to establish
a species in an area which was once part of its historical range, but from which it has been
extirpated or become extinct”.

Reintroduction can be implemented in two ways: through translocation (the transfer of animals in
a prosperous population into an area in their historical range with a view to creating a population)
or through the release of animals born in captivity and trained in a special way so as to be able to
make it in the wild (the process called “rehabilitation”, which does not include restoring the
health of animals that are injured and placed in special health centers).

Based on the above, issues in reintroduction can be subsumed in two large groups: 1) those
related to the biology of animals and 2) those governed by the organizational and legal aspects of
human activity.

The first group of issues includes such aspects as the choice of area for reintroduction, the pro-
cess of preparing the animals for life in the wild (rehabilitation), and the monitoring of released
animals. These aspects often require investigating into the various characteristics of the biology
of a specific species. In the case of large carnivores, of special significance is the study of the
ontogeny of social behavior, hunting behavior, etc.

The second group incorporates the legal aspects of obtaining animals in captivity (interaction
with programs for breeding species in zoos), issues related to interaction with the authorities at
all levels, various non-profit organizations, wildlife conservation foundations, and residents.

These issues are particularly pointed when it comes to reintroducing large carnivores, since these
animals are highly dangerous to humans and livestock.
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РЕИНТРОДУКЦИЯ АМУРСКИХ ТИГРОВ (PANTHERA TIGRIS ALTAICA) В РОССИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА РАБОТЫ

Рожнов В.В.1, Найденко С.В.1, Эрнандес-Бланко Х.А.1, Сорокин П.А.1,  Блидченко Е.Ю.1,2,
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В XX в. амурский тигр (Panthera tigris altaica) населял Амурскую область, Еврейскую
автономную область, западную часть Хабаровского края, но в 1970-х гг. был там уничто-
жен. Именно поэтому для реинтродукции тигра на северо-западе его ареала нами были
выбраны особо охраняемые территории в Еврейской автономной и Амурской областях.
Исследования показали, что местообитания тигра здесь не нарушены, а кормовая база (ка-
бан, олень, косуля) достаточна для реинтродукции.

В 2013–2014 гг. нами выпущены 6 тигрят-сирот, вынужденно изъятых из природы и
прошедших специальный курс реабилитации в Центре реабилитации тигров и других ред-
ких животных в пос. Алексеевка (Приморский край). Перед выпуском все животные в обя-
зательном порядке проходили зоолого-ветеринарное обследование.

В Еврейской автономной области 9.05.2013 г. был проведен первый выпуск амурского тигра
(самка Золушка, заповедник «Бастак»), а 5.06.2014 г. еще один выпуск – самки Светлой и самца
Устина (заказник «Журавлиный»). В Амурской области 22.05.2014 г. были выпущены три тигра –
самка Илоны и самцы Кузи и Бори (заказник «Желундинский»). За выпущенными тигрятами
наряду с инструментальным (GPS-ошейники) был организован наземный мониторинг (тропле-
ние и проверка кластеров локаций, фотоловушек), в котором приняли участие сотрудники Обще-
ства сохранения диких животных (WCS) и заповедников «Бастак» и «Хинганский».

В районе выпуска самки Золушки (заповедник «Бастак» и его окрестности) зимой 2013/2014 гг.
встречали следы взрослого самца. В августе 2014 г. Золушка и самец тигра активно метили одни и
те же деревья. В мае 2015 г. в местах обитания Золушки рядом со следами взрослого тигра, по
сообщению охотников, встречены вдвое меньшие следы; это могла быть Золушка с котятами.

Самка Светлая обосновалась в заказнике «Журавлиный», инструментальный монито-
ринг за ней продолжается. Самец Устин через 5 месяцев после выпуска прошел большое
расстояние до безкормного пограничного острова и после возвращения на территорию
России 26.12.2014 г. во избежание конфликтных ситуаций с домашними собаками был от-
ловлен и передан в Ростовский зоопарк для дальнейшего разведения.

За тиграми, выпущенными в Амурской области, наблюдения продолжаются. Самка
Илона обосновалась на территории заповедника «Хинганский», ее передатчик прекратил
работу 17.08.2015 г., но по следам и с помощью фотоловушек мониторинг продолжается
сотрудниками заповедника. Самец Кузя совершил дальний переход, заходил на террито-
рию Китая, но через два месяца вернулся на территорию России и, несмотря на то, что его
передатчик 18.02.2015 г. прекратил работу, мониторинг продолжается спорадически по
следам и с помощью фотоловушек. Самец Боря более года оставался на территории заказ-
ника «Желундинский», в октябре 2015 г. начал дальние перемещения, перешел на террито-
рию Еврейской автономной области, его мониторинг продолжается.

Таким образом, первый этап реинтродукции тигра на северо-западе ареала прошел ус-
пешно. Тигры адаптировались к жизни в дикой природе, добывают естественные для них
корма и не создают конфликтных ситуаций.
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The Amur tiger (Panthera tigris altaica) inhabited in the 20th century the Amur Region, Jewish
Autonomous Area and western part of the Khabarovsk Krai, by in the 1970-s it became extinct.
This is why we chose protected areas in the Jewish Autonomous Area and the Amur Region for
the reintroduction of the tiger in the north-western part of its range. Surveys have shown that the
tiger’s habitats have remained intact, and its food resources (wild boar, reindeer, roedeer) are
sufficient for reintroduction.

In 2013–2014 we released six orphaned tiger cubs, that had been rehabilitated in the Centre for
Rehabilitation and Reintroduction of Tigers and Other Rare Animal Species in the village of
Alekseyevka (Primorski Region). All the animals were subjected to mandatory zoological and
veterinarian examination before the release.

On 09 May, 2013, the female Zolushka was released in the Jewish Autonomous Area (the “Bastak”
Reserve), and on 05 June, 2014, the female Svetlaya and the male Ustin were released in the
Zhuravliny wildlife sanctuary. Three tigers, the female Ilona, and the males Kuzya and Borya,
were released in the Amur Region, Zhelundinski wildlife sanctuary, on 22 May, 2014. The re-
leased cubs were monitored by staff members of the WCS, Bastak reserve and Khinganski re-
serve, both using GPS collars and “on the ground” – by tracing, checking location clusters and
from trail cameras.

The tracks of an adult male tiger were found in the release area of the female Zolushka (the
“Bastak” reserve and its vicinity) in the 2013–2014 winter. In August 2014, Zolushka and the
male intensively marked the same trees. In May 2015, according to locals’ reports, little tiger
tracks were seen besides the tracks of an adult tiger; this could be Zolushka with her kittens.

The female Svetlaya settled down in the Zhuravlinyi wildlife sanctuary; she is still monitored
with the help of various tools. The male Ustin made a long trip and, five months after the release
reached an island on the Russian-Chinese border where there was no food. After he returned to
Russia, he was captured on 26 December, 2014, to avoid conflicts with domestic dogs, and was
transferred to the Rostov zoo for the further breeding.

The monitoring of the tigers released in the Amur region continues. The female Ilona settled
down in the Khinganski reserve; her transmitter stopped functioning on 17 August, 2015, but the
reserve staff members keep monitoring her on her tracks and with the help of trail cameras. The
male Kuzya made a long trip, entered the territory of China, but two months later came back to
Russia, and although his GPS collar stopped functioning on 18 February, 2015, he is still moni-
tored now and then on his tracks and with trail cameras. The male Borya stayed in the Zhelund-
inski wildlife sanctuary for more than a year, and in October 2015 started making long trips. It
moved to the Jewish Autonomous Area; the monitoring continues.

Thus, the first stage of tiger reintroduction in the north-west of its range was a success. The tigers
have adapted to living in the wild, prey upon their usual food, and do not start any conflicts.
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В 2004 и 2008 гг. в Сариске и Панне (Индия) вымерли две местных популяции тигров.
Хотя непосредственной причиной этих событий стало браконьерство, обусловлены они
были, прежде всего, изоляцией и малой численностью популяций. Перед проведением ре-
интродукции необходимо было определить причину/причины вымирания и принять соот-
ветствующие меры для ее/их предупреждения. В обоих случаях непосредственную причи-
ну удалось устранить, обеспечив более надежную защиту животных. Устранение же пер-
вопричины вымирания представляет гораздо больше трудностей. Многим популяциям
тигров на территории всего их ареала угрожают изоляция и малая численность. Подобные
популяции неспособны противостоять воздействию вероятных экологических факторов,
таких как браконьерство, и, к тому же, они становятся жертвами демографических процес-
сов.

Реинтродукция популяции в Сариске выполнялась с использованием представителей
той же самой генеалогической линии тигров из Западной Индии (Рантамбор). За 4 года
было выпущено 9 особей. В Панне реинтродукция тигров проводилась с использованием
более обширной генетической базы, в которую входили особи из тигриных заповедников в
Канхе, Бандхавгархе и Пенче. Всего в Панне было выпущено 6 тигров. В Сариске реинтро-
дуцированным тиграм потребовалось 4 года, чтобы принести потомство, в то время как в
Панне животные начали размножаться уже в течение первого года после реинтродукции.
За 7 лет численность популяции тигров увеличилась до 32 особей. Плотность пищевых
объектов в Панне и Сариске была одинакова, однако во втором случае присутствие челове-
ка носило более выраженный характер. Анализ кортикостероидов в экскрементах реинт-
родуцированных тигров в Сариске показал, что их содержание было на 71% выше, чем у
особей, обитающих в Панне. Двоих пойманных в дикой природе тигрят (самок) сначала
выращивали при помощи искусственного вскармливания, а затем учили охотиться само-
стоятельно. По достижении четырехлетнего возраста эти тигрицы были помечены радио-
ошейниками и выпущены на волю для восстановления популяции в Панне. В условиях
дикой природы обе они принесли потомство и воспитывали его до того возраста, когда
тигрята были способны жить самостоятельно.

Впоследствии покинутых и осиротевших тигрят обучали охоте. Они были успешно
выпущены на волю в тигриных заповедниках Канхи, Сатпуры и Бора. Некоторые из этих
тигров были убиты конспецификами через семь месяцев после выпуска (вследствие высо-
кой плотности популяции), одна тигрица продолжает жить в Сатпуре, а некоторых особей
пришлось возвратить в неволю, поскольку им так и не удалось научиться охотиться на
диких животных.

Благодаря этим результатам нам удалось установить, что для удачной реинтродукции
тигров необходимы хорошие местообитания, достаточное количество пищевых объектов
и низкий уровень беспокойства человеком. Генетическое разнообразие популяции-осно-
вателя также является преимуществом. Первоначальные условия обучения пойманных
тигров определяют их способность к выживанию после возврата в дикую природу.
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India has experienced local extinction events of two tiger populations; Sariska in 2004 and Panna
in 2008. Though poaching was the proximate cause of these extinctions, the common ultimate
cause was isolated, small populations. Prior to reintroductions the cause(s) of extinction should
be known and appropriate measures taken for its (their) mitigation. In both of the above cases the
proximate cause has been addressed by better protection measures but the ultimate causes are
more difficult to address. Many tiger populations across their global range suffer from isolation
and small size. Such populations cannot sustain environmental stochastic events like poaching,
further they become vulnerable to demographic stochastic events as well.

The Sariska population was reintroduced form the same tiger lineage of western India i.e. from
Ranthambhore by 9 tigers in 4 years. While in Panna, tigers were reintroduced from a larger
genetic base constituted by tigers from Kanha, Bandhavgarh and Pench tiger reserves. A total of
6 tigers were introduced in Panna. The reintroduced tigers in Sariska took 4 years to produce a
litter while in Panna reproduction commenced within a year of reintroduction and the population
has since grown to 32 tigers in 7 years. Prey densities between Panna and Sariska were similar
but human pressures were higher in Sariska. Analysis of fecal corticosteroids of reintroduced
tigers in Sariska were 71% higher than those observed in Panna tigers. Two wild caught female
cubs were initially hand reared and subsequently taught to hunt. When 4 year old these tigresses
were used for restocking Panna after being radio-collared. Both these tigresses have since bred
and raised litters to dispersal stage in the wild.

Subsequently orphaned/abandoned cubs have been trained to hunt wild prey and successfully
introduced into the wild in Kanha, Satpura, and Bor tiger Reserves. Some of these tigers have
been killed by conspecifics after several months of surviving in the wild (high density popula-
tion), one tigress continues to live in Satpura and some tigers had to be brought back to captivity
after they were unsuccessful at killing wild prey.

With these experiences we have learnt that successful tiger reintroduction requires good habitat,
sufficient prey and low human disturbance. A genetically varied founder population is prefera-
ble. Initial training conditions of captive tigers determines their survival ability after release in
the wild.
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Нильсон Б.
Save China’s Tigers («Спасите китайских тигров»)
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Южно-китайский тигр (Panthera tigris amoyensis) зарегистрирован в МСОП как вид,
находящийся на грани исчезновения – всего лишь 100 особей сохранилось в неволе, а
в дикой природе представителей этого вида, возможно, уже не существует. При этом в
1900 г. в Китае насчитывалось около 40 000 тигров. Одной из главных причин такого со-
кращения популяции является утрата местообитания в результате экономического разви-
тия. В рамках усилий по предотвращению полного исчезновения данного подвида в 2002 г.
был создан Проект сохранения южно-китайского тигра (The South China Tiger Project). Это
совместный проект Китайской государственной лесной администрации и фонда «Спасите
китайских тигров» (СКТ), направленный на создание генетически жизнеспособной попу-
ляции южно-китайских тигров, свободно живущих в огражденной и удаленной от челове-
ка среде обитания, с целью ее восстановления от истощенных и деградированных земель
южного Китая. Проект опирается на опыт Южной Африки в деле регулирования и сохра-
нения популяций диких животных, включая политические, социальные и экономические
аспекты управления ресурсами. В 2004 г. четыре рожденных в зоопарке тигра были дос-
тавлены из Китая в южноафриканский заповедник «Долина Лаоху», который принадле-
жит СКТ. С тех пор число тигров, обитающих в заповеднике, возросло до 18. Почти все из
них продемонстрировали умение охотиться на диких животных на уровне, достаточном
для обеспечения своих энергетических потребностей, что делает их подходящими канди-
датами для реинтродукции, при условии, что другие критерии будут также удовлетворе-
ны. Начиная с 2002 г. на территории южного Китая была проведена оценка ряда мест по-
тенциальной реинтродукции. Практически все они требуют какого-либо экологического
восстановления и подготовки для реинтродукции тигров. Кроме того, предполагается обу-
строить ограждение каждой такой территории, с тем, чтобы снизить возможность конф-
ликтов человека с дикими животными. В качестве пригодной среды обитания тигров был
недавно определен существующий природный заповедник в пределах традиционного аре-
ала распространения данного подвида, а местные власти утвердили создание первого за-
поведника диких тигров в Китае. На данный момент ведется составление планов по необ-
ходимому восстановлению местообитания, реинтродукции дичи для охоты, а также стро-
ительству инфраструктуры для окончательного возвращения и возрождения южно-китай-
ского тигра.
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The South China tiger (Panthera tigris amoyensis) is listed as critically endangered by the IUCN
with barely 100 individuals remaining in captivity and may possibly be extinct in the wild.  An
estimated 40,000 tigers lived in China in 1900. One of the main reasons for this decline is the loss
of habitat arising from economic development. The South China Tiger Project was established in
2002 as part of an effort to save the subspecies from extinction. It is a cooperative effort between
the Chinese State Forestry Administration and Save China’s Tigers (SCT) and aims to create a
genetically viable population of free-ranging South China tigers in fenced habitat, free of human
populations, to be restored from marginal and degraded land in southern China.  The Project
draws upon the South African experience in wildlife management and conservation, including
the political, social and economic dimensions of resource management. In 2004, four zoo born
tigers were transported from Chinese zoos to Laohu Valley Reserve, SCT’s ex situ facility in
South Africa. Since then the number of tigers at Laohu Valley Reserve has increased to 18.
Almost all of these tigers have demonstrated the ability to hunt free-ranging prey to a level nec-
essary to meet their energetic requirements, making them suitable candidates for reintroduction,
should other criteria for reintroduction also be met. Since 2002 a number of sites for potential
reintroduction have been evaluated in southern China. Nearly all of these sites will require some
sort of ecological restoration and preparation for tiger reintroduction. It is also proposed that any
reserve be fenced to reduce the possibly of human-wildlife conflict. An existing nature reserve
within the subspecies historical range has been recently identified as suitable tiger habitat and the
local government in the area has approved the creation of the first wild tiger reserve in China.
Plans are currently being made for the necessary habitat restoration, prey reintroduction, and
infrastructure construction for the ultimate return and reintroduction of the South China tiger.
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Южно-китайский тигр (Panthera tigris amoyensis) зарегистрирован в МСОП как вид,
находящийся под угрозой исчезновения – всего лишь 100 особей живут в неволе, а в дикой
природе представителей этого вида, возможно, уже не существует. Так как статус диких
популяций неизвестен, восстановление популяций южно-китайского тигра в историчес-
ком ареале, несомненно, потребует реинтродукции из популяций, живущих в неволе.

В соответствии с Руководством МСОП по реинтродукции освобожденные животные
должны проявить поведение, способствующее выживанию и реинтродукции. В то же вре-
мя реинтродукция подвергает животное высокому уровню стресса в связи с необходимы-
ми усилиями для того, чтобы приспособиться к новым местообитаниям. Руководство так-
же указывает, что животное-кандидат на реинтродукцию должно быть подготовлено пове-
денчески для выработки навыков, которые могли быть утеряны при жизни в неволе. Учи-
тывая благополучие реинтродуцированных особей, это увеличит их шансы на выживание.

Организация «Сохраним китайских тигров» (SCT) является благотворительным фон-
дом, который сотрудничает с Китайской государственной лесной администрацией и зани-
мается разведением и подготовкой содержащихся в неволе южно-китайских тигров для
реинтродукции на восстановленных охраняемых территориях в пределах их историческо-
го ареала в Китае. Рожденные в неволе (в зоопарках Китая) тигры и их потомство получа-
ют возможность в полудиких условиях приобрести охотничьи и другие навыки для подго-
товки к реинтродукции. Подобное обучение дает им возможность вступать в коммуника-
цию с представителями своего вида, приобретать поведенческие навыки для установле-
ния территории, для размножения и воспитания детенышей вплоть до возраста самостоя-
тельной жизни и передавать свои навыки потомству.

Природоохранная программа «Сохраним китайских тигров» проводится на площади в
33 000 га в заповеднике долины Лаоху в Южной Африке. В настоящее время в Программе
задействованы 18 тигров (примерно 20% всей популяции живущих в неволе тигров Юж-
ного Китая). Тигры содержатся в огороженных сеткой загонах для хищников площадью от
0,4 до 100 га. В соответствии с рекомендациями Руководства МСОП по реинтродукции
для определения эффективности условий в тех случаях, когда это возможно, мы предос-
тавляем методологию подготовки южно-китайских тигров к выпуску на свободу и крите-
рии для определения их готовности к реинтродукции.

Проблемы, с которыми мы столкнулись в нашей работе, будут обсуждаться с точки
зрения задач обеспечения благополучия животных и охраны окружающей среды в целом.
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FROM ZOOS TO THE WILD: PREPARING SOUTH CHINA TIGERS
FOR REINTRODUCTION INTO THEIR NATIVE RANGE
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1Save China’s Tigers, UK
2Faculty of Veterinary Sciences, University of Pretoria, South Africa

maria.fabregas@gmail.com

The South China tiger (Panthera tigris amoyensis) is listed as critically endangered by the IUCN
with barely 100 individuals remaining in captivity and may possibly be extinct in the wild. Be-
cause of the unknown status of wild populations, reestablishing populations in wild areas will
inevitably require reintroduction from captive populations.

The IUCN Guidelines for Reintroductions indicate that released animals should exhibit behav-
iours essential for survival and reproduction. Releasing animals that do not have the necessary
skills to survive in the wild will not only reduce the chance of a successful reintroduction, but also
expose the animals to high levels of stress because of their struggle to cope with the new habitat.
The Guidelines also point out that reintroduction candidates can be behaviorally conditioned
before release to develop the necessary predatory skills that may have been lost over successive
generations in captivity. This will increase their chances of survival while considering the welfare
of the reintroduced individuals.

Save China’s Tigers (SCT) is a charitable foundation that, in collaboration with the Chinese State
Forestry Administration, is breeding and preparing captive South China tigers for reintroduction
to restored protected areas within their historic range in China. Captive-born tigers, which origi-
nated from zoos in China, and their offspring are provided opportunities under semi-wild condi-
tions to acquire hunting and other survival skills to prepare them for reintroduction. This training
also provides an opportunity for them to communicate with conspecifics, acquire behavioral
skills to establish a territory, to breed and raise cubs to dispersal age, and to pass these survival
skills to their offspring.

SCT’s conservation programme is located at the 33,000 ha Laohu Valley Reserve in South Africa.
There are currently 18 tigers in the programme (around 20% of the total captive South China tiger
population), and tigers are managed within 0.4 ha to 100 ha predator proof fenced camps depend-
ing on the objectives for each animal. Following the recommendation of the IUCN Reintroduc-
tion Guidelines to determine the efficacy of conditioning when possible, we present the method-
ology to prepare South China tigers for release, and the criteria to determine their readiness for
reintroduction.

The challenges and caveats experienced from our effort will be discussed with respect to animal
welfare and broader conservation objectives.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА НА КАВКАЗЕ

Дронова Н.А.1, Рожнов В.В.2, Семенов У.А.3, Ячменникова А.А.2, Сорокин П.А.2, Найденко С.В.2

1Всемирный фонд дикой природы (WWF России)
2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,  Россия

3Центр восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, Россия
ndronova@wwf.ru

На Кавказе леопард еще недавно был широко распространен и занимал практически все
горные территории, но на рубеже XIX–XX вв. во многих районах был уничтожен. В резуль-
тате к 1950-м гг. здесь сохранились лишь единичные особи.Исследования, проведенные в
2005–2006 гг. специалистами Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
РАН и WWF России, показали, что леопард встречается лишь в наименее доступных местах
Восточного Кавказа. Группировка его раздроблена, половозрастная структура нарушена, она
практически нежизнеспособна и поддерживается за счет редких заходов зверей из Северно-
го Ирана через Закавказье. Самовосстановление кавказской популяции леопарда в таком
состоянии невозможно. В связи с этим была разработана Программа восстановления пере-
днеазиатского леопарда на Кавказе путем разведения его в неволе и последующей реинтро-
дукции. В 2007 г. она была утверждена Министерством природных ресурсов и экологии РФ,
а в 2012 г. получила международное признание: подписан трёхсторонний меморандум (Мин-
природы России, Международный союз охраны природы, Европейская ассоциации зоопар-
ков и аквариумов) о сотрудничестве в реализации Программы.

Долгосрочная цель Программы – восстановление устойчивой популяции леопарда в
пределах его исторического ареала на территории Российской части Кавказа. Задачи: фор-
мирование в неволе группы размножающихся животных, которые призваны стать основа-
телями природной популяции; создание условий для успешного разведения, адаптации и
реинтродукции полученных в результате разведения молодых леопардов; организация
мониторинга формируемой популяции; проведение разъяснительной работы с местным
населением. Программа реализуется Минприроды России при участии Сочинского наци-
онального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, WWF России и Московского зоо-
парка.

В 2009 г. построен Центр восстановления леопарда на Кавказе Сочинского националь-
ного парка и завезены первые леопарды (2 самца, отловленные в Туркменистане). В 2010 г.
из Ирана – 2 самки, вынужденно изъятые из природы, а в 2012 г. – пара из Лиссабонского
зоопарка. В 2013 г. получено первое потомство – от двух пар леопардов родилось 4 котенка
(один из них был взят на искусственное выкармливание по причине отказа матери). В 2014
г. родились еще 4 котенка. В 2015 г. в Центр привезен двухлетний самец из Парка кошек
(Франция) для подготовки к выпуску в природу.

На территории Кавказского заповедника (место формирования природной популяции
леопарда) с 2006 г. идут работы по увеличению кормовой базы (усиление охраны, биотех-
нические работы). На месте выпуска создан вольер (5,2 га) для обеспечения леопардов
живым кормом и адаптации к жизни в природе. Сейчас в Центре содержатся 13 леопар-
дов: 1 неразмножающийся самец, 2 размножающиеся пары, 4 двухлетних леопарда (3 сам-
ца:1 самка), проходящие подготовку к выпуску, и 4 годовалых котенка.

Выпуск первой группы неродственных леопардов (2 самца:1самка) намечен на май
2016 г. (в случае положительного решения о их готовности к самостоятельной жизни в
природе). Для мониторинга выпущенных леопардов будут использованы спутниковые GPS-
ошейники Lotek и фотоловушки.
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The leopard was quite wide-spread in the Caucasus until recent times, inhabiting practically all
mountain areas, but in the late 19th – early 20th century it was eliminated in many areas. As a
result, only individual animals could be found here by the 1950-s. Research conducted in 2005-
2006 by the Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences and the
WWF-Russia demonstrated that the leopard occurs only in the most remote areas of East Cauca-
sus. Its population is fragmented, the age-gender structure is distorted, it has practically lost
vitality and is supported only due to rare visits of animals from North Iran via Transcaucasia.
Self-recovery of the Caucasian population of the leopard is impossible in this state. In view of
this, Russian scientists have prepared a Program for Recovery of Persian Leopard in the Cauca-
sus envisaging breeding it in captivity with subsequent release. In 2007, the Program was ap-
proved by the RF Ministry of Natural Resources and Ecology, and in 2012 it acquired interna-
tional recognition when a trilateral memorandum on cooperation in the Program implementation
was signed by the RF MNR, IUCN and EAZA. The long-term purpose of the Program is to
recover a sustainable leopard population within its historic range in the Russian Caucasus. The
main tasks are to form a group of animals reproducing in captivity that will become the founders
of a natural population; create the conditions required for successful breeding, adaptation and
reintroduction of young leopards resulting from the breeding; organize a system of constant
monitoring of the forming population; educate the local population on the significance of the
measures and activities carried out under the Program. The Program is implemented by the RF
Ministry of Natural Resources under participation of the Sochi National Park, Caucasian Re-
serve, Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, WWF-Russia and
the Moscow Zoo. In 2009, the Center for Leopard Restoration in the Caucasus in the Sochi
national park was built, and the first leopards were delivered (two males captured in Turkmeni-
stan). In 2010, two females were brought from Iran that had to be taken from the wild, and in
2012 a breeding couple of leopards was brought from the Lisbon zoo. In 2013, the first offspring
was appeared: two leopard couples gave birth to four kittens (one of the kittens was fed artificial-
ly because its mother rejected it). Four more kittens were born in 2014. In 2015, a two-year old
male was brought to the Centre from the Cat Park, France, to be prepared for releasing to the
wild. Measures on estimating the leopard’s food reserves (stronger security, bioengineering (salt
licks), forage in winter for ungulates) have been organised in the Caucasian reserve (the place
where the natural leopard population is to be formed) since 2006. A 5.2 ha enclosure has been
built in the area of future release of leopards to provide young leopards with accessible food and
help them adapt to life in the wild. At the present, there are 13 leopards in the Centre: 1 male,
which is not involved in reproduction; 2 reproducing couples; 4 two-year old leopards (three
males and a female) currently undergoing preparation for release, and 4 one-year old younglings.
The release of the first group of unrelated leopards (two males and a female) is scheduled for
May, 2016 (if it is decided that they are ready to live in the wild). Lotek radio-collars (satellite &
UHF tracking) and phototraps will be used to monitor the released animals.
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Дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis) – самый редкий подвид леопар-
да, обитающий в основном в России (юго-запад Приморского края). В течение XX века
численность и ареал его уменьшались, по некоторым оценкам в природе оставалось не
более 30 особей. В настоящее время численность дальневосточного леопарда оценивается
в 60–70 особей, основная часть который обитает в Национальном парке «Земля леопарда».
Однако, естественное расселение леопардов на северо-восток от современного ареала зат-
рудняется существованием трассы Владивосток–Хабаровск и открытой поймой реки Раз-
дольная. Это предполагает, что основная часть молодых расселяющихся животных пере-
мещается в сторону Китая, увеличивая численность хищника в этой стране. Сохранение
леопарда в виде небольшой изолированной популяции увеличивает риск ее гибели от слу-
чайных факторов (патогенов, например, вируса чумы плотоядных). Для сохранения под-
вида необходима реинтродукция животных в местах существовавшего ранее ареала, та-
ких, например, как заповедники «Уссурийский» и «Лазовский». Оба заповедника имеют
хорошую кормовую базу для леопарда (значительную плотность пятнистого оленя и косу-
ли, мелких хищных млекопитающих), на обеих территориях проводятся исследования рас-
пространения патогенов в потенциальных местах реинтродукции. Специализированный
центр для разведения и реинтродукции дальневосточных леопардов был построен в запо-
веднике «Уссурийский». Однако, несмотря на то, что центр был закончен пять лет назад,
реально процесс реинтродукции дальневосточных леопардов еще не начат.
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Far-eastern leopard (Panthera pardus orientalis) – the rarest leopard subspecies. The main part
of population lives in Russia (south-west of Primorskii Krai). During XX century the number and
range of far-eastern leopard decreased, for some data less than 30 animals survived in the wild.
Now the population number is around 60–70, the animals live mainly in National park “The land
of leopard”. However, natural dispersion of leopard to the north-east is very difficult because of
highway Vladivostok-Habarovsk and open flood-land of Razdolnaya river. It suggests that main
part of young dispersing leopards move towards China increasing the numbers of this predator in
this country. Conservation of small isolated population of far-eastern leopards in Russia increas-
es the risk of extinction due an effect of occasional reasons (pathogens, for example, canine
distemper virus). To conserve the subspecies we need to reintroduce animals in some places of
former range like reserves “Ussuriisky” and “Lazovsky”. Both reserves have high prey abun-
dance (high density of Nippon dear, roe deer and small carnivores). The intensive studies of
pathogens distribution in potential reintroduction sites are conducted in both areas. Special cen-
ter for the breeding and reintroduction of far-eastern leopards was built in state natural reserve
“Ussuriisky”. However, despite the fact that the center was built five years ago, the reintroduc-
tion process still did not start yet.



24

Материалы Международной рабочей встречи по реабилитации и реинтродукции крупных хищных млекопитающих

Москва, ноябрь 2015 г.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕДКИХ ДЫМЧАТЫХ ЛЕОПАРДОВ (NEOFELIS NEBULOSA)
В ШТАТЕ АССАМ, ИНДИЯ

Чоудхури Б., Ашраф Н.В.К., Басуматари П., Саркар П.,
Басак К.,  Менон В.

Индийский Фонд диких животных, Индия
http://wti.org.in

Четыре детеныша-сироты дымчатых леопарда (2 самца и 2 самки), взятые двумя груп-
пами в реабилитационный центр в округе Кокраджхар, штат Ассам, Индия, были возвра-
щены в дикую среду обитания после рассчитанного на год процесса реабилитауии в пери-
од 2009–2012 гг. Процесс восстановления начался с 4–5 месяцев кормления и привыкания
к смотрителю в неволе и растянувшейся на семь месяцев акклиматизации и обучения на
месте выпуска. Детенышей, которые на момент переселения на территорию реабилитации
в леса Рипу-Чиранг штата Ассам достигли возраста около 5 месяцев, выпускали из волье-
ра (клетка из сварных прутьев размером 443 метра) для ежедневных прогулок в лесу.
Акклиматизация в течение первых 5–6 месяцев происходила днем, а в течение последнего
месяца - ночью. Их охотничьи навыки, включающие выслеживание, атаку и удушение,
поедание туши, были доведены до совершенства за счет частого доступа к живой добыче.
Ночная акклиматизация заключалась в оставлении животных в месте с достаточным коли-
чеством жертв (макак-резус, золотой лангур, малайская гигантская белка , кустарниковая
курица, павлин, мунтжак). Возраст (12–13 месяцев) животных на момент выпуска совпал
со временем, когда они оставляют свою мать в естественных условиях. Они показывали,
что не желают возвращаться в клетку и не замечают отсутствия смотрителя. Для определе-
ния выживания и нахождения дымчатых леопардов после выпуска на них одели радиопе-
редатчики. Однако слежка за леопардами стала невозможной, поскольку животные пере-
местились  в гористую страну Бутан, где среда обитания для дымчатых леопардов являет-
ся идеальной. Преждевременная потеря двух ошейников с увеличенным диапазоном и
плотный покров леса, ослаблявший сигнал, также повлияли на ситуацию не в лучшую
сторону. Несмотря на то, что запланированный на шесть месяцев контроль после выпуска
не реализовался, наблюдения в течение одного месяца после выпуска и многие косвенные
доказательства их выживания показали, что дымчатые леопарды являются идеальными
кандидатами для восстановления. Несмотря на первоначальное привыкание к специалис-
там, занимающимся восстановлением, животные не только стали независимыми от них,
но и не представляли угрозу для жизни домашнего скота и людей после своего выпуска.
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Four orphan clouded leopards (2 males & 2 females) admitted in two batches to the rehabilitation
facility in Kokrajhar, Assam, India, were returned to the wild after a year-long rehabilitation
process during 2009–2012. The rehabilitation process began with four to five months of nursing
and habituation to the caretaker ex-situ, and a protracted seven months of acclimatization and
training in-situ at the release site. Aged about 5 months at the time of relocation to the rehabilita-
tion site in Ripu-Chirang Forests of Assam, the cubs were taken from their enclosure (443
meters weldmesh cage) for daily incursions into the forest. Acclimatization for the first 5–6 months
was during the day hours, and the last one month by night. Their hunting skills comprising stalk-
ing, pouncing and strangulating, dressing of the carcass and consumption was honed by frequent
access to live prey. Night acclimatization included leaving the animals at location with sufficient
wild prey (rhesus macaque, golden langur, Malay giant squirrel, jungle fowl, peafowl, barking
deer). Their release age of 12–13 months coincided with the time when they leave their mother in
the wild, indicated in this case by their reluctance to return to the enclosure and their oblivious-
ness to the absence of the caretaker. The released clouded leopards were fitted with radio-trans-
mitters for determining their post-release survival and range-extension. However tracking the
leopards became impossible as the animals moved into the neighbouring mountainous country of
Bhutan that supported the ideal clouded leopard habitats. The premature dropping of two of the
expandable collars and the dense canopy that affected signal reception did not help the cause
either. Though the designated six months of post-release monitoring did not materialize, sight-
ings for up to one month post-release and many indirect evidences of their survival has shown
that clouded leopards are ideal candidates for rehabilitation. They not only become independent
of the rehabilitators despite being habituated to them in the beginning, but also do not pose any
threat to livestock and human lives after release.
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ТРАНСЛОКАЦИЯ ТИГРОВ (PANTHERA TIGRIS TIGRIS), ПОКИДАЮЩИХ СВОИ
ТЕРРИТОРИИ, КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ИНДИИ

Басак K., Сингх А.К., Чоудхури Б.,  Чаухан Д., Ашраф Н.В.К.,  Боро П.К.
Индийский Фонд диких животных, Индия

http://wti.org.in

Определение эффективности транслокации животных метода исследовали немногие
специалисты, и еще меньшее количество пыталось выяснить причины его успеха или не-
удачи. В результате транслокация как способ решения ситуации подвергалась широкий (и
зачастую небезосновательной) критике. Изначально конфликты между человеком и тигра-
ми в штатах Индии возникали в ареалах распространения тигров вследствие их постоян-
ного перемещения и/или временного обитания на возделываемых землях вокруг парка или
вследствие покидания своих территорий в поисках альтернативных мест обитания, зачас-
тую проходящих через принадлежащие людям благоустроенные участки.

Двух взрослых самцов бенгальского тигра (Panthera tigris tigris) переместили в новую
среду обитания тигров после возникновения конфликтов с людьми в двух различных шта-
тах Индии, а именно в штате Уттар-Прадеш (УП) и штате Ассам. Тигр из штата Уттар-
Прадеш был выпущен 26 апреля 2012 г. в районе Сонарипур Национального парка Дудхва,
примерно в 180 километрах от места его отлова, а тигр из штата Ассам был выпущен 1
апреля 2010 г. на территории Национального парка Манас, который расположен приблизи-
тельно в 360 километрах от места его отлова. Места выпуска на этих охраняемых террито-
риях первоначально были выбраны на основе отчетов о невысокой численности тигров, а
в случае тигра из штата Уттар-Прадеш – в связи с отсутствием в этой области местных
тигров.

Успех транслокации оценивали учитывая их обитание в местах выпуска, состояние тела
и отчеты об отсутствии конфликтов с домашним скотом и людьми. За тигром, выпущен-
ным в парке Манас, удалось проследить только в течение семи дней, поскольку он переме-
стился в отдаленные места или его датчик перестал функционировать. За тигром, выпу-
щенным в парке Дудхва, удалось следить в течение 110 дней (с 26 апреля по 15 августа)
при помощи УКВ-связи и спутника до момента потери связи с его ошейником. Однако
обоих тигров сфотографировали камеры-ловушки более чем два года спустя. В то время
как тигр из штата Уттар-Прадеш был зафиксирован фотоловушкой через 32 месяца после
его выпуска, тигра из штата Ассам неоднократно фиксировали в течение пяти лет после
его выпуска. Оба тигра продолжали свое существование, не вступая в конфликты с домаш-
ним скотом или людьми за пределами парка. Их успешное восстановление можно объяс-
нить не только правильным выбором места выпуска, но и выбором самих тигров.
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TRANSLOCATION AS A MANAGEMENT OPTION FOR TIGERS (PANTHERA TIGRIS
TIGRIS) THAT MOVE OUT OF SOURCE AREAS: CASE STUDIES FROM INDIA

Basak K., Singh A.K., Choudhury B., Chauhan D., Ashraf NVK, Boro P.K.
Wildlife Trust of India, India

http://wti.org.in

Few have monitored translocated animals to determine its effectiveness and even fewer have
tried to elucidate the reasons for its success or failure. Consequently, translocation has been
heavily (and often justifiably) criticized as a management tool. Human-tiger conflicts in tiger
range states of India occur, primarily, either due to their constant movement and/or temporary
inhabitation in cultivated lands around the park, or due to their emigration from their source areas
in search of alternate habitats often passing through human dominated landscapes.

Two adult male Bengal tigers (Panthera tigris tigris) were translocated to newer tiger habitats
after coming in conflict with people in two different states of India, namely Uttar Pradesh (UP)
and Assam. The UP tiger was released on the 26th of April 2012 at Sonaripur area of Dudhwa
National Park, about 180 km from the place of capture, while the Assam tiger was released on the
1st of April 2010 in Manas National Park, which is about 360 km away from its place of capture.
The release sites within these protected areas were selected primarily on the basis of reports of
low tiger abundance, or in the case of the UP tiger, absence of any resident tiger in the area.

Translocation success was assessed from the evidences of their continued presence, improving
body condition and reports of not coming into conflict with livestock and people. The tiger re-
leased in Manas could be tracked for only seven days as it either moved to faraway places or its
transmitter stopped functioning. The tiger released in Dudhwa could be tracked for 110 days
(from 26th April to 15thAugust) through both VHF and satellite tracking options, before its collar
stopped working. However, both tigers were photo-captured in camera traps more than two years
later. While the UP tiger was camera-trapped after 32 months of its release, the Assam tiger was
repeatedly camera-trapped for five years since its release.  Both the tigers continued to survive
without being involved in any conflict with livestock or people outside the park. Their successful
rehabilitation could be attributed not only to appropriate release site selection, but also the choice
of tigers itself.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕПАРДА (ACINONYX JUBATUS VENATICUS) В УЗБЕКИСТАНЕ

Солдатова Н.В. Солдатов В.А, Тен А.Г.
Экоцентр «Джейран», Узбекистан

soldatovanata@mail.ru

Азиатский гепард (Acinonyx jubatus venaticus) еще в середине ХХ в. (1973) встречался в
Узбекистане. В 18 веке его ареал выглядел мозаично, но встречаемость гепарда отмеча-
лась по всему Устюрту. Прессинг со стороны человека, обеднение кормового ресурса при-
вело к резкому сокращению численности, а в последующем и полному  исчезновению
вида.

В настоящее время есть все предпосылки, чтобы приступить к восстановлению гепар-
да в рамках его исторического ареала. В Узбекистане имеется законодательная база в обла-
сти сохранения природы и ее ресурсов, имеется широкая сеть заповедных территорий.

Узбекистаном подписан ряд Конвенций: «О биологическом разнообразии»,  «О между-
народной торговле видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения», «Об
охране мигрирующих видов» и др. важнейшие Международные документы.

Эти действия дали положительные результаты, стало увеличиваться количество жи-
вотных, в частности диких копытных, которые являются основным пищевым объектом
гепарда. Имеется ряд программных документов направленных на скорейшее восстановле-
ние диких копытных в местах их былого обитания.

На этом фоне, возникла реальная возможность приступить к восстановлению гепарда.
В 2012 г., при одобрении Госкомприроды Узбекистана, грантовой поддержки WWF России
и GEF Small Grants Programme (SGP GEF) в Узбекистане был начат проект «Восстановле-
ние гепарда в Узбекистане». В 2014 г. проект был поддержан IUCN.

На начальном этапе, на базе  Экоцентра «Джейран» планируется начать разведение на
более доступном африканском подвиде (с участием эксперта IUCN Sean McKeown) воль-
ерном комплексе, а в последующем на его 2-й территории, площадью – 24000 га, которая
вследствие своей ландшафтной и антропогенной особенности, изолирована от общего
природного массива.

Данная территория, ее изоляция, наличие на ней диких джейранов, мелких грызунов,
наземно размножающихся птиц, дает прекрасные возможности для создания модельной
ситуации по отработке методов обучения гепардов охоте и самостоятельной жизни.

Привоз в Экоцентр африканского подвида преследует собой цель наработки опреде-
ленных навыков перед началом действий с более редким азиатским подвидом, не может,
рассматриваться, как намерение выпустить его в природные экосистемы Узбекистана.

Экоцентр «Джейран», имеет положительный опыт 16 летнего содержания и изучения
гепардов, и надеется продолжить, работы в направлении разведения и отработки методов
возвращения в природу,  на Устюрт выращенных животных.

На одном из этапов программы восстановления гепарда на специально выбранной ООПТ,
расположенной в границах исторического ареала азиатского подвида, с присутствием ос-
новного объекта питания диких копытных (джейран, сайгак), создается специальный центр
адаптации; завозится племенное поголовье; получается потомство, с которым проводятся
работы по адаптации к самостоятельной жизни. Будет использоваться метод, наработан-
ный в Экоцентре (на модельной группе африканского подвида). Далее производится вы-
пуск в природу, все животные помечаются радиоошейниками. За поголовьем гепардов ве-
дется постоянный, пожизненный мониторинг. Оценочным, результатом является, размно-
жение гепардов и создание вольной популяции.
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RESTORATION OF ASIATIC CHEETAH (ACINONOYX JUBATUS VENATICUS)
IN UZBEKISTAN

Soldatova N.V., Soldatov V.A., Ten A.G.
Djeyran Ecocenter, Uzbekistan

soldatovanata@mail.ru

The Asiatic cheetah (Acinonyx jubatus venaticus) could be seen in Uzbekistan as late as in 1973.
In the 18th century its distribution was quite irregular, but it occurred all over Ustyurt. Human
pressure and depleting food reserves resulted in a sharp drop, and then in a total extinction of the
species.

At the present time, all the conditions to start restoring the cheetah in its historic habitat are
fulfilled: Uzbekistan has a legal framework for conservation of nature and its resources, and a
wide network of protected areas.

Uzbekistan has signed a number of conventions: “On Biological Diversity”, “On International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, “On Protection of Migratory Species”
and other major international documents.

These steps have given positive results: the number of animals started to grow, in particular the
number of wild ungulates who are the main food reserve for the cheetah. A number of policy
documents aimed at accelerated restoration of wild ungulates in their historic habitats have been
adopted. All these activities have made it possible to start cheetah restoration. In 2012, the project
“Cheetah Restoration in Uzbekistan” was launched on the approval of the Uzbekistan State Com-
mittee for Nature, and with grant support on the part of WWF-Russia and GEF Small Grants
Program (SGP GEF). The IUCN supported the project in 2014.

According to the plan, in the first phase the “Djeyran” Ecocenter will start the breeding in an
enclosures with using the African subspecies (which is easier to get) with the support of the
IUCN expert Mr. Sean McKeon; then it will continue in the Ecocenter’s second territory with a
total area 24,000 ha, which is isolated from the wild nature due to its landscape and human
involvement.

This area, due to the isolation, availability of wild goitered gazelles, small rodents, and birds
nesting on the ground, offers excellent opportunities for developing a model situation that can be
used to work through the methods for teaching cheetahs to hunt and live on their own.

Bringing the African subspecies to the Ecocenter aims to help researchers gain a set of skills
before they start working with the more rare Asian subspecies and should not be regarded as a
wish to release them in the wild nature of Uzbekistan.

The “Djeyran” Ecocenter has 16 years of experience in holding and surveying cheetahs, and the
experts hope to continue works related to the cheetah breeding methods with subsequent release
in the Ustyurt nature.

At a certain stage of cheetah restoration, a special adaptation centre will be established in a
specially selected protected area, which is located within the Asian subspecies’ historic habitat,
hosts the main food animals (goitered gazelle and saiga antelope); then cheetahs will be brought
into the PA, they will deliver offspring, and researchers will work with the offspring to have it
prepared for independent living. In doing so, they will use the methods developed in the Eco-
center on the model group of the African subspecies. Then, the animals, all wearing radio-collars,
will be released in the wild. The cheetahs will be subject for constant, lifelong monitoring. The
criteria of project success will be if cheetahs mate and create a free-ranging population.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ ГЕПАРДА (ACINONYX JUBATUS)
И ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТОВ

 Челышева Е.В.
Mara-Meru Cheetah Project, Кения

По официальным данным 1965–2010 гг. в 65 парках ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зим-
бабве, Замбии, Мозамбика, ОАЭ был выпущен 731 гепард. Рассматриваются долгосроч-
ный успех (успешное размножение первого поколения, превышение естественного приро-
ста над уровнем смертности взрослых в течение 3 лет после выпуска) и краткосрочный
успех (копинг особей с окружающей средой, способность успешно охотиться, быть неза-
висимым от человека в плане пищи, социализироваться с конспецификами и размножать-
ся). Для выпущенных самок с детенышами-подростками – успешное выращивание помета
без потерь до самостоятельности; для самцов – удержиние территории в течение 1,5 лет
после выпуска.

Из 65 проектов успешными можно признать 23, из них в долгосрочном плане 6 (9,2%),
в краткосрочном плане 17 (26%). Успешность гепардов зависела от того, были ли они от-
ловлены в дикой природе или выращены в неволе. Длительность жизни в неволе не влияла
на выживание гепардов, но при условии, что в переселении принимали участие поведен-
чески компетентные особи. Выживанию таких гепардов способствовало отсутствие дру-
гих хищников. Больше шансов выжить в новом месте имели коалиции самцов, а также
самки, рожденные и выросшие в парке, где обитали другие хищники. Для выпуска в парк,
где есть львы и гиены, рекомендуется использовать гепардов из мест, где они сосуществу-
ют.

В каждом из успешных проектов принимались во внимание ключевые факторы: боль-
шая территория парка (в т.ч. с густой растительностью), много доступной добычи, сниже-
ние количества или отсутствие львов и гиен, адекватное территории количество выпущен-
ных гепардов и «мягкий» выпуск. Передержка способствовала: снижению хоминга, фор-
мированию оптимальных для выпуска групп (в основном самцов, группе легче устанавли-
вать и удерживать территорию), социализации гепардов с неродственными особями (об-
легчало самцам, потерявшим партнеров, впоследствии объединяться с другими резидент-
ными самцами). Поскольку у социальных видов хищных недостаток социальной стабиль-
ности приводит к повышению уровня смертности и перемещений, выпуск групп гепардов
предпочтительнее. Совместное содержание разнополых особей в перед выпуском позво-
ляет самцам образовать коалиции, не демонстрируя территориальность. Если член коали-
ции погиб сразу после выпуска, это может привести к гибели второго самца. Поэтому ге-
парда, потерявшего партнеров после выпуска, рекомендуется отловить и предоставить
новый шанс для создания коалиции, поместив с другим самцами или самцами. Знакомство
с электроизгородью при передержке впоследствии ограничивает передвижения за грани-
цы заповедника. Выпуск последовательно в разных местах парка 1) обеспечивает живот-
ных местом и временем, необходимым на основание домашней территории и 2) снижает
шансы новых переселенцев столкнуться с территориальными конспецификами после вы-
пуска. Альтернативный подход основан на предоставлении животным равных шансов на
установление территории, если количество самцов в коалициях превышает количество
самцов-одиночек, шансы последних ниже. Критическими после выпуска являются первые
3 месяца и период между 20 и 40 месяцами, когда отмечалась повышенная смертность.
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A BRIEF HISTORY OF CHEETAH (ACINONYX JUBATUS) RELOCATIONS AND ASSESSING
THE SUCCESS OF CHEETAH-RELATED PROJECTS

Chelysheva Ye.V.
Mara-Meru Cheetah Project, Kenya

According to official data, during the period between 1965 and 2010 a total of 731 cheetahs were
released into 65 parks in the following seven countries: South Africa, Namibia, Botswana,
Zimbabwe, Zambia, Mozambique, and the UAE. This paper examines long-term success
(successful breeding of the first generation and higher natural population growth rates in relation
to the mortality rate for adult animals within three years of release) and short-term success (the
degree to which all the animals cope with the environment; the ability of cheetahs of both sexes
to hunt successfully, i.e. the ability to be independent from humans in terms of the source of food,
socialize with one’s species-mates, and propagate) in terms of getting the animals prepared for
life under natural conditions. For released females with adolescent cubs, success would be the
ability to raise their offspring with no loss until the latter reach the age of independence, and for
males it would be the ability to found and retain a territory within 1.5 years of release.

On the whole, out of 65 projects, 23 could be considered as successful, and out of those 23 it
would be six if looked upon from a long-term perspective (9.2%) and 17 from a short-term
perspective (26%). The degree to which the cheetahs were successful had to do with whether they
had been caught in the wild or born and bred in captivity. The length of the period of captivity did
not affect the survival of the cheetahs, but only provided it was behaviorally competent animals
that took part in translocation, i.e. those with a complete set of qualities that make adaptation
easier. The survival of these cheetahs was facilitated by the fact there were no other predators
around. Higher chances of survival in a new place were with coalitions of males and with females
born and bred in a park where other predators were kept as well. When it comes to releasing
animals into a park where there are lions and hyenas, it is recommended that one use cheetahs
from places where these species have already cohabited together.

Each successful project’s team took into account a number of key factors, such as: the park  having a
large area (and dense vegetation, as a plus), an abundance of prey, lions and hyenas declining in
numbers or absent entirely, the number of released cheetahs being adequate to the area, and practicing
“soft” release. The holding of the animals facilitated a drop in the degree to which the homing effect is
manifested (compared with animals released right after transportation); the formation of groups that
are optimum for release (chiefly males; it is easier for something like a group to establish and retain a
territory); cheetahs getting to socialize with unrelated species (which would make it easier for males
which have lost a partner to unite even with other wild resident males). Since the lack of social stability
leads to a rise in the mortality rate and frequency of movements (roamings) of social species of carnivores,
it is recommended that cheetahs be released in groups. The joint keeping of several animals of different
sexes during the pre-release period in one enclosure allows the males to form coalitions and, at the
same time, not demonstrate territoriality. When carnivores learn during the holding period what the
electric fence is, this will thereafter restrict their movements beyond the preserve’s boundaries. Consistent
release in various spots around the park 1) provides the animals with space and time needed to found
a home area and 2) reduces the chances that new settlers will come across territorial species-mates
soon after release. An alternative approach is based on providing the animals with equal chances of
establishing a territory, for, if the number of males in coalitions exceeds the number of male loners, the
chances of the latter can be lower than those of males within the coalitions. The critical time periods
following release are the first three months and the period between 20 and 40 months, when there is a
higher mortality rate, as evidenced by the author’s research.
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В связи с тревожной ситуацией, в которой оказалась популяция пиренейской рыси (Lynx
pardinus), в 1998 г. был проведен международный семинар по анализу жизнеспособности
вида. Был предложен ряд рекомендаций, подготовлены документы («Анализ жизнеспо-
собности популяции пиренейской рыси» (МСОП/МИМАМ, 1998 г.)), которые позже легли
в основу европейских, национальных и региональных планов мероприятий и стратегий.

В 2001–2003 гг. Испания и Португалия провели национальные учеты численности популя-
ции, который выявил, что в Испании осталось не более 150–200 особей (Guzman et al., 2002 г.),
в Португалии вид находился на грани исчезновения (Sаrmento et al., 2004 г.). При этом не име-
лось доказательств существования популяций за пределами автономного сообщества Андалу-
сия (Испания). В качестве дополнения к высокоприоритетным мероприятиям охраны in situ в
2004 г. была запущена «Программа разведения и сохранения пиренейской рыси ex-situ» (Vargas
et al., 2008 г.). Программа ставила перед собой две цели: 1) создать популяцию содержащихся в
неволе генетически и демографически жизнеспособных и здоровых особей рыси в целях раз-
работки естественных и вспомогательных методик разведения; 2) подготовить этологически и
генетически жизнеспособных и здоровых особей пиренейской рыси в целях реинтродукции и
укрепления популяции на территории исторического ареала вида.

Чтобы достичь этих целей, мы использовали методики исследований, основанные на
данных различных дисциплин, сведения о жизненном цикле, поведении, питании, ветери-
нарных аспектах, генетике, репродуктивной физиологии, эндокринологии и экологичес-
ких характеристиках вида; методики содержания животных, способствующие формирова-
нию естественного поведения в условиях неволи. Была создана среда, обеспечивающая
защиту от стресса и способствующая естественному размножению (Vargas et al., 2008 г.).

В реализации программы сохранения и разведения, осуществляемой в рамках политики
Европейского союза в области охраны природы, принимали участие национальные, регио-
нальные и международные учреждения. Ее начальной целью было поддержание генетичес-
кого разнообразия, встречаемого в дикой природе, на уровне 85 % на протяжении 30 лет. Для
этого было необходимо содержать более 60–70 особей в качестве селекционного материала
(Lacy, Vargas, 2004 г.). Цель была достигнута в 2010 г. На сегодняшний день популяция на-
считывает 86 производителей, обеспечивающих сохранение генетического разнообразия на
уровне 90%. В данный момент цель программы изменилась. Теперь ее задача – обеспечить
сохранение 90%-го генетического разнообразия на протяжении 100 лет.

Благодаря успеху мероприятий по сохранению популяции методом in situ, которые про-
водились на Пиренейском полуострове, удалось достичь второй цели программы ex situ -
обеспечить интродукцию особей для укрепления сохранившихся и создания новых попу-
ляций пиренейской рыси в Испании и Португалии: 2 новых популяции в Андалусии, 2
популяции в Кастилии – Ла-Манче, 1 – в Эстремадуре и 1 – в Алентежу, Португалия. Всего
с февраля 2011 г. в рамках проекта «Пиренейская рысь ЛАЙФ+» (Iberlince LIFE+) в дикую
природу было выпущено 100 особей, рожденных в неволе.
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As a result of the perceived alarming situation of Iberian lynx (Lynx pardinus) populations in the
Iberian Peninsula, an international workshop on Iberian lynx population viability analysis was
organized in 1998, and a set of recommendations were then drafted to respond to the challenges
presented. Then these recommendations were collected on documents such as the Iberian Lynx
Population Viability Analysis (IUCN/MIMAM, 1998) later translated into European, National
and Regional action plans and strategies.

In 2001-03, Spain and Portugal conducted autonomous national scale population census that
revealed a population of no more than 150–200 animals in Spain (Guzmбn et al., 2002) and a
state of pre-extinction in Portugal (Sarmento et al., 2004), with no direct evidence of remaining
populations outside the Spanish Autonomous Community of Andalucнa. As a result, and as a
complement to high priority in situ measures, the Iberian Lynx Ex Situ Conservation Breeding
Program was kick-started in 2004 (Vargas et al., 2008). The programs’ two goals were: 1) Estab-
lish a captive population of genetically and demographically viable, healthy lynxes for the devel-
opment of natural and assisted reproduction techniques; 2) Prepare ethologically and genetically
viable, healthy captive-bred Iberian lynxes for reintroduction / population reinforcement within
the species’ historic range.

To achieve these goals, we have used management and research techniques relying on multidis-
ciplinary input and the species’ life history, behaviour, nutrition, veterinary and health aspects,
genetics, reproductive physiology, endocrinology and ecology, compounded by husbandry methods
that promote natural behaviours in captivity and a stress-free environment that is conducive to
natural reproduction (Vargas et al., 2008b).

Carried out in cooperation with national, regional and international institutions, and managed as
an EEP, the Conservation Breeding Program initial aim was to maintain 85% of the genetic
diversity found in the wild for the 30 years. This objective required maintaining over 60–70
Iberian lynx as breeding stock (Lacy & Vargas 2004), goal achieved in 2010. The captive popu-
lation currently holds 86 breeding animals, representing approximately 90% of genetic diversity
being conserved at this point in time. The objective is now being reframed to aim for 90% diver-
sity being conserved for 100 years.

As a consequence of the success of the in situ conservation measures applied in the Iberian
peninsula, the ex situ program has been able to reach its’ second goal of supplying animals to
reinforce the remnant and create new Iberian lynx populations in Spain and Portugal: 2 new
populations in Andalucнa, 2 others in the Castilla-La Mancha, one in Extremadura, and one in
Alentejo, Portugal. A total of 100 animals born in captivity were reintroduced to the wild under
the Iberlince LIFE+ Project since February 2011.
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Пиренейская рысь (Lynx pardinus) — это эндемический представитель семейства ко-
шачьих, обитающий на территории Пиренейского полуострова (Испания и Португалия).
Рацион вида ограничен и состоит главным образом из диких кроликов (Oryctolagus
cuniculus). Когда-то широко распространенный на территории всего Пиренейского полу-
острова вид практически вымер к началу XXI в. В Андалусии (Южная Испания) осталось
лишь две небольших и изолированных популяции, обитающих в национальном парке До-
ньяна и горах Андухар-Карденья. В 2002 г. природоохранные органы Андалусии разра-
ботали ряд мероприятий по сохранению вида, которые были реализованы в качестве трех
финансируемых ЕС проектов LIFE-Nature (2002–2016). Благодаря этим мероприятиям в
2012 г. численность популяции пиренейской рыси составила более 50 взрослых особей.
Как результат, вид перестал находиться на грани уничтожения. Согласно списку МСОП,
опубликованному в 2015 г., он уже считался уязвимым. Реинтродукция (восстановление
исчезнувших популяций пиренейской рыси) является одним из самых важных природоох-
ранных мероприятий, проводимых в рамках проектов LIFE. Начиная с 2006 г., процесс
реинтродукции начал проводиться в шести регионах, в которых вид вымер в прошлом
столетии. К числу мероприятий, проводимых в рамках всех проектов по реинтродукции,
относились: а) выбор наиболее подходящих ареалов с учетом местообитания и климати-
ческих условий; б) оценка доступности пищевых ресурсов (плотность популяции кроли-
ков) в выбранном ареале; в) оценка потенциальных угроз, имеющихся в ареале; г) оценка
общественного отношения к возможной реинтродукции; д) ограничение потенциальных
угроз, выявленных в ареале; е) выпуск особей на волю; ж) наблюдение за особями после
их выпуска. Гуадальмельято и Гуаррисас в Андалусии, стали первыми ареалами, в кото-
рых была проведена реинтродукция. Выпуск на волю начал проводиться в 2009 г. и 2010 г.
соответственно. Численность популяций в обоих районах в настоящий момент насчитыва-
ет порядка 40 особей. Кроме того, имеется 10 самок-производительниц. Выпуск на волю в
четырех других ареалах начался в 2014 г. Этими ареалами стали Монтес-де-Толедо и Кам-
по-де-Калатрава в Кастилии — Ла-Манче, Матачель в Эстремадуре и Вале-до-Гуадиана в
Португалии. В каждом ареале было выпущено около 10 особей. В Матачеле уже были
зарегистрированы случаи размножения. Реинтродукция по-прежнему будет оставаться
актуальным вопросом программы сохранения пиренейской рыси. Успех данных меропри-
ятий существенно сократил риск исчезновения этого вида.
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The Iberian lynx (Lynx pardinus) is an endemic cat of the Iberian Peninsula (Spain and Portugal).
It is a food specialist, its diet being mainly composed of wild rabbits (Oryctolagus cuniculus).
Once widespread across the whole Iberian Peninsula, Iberian lynx populations became nearly
extinct at the turn of the Twentieth first century, when just two small and isolated populations
remained in Andalusia (Southern Spain): Doсana National Park and Andъjar-Cardeсa moun-
tains. In 2002, the Andalusia Government of Environment developed conservation actions for
the species which have derived into three consecutive EU-funded LIFE-Nature projects (2002-
2016). In 2012, thanks to the conservation efforts, the Iberian lynx population reach more than 50
mature individuals in a population. As a result of that, the species was downlisted from critically
endangered to endangered in the IUCN revision of 2015. Reintroduction (the recovery of former
Iberian lynx populations once extinct) is being one of the most important conservation actions
developed in the LIFE projects. Beginning in 2006, reintroductions have been initiated in six
areas where the species had gone extinct in the last century. Steps followed in each reintroduction
project included (1) selection of the best areas based on habitat and climatic components, (2)
evaluation of food availability (rabbit density) in previously selected areas, (3) evaluation of
potential threats existing in the area, (4) evaluation of social attitude towards a potential reintro-
duction, (5) limitation of potential threats found in the area, (6) release of individuals and (7)
post-release monitoring. Guadalmellato and Guarrizas, both in Andalusia, were the first two rein-
troduction areas to be funded, releases beginning in 2009 and 2010 respectively. Both popula-
tions are currently composed of about 40 individuals and 10 breeding females. Releases in the
other four areas began in 2014. They were Montes de Toledo and Campo de Calatrava in Castille-
La Mancha, Matachel in Extremadura and Vale do Guadiana in Portugal. About 10 individuals
have been released in each area, and reproduction has been already recorded in Matachel. Rein-
troductions are going to continue in the Iberian lynx conservation agenda. The success of these
actions have dramatically decreased the extinction risk of the species.
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Реинтродукция рыси проводилась в нескольких районах Центральной и Восточной
Европы в 1970-х и 1980-х гг. Например, в Альпах до сих пор существует изолированная
популяция на северо-западе и совсем незначительная на юго-востоке, которая возникла в
результате реинтродукции на севере Динарского нагорья. Чтобы создать новую популя-
цию в восточных Швейцарских Альпах мы переместили туда 12 особей (5 самцов, 7 са-
мок) из района северо-западных Альп и гор Юра. При этом преследовались три цели: (1)
реинтродуцировать рысь в область исторического ареала, (2) из двух существующих по-
пуляций создать ядро новой и (3) обновить генофонд альпийской популяции и популяции
гор Юра.

После отлова животные прошли тщательный ветеринарный осмотр и были помещены
в карантинный пункт на 2–4 недели, прежде чем их выпустили в районе реинтродукции.
Всех выпущенных животных мы отслеживали посредством VHF или GPS/GSM-телемет-
рии. Методы последующего мониторинга включали в себя повторный отлов, установку
фотоловушек, изучение следов на снегу, и позволили получить информацию о состоянии
демографии, здоровья и генетики. В течение восьми лет было выпущено 12 особей. 4 рыси
первоначально показали дальние перемещения, пока не вернулись на место выпуска, где
обосновались на участке обитания. 2 животных были найдены мертвыми (ДТП и сердеч-
ная недостаточность), а 5 пропали по неизвестным причинам. Одно полувзрослое живот-
ное удалилось от места перемещения на 200 км. Зимой 2014/2015 гг. с помощью фотолову-
шек было зафиксировано 15 независимых рысей. Оценка, проведенная через 15 лет после
первых перемещений, выявила позитивные и негативные аспекты такого подхода:

Что было хорошо?
– Проект перемещения планировался как адаптивный процесс. Это позволило нам кор-

ректировать его при новых выпусках в зависимости от данных демографического/генети-
ческого мониторинга.

– Использовалось несколько систем ловушек для переключения на другие, когда жи-
вотные начинали избегать какого-либо одного типа.

– Отслеживание перемещенных животных посредством VHF и GPS/GSM радиотеле-
метрии на начальном этапе после выпуска.

– Протоколы ветеринарного и генетического наблюдения во время перемещения и пос-
ледующего после выпуска мониторинга.

– Публичная информация.
Что было плохо?
– Демографический/генетический мониторинг новой популяции был недостаточно про-

должителен.
– 12 перемещенных особей рыси – это очень мало для образования новой популяции.

Через 15 лет (или 4 поколения) после выпуска вновь образованное ядро все еще остается
изолированным, что сохраняет повышенный риск родственного спаривания.
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Lynx were reintroduced to several areas in Central and Western Europe in the 1970s and 1980s.
In the Alps, a still isolated population exists in the North-western Alps, and a smaller nucleus in
the South-eastern Alps originating from a reintroduction in the northern Dinaric Range. In order
to establish a new population in the eastern Swiss Alps, we translocated 12 lynx (5 males, 7
females) from the North-western Alps and the Jura Mountains. The translocation had three aims:
(1) reintroduce lynx in a part of its historic range, (2) create a nucleus between the extant popu-
lations, and (3) re-mix the gene pool of the Alpine and Jura populations.

After capture, the animals underwent extensive veterinary checkups and were brought to a quar-
antine station for 2–4 weeks before they were hard released in the reintroduction area. We fol-
lowed all released animals by means of VHF or GPS/GSM telemetry. Post release monitoring
methods included recapturing, photo trapping and snow tracking and allowed gaining some de-
mographic, health and genetic information. The twelve lynx were released in the course of eight
years. Four lynx have shown initially long ranging movements before eventually returning to the
release site and establishing a home-range. Two animals were found dead (road kill and heart
insufficient) and five animals disappeared with unknown causes. One subadult left the transloca-
tion area by 200 km. During camera-trapping in the winter 2014/15, 15 independent lynx were
recorded. An evaluation 15 years after the first translocations reveals positive and negative as-
pects of the approach:

What was good?

– The translocation project was planned as an adaptive process. This allowed us to react with new
releases depending on the demographic/genetic monitoring.

– Several trap systems in use to switch systems when animals became trap shy for one type.

– Close follow-up of the translocated animals by means of VHF and GPS/GSM radio telemetry
during the initial phase after the releases.

– Protocols for veterinary and genetic supervision during the translocation and the post-release
monitoring.

–  Рublic information.

What was NOT good?

– The demographic/genetic monitoring of the new population was not long enough.

– 12 lynx translocated are a very small number for establishing a new population. 15 years (or 4
generations) after the release, the newly established nucleus is still isolated, with an increasing
risk of inbreeding.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА СПАСЕНИЯ МЕДВЕЖАТ-СИРОТ IFAW В 1995–2015 ГГ.

Пажетнов С.В.1, Данилова Л.К. 2
1Центрально-лесной государственный природный биосферный заповедник, Россия

2Международный Фонда Защиты Животных IFAW
Spazhetnov@gmail.com

С 1995 г. в рамках проекта Центра спасения медвежат-сирот Международного Фонда
Защиты Животных (IFAW) нами проводятся работы по реабилитации медвежат-сирот сред-
нерусского подвида бурого медведя бурого медведя (U. arctos arctos L.) для последующего
выпуска в дикую природу. Центр находится в Торопецком районе Тверской области, на
границе Новгородской и Псковской областей. Работы по реабилитации медвежат прово-
дятся в соответствии с методикой выращивания медвежат-сирот для выпуска в дикую при-
роду (Пажетнов и др., 1990 г.)

Реабилитация попавших к человеку медвежат позволяет выпускать их в дикую природу,
где они успешно адаптируются и ведут самостоятельную жизнь. При необходимости имеет-
ся возможность восстанавливать или регулировать численность исчезающих или исчезнув-
ших группировок медведей путем заселения территории молодыми медведями. Также воз-
можно восстановление локальных популяций бурого медведя через подселение (восстанов-
ление популяции бурого медведя в Брянской области), и заселение территории в пределах
потенциального ареала. Возвращение детенышей бурого медведя – гуманная задача.

В период с 1996 по 2015 гг. на реабилитацию поступило 214 медвежат. География по-
ступления медвежат включает регионы Центральной части европейской Росси и Северо-
западные регионы. В период реабилитации, т.е. в возрасте от 1 дня рождения и до момента
выпуска в естественную среду, погибло 15 медвежат. Причины гибели: пневмония, бродя-
чие собаки, хищники (волк, медведь), нелегальная охота.

С 1995 по 2015 гг. выпущено в природу 199 медвежат-сирот. Как правило, медвежата
выпускаются в те места, откуда они поступили на передержку.

Реабилитация считается успешной, если по первому году после выпуска медвежата не
контактировали с человеком. Так в период 1995–2015 гг. успешно выпущен 181 медведь.

Перед выпуском всех медвежат метят ушными метками, что позволяет отслеживать их
дальнейшую судьбу. Благодаря этому мы получаем информацию как о погибших после
выпуска медвежатах, так и о медвежатах, вышедших к людям. За период 1995-2015 гг.
была получена информация о 16 медвежатах, погибших в результате легальной и неле-
гальной охоты, а также по неустановленным причинам.

Как правило, медвежат выпускают в возрасте 8-10 месяцев. Незначительное количе-
ство оставляют на зимовку в Центре с целью выпуска по второму году жизни в возрасте
15-16 месяцев. Обычно на зимовку остаются медвежата для мечения радио- или спутнико-
выми ошейниками, либо это проблемные медведи, которые после выпуска имели контак-
ты с людьми, были отловлены и оставлены на зимовку на территории Центра. В период
работы на зимовку в Центре было оставлено более 20 медвежат для мечения ушными ра-
диометками, радио- и спутниковыми ошейниками.

На повторную реабилитацию 1995–2015 гг. были возвращены 18 проблемных медве-
дей. Из них успешно выпущено в природу 14 медведей.

Итого, без учета погибших и проблемных медведей за весь период работы в Центре
успешно выпущен на волю 181 медведь.

Анализ данных по следующим показателям: география поступления медвежат, соотно-
шение полов, география выпусков, количество погибших медвежат за период реабилитации.
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OPERATION OF THE ORPHANED BEAR CUB RESCUE IFAW CENTER IN 1995–2015

 Pazhetnov S.V.1, Danilova L.K.2

1Tsentralno-Lesnoi Biosphere State Preserve, Russia
2 International Fund for Animal Welfare.

Spazhetnov@gmail.com

We have rehabilitated the cubs of the Central Russian subspecies of the Brown bear (U. arctos
arctos L.) for subsequent release in the wild since 1995 as part of the project of the Centre for
Salvation of Orphaned Bear Cubs under the IFAW. The centre is based in the Toropets district of
the Tver regions, on the border with the Novgorod and Pskov regions. The work is performed
according to the methodology for raising orphaned bears with a view to releasing them into the
wild (Pazhetnov et al., 1990). Rehabilitating bear cubs helps release them in the wild where they
adapt successfully and are able to live independently. If necessary, the number of animals in
disappearing or disappeared bear populations can be restored or regulated by releasing young
bears in the area. Furthermore, local brown bear populations can be restored by settling new
animals (restoration of brown bear population in the Bryansk region), and new areas can be
populated within the potential habitat. Returning brown bear cubs in the wild is a humanitarian
task. 214 bear cubs were received for rehabilitation in from 1996 till 2014. The geography of
their origin covers the regions in the central-european and north-western parts of Russia. 15 bear
cubs died during the rehabilitation period, i.e. at the age from one day till the time of release in the
wild. The death reasons were: pneumonia, stray dogs, predators (wolf, bear), illegal hunting. 199
bear cubs were released in the wild from 1995 till 2015. Usually, bear cubs are released in the
places from which they were taken to the Center. Rehabilitation is considered a success if the
young bears did not have any contact with man during year one from the day of release. Thus,
181 bears were released successfully in the years 1995-2015. Before they are released, all the
bears tagged with an ear tag that helps track monitor their life after the release. As a result, we
obtain data both about the bears that died after the releasing and about the bears that came out of
the woods to humans. In the period from 1995 till 2015, we received data on 16 bear cubs that
died due to legal or illegal hunting, and due to the reasons that could not be identified. Usually,
bears are released at the age of 8 to 10 months. Few bears are kept in the Centre to winter in order
to release them at the age of 15-16 months. Usually, the bears staying for the winter either need to
be tagged with radio transmitters or satellite collars; because they are “problem” bears that had
contacts with humans after the first unsuccessful releasing, and were captured after that one more
time and left in the Centre for the winter. In the years of the Centre operation, over 20 bear cubs
were left for the winter period, for tagging with ear tags, or radio- or satellite collars. 18 “prob-
lem” bears have been returned for repeated rehabilitation in the 1995-2015 period. Out of this
number, 14 bears have been released successfully again.

Thus, a total of 181 animals (without problem bears and death cases) have been successfully
released over the years of the Centre’s operation. The indicators used to analyse the data are
geography of cub origin, gender mix, geography of releases, number of bears who died during
rehabilitation.
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ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ: ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕИНТРОДУКЦИИ
В ЗАПОВЕДНИКЕ «УССУРИЙСКИЙ» ДВО РАН

Котляр А.К.
Государственный природный заповедник «Уссурийский» им. В.Л. Комарова ДВО РАН, Россия

akotliar@inbox.ru

Работы по реабилитации гималайского медведя (Ursus thibetanus) в заповеднике «Уссу-
рийский» ДВО РАН были начаты по соглашению с краевым комитетом охраны природы.
По данным комитета (1997–1999 гг.) на территории только Приморского края насчитыва-
лось до 25 медвежат, изъятых из природы и находящихся на руках у населения. Проект
начался с изучения опыта работы реабилитации бурого медведя на биостанции «Чистый
лес», где сотрудник заповедника прошёл месячную стажировку у В.С. Пажетнова. По ана-
логии со структурой центра В.С. Пажетнова на территории заповедника были построены
сооружения для работ по реабилитации. Все работы велись на территории, выделенной
под хозяйственное освоение экспериментального лесничества. Экспериментальный ста-
тус лесничества закреплён как в положении заповедника, так и в материалах лесоустрой-
ства территории.

В процессе работы были выявлены различия в подходах к реабилитации гималайского
медведя, отраженные в работах сотрудников заповедника. Исследовалось социальное по-
ведение медвежат, изменения во взаимоотношениях в зависимости от численности в груп-
пе. Изучены взаимоотношения с крупными хищниками.

На работу центра в значительной мере влияло изменение законодательства и природо-
охранная практика региональных органов контроля. Исключение вида из Красной книги
Российской Федерации, передача всех полномочий органам контроля в области охотничь-
его хозяйства постепенно уменьшили количество медвежат-сирот. Это связано с установ-
лением жестких сроков охоты, исключающих легальный отстрел самок с медвежатами.
Ужесточение правил при недостаточном контроле привело к отрицательному результату.
Браконьерство снизилось незначительно, а все медвежата при проведении браконьерского
отстрела стали опасны и по большей части уничтожались на месте.

В течение трёх лет заповедник участвовал в международном проекте по реинтродук-
ции гималайского медведя на территории национального парка Чирисан (Jirisan) в Респуб-
лике Корея. За период совместной работы в центре заповедника реабилитировано и пере-
дано в Корею 18 медвежат. Работа получила высокую оценку со стороны наших партне-
ров. Продолжение работы возможно при подписании договора на уровне министерств по
экологии Российской Федерации и Республики Корея.
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ASIATIC BLACK BEAR: REHABILITATION AND REINTRODUCTION EXPERIENCE
IN THE USSURIYSKI RESERVE FEB RAS

Kotlyar A.K.
V.L. Komarov State Nature Reserve Ussuriyski, Russian Academy of Sciences, Russia

akotliar@inbox.ru

Rehabilitation of the Asiatic black bear (Ursus thibetanus) in the Ussuriyski reserve was launched
after obtaining an approval from the regional Committee for Nature Conservation. According to
the Committee, in 1997 - 1999 up to 25 bear cubs were taken out of the wild by the local popula-
tion in the Primorski region. The project started with a careful study of the brown bear rehabili-
tation experience gathered in the Chistyi Les biostation, where a reserve staff member were
trained by V.S. Pazhetnov for one month. Facilities for bears’ rehabilitation were built in the
reserve similar to V.S. Pazhetnov’s centre. All the rehabilitation works were carried out in the
area allocated for the reserve’s experimental forestry. The forestry’s experimental status is re-
flected both in the reserve charter and in the documents on forest management in the area.

In course of their work, researchers found out differences in the approaches to rehabilitation of
the Asiatic black bear and described them in their academic papers. The researchers surveyed the
cubs’ social behavior, changes in their relations depending on the number of animals in the group,
and their relations with adult carnivores.

Changes in the laws and in the nature conservation practice of the regional control agencies
affected the centre’s operation significantly. Removing the animal off the Russian Federation
Red Data Book and transferring the entire authority to the wildlife resources control agencies
gradually reduced the number of orphaned bears. This happened because a stringent hunting
season was introduced that ruled out legal hunting for females with cubs. Toughening of the rules
accompanied by inadequate control brought about negative results: while the decrease in poach-
ing was inconsiderable, bear cubs left after poacher’s hunt turned into dangerous evidence and so
they were mostly killed on the spot.

The reserve participated in the international project for the Asiatic black bear reintroduction in
the Jirisan national park, Korea, for three years. During this period 18 bear cubs were rehabilitat-
ed and transferred to Korea. Our partners highly appreciated our work. This work can be contin-
ued if the Russian Federation and Korea ecology ministries enter into an agreement.





ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕИНТРОДУКЦИИ

GENERAL ISSUES OF REINTRODUCTION
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МОЖЕТ ЛИ ВЫПУСК ЖИВОТНЫХ В ДИКУЮ ПРИРОДУ СООТВЕТСТВОВАТЬ
БЛАГОПОЛУЧИЮ И ВЫСОКОМУ УРОВНЮ СОХРАНЕНИЯ?

Робинсон И.
Международный фонд защиты животных (IFAW)

smithdawn@comcast.net

Спасение, восстановление и выпуск диких животных практикуется по всему миру как
отклик общества на несчастные случаи с отдельными животными и более широко внедря-
ется в качестве способа сохранения популяций, находящихся под угрозой исчезновения.
Тем не менее, эти способы подвергаются критике. Благополучие животных во время вос-
становления и после выпуска было поставлено под сомнение, поскольку оно оказывает
влияние на благополучие популяций, существующих на территории выпуска. Также в ка-
честве существенных рисков для существующих популяций были выделены риски зара-
жения и генетические риски.

Может ли выпуск пострадавших животных в дикую природу соответствовать благопо-
лучию и высокому уровню сохранения?

Угрозы здоровью и благополучию пострадавших животных во время их нахождения в
неволе можно проследить через точный протокол восстановления. Этот протокол должен
включать оценку риска передачи болезней от выпущенных отдельных особей в дикую при-
роду и генетическую пригодность животных для выпуска в выбранное местообитание.

Однако наша ответственность перед спасенным животным не прекращается до тех пор,
пока животное не научится успешно выживать в дикой природе. Эффективный контроль
над дикими животными после их выпуска, вероятно, является той частью процесса вос-
становления, которая в большинстве случаев остается без внимания; ее выполнение может
быть сложным и дорогостоящим. Однако она является важной составляющей процесса
восстановления и может помочь ответить на важные вопросы о принятии решений, кото-
рые мы делаем при выпуске. Рассмотренные нами практические примеры взяты из наблю-
дений за видами со значительными отличиями, как хищными, так и не хищными.
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CAN RELEASE OF ANIMALS TO THE WILD BE COMPATIBLE
WITH GOOD WELFARE AND GOOD CONSERVATION PRACTICE?

Robinson I.
International Fund for Animal Welfare (IFAW)

smithdawn@comcast.net

Wildlife rescue, rehabilitation and release are practiced all round the world, as a welfare response
to individual animal casualties, and are more commonly being incorporated as a tool in the con-
servation of threatened populations. Yet these techniques are not without critics. The welfare of
animals during rehabilitation and after release has been questioned, as has the effect on the wel-
fare of existing populations at the release site. Disease and genetic risks to existing populations
have also been highlighted as a significant risk.

Can release of casualty animals to the wild be compatible with good welfare and good conserva-
tion practice?

Concerns about health and welfare of casualties during their time in captivity can be addressed
through a rigorous rehabilitation protocol. This protocol should include consideration of the risk
of introduction of disease into the wild from released individuals, and the genetic suitability of
the animals for release into the selected habitat.

However, our responsibility to a rescued animal does not cease until the animal is surviving
successfully back in the wild. Effective monitoring of wildlife post release is perhaps the most
neglected part of the rehabilitation process; it can be difficult and expensive to do. Yet it is an
essential component of the rehabilitation process and can help to answer important questions
about the decisions we make at release. The case studies considered are drawn from widely
differing species, carnivore and non-carnivore.
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ВОЛК КАК МОДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИНЦИПОВ ПОДГОТОВКИ
КРУПНЫХ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ К РЕИНТРОДУКЦИИ

Бадридзе Я.К.
Тбилисский Государственный университет им. Ильи, Грузия

Исследовали закономерность онтогенеза поведения и мышления. Только на базе зна-
ний этих закономерностей и с учетом проблем, описанных в литературе, возможна разра-
ботка полноценной методики подготовки содержащихся в неволе крупных хищных млеко-
питающих к реинтродукции в природу.

Материал получен в период 1974–1995 гг. и далее 2006–2008 гг. Наблюдали за пятью
семьями диких волков, приученных к присутствию автора. Время наблюдения за одной
семьей составила 1463 ч, а за остальными 350 ч. Особый интерес представляло охотничье,
социальное поведение и процесс воспитания щенков.

Эксперименты ставили на 100 ручных волках, с первых дней их жизни, изучали онто-
генез поведения, включая формирование способности к мышлению. Наблюдения за дико-
живущими волками во многом определили методику экспериментальных исследований.
Кроме этого, эксперименты проводились на 3 тигрятах и 3 котятах леопарда.

Исследования показали, что у волчат в течение первой недели жизни нет состояния голо-
да или насыщения. Процесс сосания обеспечивает потребность в сосательной моторике.
Наполнение (но не переполнение!) желудка молоком должно совпадать с моментом удовлет-
ворения в сосательной активности. В ином случае, в дальнейшем сформируется относитель-
ная гиперфагия. При сосании новорожденные должны полноценно реализовать т.н. реак-
цию массажа лапками молочной железы. Если во время сосания у животных нет упора для
реализации данной реакции, происходит одновременное сокращение сгибательных и разги-
бательных мышц. Это приводит к центростремительной гиперимпулсации, образующей в
мозге очаги постоянного возбуждения и эмоциональную неустойчивость.

У хищников, в первую очередь, формируются приемы охоты и это происходит исклю-
чительно во время игр с 18-го дня жизни. Для полноценной реализации игрового поведе-
ния, необходимо присутствие в вольере крупных непрозрачных предметов. Показано, что
у крупных хищных млекопитающих нет врожденной ассоциации «живой объект-пища».
Эта ассоциация моментально формируется при предъявлении любого надрезанного мерт-
вого зверька. Оптимальным возрастом для формирования подобной ассоциации оказался
возраст около 3-х месяцев. Кроме этого, с четырехмесячного возраста необходимо перио-
дически кормить волчат кусками мяса со шкурой, а в дальнейшем давать целую тушу тех
видов диких копытных, которые обитают в ареале реинтродукции.

Обогащенная крупными предметами среда необходима и для формирования высокого
уровня мышления. Оно тоже формируется в процессе игр в три этапа. На первом (возраст
5–7 месяцев) – они способны прогнозировать результат изменения соотношения внешних
раздражителей; на втором (возраст 1 год) – понимая суть задачи, способны решать экстра-
поляционные задачи; на третьем (возраст 2 года) – волки способны изменять соотношение
внешних раздражителей в свою пользу. Все это имеет решающее значение для успешной
охоты. В обедненной среде подобная способность не формируется.

Для реинтродукции отобрали 22 половозрелых волка (4 группы) и в течение 40 дней
приучали к территории будущей реинтродукции. Параллельно с помощью радиоуправля-
емого электростимулятора вырабатывали реакцию избегания незнакомых людей и домаш-
них животных. Группы выпускали с интервалом в 1 год и за каждой группой наблюдали 4
года. Было показано, что реинтродуцированные волки никогда не контактировали с незна-
комыми людьми и добывали только диких животных.
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THE WOLF AS A MODEL OBJECT TO USE IN DEVELOPING THE PRINCIPLES
OF PREPARING LARGE CARNIVORES FOR REINTRODUCTION

 Badridze Ya.K.
Ilia State University, Georgia

The authors have examined the pattern of ontogenesis of animal behavior and thinking. It is only
based on knowledge of these patterns and inclusive of issues described in the literature that one
can undertake the development of a proper methodology for preparing large carnivores kept in
captivity for reintroduction into the wild. The material was obtained from 1974 to 1995 and, from
2006 to 2008. We observed five packs of wild wolves accustomed to their presence. The total
time for observing one pack was 1 463 hours, and that for the rest – 350 hours. We were focused
the animals’ hunting and social behavior, as well as the process of raising cubs. Experiments were
conducted on 100 tame wolves. Right from the first days of these wolves’ life we studied the
ontogenesis of behavior, including the formation of the thinking ability. Data on wild-living
wolves determined the methodology of the experimental studies. In addition, experiments were
conducted on three tiger cubs and three leopard cubs. We revealed that wolf cubs did not have the
state of hunger or satiation during the first week of life. The sucking process provides for the
need for suckling motor activity. The filling (not overfilling!) of the stomach with milk should
overlap with the moment of the cub getting satisfied with its suckling activity. Otherwise, the
animal may develop relative hyperphagia. When suckling, the newborns must realize every way
they can the special reaction of massaging the mother’s mammary gland with their paws. If
during the sucking the animals do not have something to thrust their paws against in order to
realize this reaction, there occurs concurrent contraction of the retractor and protractor muscles.
This may lead to centripetal hyperimpulsation, which could form in the animal’s brain foci of
constant excitation and emotional instability. In the very young age predators develop their hunt-
ing techniques, which they cultivate exclusively during play – starting on the 18th day of life. To
ensure full realization of play behavior, it is necessary to have large non-transparent objects
placed inside the enclosure. We demonstrated that large carnivores do not have the inborn “living
object is food” association. This association forms instantly in presenting the cubs with the cut up
body of any little dead animal. The optimum age for the formation of this association has been
found to be around 3 months. In addition, wolf cubs should be fed periodically from the age of
four months with pieces of meat that still has hide on it and later on be given the whole carcass of
any of the species of wild ungulates that inhabit the reintroduction area. A rich environment with
large objects is crucial to the formation of a high level of thinking. It forms in the process of play
in three stages. 1. 5–7 month age, the animals become capable of forecasting the outcome of a
change in the correlation of external stimuli; 2. 1 year, the animal starts to understand the gist of
a problem and becomes capable of solving extrapolation tasks; 3. 2 years, the wolves become
capable of changing the correlation of external stimuli to suit themselves. All this is crucial to
success in hunting. This ability does not form in poor open environments. For reintroduction, 22
wolves (4 groups) were selected, which would undergo accustoming to the reintroduction area
within a 40-day period. We used a radio-controlled electrostimulator to form reaction of avoiding
human strangers and domestic animals. Groups would be released with an interval of one year,
and each group would be observed for 4 years. Reintroduced wolves never had any contact with
human strangers and hunted for wild animals only.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ФАКТОРЫ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЁ УСПЕШНОСТЬ

Пажетнов В.С.
Центрально-лесной государственный заповедник. Биологическая станция «Чистый лес», Россия

vpazetnov@mail.ru

Реабилитация крупных хищных млекопитающих предусматривает специальную пере-
держку особей, до состояния самостоятельного выживания в естественной среде. Основ-
ным фактором, обеспечивающим уровень выживания передержанных зверей, является
выраженная у них реакция избегания человека. Человек расценивает крупных млекопита-
ющих, как зверей опасных для своего здоровья и жизни. Страх у диких зверей по отноше-
нию к человеку имеет врождённую основу, на которой, через обучение, формируются а) –
реакция избегания человека («лица», запаха) и б) – индифферентная реакция на присут-
ствие человека (запаха) в оборонительном поведении, через пищевую или социальную
зависимость. Избегание зверями человека – основной фактор сохранения ими жизнеспо-
собности в дикой природе.

Основой методики передержки крупных хищных млекопитающих являются деятель-
ность обслуживающего персонала и условия содержания зверей, направленные на сохра-
нение у хищников страха перед человеком. На передержку, с целью реабилитации, могут
поступать крупные хищные млекопитающие: сеголетки-сироты из дикой природы и ро-
дившиеся в неволе, попадающие к человеку из природы молодые звери-сироты или оди-
ночки в возрасте не старше 2,5 лет. Возможность реабилитации травмированных (боль-
ных) зверей старшего возраста нами не рассматривается.

Обслуживание. Ранний постнатальный и детский периоды (пребывание в «логове», необ-
ходимость содержания в тёплом помещении). Группы от 2 до максимального числа детёны-
шей в семьях (по видам). Факторы, повышающие уровень реабилитации: содержание в поме-
щениях, изолированных от жилья человека; обслуживание одним – тремя персональными со-
трудниками; верхняя одежда – постоянная (одна, сменная пара); нейтральная парфюмерия,
перчатки, минимальные тактильные контакты; разговорная речь и музыка запрещены.

Ювенильный период. Вольер с предельно возможной площадью, наличием убежища,
естественных (искусственных) предметов, с целью «обогащения» окружающей среды.
Обслуживание одним (двумя) сотрудниками, с переходом в кормлении с жидкой на твёр-
дую (кусками) пищу, при условии свободного доступа к воде. Необходимо решительное
пресечение тактильных контактов с человеком. В строгих случаях желательно закрывать
лицо сотрудника тёмной вуалью. Первые 5 дней нахождения в вольере: после выкладыва-
ния корма сотрудник должен отойти от кормовой площадки, остановиться и не двигаться.
Приём снижает вероятность импринтинга зверями сотрудника и «облегчает» возможность
импринтирования ими друг друга через «сумму раздражителей» – группу зверей и её про-
лонгированную демонстрацию в качестве «стимул объекта». Верхняя одежда исполните-
лей – однотонная, серая (сменная пара). К индивидуальному запаху одного – трёх испол-
нителей звери привыкают, сохраняя при этом реакцию избегания других людей. Избегать
кормление зверей гранулированными кормами с добавками, стимулирующими пищевую
привязанность (корма для домашних собак и кошек). Через «пищевой стимулятор» может
формироваться стойкая связь: «человек – стимулятор корм».

Одновременный выпуск 2–3 особей повышает «шанс присутствия вида» при заселе-
нии – подселении, в случае гибели одного из них.
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REHABILITATION OF LARGE CARNIVORES AND
FACTORS GOVERNING ITS SUCCESS

Pazhetnov V.S.
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Rehabilitation of large carnivores requires special holding of animals until they are fully ready to
live in the wild on their own. The principal factor for the survival of held animals is how well the
human-avoidance reaction has been developed in them. Humans regard large carnivores to be
dangerous to their life and well-being. The fear wild animals have towards humans has an inborn
basis whereupon, through training, there form a) the human (“face”, scent) avoidance reaction
and b) the indifferent reaction to the presence of a human (scent) in defensive behavior, through
food or social dependency. Avoidance of humans by animals is the main factor for their vitality in
the wild.

At the heart of the methodology for holding large carnivores are the activities of the keepers
involved and conditions the animals are kept in, which are aimed at preserving in the predators
the fear of humans. The following types of large carnivores can be held for the purposes of
rehabilitation: the current year’s orphaned younglings from the wild and born in captivity, young
orphaned animals from the wild, or lone animals aged up to 2.5 years old. We do not discuss the
possibility of rehabilitating injured (sick) animals of older age.

Keeping. The early postnatal and infantile periods (staying “in a den”; the need for keeping the
animal in a warm place). Groups of two to the maximum number of cubs in families (by species).
The key factors conducive to boosting the rehabilitation level: keeping the animals in places
isolated from human dwellings; engaging one to three keepers/caretakers; the same garments
(two interchangeable outfits); neutral fragrances, gloves, minimal tactile contact; no music or
spoken words.

The juvenile period. The enclosure must have as much area as possible, have a shelter, and natu-
ral (artificial) objects inside to ensure an “enriched” environment. The animals must be serviced
by one (two) keepers. When the time comes, they must switch from liquid to solid food (pieces)
provided there is direct access to water. Absolutely no tactile contact with humans must be al-
lowed. In strict cases it is recommended that the keepers cover their face with a dark veil. During
the first 5 days in the enclosure, after having put out the food, the caretaker must walk away from
the food platform, stop, and remain motionless. This technique reduces the possibility of the
animals imprinting on each other through the “sum of stimuli” – a group of animals and its
prolonged demonstration as a “stimulus object”. The caretaker’s upper garments must be of a
single tone, preferably grey (two interchangeable outfits). The animals get accustomed to the
individual odor of 1–3 keepers, but, at the same time, they retain their reaction of avoiding other
humans. One must avoid feeding the animals with granulated food with supplements that stimu-
late attachment to particular types of food (e.g., dog food or cat food). Through the “food stimu-
lator”, a firm bond can form: “man – stimulus food”.

The simultaneous release of two to three animals for the purposes of reintroduction an animal
increases the “chances of a species being around” in the event of the death of one of them.
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МУЛЬТИДСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОПУЛЯЦИЙ ТИГРА
И ЛЕОПАРДА НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ: ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ,

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ, ФИЛОСОФСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТОВ

Ли Х.1, Ли Д.С.2, Энн К.С.1, Ли Д.К.1

1Сеульский национальный университет, Южная Корея
2Йонгинский университет, Южная Корея

hanglee@snu.ac.kr

Исторически высокая плотность популяций как человека, так тигра и леопарда на Ко-
рейском полуострове приводила к интенсивным взаимодействиям. В частности, за после-
дние тысячи лет тигры и леопарды убили множество людей, что привело к несоразмерно
агрессивным действиям человека против этих животных и, в конечном счете – в начале
ХХ в. популяции тигра и леопарда были полностью уничтожены. Тем не менее, тигры и
леопарды оказали большое влияние на религию, искусство и культуру Кореи и это влияние
до сих пор ощущается в современном корейском обществе. Недавно проходили дискуссии
о необходимости восстановления кошачьих на Корейском полуострове по экологическим,
философским и историческим соображениям. Предварительное исследование потенциально
возможных местообитаний для тигров и леопардов в Южной Корее показало, что такие
местообитания существуют для леопардов, но не для тигров. Рекомендуется провести пол-
номасштабное исследование местообитаний для тигров и леопардов на всем Корейском
полуострове, включая Северную Корею. Предварительные результаты социологического
исследования показывают, что корейская общественность в целом поддерживает идею
восстановления популяций крупных кошек, но планирование восстановления должно вклю-
чать исследования по разработке мер по смягчению конфликтов между людьми и крупны-
ми кошачьими.
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Historically, high density of both human and tiger/leopard populations in the Korean peninsula
caused extensive interactions between the two groups, which resulted in profound impacts for
both groups. For example, tigers and leopards killed substantial numbers of humans during the
last thousands of years, but this caused retaliation by humans to a much greater level, and finally
resulted in the virtual extermination of tiger and leopard populations in the Korean peninsula in
the early 20th century. Nevertheless, tigers and leopards have had a great influence on religion, art
and culture of Korea and this influence is still present in modern Korean society. Recently, there
have been discussions on the necessity of big cat restoration in the Korean peninsula based on
ecological, philosophical, sociological, cultural and historical considerations. The preliminary
study on the potential suitable habitat for tigers and leopards in South Korea suggests that there
might be some remaining habitat for leopards but not for tigers. It is recommended that full scale
analyses for the potential habitat for tigers and leopards be carried out for the entire Korean
peninsula including North Korea. The preliminary results of a sociological survey indicate there
is general support by the Korean public for big cat restoration, but the restoration planning should
include research on developing measures to mitigate potential conflicts between human and large
cats.
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РАЗМНОЖЕНИЕ ДИКИХ КОШЕК В ЦЕЛЯХ РЕИНТРОДУКЦИИ:
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВЕДЕНИЮ

Хартманн М.1,2, Феррейра Дж.Д.3,4, Слива A.5,6, Брайтенмозер У.7

1Группа специалистов по кошачьи МСОП
2Консультант Европейской программы охраны уязвимых видов

3Лиссабонский зоопарк
4Координатор по переднеазиатскому леопарду Европейской программы охраны уязвимых видов

5Кельнский зоопарк
6Председатель консультативной группы по кошачьим

Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов EAZA
7Сопредседатель группы специалистов по кошачьим

mhart@access.uzh.ch

Разведение животных в вольерах предполагает содержание их в вольере таким обра-
зом, чтобы они были хорошо подготовлены к жизни в дикой природе. Кошки как наиболее
специализированные хищные должны иметь возможность успешно охотиться, что требует
прекрасного развития и физического состояния. Это также дает им возможность справ-
ляться с различными новыми и незнакомыми ситуациями, с которыми они встречаются
после выпуска в дикую природу.

Контакты с человеком при разведении и тренировке должны быть сведены к миниму-
му, для некоторых видов целесообразно обучение тому, как избегать человека.

Подходящие приспособления для лазания необходимы для тренировки мышц, что чрез-
вычайно важно в дальнейшем для успешной охоты. Кроме того, должны быть обеспечены
другие физические и развивающие стимулы, как для взрослых животных, так и для дете-
нышей, чтобы обеспечить матерям возможность передавать свой опыт и навыки следую-
щему поколению. Многие навыки и схемы поведения, развитые во время фазы имприн-
тинга в раннем детстве, могут быть чрезвычайно важны для выживания в естественной
среде.

Примеры конструкций вольеров ограждений и обогащения окружающей среды, взятые
из программы разведения переднеазиатского леопарда (Европейская программа уязвимых
видов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) иллюстрирует требования к раз-
ведению не только для леопардов, предназначенных для выпуска в дикую природу, но так-
же размножающихся животных.
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Breeding for reintroduction means raising animals in enclosures in a way that they are well
prepared for a life in the wild. Cats as the most specialised carnivores must be able to hunt
successfully, which requires excellent physical and mental condition. This also enables them to
cope with the various new and unfamiliar situations they will encounter after their release. A
good socialisation is a prerequisite for successful breeding later on in the wild.

Human contact in breeding and training facilities should be reduced to a minimum and human
avoidance training can also be appropriate for some species.

Adequate climbing structures provide the opportunity to train muscles, which is crucial for suc-
cessful hunting later on. In addition, other physical and mental stimulation in terms of species-
specific environmental enrichment must be provided for adults and cubs alike, in order to secure
that leopard mothers are able to transmit their own experiences and skills to the next generation.
Many skills and behavioural patterns developed during the imprinting phase in early childhood
may be crucial for survival in the natural environment.

Examples of enclosure structures and environmental enrichment from the breeding programme
for Persian Leopards (EEP/EAZA) illustrate the demands on husbandry conditions, not only for
leopards intended for release, but also for the breeding animals.
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РЕИНТРОДУКЦИЯ АМУРСКИХ ЛЕОПАРДОВ: РАЗМНОЖЕНИЕ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ
ВОПРОСЫ

 
Кук Дж.1,  Кристи С.2,  Аржанова Т.2,  Льюис Дж.3

1Лондонское зоологическое общество (ZSL)
2Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА)

3Wildlife Vets International (WVI) 

Подготовка программы реинтродукции амурского (или дальневосточного) леопарда
(Panthera pardus orientalis) осуществляется уже с 2001 года, когда во Владивостоке состо-
ялось международное совещание «Сохранение дальневосточного леопарда в дикой при-
роде». Изучение экологии и поведения обитающих в природе амурских леопардов позво-
лило сделать оптимальный выбор места выпуска животных, а серьезный подход к генети-
ческому и демографическому управлению всемирной зоопарковской популяцией подвида
обеспечил возможность предоставления для реинтродукции достаточного числа леопар-
дов, соответствующих требованиям к генетической ценности особей, с тем чтобы за опре-
деленный период времени (который, вероятно, составит примерно десять лет) создать ус-
ловия для формирования второй природной популяции с максимально высоким уровнем
генетического разнообразия, без нанесения ущерба жизнеспособности содержащейся в
неволе популяции. Кроме того, с 2006 г. проводится анализ рисков развития заболеваний,
объектом которого является как зоопарковская популяция леопардов, так и существующие
и потенциальные популяции различных видов в выбранном месте выпуска в Лазовском
государственном природном заповеднике. Результатом всей работы стал план реинтродук-
ции, который, возможно, представляет собой самый основательный и детальный из всех
когда-либо существовавших планов реинтродукции диких кошачьих, что, безусловно, лишь
повышает шансы на успешную реализацию программы в долгосрочной перспективе. Мы
представляем информацию о текущей ситуации с точки зрения наличия подходящих раз-
множающихся пар амурских леопардов в Глобальной программе управления зоопарковс-
кой популяцией амурских леопардов (GSMP), функционирующей под эгидой Всемирной
ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA), а также сведения о подходах, методах и про-
цессах управления популяцией, которые использовались в период с 2001 г. и к настоящему
времени привели к созданию благоприятных возможностей в рамках GSMP. Мы обсужда-
ем текущие варианты действий, связанных с получением молодых амурских леопардов
для выпуска и с подготовкой и осуществлением выпусков животных, опираясь на приня-
тую «Программу реинтродукции дальневосточного леопарда на Дальнем Востоке России
(Южный Сихотэ-Алинь)» и наилучшие, одобренные на международном уровне практи-
ческие методы проведения программ реинтродукции, представленные в подготовленном
Комиссией по сохранению видов (SSP) МСОП документе «Руководство по реинтродук-
ции и другим природоохранным перемещениям». 
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AMUR LEOPARD REINTRODUCTION – BREEDING AND BEYOND

 Cook J.1,   Christie S.1,  Arzhanova T.2,  Lewis J.3

 1Zoological Society of London (ZSL)
2 Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA)

3 Wildlife Vets International (WVI) 

Preparations for reintroduction of the Amur, or Far Eastern leopard (Panthera pardus orientalis)
have been in train since the Workshop for Conservation of the Far Eastern Leopard in 2001. 
Study of the ecology and behaviour of wild Amur leopards has informed the best possible release
site selection, while careful genetic and demographic management of the global zoo population
has ensured that enough genetically suitable leopards can be supplied over a suitable time period
– likely to be at least ten years – to enable establishment of a second wild population with max-
imum achievable genetic diversity, without compromising the viability of the zoo population. 
Disease risk analysis both within the zoo population and for existing and potential populations of
various species at the selected release site of Lazovsky State Nature Reserve has also been ongo-
ing since 2006. The resulting reintroduction plan is probably the most thorough and meticulous
ever produced for a large cat, and this of course can only increase the chances of long term
success.  Here we report on the current availability of suitable Amur leopard breeding pairs with-
in the Amur leopard Global Species Management Plan (GSMP), which operates under the aegis
of the World Zoo and Aquarium Association (WAZA), and the decisions, methods and manage-
ment processes in place since 2001 that have led to this current favourable situation within the
GSMP.  We discuss the current options for production of young leopards for reintroduction pro-
gram, and for preparing and executing releases of leopards, with reference to the approved “Pro-
gram for Reintroduction of the Far-Eastern Leopard into the Russian Far East (Southern Sikhote-
Alin)” and to internationally accepted best practice for reintroduction as described in the IUCN/
SSC “Guidelines for Reintroductions and other Conservation Translocations”. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТОВ РЕИНТРОДУКЦИИ
КОШАЧЬИХ

Брайтенмозер У.1,2,3, Брайтенмозер-Вюрстен Х.2,3

1Бернский университет, Центр здоровья рыбы и дичи
2КОРA

3Группа специалистов по кошачьим/Комитет по выживанию видов МСОП
Urs.Breitenmoser@vetsuisse.unibe.ch

Цель реинтродукции – создание свободноживущей, устойчивой популяции. Цель со-
стоит в достижении демографической и генетической стабильности, но так называемая
жизнеспособность популяций – теоретическая концепция, которая не может быть непос-
редственно измерена в полевых условиях, и, видимо, зависит от (1) численности и отно-
шений выпущенных животных и от (2) роста популяции.

Опыт реинтродукции европейской рыси показал, что слишком маленькая группа осно-
вателей и медленный рост популяции через несколько поколений может привести к высо-
кой степени инбридинга. Однако при реинтродукции кошачьих очень часто специалисты
вынуждены работать с небольшим числом особей-основателей, особенно в случае круп-
ных кошек и в случае, когда используются отловленные звери, что препятствует быстрому
образованию популяции и увеличивает риск инбридинга. Следовательно, важно (1) плани-
ровать ожидаемые цели развития популяции, (2) обеспечить отлов/перемещение или дос-
таточный уровень размножения для получения необходимых животных, (3) оптимизиро-
вать состав пар/групп выпускаемых кошек, (4) проводить мониторинг демографического/
генетического статуса растущей популяции и (5) организовать проект реинтродукции как
длительный адаптивный процесс с тем, чтобы реализовать цели популяции. Поскольку
число хорошо документированных проектов по кошачьим очень ограничено, мы основы-
ваем наши рекомендации на теоретических соображениях, и наши эмпирические наблю-
дения главным образом связаны с проектами реинтродукции евроазиатской рыси.

На начальной фазе реинтродукции кошачьих важно, чтобы постоянными обитателями
территории стали неродственные животные и чтобы они немедленно стали размножаться.
Также необходимо, чтобы были учтены потребности вида, включая характер использова-
ния территории (размер участков обитания и их перекрывание) и социальных отношений
(возраст расселения молодняка и размножения, система спаривания), когда выпускается
первая группа животных. Во время фазы увеличения популяции необходимо обеспечить
наличие достаточного числа выпускаемых особей для предотвращения инбридинга на этой
ранней стадии и для обеспечения быстрого роста популяции с целью предотвращения дрей-
фа генов. Новые выпуски должны быть адаптивными, и, следовательно, основанными на
данных демографического и генетического мониторинга. На этой фазе почти взрослые
животные начинают отделяться от популяции. За такими животными нужно вести наблю-
дение с помощью телеметрии с целью выяснения схемы и коридоров расселения и для
решения возможных проблем, возникающих, когда животные попадают в населенный лан-
дшафт. Во время фазы консолидации и экспансии популяции должен быть продолжен гене-
тический мониторинг и должны быть еще выпущены животные для предотвращения инб-
ридинга и/или достижения генетических целей. Популяция может теперь увеличиться и
распространиться на территории множественного использования, что потребует управле-
ния конфликтами животных с людьми. Здесь может быть важной связь с соседними попу-
ляциями и перемещение животных между популяциями.
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DEMOGRAPHIC AND GENETIC CONSIDERATIONS IN CAT REINTRODUCTION PROJECTS
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The purpose of a reintroduction is to create a free-living, self-sustaining population. The goal is
to achieve demographic and genetic viability, but “population viability” is a theoretical concept
that cannot directly be measured in the field, but obviously depend on (1) the number and relat-
edness of animals released, and (2) on the population growth.

Experience with the reintroduction of Eurasian lynx demonstrated that a too small funder group
and slow population growth may lead to a high degree of inbreeding after several generations.
However, cat reintroduction project most often have to get along with small numbers of founder
animals, especially for large cats of if captive stock is used, which hampers the swift establish-
ment of a population and increases the risk of inbreeding. Hence it is important to (1) project the
desired population goals, (2) assure the capture/translocation or breeding capacity to provide the
animals needed, (3) optimise the composition of the pairs/groups of cats released, (4) to monitor
the demographic/genetic status of the growing population, and (5) to organise the reintroduction
project as a long-term adaptive process in order to reach the population goals. As there are still a
very limited number of well-documented long-term cat reintroduction projects, we base our rec-
ommendations on theoretical considerations and empiric observations mainly form Eurasian lynx
reintroduction projects.

During the initial phase of a cat reintroduction, it is important that a number of not related ani-
mals become resident and start breeding immediately. The land tenure system (e.g. home-range
size and overlap) and social system (age of dispersal and breeding, mating system) of the species
needs to be considered when the first group of animals are released. During the population in-
crease phase, a sufficient number of animals must be available to be released to prevent inbreed-
ing at this early stage and to grant a swift increase of the population to avoid genetic drift. New
releases should be adaptive, hence based on the findings from the demographic and genetic mon-
itoring. In this phase, subadult animals will start to disperse from the population. Such animals
should be observed by means of telemetry in order to understand dispersal pattern and corridors,
and to be able to respond to possible problems with animals venturing into settled landscapes.
During the consolidation and population expansion phase, the genetic monitoring must be con-
tinued and further animals have to be released to prevent inbreeding and/or to reach the genetic
goals. The population may now expand into multi-use areas, making management of conflicts
with humans necessary. The connectivity to neighbouring populations is important, and the trans-
location of animals between populations can now be considered.
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СОБЛЮДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПРОТОКОЛОВ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖИВОТНЫХ –
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОЙ РЕИНТРОДУКЦИИ В ПРИРОДУ

Альшинецкий М.В.1,2, Данилова Л.К.2

1Московский зоопарк, Россия
2IFAW

alshinetski@mail.ru

Опыт работы в центрах реабилитации бурого медведя и амурского тигра показал, что
отсутствие четко изложенных и соблюдаемых регламентов может приводить к стихийнос-
ти и непоследовательности процесса. Несмотря на это все программы по реабилитации
дают прекрасный результат, но приведение процесса в определенные последовательные
рамки, несомненно, даст программам по реабилитации новые преимущества.

На протяжении 2013–2015 гг. при работе с двумя центрами реабилитации – бурых мед-
ведей и крупных кошек, нами были предприняты попытки разработать «протоколы» вете-
ринарных и противоэпизоотических аспектов работы этих реабилитационных центров.
Несмотря на очевидные различия, проистекающие из биологических, физиологических,
поведенческих и других особенностей видов двух семейств, «протоколы» оказалось воз-
можным построить по одному плану – спасение, доставка, выхаживание, собственно реа-
билитация, доставка к месту выпуска, выпуск. Определялись требованиям к помещениям
(вольерам) для содержания животных; средствам транспортировки; кормлению; ветери-
нарным и противоэпизоотическим мероприятиям (вакцинации, осмотры, анализы).

В нашем случае «протокол» так же как и в медицине означает определенную, строго
закрепленную последовательность действий и мероприятий, проводимых с животными в
процессе реабилитации. В этом контексте «протокол» не касается собственно процессов
реабилитации, а описывает мероприятия по сохранению здоровья животных и снижению
вероятности заноса новых патогенов с реабилитируемыми животными в природу.

Соблюдение подобных «протоколов»:
1. Обеспечивают безопасные условия работы для персонала.
2. Обеспечивают сохранение здоровья животных.
3. Позволяют обоснованно проводить изменения и улучшения процесса.
4. В случае замены персонала сохранять последовательность проводимых мероприя-

тий по реабилитации.
5. Позволяют аргументировано отражать критику противников реабилитации и вы-

пуска.
6. Позволяют документировано доказывать необходимость и возможность проектов

реабилитации в правительственных, научных кругах.
7. Позволяют обоснованно проводить изменение и улучшение процесса.
8. Позволяют проводить сравнение и взаимообогащение различных практик реабилитации.
Естественно, что «протоколы» для разных видов животных должны отличаться (работа

по реабилитации бурого медведя более трудоемка из-за длительного периода ручного вы-
кармливания медвежат, но медведи менее чувствительны к заболеваниям, переносимым
домашними животными, реабилитация тигра сложна, прежде всего, тем, что это крупный
хищник и кроме того, как все кошачьи, может заразиться широким спектром патогенов от
домашних животных), но в целом структура процесса реабилитации едина, и это позволя-
ет документировать процесс для его дальнейшей оценки и снижения рисков при выпуске
животных в природу.

Работа проводилась в рамках программы Международного фонда защиты животных
«IFAW».
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FOR SUCCESSFUL ANIMAL REINTRODUCTION IN THE WILD

Alshinetski M.V.1,2 , Danilova L.K. 2
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Experience gained by the brown bear and Amur tiger rehabilitation centers demonstrates that the
lack of regulations, which are clearly defined and then observed, can result in spontaneous and
inconsistent activities. While all the rehabilitation programs have produced excellent outcomes,
introducing a certain order into the process will definitely give rehabilitation programs a new boost.

In the course of our work with the brown bear rehabilitation centre and Amur tiger rehabilitation
centre in the 2013–2015 period, we attempted to work out the procedures for the veterinarian and
anti-epidemic areas of their operations. Despite the clear differences resulting from the biologi-
cal, physiological, behavioral and other peculiarities of the two species, we established that the
procedures could be prepared according to the same scheme: saving the animal, delivery to the
center, nursing, rehabilitation proper, delivery to the place of release and release. We identified
the requirements to the rooms (enclosures) for the animals, vehicles, food, veterinarian and anti-
epidemic activities (vaccination, examinations, and testing.)

In our case, a procedure (just like in medicine) means a predetermined, fixed order of steps and
actions undertaken in the course of the animal’s rehabilitation. In this context, the “procedure”
does not deal with rehabilitation process proper but describes actions aiming to preserve the
animals’ health and reduce the probability of introducing new pathogens when the rehabilitated
animal is released in the wild.

Observing such procedures:

1. Ensures safe working conditions for the personnel.
2. Ensures preservation of the animals’ health.
3. Allows to undertake justified changes and improvements of the rehabilitation process.
4. In the event of personnel substitution, the order of rehabilitation activities is preserved.
5. Helps to offer reasoned objections to rehabilitation and release critics.
6. Provides documented cases for the necessity and capacity of rehabilitation projects that

can be offered to the government and research community.
7. Allows to undertake justified changes and improvements of the rehabilitation process.
8. Allows to compare various rehabilitation practices and share the best ones.

Clearly, procedures must differ for different animals (rehabilitation of the brown bear required
more effort due to a long period of bear cub nursing, but bears are less susceptible to diseases
carried by domestic animals; tiger rehabilitation is complicated primarily because it is a big pred-
ator and, additionally, like any other Felidae, it can contract a wide range of pathogens from
domestic animals), but on the whole the rehabilitation process structure is similar. This allows
documenting the process for its subsequent evaluation and reduction of the risks encountered
during the release in the wild.

This work was performed under a program of the IFAW.
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТИРУЕМЫХ ЖИВОТНЫХ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДВИДОВОЙ И ПОПУЛЯЦИОННОЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сорокин П.А., Рожнов В.В., Найденко С.В., Эрнандес-Бланко Х.А.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Россия

Амурский тигр (Panthera tigris altaica Temminck, 1844), переднеазиатский леопард
(Panthera pardus ciscaucasicus Satunin, 1914) и дальневосточный леопард (Panthera pardus
orientalis Schreber, 1857) имеют огромное значение для истории человеческой культуры,
являются символами сохранения биоразнообразия. Эти кошки привлекают себе повышен-
ное внимание как обычных людей, так и представителей природоохранных организаций.
Помимо охраны диких популяций необходимы также усилия по реинтродукции этих жи-
вотных из неволи с использованием всех возможных животных. Зачастую они не имеют
достоверно записанной родословной и нуждаются в тестировании на подвидовую и попу-
ляционную принадлежность молекулярно-генетическими методами. На данный момент
для этого чаше всего используют секвенирование одного или нескольких фрагментов ми-
тохондриальной ДНК и микросателлитный анализ. Так, например, данный подход оказал-
ся эффективным при определении подвидовой принадлежности переднеазиатских леопар-
дов из диких популяций леопарда российской части Кавказа, Закавказья (Азербайджан,
Армения), Ирана, Туркмении и Афганистана. Наличие у всех исследованных леопардов
одной группы гаплотипов и близость между собой проанализированных локусов ядерной
ДНК говорит о принадлежности этих животных к одному подвиду (Rozhnov et al., 2011).
Для детального изучения популяционной структуры и разработки эффективных мер охра-
ны крупных млекопитающих нужны данные о частотах исследованных микросателлит-
ных аллелей для каждого из локусов в популяции. Собранная нами база данных по 11
микросателлитам для переднеазиатского и дальневосточного леопарда из природных по-
пуляций, зоопарков и музейных экземпляров из России, Армении, Азербайджана, Ирана и
Туркмении позволила выявить набор характерных аллелей определенных локусов с целью
подвидовой идентификации животных с неизвестным происхождением для использова-
ния в программах реинтродукции (Rozhnov et al., 2011). Исследования, проведенные на
амурском тигре из природы и на других подвидах тигра из коллекции Зоомузея МГУ и
животных из зоопарков по 9 микросателлитным локусам, помогли подобрать новые и ис-
пользовать уже известные митоходриальные маркеры для выявления животных, имеющих
гибридное происхождение (Luo et al., 2004; Красненко, Сорокин, 2014). Также эти же ме-
тоды использовались нами при проведении многочисленных экспертиз по уголовным де-
лам, связанным с видами кошек, занесенными в Красной книгу Российской Федерации.

Авторы признательны А.Ю. Красненко, К.К. Тарасян, В.С. Лукаревскому, С.В. Лука-
ревскому за помощь в работе.

Исследование проведено при поддержке Русского Географического Общества и гран-
тов Президента Российской Федерации № MK-2553.2012.4 и MK-4313.2014.4.
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Sorokin P.A., Rozhnov V.V., Naidenko S.V., Hernandez-Blanco J.A.
A.N. Severtsov Institute of Ecoloy and Evolution, Russian Academy of Sciences

sorokin-p@yandex.ru

The Amur tiger (Panthera tigris altaica Temminck, 1844), Persian leopard (Panthera pardus
ciscaucasicus Satunin, 1914) and Amur leopard (Panthera pardus orientalis Schreber, 1857)
have played an outstanding role in the history of human culture and are the symbols of biodiver-
sity preservation. These cats attract the attention of both ordinary people and representatives of
environmental institutions more than any other animals. Apart from conserving wild populations,
efforts also should be made to reintroduce these animals from captivity, using all animals avail-
able for this purpose. Often they do not have authentic breeding background information and
require molecular genetic testing to determine subspecies and population they belong to. Current-
ly this testing is most often conducted by sequence analysis of one or several fragments of mito-
chondrial DNA and by microsatellite analysis. For instance, this approach proved effective in
determining subspecies of the Persian leopards from wild populations of leopards inhabiting the
Russian part of Caucasus, South Caucasus (Azerbaijan, Armenia), Iran, Turkmenia and Afghan-
istan. Presence of haplotypes in all examined leopards from the single group and closeness of
analyzed nuclear DNA loci against each other suggest that these animals belong to one subspe-
cies (Rozhnov et al., 2011). Detailed studies of their population structure and elaboration of effi-
cient measures for big mammal conservation require data on the frequency of the surveyed mic-
rosatellite alleles for each locus in the population. The database we have collected for 11 micro-
satellites for the Persian and Amur leopard from natural populations, zoological gardens and
museum specimens from Russia, Armenia, Azerbaijan, Iran and Turkmenistan allowed us to de-
termine a set of specific alleles of certain loci in order to conduct subspecific identification of
animals with unknown breeding background and to use them in reintroduction programs (Rozh-
nov et al., 2011). Studies of 9 microsatellite loci conducted on Amur tiger from the wild and on
the other subspecies of tiger from the Zoological Museum of Moscow State University and ani-
mals from zoological gardens, helped to select new and use already known mitochondrial mark-
ers for identification of animals with hybrid background (Luo et al., 2004; Krasnenko, Sorokin,
2014). We also used these methods when performing numerous expert evaluations in criminal
trials related to cat species listed in the Red Book of the Russian Federation.

The authors express appreciation to A.Y. Krasnenko, K.K. Tarasyan, V.S. Lukarevsky, S.V.
Lukarevsky for the help rendered in their work.

This study was conducted with the support of the Russian Geographical Society and grants from
the President of the Russian Federation No MK-2553.2012.4 and MK-4313.2014.4.
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ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ В ЦЕНТРАХ РАЗВЕДЕНИЯ ПИРЕНЕЙСКИХ
РЫСЕЙ (LYNX PARDINUS)

Перес М.Х.1, Серра Р.2, Асенсио В.3, Мартинес Ф.4, Каналес Р.4, Гонсальвес Н.2, Бойксадер Х.4,
Кеведо М.А.5, Агилар Х.М.5, Муньос Л.1, Мендоса Х.Л.3, Рохо К.4, Фандос Н.4, Леон К.И.1,

Соррийа И.6, Сукете А.2, Виллаэспеса Ф.3,4

1Центр разведения пиренейской рыси “Ла Оливийа”, Испания
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6Центр анализа и диагностики дикой фауны, Испания
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С момента начала работы в 2003 г. с пиренейской рысью в условиях неволи числен-
ность ее популяции в неволе составляла 382 особи. Инструментом поддержки Программы
сохранения пиренейской рыси в рамках Национальной стратегии по сохранению пиреней-
ской рыси являются центры разведения. Программа была начата в 1999 г. в связи с тем, что
этот вид был на грани исчезновения.

Как содержащиеся в неволе животные, которых разводят в центрах в качестве генети-
ческого резерва, так и их детеныши, которых готовят для выпуска в дикую природу, долж-
ны быть здоровыми с этиологической, генетической, физиологической и санитарной точ-
ки зрения. В основу содержания находящейся в неволе популяции был положен многопла-
новый и комплексный подход.

В этом сообщении мы рассмотрим следующее:
– Протоколы, методы и средства, позволяющие осуществлять согласованную работу и

единую техническую организацию между всеми центрами разведения, которые находятся
в различных местах Испании и Португалии.

– Программа профилактической медицины.
– Наиболее важные санитарные проблемы за эти десять лет работы.
Наблюдение за здоровьем животных, использование оборудования для диагностики

(УЗИ, рентген, эндоскопия и т.п.), всесторонний анализ и вскрытие трупов, выполненные
для каждого животного, а также систематический сбор установленных медико-биологи-
ческих данных позволили в дальнейшем изучать физиологию и наиболее частые патоло-
гии этого вида. Эта информация в полном объеме была реализована в работе по организа-
ции репродукции и здравоохранения с целью сохранения этого вида.
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HEALTH ISSUES IN THE IBERIAN LYNX (LYNX PARDINUS) BREEDING CENTERS
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382 individuals have been part of the captive Iberian lynx population from the beginning of the
work with this species in captivity in 2003. The breeding centers are a supporting tool for the
Iberian lynx Conservation Program within the National Strategy for the Conservation of the
Iberian Lynx. This was put into place in 1999 due to this species critically endangered status.

Both, the captive stock that remains in the centers as a genetic reserve, and the cubs which are
trained to be released into the wild, must be healthy specimens from an ethologic, genetic, phys-
iologic and sanitary point of view. The management of the captive population has a multidisci-
plinary and integrated approach.

In this lecture we will cover:

– The protocols, methods and tools which make it possible to carry forward a coordinated work
and a unified technical management between all the breeding centers which are placed in differ-
ent spots in Spain and Portugal.

– The preventive medicine program.

– The most relevant sanitary problems through these ten years of work.

The health monitoring of the population, the use of technology available for the diagnosis (ultra-
sound, X-rays, endoscopy…), the complete analyses and necropsy done to each one of the ani-
mals, and the systematic collection of the biomedical information generated, has allow to learn
further about this species physiology and its most frequent pathologies. All this information has
been implemented in the reproductive and health management for the conservation of the specie.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРАСНЫХ РЫСЕЙ В НЕВОЛЕ,
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ ВАЖНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОСМОТРОВ В ПРИРОДНЫХ

УСЛОВИЯХ ДЛЯ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Бонер Дж.1, Найденко С.В.2, Евгенов К.1, Пайнер Дж.1, Гёриц Ф.1

1Институт изучения зоопарков и дикой природы,  Германия
2Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН,  Россия

bohner@izw-berlin.de

Исследование общего и репродуктивного здоровья с помощью современных ультра-
звуковых технологий было применено ветеринарной бригадой Института изучения зоо-
парков и дикой природы ко многим видам диких животных, в том числе нескольким видам
кошачьих. Как только животное погружается в общую анестезию, можно в течение корот-
кого промежутка времени проводить детальное исследование внутренних органов. Таким
образом можно получить информацию о состоянии внутренних органов. Из-за специфич-
ности видов множество физических признаков часто неясны, однако их следует опреде-
лить до того, как появится возможность четкого распознавания патологической ситуации.
Следовательно, обычные осмотры отловленных животных необходимы для установления
исходных данных по каждому виду и полезны для выявления проблем здоровья на ранних
этапах, когда есть время на принятие решения о разведении, лечении или даже реинтро-
дукции.

Задача представленного исследования – оценить ежегодный репродуктивный цикл рыси
и сравнить его с данными, полученными по другим видам рыси и кошачьих.

Начиная с 2014-2015 гг. мы проводим изучение отловленных животных с использова-
нием высокоточной ультразвуковой эхографии и серологического гормонального анализа.
Такие репродуктивные исследования проводились во время обычных осмотров и способ-
ствовали обнаружению патологии, особенно в мочеполовых путях.

Сономорфологический анализ репродуктивных органов (матка, маточная труба и яич-
ники) не выявил симптомов патологии, однако мы смогли продемонстрировать, что яич-
ники взрослых особей рыси также имеют некоторые желтые тела (CL) по различным цик-
лам. Число CL не отображает количество детенышей, родившихся в предыдущем сезоне.

Сономорфологический анализ почек обнаружил признаки почечной проблемы, по край-
ней мере, у одной самки. Исходя из нашего опыта, полученного во время исследования
пиренейской рыси, мы можем распознавать различные стадии почечных заболеваний с
помощью ультразвуковой эхографии. Как и многие представители семейства кошачьих,
рысь имеет склонность к почечной недостаточности из-за особенностей питания и воз-
можной генетической предрасположенности. Типичные почечные нарушения у кошачьих
– это хронический пиелонефрит, гломерулосклероз и амилоидоз. В ходе ультразвукового
исследования были обнаружены различные стадии заболеваний, таких как почечная кис-
та, непроходимость почек, кальциноз и хроническая почечная недостаточность.

Сотрудничество между биологами и ветеринарами должно осуществляться на стан-
дартной основе, с тем чтобы обеспечить получение лучших знаний в области здоровья и
воспроизводства. Раннее обнаружение болезней – залог успешного их лечения. Соответ-
ственно, также улучшается качество жизни в центрах разведения или реабилитации.
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Assessment of general and reproductive health with advanced ultrasound technique was intro-
duced by the veterinary team of the IZW to many wildlife species, among them to several felid
species. Once an animal undergoes general anaesthesia a detailed examination of internal organs
can be performed within a short time period, and, such way, supply informations on the status of
internal organs. Because of species specifity many physical signs are often vague, but must be
determined before a clear discrimination from a pathological situation is possible. Thus, routine
examinations of captive animals are required to establish baseline data for every species, and are
helpful to identify health issues early enough to make a decision for breeding, medical treatment
or even reintroduction.

The aim of the presented study was to evaluate the annual reproductive cycle of bobcats and
compare them to data obtained from other lynx and felid species.

From 2014-2015 we performed examinations on captive bobcats using high resolution ultra-
sonography and serum hormone analysis. These reproductive assessments took place during rou-
tine health checks and contributed to detect pathologies especially in the urogenital tract.

The sonomorphological evaluation of reproductive organs (uterus, oviduct and ovaries) showed
no signs of pathologies, however we were able to demonstrate that ovaries of adult bobcats also
show several corpora lutea (CLs) from different cycles. The number of CL did not reflect the
number of cubs born during the previous season.

The sonomorphological examinations of kidneys revealed evidence for a renal problem in at
least one female. Based on our experience obtained during examinations of Iberian lynx we are
able to ultrasonographically discriminate different stages of kidney diseases. Like many felid
species, lynx are predisposed for renal disease, due to their carnivorous diet and possible genetic
predisposition. Typical renal disorders in felids are chronic pyelonephritis, glomerusclerosis and
amyloidosis. Different stages of renal disorders like renal cysts, renal obstructions, calcifications
and chronic renal failure were detected during the ultrasonographic examinations.

Collaborations between biologists and veterinarians should be standard to provide an improved
knowledge on health and reproduction. The successful treatment of diseases will benefit from an
early detection. Hence, also prolong the quality of life in breeding or rehabilitation centers.
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ОЦЕНКА ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА ЕВРОПЕЙСКИХ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ. НОВЫЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭХОГРАФИИ

Пайнер Дж.1, Хертвиг К.2

1Институт изучения зоопарков и дикой природы им. Лейбница,  Германия
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Все большую важность в вопросах жизнеобеспечения животных в неволе и успешнос-
ти проектов репродукции в дикой природе приобретает количественное определение хро-
нического стресса. Как правило, для сравнения различных событий жизни отдельных осо-
бей или двух исследуемых групп производятся измерения уровня глюкокортикоидов в эк-
скрементах. При этом для получения результата необходимо отбирать по несколько проб
на одно животное. Метод научной оценки посредством ультразвуковой эхографии сосре-
доточен на подверженности хроническому стрессу и может дать результаты немедленно
после одного лишь измерения. Мезодермальная кора надпочечников подразделяется на
три уровня: zona arcuata, z. fasciculata и z. reticularis. Z. fasciculata отвечает за выделение
глюкокортикоидов. Как и во многих других органах, если потребности этих конкретных
клеток возрастают, они могут претерпевать гипертрофию и гиперплазию для того, чтобы
выполнить свою задачу по выделению глюкокортикоидов в соответствующих концентра-
циях. Следовательно, если животное испытает хронический стресс и повысится потреб-
ность выделения глюкокортикоидов, то клетки z. fasciculata перенесут гипертрофию и ги-
перплазию, что приведет к увеличению размера z. fasciculata. В плане макропатологии,
увеличенная корковая область была бы видима невооруженным глазом. Таким образом,
возможным способом оценивать кору надпочечников живых животных может быть ульт-
развуковая эхография. Мы можем продемонстрировать, что соотношение между корой
надпочечников и мозговым слоем (К:М), которое легко измеряется двухмерным ультра-
звуком, отражает вызванное стрессом увеличение z. fasciculata и может быть применено
для оценки хронического стресса животных.

Европейские бурые медведи, изъятые из незаконных условий содержания (используе-
мые для приманки, в ресторанах и т.д.), исследовались в день конфискации. При этом срав-
нивались соотношения К:М на тот момент и спустя год после восстановления в природ-
ном заповеднике при соответствующей медицинской поддержке. За год реабилитации со-
отношение К:М значительно снизилось, в среднем с 1,5 до 1,09. Таким образом, соотноше-
ние К:М представляет собой надежный параметр для выявления различий между разными
уровнями подверженности хроническому стрессу.

Мы полагаем, что аналогичный сравнительный анализ можно было бы проводить для
сопоставления различных взглядов на реинтродукцию и их пригодность и таким образом
способствовать лучшему пониманию различных степеней воздействия стресса в различ-
ных условиях обитания.
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Quantification of chronic stress becomes more and more important in welfare questions concern-
ing captive wildlife and success questions of reintroduction projects in free-ranging wildlife.
Traditionally faecal glucocorticoids are measured to make comparisons between different life
events in individuals or between two study groups; however, a few samples per animal are need-
ed to interpret the result. Scientific quantification of stress via ultrasonography focuses on chron-
ic stress exposure and can give results immediately after only one measurement. The mesodermal
adrenal cortex is subdivided in three layers; zona arcuata, z. fasciculata and z. reticularis. The z.
fasciculata is responsible for the secretion of glucocorticoids. As in many other organs, if the
demands on these specific cells are increased, the cells can undergo hypertrophy and hyperplasia
in order to meet their task of secreting glucocorticoids in appropriate concentrations. Hence, if an
animal experiences chronic stress and the demand for glucocorticoid secretion is elevated, the
cells of the z. fasciculata will undergo hypertrophy and hyperplasia, increasing the size of the z.
fasciculata. In gross pathology, macroscopically an increased cortical area would be visible. Hence,
in living animals a possible way to assess the adrenal cortex would be via ultrasonography. We
could show, that the ratio between adrenal cortex and medulla (C:M ratio), which can easily be
measured by 2D-ultrasound, reflects a stress-induced enlargement of the z. fasciculata and can be
applied to assess chronic stress in animals.

Confiscated European brown bears from illegal husbandry conditions (baiting bears, restaurant
bears) were examined on the day of confiscation and the C:M ratios from that day and one year
after rehabilitation within a naturalistic sanctuary with adequate medical support, were com-
pared. The C:M ratio significantly reduced from on average 1.5 to 1.09 within the rehabilitation
year. We could show that the C:M ratio presents a reliable measure to detect differences between
different levels of exposure to chronic stress.

We suggest, that the same comparisons could be done to compare different reintroduction sights
and their suitability, and hence contribute to a better understanding of different stress exposures
in different habitats.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ГЛАВНОГО КОМПЛЕКСА ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА (PANTHERA PARDUS ORIENTALIS)

Тарасян К.К., Рожнов В.В., Сорокин П.А., Холодова М.В., Найденко С.В.,
Эрнандес-Бланко Х.А., Чистополова М.Д.

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия
tarasyan_k@mail.ru

Главный комплекс гистосовместимости (ГКГ) – семейство генов, играющее ключевую
роль в формировании иммунного ответа организма позвоночных. Разнообразие аллель-
ных вариантов генов ГКГ принято ассоциировать с адаптированностью к широкому спек-
тру патогенов, а также с увеличением эффективности размножения. Дальневосточный ле-
опард (Panthera pardus orientalis) находится на грани исчезновения, поэтому исследование
генетического разнообразия сохранившихся особей является задачей, необходимой для
планирования мер его охраны и восстановления.

В данном исследовании мы рассматриваем полиморфизм генов ГКГ как один из пока-
зателей генетического разнообразия ныне живущей популяции дальневосточного леопар-
да и приводим описание генов ГКГ, класса I. Здесь рассмотрена наиболее вариабельная у
кошачьих последовательность второго экзона, длиной в 229 нуклеотидов (Yuhki, O’Brien,
1990; Castro-Prieto et al., 2011).

Для выделения ДНК из образцов крови, шерсти и фекалий мы использовали набор
QIAamp DNA Mini Kit («Qiagen», США). С помощью ПЦР получили смесь аллелей генов
ГКГ, далее смесь клонировали с помощью набора pGem-T Easy Vector («Promega», США),
и полученные плазмиды секвенировали по Сэнгеру. Нами секвенированы не менее двух
повторностей по 16 плазмид для каждого животного. Аллелем гена ГКГ мы считали пос-
ледовательность нуклеотидов, подтвержденную повторным получением минимум в двух
независимых реакциях для одного или нескольких животных.

Проанализированы образцы 14 животных и выделены 16 аллелей генов ГКГ класса I,
из которых 14 являются новыми (ГенБанк KT906232-KT906244). Один обнаруженный нами
аллель дальневосточного леопарда совпадает с уже известной последовательностью соот-
ветствующего гена бенгальского тигра (ГенБанк HQ157994, Pokorny et al., 2010), что под-
тверждает известный ранее факт межвидового полиморфизма. От каждого животного мы
получили от 1 до 6 аллелей генов класса I (в среднем 4,5 аллеля/особь). 7 аллелей класса I
(43,75%) встречаются у трех и более животных. Максимальное количество аллелей, полу-
ченных от одного животного, подтверждает существование минимум трех копий исследу-
емого локуса в ГКГ леопарда.

Выделенные последовательности ГКГ класса I высокоизменчивы: содержат 76 (33,2%)
вариабельных сайтов, из них 59 – парсимониальных; из 76 аминокислот, кодируемых дан-
ным участком гена, 37 (48,6%) являются вариабельными. Большая часть вариабельных
аминокислот расположена в части последовательности, соответствующей антиген-связы-
вающему сайту. Распределение частот использования кодонов совпадает с таковой у соот-
ветствующих последовательностей генов африканских леопардов. Попарное сравнение
последовательностей ГКГ дальневосточного леопарда показало более высокий уровень
различий между ними, чем у аналогичных последовательностей африканских леопардов.

Сравнивая наши результаты с данными литературы, мы можем сделать вывод об удов-
летворительном уровне генетического разнообразия генов ГКГ класса I в популяции даль-
невосточного леопарда.
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IN AMUR LEOPARDS (PANTHERA PARDUS ORIENTALIS)
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Chistopolova M.D.
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Major histocompatibility complex (MHC) is a family of genes playing a key role in shaping the
immune response in vertebrates. A variety of MHC alleles are associated with the adaptability to
a wide range of pathogens, as well as increasing the efficiency of breeding. The Amur leopard
(Panthera pardus orientalis) is on face of extinction as a result of decline and anthropogenic
habitat destruction. A study of the genetic diversity of preserved animals is necessary step for
planning measures of protection and restoration.

In this report we describe MHC class I genes in Amur leopard. We focused our study on the
second exon (229 bp), the most variable in felids (Yuhki, O’Brien, 1990, Castro-Prieto et al.,
2011).

Genomic DNA was isolated from the blood, fur and faeces samples using QIAamp DNA Mini Kit
(Qiagen, USA). By PCR amplification we got MHC I alleles mix, which was cloned to pGem-T
Easy Vector (Promega, USA) and sequenced at least 16 plasmids from each of two independent
amplifications for each animal. True allele identification was based on its occurrence in at least 2
independent PCR reactions from same or different animals.

We analyzed samples of 14 animals and have identified 16 MHC I alleles; 14 are new-found
(GeneBank KT906232- KT906244). One of others allele matches with MHC I sequence of tiger
(GeneBank HQ157994.1, Pokorny et al., 2010), which confirms trans-species polymorphism.
We got from 1 to 6 different alleles from each animal (4.5, in average). Seven alleles (43.75%)
present in more than two animals. Maximum number of alleles, obtained from one animal, con-
firms the existence 3 MHC I loci in the species.

The observed MHC I sequences are quite variable: there are 76 (33.2%) variable sites, 59 of them
are parsim-informative. There are encoded 76 amino acids, 37 of them (48.6%) are variable.
Most part of variable amino acids is located in putative ABS region. The frequency distribution
of the codon usage coincides with that of African leopard. Pairwise sequence comparison of
Amur leopards showed higher differences between them than that of similar sequences of African
Leopard.

Comparing our results with published data, we conclude a satisfactory level of genetic diversity
of MHC class I genes in the population of the Amur leopard.



72

Материалы Международной рабочей встречи по реабилитации и реинтродукции крупных хищных млекопитающих

Москва, ноябрь 2015 г.

ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ТИГРЯТ-СИРОТ (PANTHERA TIGRIS ALTAICA) В ЦЕНТРЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕИНТРОДУКЦИИ ТИГРОВ И ДРУГИХ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ

Блидченко Е.Ю.1,2, Рожнов В.В.1, Сонин П.Л.1, Ячменникова А.А.1, Сорокин П.А.1, Найденко С.В.1,
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1Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,  Россия
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avulpes@yandex.ru

Проблема возвращения в природу осиротевших тигрят (Panthera tigris altaica) остается
актуальной в связи с ежегодным их появлением из-за браконьерства как на тигра, так, и на
его кормовую базу. Каждая особь тигра из дикой популяции – уникальна и требует особого
внимания. Работа по реабилитации и реинтродукции тигрят-сирот включает несколько эта-
пов. Сначала необходимо создать оптимальные условия содержания и выращивания, на-
правленные на восстановление здоровья и формирование нормального видоспецифично-
го поведения. Когда тигрята готовы самостоятельно добывать пищу, сохранять осторож-
ность по отношению к человеку и адекватно реагировать на опасность, наступает следую-
щий этап – возвращение тигрят в природу.

Чтобы возвращение осиротевших тигрят в природу стало возможным, в 2012 г. Инсти-
тут проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Специнспекция "Тигр" при
поддержке РГО построили первый специализированный "Центр реабилитации и реинтро-
дукции тигров и других редких видов животных". В рамках Программы изучения амурс-
кого тигра на Российском Дальнем Востоке при Постоянно действующей экспедицией РАН
по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных
животных фауны России была разработана методика по реабилитации и реинтродукции
крупных кошачьих. Неотъемлемая часть работы – исследование поведения, которое необ-
ходимо для решения ряда вопросов: выявление отклонений от нормы в поведении, сниже-
ние влияния стресс-факторов на поведение, выявление ключевых периодов онтогенеза,
адаптации животных к новой условиям среды.

Особенность реабилитации животных перед реинтродукцией – условия содержания
тигрят должны быть максимально приближены к жизни в естественной среде (большие
вольеры, живой корм, минимум контакта с человеком). При этом необходимо учитывать
особенности онтогенеза, поскольку определенные формы поведения закладываются на его
различных этапах. Первый этап – социализация на конспецификов и избегание врагов.
Поведение избегания врагов и человека закладывается в раннем возрасте, следовательно,
развитие тигренка в раннем детстве в дальнейшем определяет готовность самостоятель-
ной жизни. Второй этап – приобретение навыков охоты. Это достигается регулярным кор-
млением живыми животными.

Критерий благополучия тигрят, содержащихся в Центре, – разнообразие поведенческо-
го репертуара. Преобладание "нормального" поведения (в суточной активности есть ком-
фортное, социальное, игровое поведение) свидетельствует, что созданы хорошие условия.
Если в поведении отмечается много беспокойства (стереотипия, повышенная агрессия),
необходимо принять меры по исключению подобного поведения.

С 2012 г. в Центре выращено и возвращено в природу 6 тигрят-сирот, 5 из которых
удачно прижились в дикой природе на территории Амурской и Еврейской автономной об-
ластей. Мониторинг за ними продолжается. Этот результат показывает пригодность и эф-
фективность нашей методики.



73

Proceedings of the international workshop on rehabilitation and reintroduction of large carnivores

Moscow, November 2015

REHABILITATION OF ORPHANED TIGER CUBS (PANTHERA TIGRIS ALTAICA) IN THE
CENTER FOR REHABILITATION AND REINTRODUCTION OF TIGERS AND OTHER RARE

ANIMAL SPECIES

Blidchenko E.Y.1,2 , Rozhnov V.V.1, Sonin P.L.1, Yachmennikova A.A.1, Sorokin P.A.1, Naidenko S.V.1,
Hernandez-Blanco J.A.1, Chistopolova M.D.1

1A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Russia
2Primorye Regional Non-Governmental Organization, Russia

“Center for rehabilitation and reintroduction of tigers and other rare animal species”, Russia
avulpes@yandex.ru

The problem of returning orphaned tiger cubs of the Amur subspecies (Panthera tigris altaica)
remains quite urgent because every year new orphans appear due to poaching both on the tiger
and its food objects. Rehabilitation of orphaned cubs and their subsequent reintroduction consist
of several phases. In phase one, the best conditions must be established for holding and rearing
orphaned cubs to as to restore their health and develop in them a adequate species-specific be-
havior. After the cubs have reached an age when they are ready to hunt independently, stay
cautious with respect to humans and react properly to potential threats, the next phase begins
when the cubs are returned into their natural habitat. To make the returning of orphaned cubs
back into the wild possible, in 2012 the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution to-
gether with the Special Inspection Tiger and supported by the Russian Geographical Society built
the first specialized Center for Rehabilitation and Reintroduction of Tigers and Other Rare Ani-
mal Species. Methods for rehabilitation and reintroduction of big cats are developed under the
Program for Siberian Tiger Study in the Russian Far East carried out by the Standing Expedition
of the Russian Academy of Sciences for researches in RF Red Book species and other critical
animals in the Russian animal world. It is indispensable to survey behavior norms as part of this
work in order to solve a number of issues: identify behavior that deviates from the norm, reduce
the influence of stress factors on the animal’s behavior, identify key ontogenesis periods, and
help animals adapt to the new environment’s conditions. The distinctive feature of animal reha-
bilitation before their release is that the conditions for the tiger cubs must be as close to their
natural environment as possible (large enclosures, live animal food, minimum of contact with
humans as possible). The peculiarities of tiger cub ontogenesis must be also taken into account
because certain types of behavior developed at certain ontogenesis phases. Phase one is social-
ization with representatives of your species and avoidance of enemies. Since avoidance of hu-
mans and enemies is imprinted in early age, the conditions of the cubs development at this age
determine to what extent it will be ready for independent life. Phase two is related to hunting skill
acquisition. The animals’ hunting skills must be supported and developed. To this end, feeding
animals must be offered to the cubs on a regular basis. Behavioral diversity is the criterion for
well-being of the cubs living in enclosure. When “normal” behavior prevails (tigers demonstrate
comfortable, social play behavior), this means good conditions have been created for the cubs. If
a lot of stress is observed in their behavior (stereotype movements, increased aggression), steps
must be oriented to exclude this type of behavior. Since 2012, six orphaned cubs have been raised
in the Center and returned into the wild; five of them have successfully settled in the Amur Oblast
and Evreiskaya Autonomous Area. The released tigers are monitored up to the present date. This
result demonstrates that the developed methodology helps fully prepare animals for independent
life.
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Проведение исследований на редких видах животных ограничено приоритетом раз-
множения и благополучия животных. Анализ биологии вида, выполненный на скудных
данных, может их исказить, но для проектов разведения и реинтродукции редких живот-
ных исследования их онтогенеза очень важны. Существенной для работы с животными
является не только информация о биологии вида, но и об индивидуальных различиях осо-
бей, и факторах влияющих на поведение. При столкновении с уникальными видоспецифи-
ческими особенностями любая информация становится еще более актуальной. Проявляю-
щаяся на 5–12 неделе жизни пиренейской рыси (Lynx pardinus) спонтанная внутривывод-
ковая агрессия отличается от любых других форм агрессивного поведения и может приво-
дить к гибели детенышей. Неочевидность адаптивного значения этого явления и высокие
риски для жизни рысят вместе с необходимостью сохранять естественное поведение ры-
сят в невол, требуют его изучения. Комплексный подход к исследованиям в центрах раз-
множения и подготовки к реинтродукции рыси позволяет реализовать технические воз-
можности, отчасти компенсирующие проблемы сбора данных.

Одним из важных с точки зрения содержания животных направлений исследования явля-
ется поиск признаков, предваряющих агрессию. Анализ видеозаписей методом сплошного
протоколирования позволяет выявить мельчайшие изменения и индивидуальные различия в
поведении, но из-за своей трудоемкости не позволяет оценивать большие интервалы и вы-
борки. Для работы с большими интервалами онтогенеза и выборками эффективна рутинная
бальная оценка заданных изменений в поведении. Эффективность ее определяется большим
опытом сотрудников центров размножения в наблюдении за животными. Упрощенная оцен-
ка опытных наблюдателей позволяет выявить даже изменения в характеристиках поведения,
трудно поддающихся количественному учету, например, напряженности.

Интерпретации личных впечатлений о поведении животных могут иметь прогности-
ческую ценность, но нуждаются в проверке. Чтобы оценить применимость предположе-
ний, основанных на личных впечатлениях, часто достаточно небольшого анализа. Такой
анализ показал, например, что для прогнозирования агрессивности рассаженных живот-
ных впечатления об их «нервозности» мало информативны. В то же время анализ видеоза-
писей позволил выявить простой параметр первичного эпизода агрессии, позволяющий
прогнозировать длительность агрессии у рассаженных животных.

Чтобы оценить влияние поведения во время ранних внутривыводковых драк на крити-
ческий период перехода с молочного на мясной корм очень продуктивной является про-
верка гипотез при помощи анализа регистраций кормления и охот, собираемых в ходе круг-
лосуточного мониторинга животных сотрудниками центров.

Для анализа поведения очень эффективным является использование комплексного под-
хода, включающего традиционные научные методы сбора этологических данных, и целе-
направленный упрощенный сбор заданных специфических данных сотрудниками, посто-
янно работающими с животными. Такой подход удобен для многостороннего анализа и
получения быстрых ответов на актуальные практические вопросы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-04-08529 и фонда «Эгмаса».
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Research of rare animal species can be restricted by the reproduction and welfare priority. Anal-
ysing the biology of a species on the basis of limited data can result in distorted outcomes, but
researching rare animals’ ontogenesis is critical for their breeding and reintroduction projects.
Both data on the species’ biology and on animals’ individual differences and on the factors that
influence on animal behaviour are quite significant for animal management. When researchers
deal with unique features of a species, any additional information becomes even more relevant.
Spontaneous sibling aggression occurring in the Iberian lynx litters (Lynx pardinus) in weeks 5-
12 is different from any other types of aggressive behaviour and can result in lynx cub deaths.
Adaptive meaning of this behaviour is not clear; it poses high risks for lynx cub lives. At the same
time, the cubs must be able to behave in captivity in a natural way, so this behaviour needs
research. Comprehensive approach to research in lynx breeding and reintroduction centers makes
it possible to use capabilities that partially compensate the data collection problems.

Attempts to identify the signs preceding aggression are one of the research areas that are signif-
icant with regard to animal management. Although analysis of video records using the continu-
ous recording method helps to identify minute changes and individual differences in animal be-
haviour, it is quite resource-consuming and so cannot be used to evaluate large intervals and
samplings. Using routine scoring of particular changes in behaviour is an efficient way to deal
with large ontogenesis intervals and samplings. Its efficiency is explained by a large animal
monitoring experience gained by the breeding centre team. An experienced observer’s simplified
estimate can even spot changes in behaviour that are difficult to quantify, e.g., tension.

Interpretations of personal impressions from animal behaviour can have a forecast value, but
they need verification. Often, a short analysis is enough to evaluate the applicability of assump-
tions made on the basis of individual impressions. E.g., such analysis has demonstrated that an
impression of the animals’ “nervous state” is insufficient for forecasting the aggression level of
separated animals. At the same time, analysing video records of the animals’ fights helped to
identify a simple parameter of an initial aggression episode, which allowed forecasting the length
of aggression in separated animals.

To evaluate the effect of behaviour during early sibling fights on the subsequent critical phase of
transition from milk to meat food, it is very useful to check the hypothesis by analysing the
feeding and hunting records made by observers in the course of their round-the-clock observa-
tions.

Comprehensive approach including traditional methods of ethological data collection and target-
ed simplified collection of predetermined specific data by the observers constantly working with
the animals, proves highly efficient in behavioural analysis. This approach is very useful for the
purposes of multianalysis and for getting quick answers to topical questions of practical work.

This work has been performed with the support of grant No. 15-04-08529 provided by the Rus-
sian Foundation for Basic Research and Egmasa support.
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СИНТЕЗ ДАННЫХ ОБ ОНТОГЕНЕЗЕ ТИГРЯТ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ОНТОГЕНЕЗА

Ячменникова А.А.1, Блидченко Е.Ю.1,2, Антоневич А.Л.1, Сонин П.Л.1,2, Иванов Е.А.1,
Коренькова А.А.1,3, Штейман А.А.1,4, Рожнов В.В.1
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4Российский государственный аграрный заочный университет, Россия,

Сравнительные данные об онтогенезе тигрят, полученные из разных источников, на ос-
нове разного экспериментального опыта, позволяет оптимизировать и разработать универ-
сальную шкалу онтогенеза для этого вида. В ней пошагово с малым интервалом прописаны
все этапы развития тигрят, с учетом индивидуальных особенностей: вариации нормы. Бла-
годаря этим данным при подготовке животных к выпуску в природу можно предполагать и
заранее прогнозировать те или иные необходимые для каждого этапа развития стимулы, и
замену им в критических ситуациях. В работе обобщены данные литературы, результаты
наблюдений за развитием тигрят-сирот в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и
других редких видов животных в Алексеевке (Приморский край), а также наблюдений за
выводками тигрят, растущих с матерью в условиях зоопарка и зоопитомника. Обработаны и
проанализированы дневниковые записи наблюдателей, результаты наблюдений посредством
видеокамер и фотоловушек. Наблюдения за тигрятами-сиротами проводили в 2012–2014 г.
(6 тигрят): за тигрятами в зоопитомнике Московского зоопарка в Волоколамске (7 тигрят)
наблюдали 9 месяцев в 2014–2015 гг.; за тигрятами в зоопарке в Kristiansand Dyrepark AS в
Норвегии (4 тигренка) наблюдали 2 месяца в 2015 г. В единой системе проиллюстрированы
как поведенческие, так и физиологические периоды, важные для формирования тигрят. Не-
которые периоды выявлены и описаны впервые, требуются данные для их уточнения (вы-
борка выводков). Например, наблюдения в зоопитомнике показали, что у тигрят в возрасте
7-9 мес есть естественный в развитии период, когда социальные связи тигрят с матерью и
сибсами ослабевают. Наличие этого периода объясняет малую интенсивность игр и обще-
ния у котят-сирот из дикой природы в этом возрасте не только затянувшимся стрессом от
отлова и помещением в условия Центра реабилитации, но и естественными процессами. За
этим периодом (возраст 10–10.5 мес), по наблюдениям в зоопитомнике, следует специали-
зированный естественный «период воссоединения». Это означает, что для реабилитации
тигрят-сирот в этот период принципиально важно дать котятам одного возраста (или сиб-
сам) возможность контактировать. Важно помнить, что тигрята-сироты попадают в незна-
комые условия центра в возрасте 4–6 мес. На данных, полученных в зоопитомнике, показа-
но, что именно в 5–6 мес. у котят отмечено обострение «неофобии». Т.е. стресс у животных
многократно усиливается не только в связи с тем, что тигрята потеряли мать и попадают в
чужие «техногенные» условия, но эти события во многом приходятся на период в их разви-
тии, когда они особенно болезненно переживают их. На этом фоне даже самые незначитель-
ные заболевания могут быть фатальны для тигрят, а иммунитет может испытывать упадок
не только из-за истощения или переохлаждения, но и на глубинных/врожденных уровнях,
связанных с этапностью их развития. Синтез приведенных результатов и дальнейшие иссле-
дования на расширенной выборке позволяют определить и описать условия норм физичес-
кого развития и формирования поведения для тигрят, прогнозировать уровень потребнос-
тей. Может использоваться для снижения количества ошибок в работе по реабилитации тиг-
рят-сирот из природы для реинтродукции.
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Comparing data on tiger cubs ontogenesis from different sources based on various experimental
conditions allows to improve and develop a universal scale of ontogenesis for this species; such
a scale should describe each small step of tiger cub development with an individual features (i.e.
variations of a norm) are kept in mind. During preparing animals for reintroduction to the wild,
this data could be used for behavioral forecasts. It could be easier understood what particular
stimuli is necessary at a particular stage of the animals’ development in critical situations. Liter-
ature data and results of orphaned tiger cub growth monitoring in the Center for Rehabilitation
and Reintroduction of Tigers and other Rare Animal Species in Alekseyevka (Primorsky Re-
gion), and the data collected in monitoring tiger cubs growing with their mother in the zoo and
zoological nursery conditions were summarized and analyzed all together. Diary notes of observ-
ers and observation data obtained from video cameras and phototraps were processed. Orphaned
tiger cubs were monitored in 2012 – 2014 (n=6). Cubs in the breeding center of the Moscow Zoo
(Volokolamsk, n=7) were monitored for 9 months in 2014–2015. Tiger cubs in the zoological
garden Kristiansand Dyrepark AS in Norway (four tiger cubs) were monitored for 2 months in
2015. Both behavioral and physiological periods important for tiger cub development have been
illustrated within a unified system. Some periods have been distinguished and described, and
now data for their clarification (sampling of litters) are required. The data from breeding center
showed that at the age of 7-9 months tiger cubs pass through a period of development when their
ties and dependencies with the mother and siblings become weaker. The existence of this period
means that low intensity of playing and communication in orphan cubs taken from the wild can
be explained not only by a prolonged stress due to their capture, but also by natural reasons.
According to observations in the breeding center, from the 10.5 months age they have following
period with a specific social “reunification”. It means that at this stage orphan tiger cubs must be
provided with a possibility of contacts of same age tigers (or siblings) as it is crucial for their
rehabilitation. Orphan cubs are placed in the unfamiliar conditions of the Center at the age of 4-
6 months, and data obtained in the breeding center shows that it is precisely at the age of 5-6
months that kittens show an increasing of “neophobia” reactions. In other words, the cubs’s stress
grows by a huge factor not only because they lost their mother and found themselves in unusual
conditions, but also because these events exactly fall on a period in the cubs’ development when
they are particularly sensitive. Against this background, we have to keep in mind that even minor
sicknesses may be fatal for young tigers, and their immunity may decrease not only due to malnu-
trition or hypothermia, but also due to intrinsic/congenital levels related to a stage-wise pattern of
their development. Thus, consolidating the survey outcomes presented herein will make it possi-
ble to identify and describe conditions required for tiger cubs’ proper physical development and
behavior formation, and to forecast the level of their requirements. These data also may help to
reduce the errors occurring in the process of rehabilitating orphan cubs from the wild for reintro-
duction.
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Одна из основных задач реабилитации осиротевших детенышей тигра, для реинтро-
дукции: удостовериться, в их нормальном физиологическом и психологическом состоя-
нии. Половина природной популяции амурского тигра состоит из детенышей и молодых
особей (Матюшкин и др., 1999), так, тигры этих возрастных категорий являются важными
объектами исследований.

Данные собирались с 2012 по 2014 гг. в Центре реабилитации и реинтродукции тигров
(ИПЭЭ РАН). Потерявшие мать детеныши, найденные в возрасте около пяти- шести мес.
были отловлены и помещены в Центр реабилитации, где содержались до двухлетнего воз-
раста, и затем были выпущены в дикую природу. Наблюдали за шестью тиграми в течение
их роста от 6 до 18 месяцев. Тигры содержались в вольерах от 0,5 до 1,0 га и имели воз-
можность контактировать через сетку. Данные собирали раз в неделю посредством дис-
танционно управляемых видеокамер; были проанализированы 315 часов видеосъемки.
Особое внимание уделялось социальным контактам, расстоянию между особями и соот-
ношению 17 различных типов активности. Для обработки данных использовали: Lenel
Intelligent Video, Microsoft Excel и Access, и Statistica 8.0. Интенсивность социальных кон-
тактов между детенышами увеличивалась с возрастом (r = 0,36; p =0,01), число социальных
контактов было выше у тигров возраста ? 1 г в сравнении с тиграми возраста < 1 года (t-test
t = –1,9; p = 0,06). Предпочитаемое расстояние друг от друга: от 3 до 10 м (тест Вилкоксона
Z = 4.8; p = 0,00). По мере взросления число близких дистанций между детенышами снизи-
лось (r = –0,5; p=0,00), а количество средних дистанций (3-10m) возросло (r = 0.46; p =
0.00). Во время контактов преобладало дружелюбное поведение, агрессивное – практи-
чески отсутствовало (тест Вилкоксона  Z = 4.8; p = 0,00). Ориентировочное поведение
важно для тигрят  36 %; t-тест t = 3,9 to 9,8; p < 0,05) - время, затраченное на такое поведе-
ние сравнимо лишь со временем “отдыха” и “перемещения”. С возрастом количество ре-
акций, ориентированных на социальных партнеров статистически достоверно увеличи-
лось (r = 0,4; p = 0,02). Количество игровой активности тигрят – низко. Тигрята, живущие
отдельно, играли только тогда, когда другие тигры играли в соседних вольерах.

Молодые тигры влияют на поведение друг друга. Содержание тигрят-сирот в группах
обеспечивает развитие нормального поведенческого репертуара (Юдин, 2009); и дает воз-
можность полной социализации осиротевших детенышей.
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One of the main goals of the rehabilitation of orphaned tiger cubs that will be returned to the
wild is to make sure they develop their natural psychological and physiological condition. Half
of the wild population of Amur tigers consists of cubs and juvenile individuals. Therefore, tigers
of these age categories are important research subjects.

Data were collected from 2012 to 2014 in the Centre for rehabilitation and reintroduction of
tigers (IEE RAS). Cubs that lost their mother in the wild were found at the age of approximately
5 to 6 months. They were captured, until they were 2 years of age and then released again. Six
tigers were observed during their growing period from 6 to 18 months of age. They were kept
alone or in pairs in enclosures of 0.5 ha and had contact with each other through the fences. Data
were collected twice a week with video cameras and 315 hours were analyzed. We focused on
social contacts, distances between tigers and the ratio of 16 different types of activity. Lenel
Intelligent Video, Microsoft Excel and Access, and Statistica 8.0 were used for data processing.
The intensity of social contacts between cubs increased as they grew older (r= 0.36; p=0.01), and
the number of social contacts was higher in tigers ? 1 year of age than < 1 year of age (t-test t = –
1.9; p = 0.06). Their preferred distance from each other was between 3 and 10 m (Wilcoxon-test
Z=4.8; p=0.00). With increasing age the number of close distances between cubs became smaller
(Wilcoxon-test Z= –0.5; p=0.00) and the amount of distances of “remote control” (3-10m) increases
(r=0.46; p=0.00). During contacts, friendly behaviour prevailed and aggressive behaviour was
practically absent (Sign-test Z=4.0; p=0.00). Tentative/orientation behaviour is important for tiger-
cubs (36 %; t-test t = 3.9 to 9.8; p < 0.05) amount of it in their time budget is comparable with
“rest” and “moving” only. With age the number/amount of reactions oriented to environment did
not change, but the number of tentative responses/orientation towards social partners increased
significantly (r=0.4; p=0.02). Amount of playing activity of young cubs was rare. Individuals
living alone only played when other tigers played in neighboring enclosures.

Young tigers influence mutually to each other. Keeping the young orphaned tiger-cubs in
groups ensures normal development of diverse behavioural repertoire, has an effect on the
psychological state; allows the cubs-orphans to be fully socialized.
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ВОЛЬЕРЫ ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИМИ ЛЕОПАРДАМИ

(PANTHERA PARDUS CISCAUCASICA)

Ячменникова А.А., Рожнов В.В.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия
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Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе (Лукаревский,
Рожнов, 2007; Рожнов, Лукаревский, 2008) связана с разведением этих животных в Центре
разведения и реабилитации леопардов в Сочинском национальном парке с последующим
выпуском животных в природу. В период 2011 г. одна из задач состояла в нормализации
физического и психологического состояния животных, потенциально годных для размно-
жения. Одним из необходимых условий является возможность использования ими доволь-
но просторного вольера при введении факторов, понижающих степень предсказуемости
среды (Попов, 2011). Изменения регистрируются посредством наблюдений за социальным
поведением и динамикой использования пространства вольера леопардами. В основе этой
практической работы лежит исследование социального поведения леопардов, в том числе
позволяющее разработать принципы формирования пар.

Считается, что леопард, как многие крупные кошачьи, имеет низкую социальную по-
требность: животные активно поддерживают границы территорий, осуществляют переда-
чу информации во многом через опосредованные и дистантные каналы (ольфакторные,
акустические). Почти все непосредственные контакты взрослых особей сводятся к поло-
вым контактам во время гона; у самок – к общению с детенышами. Однако, несмотря на
такие особенности экологии леопардов, интенсивность их социального общения не опре-
деляется исключительно физиологическими циклами и периодами эструса, а имеет также
самостоятельную подоплеку.

Обогащение среды является нормальной и необходимой работой при содержании воль-
ерных животных с высокоразвитой психикой, какими и являются леопарды. Многолетние
работы во многих зоопарках показали, что регулярное обогащение среды благоприятно
влияет на психологическое и физическое состояние животных. В вольерном комплексе
Сочинского национального парка среда обитания животных обеднена. Первично экспери-
ментальное разнообразие было привнесено посредством перемещения животных разных
полов в смежные вольеры, отделенные один от другого общей сеткой. Была проведена
серия наблюдений за тремя леопардами: самцом и двумя самками (самец обитал в волье-
рах между вольерами самок и имел возможность общения с любой из них). Каждый вольер
имеет внутри бетонный бортик по периметру, поилку, кормушку, укрытие, пни, кусты, камни
(элементы биологического сигнального поля); в результате перемещений животных по
вольеру сформировалась система троп. Площадь каждого из вольеров не менее 300 м2.
Наблюдения проводили в периоды 28.02–31.03.2011 г., 1–31.05.2011 г., 20.06.–9.09.2011 г.
Анализировали вечернюю активность леопардов (длится чуть более 3 ч; самый длинный
период активности; захватывает вечерние сумерки). Сравнивали характер использования
пространства вольера животными при наличии «соседа» в смежном вольере и без него;
также оценивали разнообразие вечерней активности. Было показано достоверное отличие
частоты использования смежных границ вольеров всеми животными в те дни, когда «со-
сед» присутствует или его появление ожидаемо. У самца эта интенсивность выше, чем у
обеих самок. Разнообразие поведения в течение вечерней активности выше у тех леопар-
дов, которые населяют граничащие вольеры. У обитающих индивидуально (без возможно-
сти социального контакта с сородичем) разнообразие поведения значительно ниже.
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The Persian leopard rehabilitation program in the Caucasus region (Lukarevskiy, Rozhnov, 2007;
Rozhnov, Lukarevskiy, 2008) is related to the breeding of these animals in the Center for Breeding and
Rehabilitation of Leopards in the Sochi national park, with subsequent release to the wild. In 2011, one
of the tasks was to normalize the physical and mental condition of animals that were potentially fit for
breeding. One of the necessary conditions is that they should have a sufficiently large open air enclo-
sure at their disposal when factors reducing environment predictability are introduced (Popov, 2011).
Changes are recorded by means of monitoring the leopards’ social behavior and the trends in their use
of the enclosure space. This practical work is based on a survey of the leopards’ social behavior, which
also analyse the possibility to work out the principles for couple formation.

The common belief is that leopards, like many large felines, have low social needs: the animals
actively keep the borders of their home territories and communicate largely through mediated
and remote channels (olfactive, acoustic). Almost all direct contacts among adult animals are
confined to sexual contacts during estrous periods; and for females – to communication also with
the cubs. However, in spite of such special features of leopard ecology, the intensity of their
social communication is not determined by physiological cycles and estrous periods alone, but
has an independent rationale, too.

Environment enrichment in enclosures is normal and necessary practice during keeping animals
with highly developed psyche, such as leopards are. Long-term studies conducted in numerous
zoos demonstrated that regular enrichment of environment has a favorable effect on the mental
and physical condition of animals. In the system of enclosures in the Sochi national park, animals
lived in a poor environment (2009-2011). An experimental variety was initially introduced by
moving opposite-sex animals into enclosures separated from each other with a metal grid. A
series of observations over three leopards, a male and two females, was conducted (the male lived
in the enclosure located between the enclosures with the females and had an opportunity to com-
municate and choose any of them for this).

Each enclosure has a skirting along its inner perimeter, a water trough, a feeding trough, a hiding
place, tree stubs, bushes, stones (elements of biological signal area). A system of trails forms as a
result of the animals’ movements inside the enclosure. The area of each enclosure was at least
300 m2. Observations were made in the periods from 28 February to 31 March, 2011, from 1 to
31 May, 2011, and from 20 June to 9 September, 2011. We analyzed the leopards’ evening activ-
ity period (longer than 3 hours, it is the longest period of activity and covers part of the evening
twilight). We compared how animals use the space of an enclosure in the presence and absence of
a “neighbor” in the adjoining cage. Furthermore, the variety of the evening activity was evaluat-
ed. The results we revealed: during the days when the neighbor was in the adjacent enclosure or
was expected to appear, all animals demonstrated a clearly higher frequency of visiting the places
along the enclosure borders. This intensity was higher in the male than in both females. The
variety of behavior during the evening activity is higher in the leopards living in adjoined enclo-
sures. For animals living in isolation (with no chance of social contact with a species-mate) the
variety of behavior is significantly lower.
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ОПЫТ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
 У ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА (PANTHERA PARDUS CISCAUCASICA)

В НЕВОЛЕ

Ячменникова А.А., Рожнов В.В.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия
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В основе практической работы по формированию размножающейся пары переднеазиат-
ских леопардов в специализированном Центре для последующего выпуска животных в при-
роду лежат фундаментальные исследования социального поведения, позволяющие разрабо-
тать принципы формирования пар. Такая задача была одной из главных в 2011 г. при начале
реализации Программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Стабилизация условий при содержании животных в неволе (постоянное наличие главно-
го ресурса – корма и его доступности) приводит к стабилизации внутренних циклов организ-
ма, в том числе и половых. Интенсивность социального общения у леопардов достигает
максимальных значений в период эструса у самки, постепенно снижается после него, дости-
гая минимума. Однако, несмотря на эти особенности экологии леопардов, интенсивность их
социального общения не определяется исключительно физиологическими циклами и пери-
одами эструса, а имеет самостоятельную подоплеку. Механизмы социальных взаимодействий
у крупных кошачьих можно уточнять при анализе поведения животных из дикой природы в
искусственных условиях, при минимуме их контактов с человеком. Такие условия созданы в
Центре разведения и реабилитации леопардов в Сочинском национальном парке. В течение
2011 г. были проведены наблюдения за двумя леопардами: самцом и самкой. Животные со-
держались в вольерном комплексе индивидуально, в смежных вольерах, отделенных один от
другого общей сеткой. Наблюдения проводили с помощью автоматически управляемых с
центрального пункта видеокамер методом временных срезов (Попов, Ильченко, 2008): 101.5
ч наблюдений (1386 срезов) в период постэструса самки. Как параметры социальности были
выбраны социальное поведение, игровое поведение и маркировочное поведение, которые
можно оценить количественно.

У обеих особей (Wilcoxon-test) обобщенная социальная активность в мае выше, чем в
марте, при этом число собственно социальных контактов неизменно, число форм игрового
индивидуального поведения снизилось, число контактов при игровом социальном поведе-
нии достоверно возросло. Собственно социальных контактов постоянно больше, чем иг-
рового индивидуального (Т

1>
 = 25.0; Z

1>
 = 4.1) и игрового социального (Т

2>
 = 3.5; Z

2>
 = 4.4):

N =29; p = 0.00 поведения. Интенсивность игрового поведения у самки выше (T
+1

 = 18.0; Z
= 3.4; p = 0.00), чем у самца. В течение каждого отдельного месяца и у самца, и у самки
выявлена динамика взаимодействий, имеющая скрытый характер: в марте у самца и самки
была похожа, в мае – отличалась. Различия объясняются тем, что самка инициировала со-
циальные контакты, привлекая к себе внимание и заигрывая с самцом; самец как реагиро-
вал на подобную инициацию, так и не реагировал на нее.

Таким образом, леопарды не только демонстрируют высокий уровень индивидуально-
ориентированной социальной активности (факт наличия социальной связи), но и испыты-
вают необходимость в поддержании контактов с конспецификами, в том числе вне периода
гона. Можно предполагать наличие комплексного годового цикла социальной активности
и заинтересованности особей друг в друге, состоящего из множества простых в целом
подобных внутримесячных циклов, неполно зависящих от таких категорий, как «половое
поведение» или «половая активность» и «гон» у самок.
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Practical works aimed at forming a breeding pair of Persian leopards in the specialized Center for
Subsequent Releasing of Animals in the Wild have been based on fundamental studies of their
social behavior, which allow elaborating the principles for pair formation. This was one of the
main tasks in 2011, when the Program for Rehabilitation of the Persian Leopard in the Caucasus
region commenced (Rozhnov, Lukarevskiy, 2008).

Stabilizing living conditions in course of managing animals in captivity (continuous availability
of main resource, i.e. food, and its accessibility) results in stabilization of the organism’s inner
cycles, including sexual cycles. The intensity of social communication in leopards reaches the
highest values during the estrus period in females, gradually reduces after it and so reaches its
minimum. However, in spite of such special features of leopard ecology, the intensity of their
social communication is not determined by physiological cycles and estrus periods alone, but has
an independent rationale, too.

The mechanisms of social interactions in big felines may be defined more precisely in analyzing the
behavior of wild animals in captivity. Such conditions have been created in the Center for Breeding
and Rehabilitation in the Sochi national park. Two leopards, male and female, were observed in the
course of 2011. Each animal was put into an individual open-air cage; the cages were separated by
a common net. Monitoring was conducted by means of remotely controlled video cameras using
the time slices method (Popov, Ilchenko, 2008); a total of 101.5 hours of observations (1386 slices)
were carried out in the postestrus period in the female. Social behavior, play behavior and marking
behavior were selected as social disposition parameters because they can be quantified. Microsoft
(Exel.2007, Access.2003) and Statistica 8.0 were used to process the data.

In both animals (Wilcoxon-test), generalized social activity in May is higher than in March;
however, the number of social contacts proper stays unchanged; the number of individual play
behavior forms reduced, and the number of contacts in course of social play behavior definitely
increased. The number of social contacts proper constantly exceeds the number of individual
play behavior (Т

1>
 = 25.0; Z

1>
 = 4.1) and social play behavior (Т

2>
 = 3.5; Z

2>
 = 4.4): N =29; p =

0.00. The intensity of play behavior in the female is higher than the same in the male (T
+1

 = 18.0;
Z = 3.4; p = 0.00). During each separate month, nonmanifest-type interaction trends were re-
vealed both in the male and in the female: in March, interaction trends of the male and the female
were similar, and in May they were different. The differences can be attributed to the fact than the
female used to initiate social contacts by drawing attention to herself and starting a play with the
male; the male could be both responsive or remain irresponsive to such initiation.

Thus, leopards not only demonstrate high level of individually-oriented social activity (existence
of social ties), but also have a need to maintain contacts with their species-mates, also outside the
rutting period. We may assume there exists a complex annual cycle of social activity and the
animals’ interest in each other; such a cycle may consist of numerous similar simple cycles oc-
curring within one month, that only partially depend on such categories as “sexual behavior” or
“sexual activity” and the rutting period in females.
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ПРОТОКОЛ  ПОДГОТОВКИ ЖИВОТНЫХ К ВЫПУСКУ

Ривас А.1, Бойксадер Х. J1, Перес М.Х.2, Серра Р.3, Асенсио В.4, Санчес И.5, Симон М.А.2,
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В начале 2004 года Министерство охраны окружающей среды Испании опубликовало
«План мероприятий по разведению пиренейской рыси в неволе». Это было ответом на
рекомендации, включенные в такие документы как «Анализ жизнеспособности популя-
ций пиренейской рыси» (МСОП/MIMAM, 1998), «План мероприятий в отношении пире-
нейской рыси в Европе» (ЕC/WWF, 1999) и «Национальная стратегия по сохранению пи-
ренейской рыси» (MIMAM, 1999). Через год, в 2005 году, в Центре разведения иберийс-
кой рыси “Эль Асебуче”, находящемся в Национальном парке Доньяна, в неволе появился
первый выводок. Сегодня, спустя 11 лет, в тесном сотрудничестве функционируют четы-
ре эксклюзивных центра разведения пиренейской рыси и один дочерний центр, располо-
женные в Испании и Португалии; в рамках Программы родилось 236 детенышей; в двух
банках биологических ресурсов хранятся разнообразные биологические образцы, а боль-
шое количество научно-исследовательских проектов по физиологии размножения, гене-
тическим и ветеринарным аспектам способствовало расширению базы знаний и приме-
нению более эффективных и целесообразных методов в контроле и сохранении этого вида.

В настоящее время попытки размножения пиренейской рыси с целью сохранения вида
направлены на получение в неволе особей с хорошими генетическими, физиологически-
ми и поведенческими показателями. Такие особи подойдут для проектов реинтродукции.
В начале 2011 года правительство Андалусии впервые выпустило в дикую природу двух
рожденных в неволе особей, которые родились центре разведения “Ла Оливилла”. К на-
стоящему времени в рамках проекта LIFE+Nature (Пиренейскаярысь) было выпущено в
дикую природу 100 выведенных в неволе особей.

В проектах реинтродукции хищников животные, рожденные в неволе, показали более
плохие результаты и более низкую выживаемость по сравнению хищниками, отловлен-
ными в дикой природе. Это связано с отсутствием у них охотничьих навыков, неадекват-
ным взаимодействием с особями своего вида, низким иммунитетом к болезням, присут-
ствующим в дикой природе, и/или противоестественным доверием к людям (Jule, 2008).

Чтобы гарантировать наличие этих навыков, в программе разработан специальный
протокол по содержанию разведенных в неволе рысей, которые будут выпущены. Для
способствования формированию естественного поведения в этом протоколе прописаны
различные мероприятия, например, кормление животных исключительно дикой добычей;
использование автоматических кормушек, подсоединенных к таймеру, которые не позво-
лят рыси рассматривать людей в качестве источника корма; улучшение навыков добычи
корма путем использования непостоянного графика кормления и нескольких дней голода-
ния; развитие навыков избегания людей посредством негативного воздействия при кон-
такте человека с рысью.
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IIn response to the recommendations included in documents like Analysis on the Viability of
Iberian Lynx Populations (IUCN/MIMAM, 1998), the Action Plan for the Iberian Lynx in Eu-
rope (European Council/WWF, 1999) and the National Strategy for the Conservation of the Ibe-
rian Lynx (MIMAM, 1999), in the beginning of 2004 the Ministry of the Environment published
the first Action Plan to promote Captive Breeding of the Iberian Lynx. One year later, in 2005, the
first litter born took place in captivity at El Acebuche Iberian Lynx Breeding Centre, in Doñana
National Park. Today, 11 years from the beginning, four exclusive Iberian Lynx breeding centres
and one associated one located between Spain and Portugal are working together; a total of 236
cubs have born in the Ex-situ Programme; two Biological Resource Banks are preserving an
important diversity of biological samples and a lot of research projects about reproductive phys-
iology, genetic, veterinary and husbandry aspects have helped to improve the knowledge and to
apply more effective and efficient technics in the manage of this specie.

Currently, Iberian lynx conservation breeding efforts are focused on producing genetically, phys-
iologically and behaviourally good captive-born individuals that will be suitable for reintroduc-
tion projects. At the beginning of 2011, two captivity bred individuals born in La Olivilla breed-
ing centre, were released to the wild for the first time by the Andalusia regional government.
Currently, 100 captive bred individuals have been released to the wild as part of a LIFE+ Nature
project, Iberlince.

In carnivore reintroduction projects, captive born animals have been shown worse success and
worse survivorship than wild-caught carnivores due to their lack of hunting skills, their inade-
quate interaction with conspecifics, their lack of immunities to diseases present in wild popula-
tions and/or to an unnatural confidence towards humans (Jule, 2008).

To avoid as much as possible this lack of traits, the Programme designed a specific protocol to
manage the captive-bred lynxes to be released. This protocol contains different actions to pro-
mote natural behaviours like feed the animals only with wild prey; use automatic feeders con-
nected to a timer to prevent that lynx would link humans with food; increase foraging behaviour
by using randomize feeding timetables and several starvation days; improve elusive behaviour
from humans using negative stimulus when a human-lynx contact take place.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ПОВЕДЕНИЯ АМУРСКОГО ТИГРА:
АНАЛИЗ ОПЫТА ОХОТ ТИГРОВ НА ЖИВУЮ ДОБЫЧУ В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

И РЕИНТРОДУКЦИИ ТИГРОВ И ДРУГИХ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ
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Тигры в Азии, в том числе амурский тигр (Panthera tigris altaica), находятся под угрозой
исчезновения. В тех местах ареала, где тигры полностью исчезли, зачастую актуальна рабо-
та по их возвращению. На российском Дальнем Востоке, существует подходящая среда оби-
тания, куда могут быть выпущены реабилитированные тигрята-сироты из дикой природы в
соответствующем возрасте; в таком случае, они могут занять часть их прежнего ареала. Од-
ним из аспектов потенциального успеха выпуска животных, которые прошли реабилита-
цию, является умение добывать себе пропитание (умение охотиться). В Центре реабилита-
ции тигров начиная с периода “за полгода до выпуска” животных кормят только живыми
кормовыми объектами. В среднем для тех тигрят из дикой природы, которые попадают в
реабилитационный центр в возрасте от 6 до 9 месяцев первый опыт охот совпадает с возра-
стом 13-16 месяцев. По литературным данным в природе первые самостоятельные охоты
молодых тигров отмечаются именно в этот возрастной период – после смены молочных
зубов на постоянные. В данной работе проанализированы 54 охоты на копытных у 6 тигров:
от первой охоты в их жизни до последней перед выпуском в дикую природу. В центре реаби-
литации животные живут в вольерах (0.5-1.5 га). Данные наблюдений собирались посред-
ством видеокамер, влияние человека на поведение тигров при охоте было исключено. Поток
поведения, заснятый на видео анализировали с помощью программы Observer XT NOLDUS,
базы данных экспортировались в программу Access, статистический анализ проведен с по-
мощью программы Statistica 8.0. Первично проводили прямой факторный анализ для того,
чтобы показать, какой фактор в большей степени определяет длительность охоты тигра с
течением времени и по мере накопления охотничьего опыта зверя. Как факторы рассматри-
вали: тип жертвы, масса жертвы, опыт (номер охоты тигра), масса тигра, состояние тигра
(тревога: есть/нет), погода, длительность периода между кормлениями, активность жертвы
(оборонялась/убегала/мало активна), рельеф вольера (простой/сложный). Измеряли: продол-
жительность охоты (период от запуска жертвы к тигру или тигра к жертве до умервщления
жертвы), продолжительность отдыха после охоты (период между умервщлением жертвы и
началом ее поедания). Выявили нерелевантность прямого факторного анализа и взяв мень-
шее количество факторов (3: тип жертвы; охотничий опыт тигра; масса тигра), далее прово-
дили факторный анализ на основании изменений степени энтропии (неопределенности по-
ведения и зашумленности процесса охоты «ненужными» для охоты действиями) в последо-
вательностях элементов поведения в течение процесса охоты тигрят по мере взросления в
зависимости от факторов. От охоты к охоте накопленный тиграми опыт составлял одинако-
вое количество добытых жертв, а степень энтропии при каждой следующей охоте менялось
в зависимости от усвоения тигром опыта предыдущей охоты и снижалась по мере накопле-
ния опыта. Эти нюансы определяются в том числе отработкой скорости реакции у хищника,
его способностей к экстраполяции в развитии ситуации, его когнитивных способностей.
Даннаяя работа доказывает, что нормальное охотничье поведение может быть сформирова-
но у тигрят даже в случае, если их не «обучает» мать. Результаты данной работы необходи-
мы для разработки системы оценки успешности процесса реабилитации тигрят сирот и яв-
ляется одним из аспектов оценки уровня готовности их к выпуску в дикую природу.
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Tigers across Asia, including the Siberian tiger (Panthera tigris altaica), face the threat of extinc-
tion. Where tigers have been lost from the area, reintroduction will often be necessary to return
tigers to their former range.

In the Russian Far East, there are suitable habitats where wild orphaned cubs could be released at
an appropriate age to recolonize their former range. However, survival of these cubs, and the
success of such recolonization efforts will be largely dependent on the ability of these cubs to
successfully hunt wild prey.

Hence providing opportunities to learn to hunt is a fundamental component of preparing or-
phaned cubs for release. We analyzed 54 hunting events of six tiger cubs in a rehabilitation center
in the Primorski Region, Russia to determine what factors are most closely associated with the
development of “hunting efficiency”; what measureable parameters most clearly reflect hunting
efficiency for young tigers and to explore how hunting behavior develops in the absence of
parents.

Exposure to first wild prey began at 11–14 months, at which time we began collecting observa-
tional data with video cameras to minimize human disturbance. Factor analysis indicated that
species of prey, prey weight, previous experience of the tiger, weight of the tiger, external stress
factors, weather, the duration since previous feeding, behavior of the prey, and design of the
enclosure all affected the duration of a hunt. Hunting success could be largely determined by the
duration of the “killing bite”. We found that main factors that influenced duration of the killing
bite were prey type, previous experience of the tiger, complexity of the landscape, and level of
hunger. But w questioned the results and revised the work. Then we used only 3 factors (species
of prey, previous experience of the tiger, weight of the tiger) and checked the changes in level of
entropy (undefined behavior and  “noise” of the unnecessary activities for hunting during it) in
the sequences of behavioural elements – the tiger’s actions with age and each animal’s experi-
ence increasing. Each tigers’ gained experience was formed by the same number of preys killed
by it and the degree of entropy at each subsequent hunt varied depending on the previous tiger
hunting experience; entropy decreased from hunt to hunt with the accumulation of experience by
each animal. These are determined by the rates of reaction of the predator, tiger’s ability to ex-
trapolation how the situation develops, and his cognitive abilities. Our results provide evidence
that tigers have the capacity to learn to hunt without direct “teaching” from their mother, and
hence orphaned cubs represent a source for reintroduction programs if cubs are provided learn-
ing opportunities in appropriate conditions. If rehabilitation projects for future reintroductions
consider these results and provide learning opportunities in the appropriate conditions, probabil-
ity of success in of reintroduction projects are likely to increase.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДВЕЖАТ (URSUS THIBETANUS, URSUS ARCTOS) НА ЮГЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

И ИХ КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Колчин С.А.
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Россия

abbears@gmail.com

В 2009-14 гг. в Сихотэ-Алине проведены эксперименты по реабилитации и выпуску в
природу медвежат гималайского (n=16) и бурого (n=7) медведей по методике В.С. Пажет-
нова и др. (1999). На передержку попадали особи из природы (возраст: 1.5–12 мес., n=15),
а также детёныши, рождённые в неволе и содержавшиеся вместе с медведицей до 6–7 мес.
(n=8).

Жизнеспособность медвежонка определяется наличием у него комплекса видоспецифич-
ных поведенческих признаков (пищевое, оборонительное, социальное, территориальное по-
ведение) и реакции избегания человека. Медвежата содержались на удалении от человечес-
кого жилья в условиях максимально ограниченного контакта с персоналом (1–2 человека) и
взаимодействовали с естественной средой. Методика корректировалась в зависимости от
возраста и социального опыта особей. Детёныши гималайского и бурого медведей, содер-
жавшиеся совместно с раннего возраста, вели себя дружелюбно по отношению друг к другу.
У медвежат, взятых из берлоги (1.5–2.5 мес., n=10), посредством импринтинга формирова-
лась внутрисемейная связь с человеком, за которым они следовали на прогулках в лесу. Чело-
век не вступал в тесные взаимодействия с ними, но своим присутствием обеспечивал защиту
от хищников. Косвенная опека со стороны человека способствовала развитию медвежат в
обогащённой среде. Медвежата, отловленные в природе в возрасте 3.5–4.5 мес. (n=4) и запе-
чатлевшие медведицу, проявляли реакцию избегания человека. Они содержались в закрытом
вольере до момента выпуска или формирования привязанности к месту. В последнем случае
медвежата самостоятельно осваивали окрестную территорию и посещали вольер, где выкла-
дывалась подкормка. Идентичные методы применялись в отношении детёнышей, рождён-
ных в неволе (6–7 мес., n=8): запечатлев медведицу, они демонстрировали ярко выраженный
страх по отношению к человеку. К 7 месяцем у медвежат на врождённой основе формируют-
ся все необходимые для самостоятельной жизни навыки. При достаточном урожае осенних
кормов детёныши накапливают жировые отложения и залегают в берлоги, типичные для их
вида. Мониторинг реабилитированных животных (с использованием ушных меток, фотоло-
вушек, визуальной регистрации) подтверждает успешность используемых методов. Один из
гималайских медведей (самка), возвращённых в природу в возрасте 1.5 лет, регистрировался
в месте выпуска последующие 4 года.

В отдельных случаях в реабилитации нуждаются годовалые медвежата в зимний пери-
од (n=1). Таким детёнышам необходимо организовать передержку до весны в тёмном нео-
тапливаемом помещении, имитирующем берлогу. У медвежат, содержавшихся в качестве
домашних питомцев, уже на ранних этапах онтогенеза могут формироваться поведенчес-
кие признаки, осложняющие процесс их адаптации к жизни в природе.

Выпуск в естественную среду детёнышей, рождённых в неволе и запечатлевших медве-
дицу, следует считать наименее трудозатратным, методически лёгким и высоко результа-
тивным способом восстановления угрожаемых популяций и реинтродукции медведей. При
этом необходимо приближать условия содержания животных к естественным, что позво-
лит исключить формирование у медвежат нейтрального или положительного отношения к
антропогенным объектам, характерным для зоопарков.
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REHABILITATION OF BEAR CUBS (URSUS THIBETANUS, URSUS ARCTOS)
IN THE SOUTH OF RUSSIA’S FAR EAST: METHODOLOGICAL APPROACHES

AND THEIR CRITICAL ANALYSIS
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A series of experiments were conducted in 2009–2014 in the Sikhote-Alin area in the way of
rehabilitation and release of Himalayan (n=16) and brown bear (n=7) cubs into the wild, using a
methodology by V.S. Pazhetnov et al. (1999). The study featured animals from the wild (ages 1.5
to 12 months, n=15), as well as cubs born in captivity and kept with the mother until the age of 6-
7 months (n=8). The readiness of a bear cub to the wild life is normally estimated by its set of
species-specific behavioral attributes (the alimentary, defensive, social, and territorial forms of
behavior) and human-avoidance reaction. The cubs were kept at a distance from human dwell-
ings in a climate of maximally limited contact with the keeper (1–2 individuals) and interacted
with the natural environment on a regular basis. The methodology would undergo adjustment
depending on the age and social experience of the animal (offspring). The Himalayan and brown
bear cubs, which had been kept together from an early age, behaved amicably towards one anoth-
er. Bear cubs picked up from a den (1.5–2.5 mnth, n=10). Via imprinting they had an intra-family
relationship being fostered in them with a human, whom they would follow. The humans avoided
close interactions with the cubs but would ensure them, with presence, protection from large
carnivores. This kind of indirect guardianship on the part of humans facilitated the bear cubs’
development in a rich environment. Cubs captured in the wild at the age of 3.5–4.5 months (n=4)
who imprinted their mother would display a sustainable human-avoidance reaction. The cubs
have to be kept within an enclosure until releasing (reintroduction) or developing an attachment
to the place. In the latter case, the cubs would, by themselves, explore the area and visit the
enclosure by the way, where they had to found some food for them. Similar methods were em-
ployed with respect to cubs born in captivity (ages 6–7 months, n=8): those who had imprinted on
the mother would exhibit pronounced fear towards humans. At the age of seven months (Au-
gust), the cubs reach all the skills needed to live on their own formed in them on an inborn basis.
When there is a sufficient crop of fall provender (acorns and cedar nuts), the cubs accumulate the
necessary fat deposits under their skin and den up in dens typical of their species. The results of
monitoring rehabilitated animals (using ear-marks, photo-traps, and visual registration) substan-
tiate the success of using these methods. One of the Himalayan bears (a female), released back
into the wild at the age of 1.5, was registered around the place of releasing for the following four
years. In certain cases, rehabilitation is needed for one-year-old bear cubs in wintertime (n=1).
These cubs need to be held until spring in a dark unheated space that imitates a den. Already at the
early stages of ontogenesis, cubs that have been kept as pets may develop behavioral attributes
which can complicate the process of their adaptation to life in the wild. The release into the wild
of cubs that were born in captivity and imprinted on the mother may be regarded to be the least
labor-consuming method which is quite facile methodologically and is highly efficient in terms
of helping restore threatened populations and reintroduce bears. That said one needs to make the
conditions in which the animals are kept as close to natural as possible, which can help prevent
the formation of a neutral or positive attitude towards anthropogenic facilities like those we have
at zoos.
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Спутниковое мечение при реинтродукции животных в природу необходимо для мони-
торинга их активности, перемещений, оценки выбора ландшафтных приоритетов. Интег-
рация данных этой методики и мультиспектральных спутниковых съемок расширяет воз-
можности пространственного анализа.

Материалы спутниковой съемки вводят в область анализа информацию об актуальном
состоянии территории, осваиваемой животными: зоны беспокойства – антропогенно-пре-
образованные территории, но привлекательные для хищных. Посредством ландшафтного,
геоботанического дешифрирования материалов космической съемки строятся серии уни-
кальных карт, дополняющих факторное пространство модели местообитания животного.
Карта природных комплексов позволяет интерпретировать перемещения животного: опре-
делить приоритеты в выборе мест охоты, отдыха, коридоров миграции. На основании дан-
ных спутниковой съемки возможен точный анализ поведения животного в различные сезо-
ны. Возможно выявить непостоянные факторы: аномалии снегового покрова; подтопле-
ние; раннее и запоздалое развитие травяно-кустарничкового покрова. Интерпретация дан-
ных спутникового мечения, в комплексе с мультиспектральными снимками, позволяет сфор-
мулировать несколько правил, упрощающих анализ разнородных данных. Локации спут-
никового мечения различных сезонно-фенологических периодов года анализируются раз-
дельно. Это важно для сезонов, когда меняется тип питания копытных, и сезонов с есте-
ственными ограничениями передвижения хищника. Целесообразна раздельная обработка
данных спутникового мечения различных типов активности животного, например, незна-
чительное перемещение (отдых, охота, поедание жертвы); среднестатистическое переме-
щение; интенсивное перемещение на большие расстояния – миграция. При таком разделе-
нии снижается ошибка случайного попадания локаций в нетипичный ареал природного
комплекса для животного (при миграции, например). Материалы спутниковых снимков
предварительно классифицируются на большее, по сравнению со стандартными геобота-
ническими картами, количество классов природных комплексов для снижения ошибки,
вызываемой генерализацией.

Количество локаций животного избыточно и может статистически описывать его про-
странственные предпочтения. Для анализа предпочтений оценивается включение точек
нахождения животного в контуры различных типов природных образований. Предпочти-
тельность вычисляется, как сумма включенных в контур локаций, нормированная на пло-
щадь всех ареалов этого типа на участке обитания.

Показаны избирательность и сезонные посещения тиграми природных комплексов Ус-
сурийского заповедника. Данные методики могут быть использованы при планировании
реинтродукции животных.
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Satellite tagging of animals reintroduced into the wild is necessary to monitor their activity and
spatial movement, and to estimate their choice of landscape priorities. Integrating the data ob-
tained by this method with multisensor satellite imagery extends the scope of spatial analysis.

Satellite imaging data adds new information to the analysis, namely on the present state of the
area explored by the animal: stress zones, on the one hand, and areas that have been changed by
anthropogenic activity and now are attractive for the predators, on the other hand. Landscape
and geobotanic interpretation of satellite images is performed to prepare a series of unique maps
supplementing the factor space of the animal habitat model. The map of natural habitats helps to
interpret the animal’s movements – identify its priorities in choosing hunting ranges, places for
rest and migration corridors. Satellite imaging data makes it possible to analyse precisely the
animal’s behaviour in different seasons. Satellite imaging helps identify non-recurrent factors,
such as snow cover anomalies, flooded spots, areas of early or late development of grass and
shrub cover (distribution of ungulates); helps identify the individual nature of reintroduced
animals’ spatial movements and compare it with wild animals. Combining interpretation of
satellite tagging data with multisensory space imagery allows to define a number of rules sim-
plifying the analysis of such heterogeneous data. Data on satellite tagging locations and animal
movement tracks from different seasons should be analysed separately by seasons. Important is
the time when the type of food supplies changes for ungulates (prey), and the seasons imposing
natural limitations on the predator’s movements. It is advisable to process satellite tagging data
of different animal activity types separately also, e.g.: minor movements (for several hours/
days) were interpreted as resting, hunting, or feeding on the prey; average statistical movement;
intensive movement over large distances as migration. Such a division reduces the error of
accidental tagging point location in a habitat that is not typical for the focal animal (in case of
the animal’s active movements or migration). To reduce the error caused by generalisation,
satellite images are initially categorised into a greater number of habitat classes as opposed to
standard geobotanic maps.

The number of the animal’s location points is excessive and can statistically describe its spatial
preferences. To analyse the preferences, the researcher evaluates whether animal location points
are included in the outlines of various natural areas obtained upon classification of the satellite
images. The tagged animal’s preferences with respect to particular natural habitats are found as
the sum total of the satellite tagging points included in its range normalized by the area of all the
ranges of this particular type.

Here there are patterns in 2014 in the tigers’ selective and seasonal using of various natural
habitats of the Ussuriysk Nature reserve located near the tiger cub nursery. These methods can
be used in preparing animal reintroduction plans before reintroduction.



94

Материалы Международной рабочей встречи по реабилитации и реинтродукции крупных хищных млекопитающих

Москва, ноябрь 2015 г.

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ В РАЙОНЕ ЗАПОВЕДНИКОВ «УССУРИЙСКИЙ» ДВО РАН
И «БАСТАК»: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТИГРОВ

Сухова О.В.1, Калинин А.Ю.2, Полковникова О.Н.2, Полковников И.Л.2, Добрынин Д.В.3,
Ячменникова А.А.4, Эрнандес-Бланко Х.А.4, Блидченко Е.Ю.4, Найденко С.В.4,

Чистополова М.Д.4, Рожнов В.В.4

1Естественнонаучный институт Пермского государственного национального исследовательского
университета,  Россия
2Заповедник «Бастак»

3ИТЦ «СКАНЕКС», Россия
4Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,  Россия

oks1025@gmail.com

При реинтродукции животных в таежной зоне необходимо учитывать фактор снежного
покрова. Молодые животные во время реабилитации содержатся в вольерах, где натапты-
вают постоянные дорожки при выпадении твердых осадков и не испытывают затруднений
при передвижении. Попадая в естественную среду, животные лишены такой возможности.
Это требует внимательного отношения к выбору места выпуска. Колебания высоты снеж-
ного покрова могут оказать влияние на характер поведения животных, особенно в местах
выпуска, где высота больше критического значения, для перемещения.

В работе проанализирован снежный покров в заповедниках «Уссурийский» и «Бастак»,
где после реабилитации была выпущена тигрица Золушка. Данные о состоянии снежного
покрова в зимы 2013–2014 гг. и 2014–2015 гг., полученные с метеостанций, сопоставляли
с данными о передвижении тигрицы, полученными в ходе мониторинга.

Несмотря на сходство зимних осадков, окрестности сравниваемых заповедников име-
ют отличия, влияющие на условия снегонакопления и обуславливающие разницу в высоте
снежного покрова. Это различающаяся высота горных хребтов и степень расчлененности
территории, а также наличие/отсутствие влияния теплого морского воздуха на межгорные
долины. Окрестности заповедника «Бастак» характеризуются большей мощностью снеж-
ного покрова, особенно в горных районах. В пиковые сезоны мощность снежного покрова
здесь может превышать отметку 50–60 см – критическую для передвижения тигра. Пред-
горные равнины района реинтродукции характеризуются высотами снежного покрова,
комфортными для передвижения тигра, что может определять их предпочтение тиграми в
зимний период, даже несмотря на более высокий уровень фактора беспокойства, связан-
ный с антропогенной освоенностью территорий.

В зимний период маршруты тигров более выверены для минимизации энергозатрат,
что достигается, в том числе, путем избегания мест с высоким снежным покровом. Анализ
перемещений выпущенной тигрицы Золушки и дикого тигра Заветного в заповеднике «Ба-
стак» в зимы 2013–2014 гг. и 2014–2015 гг. подтвердил факт тяготения животных к доли-
нам рек и к местам с пониженным пологим рельефом. При заходе на возвышенности жи-
вотные предпочитали склоны южной экспозиции. В малоснежную зиму 2013–2014 гг. жи-
вотные при переходе из одной долины в другую использовали водоразделы. В многоснеж-
ную зиму 2014–2015 гг. тигры предпочитали участки с минимальным снежным покровом
или использовали уже проложенные как животными, так и людьми маршруты. Так, часть
маршрутов проходила по автомобильным дорогам и трассам снегоходов.

При реинтродукции тигров необходимо уделять внимание в зимний период дорогам,
зимниками и снегоходным трассам, которые могут сформировать привыкание животных к
перемещению именно по ним (вследствие малых энергозатрат на перемещение), и, в слу-
чае повторения нескольких снежных зим подряд, выработать у них устойчивую привычку.
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The snow cover factor has to be taken into account in reintroducing animals to wild. Special
monitoring must be taken in selecting the place of their release. Changes in the depth of the snow
cover can play a decisive role in the animals’ behaviour, in particular when the depth in the place
of release are exceeds the critical value that determines the moving ability of the predators and of
their food reserve, the ungulates. In the course of the survey, the parameters of the snow cover
were examined in the reserves Ussuriyskii, inhabited by a group of tigers, and “Bastak” where
the reintroduced tigress Zolushka was released. The data on the condition of the snow cover in
the 2013–2014 and 2014–2015 winter period received from the nearest weather stations were
compared with data on the spatial movements of the reintroduced tigress obtained in course of
monitoring. While the nature of winter precipitations in the reserves is similar, their surround-
ings have a number of individual differences affecting the final snow accumulation processes
and determining the depth of the snow cover. This includes the significant difference in relative
heights of the mountains and the degree of division of the areas, as well as the existing or non-
existing significant influence of the warm marine air on the habitats in the valleys between the
mountains. The snow cover around the “Bastak” reserve (area of reintroduction) is somewhat
deeper, particularly in the remote mountain areas. In the peak season, the snow cover here can
exceed 50–60 cm, which is a critical value for the tiger’s ability to move freely. The snow cover
in submountain areas of reintroduction is comfortable for the tiger’s movement, which can deter-
mine their choice in the winter season despite a higher stress factor due to a greater degree of
human activities in these areas. In the winter time, the tigers make more precise paths in compar-
ison to their summer paths, to save energy; to do so, they avoid areas where the snow cover can
be deep. Analysing the spatial movements of the reintroduced tigress Zolushka and wild tiger
Zavetnyi in the “Bastak” reserve during the 2013–2014 and 2014–2015 winters confirmed they
tended to stay in the river valleys (in particular, river Bastak) or in places with low, flat terrain.
When the animals had to go up the hills, they would prefer the slopes facing south. In the 2013-
2014 winter, when there was little snow, the animals would take shortcuts and went over the
ridges when they wanted to get to another valley. In the 2014–2015 with more snow, the tigers
preferred areas with the thinnest possible snow cover, or used the paths already made by other
animals or humans. E.g., part of the known paths both of Zolushka and Zavetnyi were on motor-
ways and snow mobile paths. In reintroducing tigers and analysing their behaviour, attention
should be paid to roads and winter snow mobile paths because tigers can get used to move along
them (due to low energy consumption), and, if several winters with a lot of snow occur in a row,
this can become a stable habit that is not desirable.
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ТИГРЯТ-СИРОТ ПОСЛЕ РЕИНТРОДУКЦИИ

Чистополова М.Д., Эрнандес-Бланко Х.А., Найденко С.В., Сорокин П.А.,
Блидченко Е.Ю., Рожнов В.В.

Институт проблем экологии и эволюции им. А.н. Северцова РАН, Россия

Реинтродукция крупных хищных млекопитающих после реабилитации может считать-
ся состоявшейся, если животное успешно охотится в природе, выбрало участок обитания,
избегает конфликтов с человеком и приносит потомство. Оценить большинство этих пока-
зателей позволяет дистанционный мониторинг перемещений, осуществляемый с помощью
GPS-ошейников. С 2012 г. ИПЭЭ РАН совместно с фондом WCS и Специнспекцией «Тигр»
проводит реабилитацию тигрят-сирот в специализированном центре в п. Алексеевка (При-
морский край) и затем их реинтродукцию в природу.

Первая реинтродукция в рамках данного проекта состоялась в 2013 г. На территорию
заповедника «Бастак» (Еврейская АО) была выпущенная двухлетняя тигрица Золушка,
снабженная GPS-ошейником Lotek, передающим данные через спутниковую систему Argos.
Выбор производителя был не случайным: ошейники Lotek зарекомендовали себя в про-
граммах ИПЭЭ РАН как наиболее надежные. За сутки ошейник 6 раз определял местопо-
ложение и дважды пересылал данные. Программное обеспечение Lotek позволяло конвер-
тировать полученную кодированную информацию в удобный геоформат. Ошейник пере-
стал передавать через 113 дней после реинтродукции. Причиной непродолжительной ра-
боты прибора может быть повреждение внешней антенны. Тем не менее, полученные дан-
ные дали важную информацию об освоение пространства в первые три месяца после ре-
интродукции, а также указали предполагаемые места охот, которые затем были проверены
на месте. Последующий мониторинг с помощью фотоловушек подтвердил спутниковые
данные об успешной реинтродукции Золушки.

Следующий выпуск тигрят после реабилитации состоялся в 2014 г. В мае на террито-
рию заказника «Желундинский» (Амурская обл.) были реинтродуцированы два самца и
самка амурского тигра (Кузя, Боря и Илона). А в июне на территорию заказника «Журав-
линый» (Еврейская АО) – самец и самка (Устин и Светлая). Эти тигрята также были снаб-
жены ошейниками Lotek, но передавали данные через спутниковую систему Iridium. Сме-
на спутникового оператора повысила качество передачи информации. Все 5 ошейников
были настроены на определение 24 локаций в сутки, которые прибор передавал дважды в
сутки, далее они были доступны на сайте Lotek в декодированном виде. Ошейники не
имели внешних антенн, что увеличило срок службы. Благодаря ежечасным локациям мы
получали подробнейшую информацию о перемещениях тигрят. Эти данные позволили
выявлять кластеры охот, контролировать приближение зверей к антропогенным объектам
и поддерживать эффективное международное сотрудничество при пересечениях тиграми
российско-китайской границы. Ошейник Кузи прекратил передачу данных через 273 дня,
вероятно, из-за повреждения во время охоты. За этот период было получено первое доку-
ментальное доказательство переправы тигра через р. Амур вплавь. Кроме того, мы полу-
чили обширный материал об избегании тигром антропогенных объектов, особенно, на тер-
ритории Китая, где Кузя охватил территорию в 15000 км2, после чего благополучно вер-
нулся в Россию. Ошейник Илоны проработал 453 дня, исчерпав ресурс элемента питания.
Ошейник Бори, проработав 483 дня, продолжает передавать данные. От ошейника Устина
мы получили второе доказательство переправы через р. Амур. Но, попав в антропогенный
ландшафт на территории Китая, Устин вынужден был питаться домашними животными,
из-за чего, вернувшись в Россию, был отловлен благодаря данным ошейника на 206 день
после выпуска в природу. Ошейник Светлой после 469 дней продолжает работать.
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Rozhnov V.V.
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Reintroduction of large carnivorous mammals after a rehabilitation period can be considered
successful if the animal hunts successfully in the wild, has chosen a home range, avoids conflicts
with man and has offspring. Remote monitoring of animal movement conducted via GPS collars
helps to evaluate most of the above indicators. Since 2012, the A.N. Severtsov Institute of Ecol-
ogy and Evolution of the Russian Academy of Sciences, together with the Wildlife Conservation
Society and Special Inspection Tiger have been rehabilitating orphaned tiger cub in a specialised
centre in the settlement of Alekseyevka (Primorski Region), and then releasing them in the wild.

The first reintroduction under this project took place in 2013. Two-year old tigress Zolushka (Cin-
derella) wearing a Lotek GPS-collar device that transmits data via the Argos satellite system was
released in the Bastak Nature Reserve (Jewish Autonomous Area). The reason for selecting this
particular make was that Lotek collars had gained a good reputation in various programmes of the
Institute of Ecology and Evolution owing to their high reliability. The collar located the tigress six
times per day and transmitted data twice a day. Special software from Lotek allowed then to convert
the obtained encoded information into an easy-to-use geoformat. The collar stopped transmitting
information 113 days after the reintroduction. The reason for this short service life can be the exter-
nal damage-sensitive antenna. Nevertheless, the obtained data contained important information on
how the tigress was exploring the area in the course of the first three months and showed the
assumed places of successful hunts, which was later checked in situ. Subsequent monitoring with
trail cameras supported the satellite data on Zolushka’s successful reintroduction.

The next release of rehabilitated tiger cubs in the wild took place in 2014. In May, two males and
one female (Kuzya, Borya and Ilona) were reintroduced in the Zhelundinskiy reserve (zakaznik)
(Amur Region). In June, another male and female (Ustin and Svetlaya) were released in the
Zhuravliyi zakaznik (Jewish Autonomous Area). These tiger cubs also wore Lotek collars, but in
this case data was transmitted via the satellite system Iridium. Changing the satellite operator
increased the quality of information substantially. All the five collars were set up to identify the
location 24 times a day; this data was transmitted twice a day in 12-piece batches and was imme-
diately available on the Lotek web-site in decoded form. Furthermore, the collars had no external
antennas, which extended their service life. Owing to hourly locations, we received most accu-
rate information on how the tigers moved around. This data not only allowed to identify their
hunting clusters and see when the animals came close to roads and inhabited areas, but also to
maintain efficient international ties when the tigers crossed the Russia-China border. Kuzya’s
collar stopped transmitting data 273 after the release, possibly because it was damaged during
hunting. In course of that period, the first documented proof was received that the tiger swam
across Amur. In addition, we received extensive materials demonstrating that the tiger avoided
areas of human daily activity, in particular in China, where Kuzya covered 15 000 km2, then
returning to Russia in safety. Ilona’s collar functioned for more than a year (453 days) before its
battery ran down. Borya’s collar has functioned for 483 days and still keeps sending data. Ustin’s
collar gave us a second proof of swimming across Amur. On finding itself in a man-made land-
scape in the Chinese territory, Ustin had to prey on domestic animals, so, when he came back to
Russia he was captured using the data transmitted by the collar. This happened on the 206th day
after his release in the wild. Svetlaya’s collar has functioned for 469 days and keeps transmitting
data.
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ВЫБОР МЕСТА ВЫПУСКА ЛЕОПАРДОВ В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Кудактин А.Н.
Институт экологии горных территорий Кабардино-Балкарского Научного центра РАН, Россия

Кавказский заповедник, Россия

Проект реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе предусмат-
ривает несколько основных этапов реализации (Рожнов, Лукаревский, 2008), одним из ко-
торых является выбор территории, оптимальной для начального этапа адаптации живот-
ных, и непосредственное вселение (выпуск) животных в природу. Процесс этот не только
технически сложный, но и требует решения нескольких принципиальных позиций, таких
как выбор и подготовка территории, наличие и доступность кормовых объектов, защит-
ных стаций, присутствие врагов и трофических конкурентов, распределение снегового
покрова в зимний период.

Для реинтродукции леопарда выбран участок территории Кавказского заповедника,
расположенный на северном макросклоне Главного Кавказского хребта (Восточный от-
дел). Территория расположена в 30 км от ближайших населенных пунктов, на боковом
отроге Главного Кавказского хребта в диапазоне высот от 800 до 2800 м н.у.м. С севера и
востока ограничена реками Уруштен и Малая Лаба. На участке постоянно обитают благо-
родный олень, тур, серна, кабан, косуля, заяц русак, кавказский тетерев, улар, бурый мед-
ведь, рысь волк. Ранее здесь отмечался и леопард (Динник, 1914; Рябов, 1956).

Выбору участка для первого этапа реинтродукции предшествовало многократное спе-
циальное обследование территории. Не менее важным фактором пригодности территории
для жизни хищников остается сезонное территориальное распределение основных потен-
циальных жертв, их численность и половозрастной состав. На выбранном участке ведется
ежегодный учет численности копытных. Налажена охрана, проводятся биотехнические
мероприятия (закладка солонцов). На участке в последние три года обитает: 250-280 оле-
ней, 320–350 туров, 120–140 серн, 60–70 кабанов, 40–50 косуль. Постоянно проживают 6–
8 зубров, три рыси, четыре волка и 12-15 медведей.

В 2012 г. на выбранной территории завершено строительство временного вольера для
передержки реинтродуцентов в первые дни после выпуска в дикую природу. Площадь ого-
роженного участка 5–5.5 га. Верхняя часть примыкает к субальпийской зоне. Имеются
выходы скал, с обилием естественных ниш, пещер и иных естественных убежищ и укры-
тий. На участке просматривается устоявшаяся сеть троп, используемая копытными для
нужд коммуникаций. Недалеко от выбранного участка находятся три искусственных со-
лонца, активно посещаемых копытными на протяжении всех сезонов года. Периметр во-
льера временного содержания огорожен специальной вольерной сеткой высотой 2.0 м. В
верхней и нижней частях вольера оставлены коридоры шириной до 50 м для свободного
прохода животных по магистральной тропе. Непосредственно перед выпуском леопардов,
коридоры планируется закрыть. Контроль за состоянием территории показал удовлетво-
рительное состояние изгороди и следы пребывания копытных внутри вольера.

Таким образом, процесс перманентного привыкания животных к огороженной терри-
тории проходит успешно. Закладка еще двух искусственных солонцов вблизи изгороди
для привлечения копытных способствовала привлечению оленей, серн и самок туров на
выбранную территорию. Установленные 8 фотоловушек постоянно фиксируют копытных
в районе огороженного участка и перспективе могут стать основой для мониторинга ситу-
ации.
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The project for Persian leopard reintroduction in the West Caucasus includes several main
phases (Rozhnov, Lukarevskiy, 2008), such as selecting the area that best suits initial adaptation
of the animals, and then the reintroduction itself. This process is complicated from the technical
point of view, also it requires solving a number of fundamental issues, such as area selection and
preparation, availability and accessibility of food reserves and protection stations; presence of
enemies and trophic competitors; distribution of the snow cover in winter. A relatively well isolated
site in the Caucasian reserve located on the northern macroslope of the Greater Caucasus Mountain
Range (Eastern part) has been selected for the reintroduction. The area is located on a side spur of
the Greater Caucasus Mountain Range 30 km away from the closest inhabited locations at the
heights from 800 to 2 800 above sea level. In the north and east it is limited by two isolation
barriers (the rivers Urushten and Malaya Laba). This area features all the height levels of the
mountains; there are some rock outcrops in the upper part of the forest belt. This area is constantly
inhabited by the red deer, European buffalo, chamois, wild boar, roe, European hare, Caucasian
grouse, snowcock, brown bear, lynx, and wolf. The leopard was observed here previously, too
(Dinnik, 1914; Ryabov, 1956). Before the site for the first reintroduction phase was selected, the
researchers examined the area many times, evaluated the composition and structure of the
ecosystems, analysed the existence of isolating barriers etc. Another factor, equally important for
the predator, is seasonal territorial distribution of the main potential prey, their number, and age/
gender composition. The species composition and population structure of big mammals have
been monitored in the selected area over many years (the ungulates are counted annually). The
area is protected, and the required with bioengineering (salt licks). Reference points of seasonal
concentration of ungulates and their main routes were identified. Places for installation salt licks
and the frequency of their replenishment have been recommended. Censuses are conducted twice
a year to estimate the trends and structure of the ungulate population; during 2012–2015, the area
has hosted: 250–280 deer, 320-350 European buffaloes, 120–140 chamoises, 60–70 wild boars,
and 40–50 roes. Furthermore, 6–8 European bisons, three lynxes, four wolves and 12–15 bears
inhabit the area constantly. In 2012, a temporary enclosure was built for holding reintroduced
animals in the first days after their release in the wild. The enclosed area is 5 to 5.5 ha. Its upper
part borders to the subalpine zone. There are some rock outcrops, with lots of natural niches,
caves and other natural hiding places and shelters. A network of constant trails used by hoofed
animals for communications can be observed in the area. Not far from the selected place there are
three man-made salt licks actively visited by ungulates throughout the year. The perimeter of the
temporary enclosure is fenced off, upper and lower parts of the enclosure have 50m wide corridors,
so that animals can used freely their main path. According to the plan, the corridors will be closed
immediately before the the leopards releasing. Monitoring the area has shown that the mesh is in
satisfactory condition, and there are tracks of ungulates inside the enclosure.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ

Эрнандес-Бланко Х.А., Чистополова М.Д., Найденко С.В., Поярков А.Д.,  Рожнов В.В
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия

j.a.hernandez.blanco@gmail.com

Успех разведения или реабилитация крупных хищных млекопитающих в неволе для их
последующего выпуска в дикую природу зависит от применения сложного комплекса прак-
тических знаний. Так, успешным считается выпуск тех животных, которые не создают кон-
фликтные ситуации с человеком и при этом способны себя прокормить и принести потом-
ство. Для обеспечения мониторинга поведения животного и оценки процесса его интегра-
ции в биоценоз необходим точный инструмент дистанционного неинвазивного слежения.
С 1960-х гг. таким инструментом стала УКВ-телеметрия, которой в начале XXI в. пришла
на замену GPS-телеметрия, позволяющая определить местоположение животных с высо-
кой точностью. Развитие данной технологии было, в первую очередь, направлено на сохра-
нение баланса между весом передатчиков и сроком его эксплуатации. Важнейшим аспек-
том при этом остается то, как данные попадают к исследователю. Самый простой способ –
это сохранение данных на борту передатчика (GPS on-board) с последующим скачиванием
их напрямую после срабатывания самосброса и нахождения передатчика исследователем.
Однако данный способ лишает специалистов возможности оперативно реагировать, будь
то оценка успеха охоты или предотвращение возможной конфликтной ситуации. Поэтому
систематическая дистанционная передача данных необходима. Такую передачу могут обес-
печить радиосигнал (UHF), сотовые сети связи (GSM), спутниковые геостационарные си-
стемы связи (Thuraya), спутниковые орбитальные системы связи (Iridium, Globalstar) или
спутниковая система сбора и передачи данных Argos. Каждой системе присущ ряд преиму-
ществ и недостатков. Комплексное сравнение практических результатов, полученных на
разных видах крупных хищных млекопитающих с применением упомянутых систем GPS-
телеметрии различных производителей, позволило сделать выводы для оптимального под-
хода при выборе оборудования.

В данной работе мы проводим сравнительный анализ работы 75 передатчиков различ-
ных производителей и систем передачи: Telonics, США (GPS-Argos); Sirtrack, Новая Зелан-
дия (GPS-Argos); Lotek, Канада (GPS-Argos, GPS-Iridium); ЭС-ПАС Пульсар, Россия (GPS-
Argos), Northstar, США (GPS-Globalstart) и Moosefarmer, Россия (GPS-Thuraya, GPS-GSM).
Перечисленные передатчики были установлены на 23 амурских тиграх (Panthera tigris
altaica), 5 дальневосточных леопардах (Panthera pardus orientalis), 3 снежных барсах
(Panthera uncia), 7 волках (Canis lupus), 5 белогрудых медведях (Ursus thibetanus) и 6 бу-
рых медведях (Ursus arctos). Для сравнения мы приводим данные по работе передатчиков
на 25 зубрах (Bison bonasus). При анализе мы затрагиваем вопросы выбора алгоритма сбо-
ра локаций и передачи данных при различных широтах и условиях рельефа, а также вари-
анты применения датчиков активности. Индивидуальный подход при выборе системы по-
зволит наилучшим образом определить характер использования пространства животным,
взаимодействие с другими видами, места удачных охот, а также оперативно реагировать
при возникновении потенциально конфликтных ситуации.

Данное исследование проведено в рамках работы Постоянно работающей экспедиции
по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных
животных фауны России при финансовой поддержке Русского географического общества.



101

Proceedings of the international workshop on rehabilitation and reintroduction of large carnivores

Moscow, November 2015

OPTIMUM SOLUTIONS IN THE CHOICE OF TELEMETRIC EQUIPMENT FOR MONITORING
REINTRODUCED ANIMALS

 Hernandez-Blanco J.A., Chistopolova M.D., Naidenko S.V., Poyarkov A.D., Rozhnov V.V.
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Russia

j.a.hernandez.blanco@gmail.com

The success of keeping and rehabilitating large carnivores in captivity with a view to releasing
them later into the wild hinges on the effective application of a vast array of practical knowledge.
In this regard, the release of animals that do not cause conflict with humans and, at the same time,
are capable of surviving in the wild and producing progeny is considered successful. To ensure
proper monitoring of the animal’s behavior and assessment of its integration progress into the
biocenosis, we need a precise tool for keeping a remote non-invasive watch over the animal. For
these purposes VHF telemetry was used between the 1960s and the start of the 21st century, to be
replaced by GPS telemetry, which now allows to determine the animal’s location with great
precision. The development of this technology has been oriented, above all,  towards maintaining
a balance between the weight of the transmitter and its service life. A crucial aspect here is the
way data  reaches the researcher. The most basic way is storing data on board the GPS unit for it
to be downloaded later directly after it self-resets and the researcher locates the transmitter.
However, this method makes it virtually impossible for the personnel to react promptly when the
necessity arises to assess the success of a hunt or try to prevent a potential conflict situation. This
signals the need for systematic remote transmission of data. This kind of transmission can be
achieved via radio-signals (UHF), a cellular network (GSM), a satellite-based geostationary
communications system (Thuraya), a low earth orbit satellite communications system (Iridium,
Globalstar), or a satellite-based positioning and data telemetry system (Argos). Each system has
a number of strengths and weaknesses. A comprehensive comparison of practical results obtained
on various species of large carnivores using the above GPS telemetry systems from various
manufacturers has produced several conclusions as to the most best approach in the choice of
equipment.

This work features a comparative analysis of the performance of 75 transmitters supplied by
different manufacturers, including: Telonics, USA (GPS-Argos); Sirtrack, New Zealand (GPS-
Argos); Lotek, Canada (GPS-Argos, GPS-Iridium); ES-PAS Pulsar, Russia (GPS-Argos),
Northstar, USA (GPS-Globalstart), and Moosefarmer, Russia (GPS-Thuraya, GPS-GSM). Such
transmitters were attached to 23 Amur tigers (Panthera tigris altaica), 5 Far East leopards (Panthera
pardus orientalis), 3 snow leopards (Panthera uncia), 7 wolves (Canis lupus), 5 Asian black
bears (Ursus thibetanus), and 6 brown bears (Ursus arctos). For comparison, we are furnishing
here data on transmitter performance on 25 wisents (Bison bonasus). In our analysis, we are
devoting some attention to issues related to the choice of algorithm for location information
collection and data transmission at various latitudes and in different terrain conditions, as well as
the ways to utilize the activity sensors. An individual approach in the choice of system will help
best determine the way the animals use space and interact with other species, identify spots where
successful hunts occur, and react promptly in the event of potential conflict situations.

This study has been conducted as part of work by the Permanent Expedition for the Study of
Animals Listed in the RF Red Data Book of Endangered Species and Other Vital Species in
Russia’s Fauna with the financial support of the Russian Geographical Society.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКИХ РАДИОМАЯКОВ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
“ARGOS” ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ

ЖИВОТНЫХ

Сальман А.Л.
ООО “ЭС-ПАС”

a.salman@es-pas.com

Наблюдение за перемещениями реинтродуцированных животных с помощью спутни-
ковых систем является незаменимым способом подтверждения успешности методики их
реабилитации. Одной из систем, позволяющих организовать продолжительный монито-
ринг перемещений животного, является международная спутниковая система определе-
ния местоположения и сбора данных Argos. Система обеспечивает обслуживание мини-
атюрных автономных низкопотребляющих радиомаяков, устанавливаемых на животных и
позволяющих удаленному пользователю наблюдать за перемещениями животного в лю-
бой географической зоне на базе двух различных физических принципов.

Основными отрицательными факторами с точки зрения использования для решения
биологических задач являются небольшое количество спутников и не удобная полоса ра-
бочих частот, заставляющая производителей использовать длинные штыревые антенны.

Вышеуказанные отрицательные факторы не препятствуют качественному наблюдению
за животными, обитающими на высокоширотных равнинных территориях с редкой расти-
тельностью. Таким образом, особенности системы Argos сильно усложняют задачу на-
блюдения за животными, если они усугубляются следующими проблемами: густая расти-
тельность, пересеченный рельеф, низкие температуры, электромагнитные помехи, низкие
широты осваиваемой животными территории. Яркими примерами сложных объектов ис-
следования являются амурский тигр и дальневосточный леопард.

Первые российские проекты, направленные на изучение этих животных, выполнялись
с использованием иностранных ошейников с системой Argos. Результаты этих работ ока-
зались не слишком удачными, в связи с чем было принято решение о разработке российс-
ких ошейников Argos, адаптированных к сложным условиям эксплуатации.

Первые российские изделия были введены в эксплуатацию в 2010 г. С помощью этого обо-
рудования удалось в сжатые сроки добиться более качественного мониторинга животных по
сравнению с западными устройствами. Но механическая надежность российских изделий,
продолжительность работы и интенсивность поступления данных оставляли желать лучшего.

Дальнейшие усовершенствования и доработки российских ошейников выполнялись в
рамках проектов, ориентированных на изучение животных более простых с точки зрения
спутникового мониторинга. В результате удалось добиться хороших результатов при изуче-
нии таких видов как дикий северный олень, овцебык, лось, зубр, лань. При реализации этих
работ удавалось в течение месяцев ежесуточно получать до нескольких сотен позиций, обес-
печивать высокоточное определение длины суточного хода объектов исследования. Была
значительно повышена механическая надежность устройств, оптимизирована их форма.

Помимо успешного изучения перемещений животных, являющихся кормовой базой круп-
ных хищников, были получены качественные результаты в рамках работ по наблюдению за
белыми медведями, а также за бурыми медведями в благоприятных условиях Якутии.

Упомянутые выше результаты, а также перспективы интенсивного развития системы
Argos в ближайшие годы создают предпосылки для возобновления работ по наблюдению
за крупными хищными животными, обитающими в сложных условиях, на базе российско-
го оборудования спутниковой системы Argos.
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THE EXPERIENCE OF USING RUSSIAN ARGOS RADIO-TRANSMITTERS (COLLARS) FOR
REMOTE MONITORING OF THE ANIMALS

 Salman A.L.
OOO ES-PAS

a.salman@es-pas.com

Observing the movements of released animals via satellite systems is an indispensable way to
verify the success of a methodology for their rehabilitation. One of the systems to use for the
continuing monitoring of the movements of animals is Argos, an international satellite-based
positioning and data telemetry system.
The system ensures the servicing of miniature standalone low-consuming radio-transmitters that
are attached to the animals and provide the remote user with the opportunity to observe their
movements in any geographical zone based on two different physical principles.

The key negative factors in terms of using the system for resolving biological objectives are a
limited number of satellites in use as well as the not-so-convenient service band, which makes
radio-transmitter manufacturers use long whip antennas.

The above negative factors do not hinder high-quality observation of animals that inhabit high-
latitude lowlands with scarce vegetation. However, they can significantly complicate observing
the animals in areas with dense vegetation, rugged topography, low temperatures, electromagnet-
ic interference, and low latitudes. Perfect examples of species that do not easily lend themselves
to research are the Amur tiger (Panthera tigris altaica) and the Far East leopard (Panthera pardus
orientalis).

The first Russian projects aimed at the study of migrations of these animals were conducted
using foreign-made collars equipped with Argos radio-transmitters. The results of the project
were not quite successful, which led to the decision to develop Russian Argos collars adapted to
withstand tough conditions of use.

The first Russian devices came out in 2010. The use of this equipment promptly led to consider-
able improvements in monitoring the behavior of the animals, compared with work done based
on the use of foreign devices. That said, in terms of their mechanical reliability, run time, and data
receipt frequency, the Russian devices still needed work.

Subsequent work related to enhancing the Russian collars was carried out as part of a series of
projects aimed at the study of animals that are more facile in terms of satellite monitoring. As a
result, quite impressive results were achieved with respect to the study of species like the wild
reindeer, muskox, elk, wisent, and fallow deer. For a number of months, the project team was
able to receive up to several hundred positions of the animal daily and perform high-precision
measurements of the length of the animal’s day’s run. Substantial results were attained in the way
of enhancing the mechanical reliability and optimizing the shape of the devices.

In addition to headway in research into the movements of animals that serve as fodder for large
carnivores, substantial results were achieved in the way of observing polar bears, as well as
brown bears, in the favorable natural conditions of Yakutia.

The above results of work carried out by Russian researchers, as well as the prospects for the
intensive development of the Argos system over the next few years, are expected to create pre-
conditions for resuming work related to observing large carnivores that inhabit areas with ad-
verse natural conditions using Russian equipment compatible with the Argos satellite system.
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ОТНОШЕНИЕ РЕИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ТИГРЯТ-СИРОТ К ОБЪЕКТАМ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕЛОВЕКА – АВТО- И ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ, МОСТАМ

Чистополова МД.1, Эрнандес-Бланко Х.А.1, Сорокин П.А.1, Найденко С.В.1, Блидченко Е.Ю.1,
Ячменникова А.А.1, Добрынин Д.В.2, Рожнов В.В.1

1Институт проблем экологии и эволюции им. А.н. Северцова РАН,  Россия
2ИТЦ «СКАНЕКС»,  Россия

В 2014 г. в рамках Программы изучения амурского тигра на Российском Дальнем Вос-
токе, выполняемую Постоянно действующей экспедицией РАН по изучению животных
Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России,
на северо-западе ареала амурского тигра были выпущены 5 тигрят-сирот, прошедших пред-
варительную реабилитацию. Все тигрята были снабжены GPS-ошейниками (Lotek, Кана-
да), определяющими местоположение 24 раза в сутки с равными интервалами. Такая час-
тота локаций позволяет детально прослеживать перемещения тигров, в т.ч. и относитель-
но антропогенных объектов. Поскольку практически весь ареал тигра покрывает сеть на-
селенных пунктов, авто- и железных дорог и других объектов, один из аспектов анализа
перемещений тигрят состоял в изучении их реакции на эти объекты.

Данное исследование основано на анализе локаций (N=11563), поступивших от
ошейника одного из самцов, выпущенного в Амурской области, в период 22.05.2014-
30.09.2015 гг. На примере изучения отношения данного тигра к федеральной трассе P-297
«Амур» и железной дороге (Забайкальский участок Транссибирской магистрали) мы выя-
вили места и количество переходов через данные дороги, близость переходов к мостам,
продолжительность нахождения тигра на трассе и время, проведенное около дорог (200 м
от обочины). Для анализа использовали геопривязанные данные OpenStreetMap. Точность
положения слоев OpenStreetMap и ширину обочины трассы до древесной растительности
определяли с помощью снимков Landsat.

В результате ГИС-анализа мы выявили 31 переход тигра через автотрассу. Все перехо-
ды совершены с 17:00 до 08:00 (время местное), пик в 19:00–21:00. В 16% случаев тигр
использовал трассу для перемещения (в интервале 20:00–01:00), в остальных случаях, ве-
роятно, просто пересекал ее. 83% случаев пересечения тигром трассы в течение года при-
шлось на бесснежный период. Избегание ее в снежный период, возможно, связано с отсут-
ствием маскировки дороги лиственным покровом придорожной растительности. Данные
OpenStreetMap о мостах через автодороги оказались неполными, поэтому для проверки
предположения, что тигр использует мосты для пересечения трассы, проходя под ними,
мы использовали функцию StreetView в программе Google Earth, где доступна вся трасса
P-297. Мы выявили только 2 перехода в районе мостов, т.е. тигр специально не ищет воз-
можности пересечь трассу под мостом. Анализ локаций, расположенных в 200 м от обо-
чин, показал, что тигр один раз задерживался перед переходом трассы на 6 ч (23:00–04:00),
два раза задерживался после перехода. В обоих случаях он предварительно использовал
трассу для перемещения, и, вероятно, отходя от нее, продолжал использовать как ориен-
тир.

Через железную дорогу выявлено 16 переходов в интервале 15:00–06:00 (пик 18:00–
22:00). Только 13% переходов тигр совершил в снежный период. Для выявления роли мо-
стов мы использовали карты ГосГисЦентр (1:50000). Три пересечения железной дороги
совершены под мостами через реки, и четыре около малых искусственных сооружений
(дренажные трубы в ж/д насыпи).
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ON THE ATTITUDE OF REINTRODUCED ORPHANED TIGER CUBS TO INFRASTRUCTURE
FACILITIES SUCH AS MOTORWAYS, RAILWAYS AND BRIDGES

Chistopolova M.D.1, Hernandez-Blanco J.A.1, Sorokin P.A.1, Naidenko S.V.1,
 Blidchenko E.Yu.1, Yachmennikova A.A.1, Dobrynin D.V.2, 1Rozhnov V.V.1

1A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Russia
2SCANEX Research and Development Center, Russia

In 2014, the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution jointly with Special Inspection
Tiger, the WCS and IFAW reintroduced five tiger cubs as part of The Amur Tiger Programme in
the Russian Far East. One of the main indicators of a tiger’s successful reintroduction is avoid-
ance of conflicts with man. However, while a tiger can avoid situations of this kind, it cannot
physically avoid man-made facilities because a network of inhabited locations, motorways, rail-
ways and other facilities covers practically all of the tiger’s habitat. All the released tigers were
wearing GPS-collars (Lotek, Canada) identifying their location 24 times a day. This location
frequency helped track the tigers’ spatial movements, including movements in relation to man-
made objects, in every detail.

Our research was based on the analysis of locations (N=11 563) received during the period from
22 May, 2014, till 30 September, 2015, from the collar of one of the male tigers released in the
Amur Region. The purpose of this research was to find out the tiger’s attitude to roads using
federal route P-297 “Amur” and the Transbaikal stretch of the Transsiberian Railway as an exam-
ple. To this end, we identified the places and number of times the tiger crossed these roads, their
proximity to bridges, the time the tiger spent on the route and beside the route (200 m away from
the road border).

Geopositioned data of OpenStreetMap were used for the analysis. Landsat images were used to
identify the exact position of OpenStreetMap layers and the width of the strip from the roadside
to the trees. Having performed a GIS-analysis we identified 31 cases of the tiger crossing the
route. All the crossings occurred between 17:00 to 08:00 (local time), with the highest number
falling on the 19:00 - 21:00 period. In 16% of cases the tiger went along the road (between 20:00
and 01:00), in other cases probably just crossed it. In 83% of cases during the year, the tiger
crossed the road in the snowless period. The reason for the animal avoiding the route during the
snow period was probably the fact that there were no leaves on the roadside vegetation and the
tiger could not conceal itself. We assumed that the tiger used bridges by crossing the route under
bridge. The data contained in OpenStreetMap was incomplete, and we verified our materials
using the StreetView function in Google Earth, which contains the entire route P-297. As a result,
we identified only 2 crossings in the bridge areas. Hence, the tiger does not intentionally look for
the possibility to cross the route under a bridge. We supposed that the tiger could watch the road
for some time before crossing it. An analysis of locations 200 m away from the roadside showed
that on one occasion the tiger waited for six hours before crossing the road (23:00 to 04:00). On
two occasions, it stopped after crossing the road; in both cases, it used the road for walking and
probably, after it went off the road, it continued using the route for orientation.

16 crossings of the railways in the period 15:00 to 06:00 (peak value: 18:00 to 22:00) were
identified. Only 13% of crossings fall on the snow period; the reason is probably the same as with
the motorway. We used the maps of GosGIS Centre (Scale: 1 to 50,000) to find out the role of the
bridges. On three occasions, the tiger crossed the railway under a bridge across the river, and on
four occasions it was beside small man-made structures (drainage pipes in the railway embank-
ment). Probably, the tiger does use the latter, but this needs in situ verification.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ТИГРЯТ, ВЫПУЩЕННЫХ В ПРИРОДУ
В ПРИАМУРЬЕ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ

Микелл Д.Дж.1, Рожнов В.В.2, Рыбин А.Н.1, Рыбин Н.Н.1, Середкин И.В.3, Петруненко Ю.К.3,
Сонин П.Л.2,4, Блидченко Е.Ю.2,4, Ячменникова А.А.2, Сорокин П.А.2, Чистополова М.Д.2,

Эрнандес-Бланко Х.А.2, Найденко С.В.2

1Общество сохранения диких животных, Россия
2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия

3Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Россия
4Приморская региональная общественная организация «Центр реабилитации и реинтродукции тигров

и других редких видов животных»,  Россия

Проводя наблюдения за выпущенными тиграми, мы пытались получить информа-
цию об их способности выживать в дикой природе, ориентируясь на два главных кри-
терия: 1) могут ли они охотиться на диких животных и добывать их в объемах, достаточ-
ных для выживания (и, желательно, размножения) в дикой природе; и 2) могут ли они избе-
гать нападений на домашних животных. Способность охотиться мы отслеживали, отмечая
«кластеры» GPS/ОВЧ локаций, где была сконцентрирована активность тигров в течение
определенного периода времени, и затем проверяли эти участки на наличие следов актив-
ности животных. Кластеры, где тигры находились дольше 10 часов, наиболее вероятно
являлись местами добычи жертв.

За последние 2 года наблюдений было обнаружено 110 жертв тигров, обитающих в
Приамурье. Только 5 из них (3%) являлись домашними животными, из них 3 собаки, добы-
тые в лесу вдали от населенных пунктов. Основными видами добытых диких животных
являлись кабан (58%) и косуля (27%). В летний период частой добычей являлись барсуки,
но наряду с енотовидными собаками их роль в рационе тигров, скорее всего, недооценена,
поскольку на месте их добычи тигры проводят достаточно мало времени, а небольшие
кластеры локаций мы обычно не проверяли. Среди жертв, возраст которых можно было
определить, 64% кабанов – поросята, 87% косуль – взрослые особи.

Сравнение с многолетними данными о жертвах тигров, собранных в Сихотэ-Алинском
заповеднике, говорит о том, что в Приамурье тигры охотятся в основном на кабана, глав-
ным образом на молодняк. Это ожидаемый результат, учитывая молодой возраст тигров,
выпущенных в Приамурье, и относительное обилие кабанов по сравнению с другими ви-
дами жертв в данном регионе.

В целом результаты говорят о том, что тигры приспосабливаются к существованию в
дикой природе Приамурья и им не приходится нападать на домашних животных. Однако,
учитывая естественные колебания численности кабана, вызывает опасение тот факт, что
данный вид является основным объектом питания тигров в данном регионе.
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FOOD HABITS OF TIGER CUBS RELEASED INTO THE PRI-AMUR REGION
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By monitoring released tigers, we sought evidence of their ability to survive in the wild using two
primary criteria: 1) their ability to hunt wild prey with sufficient efficiency to survive (and hope-
fully reproduce) in the wild; and 2) whether they can avoid use of domestic animals. We moni-
tored ability to hunt by looking for “clusters” of GPS/VHF locations where tigers have concen-
trated activity for a period of time, and then investigated those sites to determine what the animal
was doing there. Clusters where tigers spent more than 10 hours had the greatest probability of
being sites where kills were made.

Over the past two years, following all six tigers we discovered 110 kills made by tigers in the Pri-
Amur Region. Only 5 kills were of domestic animals (3%) and 3 of those were dogs killed in the
wild away from human settlements. The majority of kills of wild prey (58%) were of wild boar,
with roe deer (27%) the only other common food items. Badgers were fairly commonly taken in
the summer, but along with raccoon dogs, are likely under-represented since tigers likely spend
little time consuming them, and the consequenty small clusters are generally not searched. Of
kills that could be aged, 64% of wild boar kills were of piglets, while most roe deer kills were of
adults (87%).

A comparison to a long-term database on kills in Sikhote-Alin Zapovednik demonstrates the
strong reliance of Pri-Amur tigers on wild boar, and especially on young wild boar. This result is
expected given the young age of the tigers in the Pri-Amur and the relative abundance of wild
boar versus other species in the region.

Overall results suggest that tigers are making the adjustments needed to survive in the wild in the
Pri-Amur, and that these tigers are getting by without resorting to use of domestic animals. How-
ever, given the fluctuating nature of wild boar populations, the strong reliance of these tigers on
this single species is a cause for concern.
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ДОЛГОСТРОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕИНТРОДУЦИРОВАННОЙ САМКИ ТИГРА
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»

Калинин А.Ю.1, Полковникова О.Н.1, Чистополова М.Д.2, Эрнандес-Бланко Х.А.2, Сорокин П.А.2,
Ячменникова А.А.2, Блидченко Е.Ю.2, Найденко С.В.2, Рожнов В.В.2

1Государственный заповедник «Бастак», Россия
2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия

В мае 2013 г. на территорию заповедника «Бастак» (Еврейская автономная область)
была выпущена двухлетняя тигрица, прошедшая реабилитацию в специализированном
центре (Приморский край, п. Алексеевка). Это событие ознаменовало собой начало про-
екта по восстановлению популяции амурского тигра на северо-западе ареала, проводимо-
го в рамках Программы изучения амурского тигра на Российском Дальнем Востоке, осу-
ществляемой Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, в со-
трудничестве со Специнспекцией «Тигр» и фондами WCS и IFAW.

Перед выпуском тигрица была снабжена GPS-ошейником, определяющим ее местопо-
ложение 6 раз в сутки и передающим данные через спутниковую систему Argos. Ошейник
проработал 113 дней, закончив передавать данные 29.08.2013 г. С декабря 2013 г. на терри-
тории заповедника было начато формирование сети фотоловушек. Это позволило подтвер-
дило, что заповедник входит в участок обитания тигрицы, и были получены доказатель-
ства присутствия в «Бастаке» самца тигра. Сейчас, сформированная сеть фотоловушек,
насчитывает 20 станций отлова, на площади 79 км2. Отработано 3427 фотоловушко/суток.
С 9.12.2013 г. по 10.08.2015 г. получено 100 фотолокаций тигров. Идентифицировано две
особи (1 самец, 1 самка). На тигрицу приходится 24% фотолокаций, на самца – 74%, в 2%
случаев индивидуальность определить не удалось.

На основе полученных фотолокаций в программе Range8 был рассчитан индекс Якоб-
са (Kenward et al., 1993). Этот индекс на основе известных координат и времени для двух
животных отражает их избегание или тяготение друг к другу по шкале от –1 до +1. Про-
грамма определяет «избегание» на основе расстояния между самыми удаленными станци-
ями отлова. При расчете необходимо задание интервала, для которого программа будет
фиксировать положение обоих зверей. Как правило, имея данные с фотоловушек, интер-
вал выбирают длительностью до 1 ч. Учитывая особенности сети фотоловушек, к иссле-
дуемой паре тигров был применен минимально возможный интервал – 12 ч. Для данного
интервала было 5 случаев одновременной регистрации тигров. Дальнейшее увеличение
интервала не имело смысла, т.к. расстояние, проходимое тигром в течение него, может
существенно превышать расстояние между крайними фотоловушками. Хотя индекс Якоб-
са (0.97) показал высокую степень тяготения тигров друг к другу, в данной ситуации этот
показатель может не отражать реальную картину, т.к. почти все фотоловушки установле-
ны на маркировочных деревьях, которые сами являются мощными аттракторами, и даже
избегая друг друга, тигры будут посещать места маркировки.

Собранные данные дают ценную информацию о жизни реинтродуцированной тигри-
цы. Проведенное исследование позволило нам выявить, какие изменения нужно внести в
сеть фотоловушек, чтобы повысить качество данных и результата: 1) сеть следует рассре-
доточить на большую площадь; 2) на каждые 8–15 км2 территории должна быть установ-
лена только одна станция отлова; 3) большую часть станций отлова следует разместить на
возможных тропах, а не на маркировочных деревьях.

Эти изменения позволят не только показать динамику индивидуальных взаимоотно-
шений между тиграми, но и в дальнейшем, при увеличении численности вида, проводить
адекватный учет численности в заповеднике и на прилегающих территориях.
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A two-year old tigress was released in the Bastak Nature Reserve (Jewish Autonomous Area) in
May 2013 after rehabilitation in a specialized centre (Alekseyevka, Primorskiy Krai). This event
marked the commencement of the project for Amur tiger population recovery in the north-west-
ern part of the tiger’s range performed as part of The Amur Tiger Programme in the Russian Far
East implemented by the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution jointly with Special
Inspection Tiger, the WCS and IFAW.

Before the tigress was released, researchers put on her a collar with a GPS device that identified
her position six times daily and transmitted the data via the Argos satellite system; having  func-
tioned for 113 days, the collar stopped sending data on 29 August 2013.

Starting from December 2013, researchers began to build a network of trail cameras (photo traps)
in the Reserve. The photo traps not only confirmed that the Reserve belonged to the tigress’ home
range, but also provided new evidence that a male tiger, whose foot tracks had been notices
earlier, was also present in the Bastak Nature Reserve. At the moment, the network includes 20
photographic trap stations covering an area of 79 km2. The devices worked a total of 3427 trap-
days. From 09 December 2013 till 10 August 2015, tigers were detected 100 times. Two animals
were identified: (1male:1female). The tigress was identified in 24% of cases, and the male in
74%; in 2% of cases the animal could not be identified.

The identifications were uploaded in the Range 8.0 software package, and the Jacobs index was
calculated (Kenward et al., 1993). This index uses the obtained coordinates to show on a –1 to +1
scale whether two animals avoid each other or are attracted to each other. The Program identifies the
avoidance distance based on the distance between the furthermost trail cameras. Before the calcula-
tion the user needs to specify the intervals at which the locations of both animals are recorded.
Usually, when data from the trail cameras is available, the interval length is set to 1 hour. The
smallest possible interval length applied to the pair of tigers under review was set to 12 hours due to
particular features of the trail camera network. There were only five cases when the two tigers were
seen together. It made no sense to make the interval any longer because the distance that a tiger
covered during this period could be far longer than the distance between the two furthermost photo-
graphic traps. Although the Jacobs index (0.97) demonstrated a high degree of attraction between
the two tigers, in the situation under review this does not necessarily reflect the authentic picture as
almost all photo traps were installed on scent mark trees which are of themselves powerful attrac-
tors for the tiger, so the animals will visit the mark places even when they avoid each other.

The data gathered up to this point provide valuable information on the life of the reintroduced
tigress. Our research has revealed what changes should be made to the positions of the photographic
traps so as to improve the data and their processing results. 1) The photographic trap network should
be extended to cover a bigger area; 2) only one trap station is to be placed per every 8 to 15 km2; 3)
most photographic traps should be by possible paths rather than on scent mark trees.

The proposed changes will not only help to show the trends in personal relations between the
tigers, but also, when the population of the species grows in the future, will help to carry out
appropriate censuses in and around the reserve.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ПРИРОДУ АМУРСКОГО ТИГРА
 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Арамилев С.В., Костыря А.В., Круглов Э.В., Фоменко П.В.
АНО «ТИГР»

aramilev.sv@gmail.com

Опыты по возвращению в природу обнаруженных амурских тигров, как вынужденная
мера, проводятся с 1990-х гг. При этом основными задачами при обнаружении тигрят пос-
ле их отлова были: восстановление их физиологического состояния, прекращение процес-
сов обезвоживания и истощения. Данные задачи успешно решались ввиду хорошо разви-
той ветеринарной школы в России. Спасенных тигрят передавали в зоопарки для програм-
мы по разведению животных в неволе, случаи гибели были единичны. Условиям решения
проблемы возвращения тигров в природу, которая включала возможность тренировки на-
выков охоты у тигрят на копытных животных и полную изоляцию от людей и их хозяй-
ственной деятельности, частично отвечал реабилитационный центр «Утес» в Хабаровс-
ком крае (далее «Утес»).

Один из первых опытов возвращения тигров в природу был проведен в 2001 г. В Тер-
нейском районе Приморского края при поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и его структурных подразделений, WWF России и WCS
был осуществлен выпуск двух молодых самок амурского тигра, подготовленных в «Уте-
се», после чего на базе данного центра регулярно производись реабилитация вынужденно
изъятых из природы тигров.

С 14.11.2014 г. по 27.05.2015 г. в «Утесе» при поддержке WWF России были проведены
мероприятия по реабилитации и возвращению в природу самца амурского тигра (Упор-
ный) в возрасте 3–4 лет. Упорный успешно прошел тесты на способность к охоте на диких
копытных животных и избегания человека, а также проявлений его хозяйственной дея-
тельности. При поддержке Правительства Хабаровского края, WWF России и Центра
«Амурский тигр» 28.05.2015 г. в урочище «Тигровый дом» Нанайского района Хабаровс-
кого края был произведен выпуск Упорного в условия дикой природы. Упорный был осна-
щен ошейником с GPS-модулем и устройством для дистанционного сброса, производства
компании Lotek. Частота передачи данных была выставлена на передачу после взятия каж-
дой шестой фиксации (в 0800 и 2000). В общей сложности к 31.10.2015 г. время слежения
составило 156 дней. Всего было получено 1738 точек местоположения животного. Общая
протяжённость пройденного расстояния Упорным 708.5 км, в среднем за месяц 141.7 км.
Суточный ход по месяцам варьировал от 2.8 до 5.9 км, минимальный составил 67 м, макси-
мальный 21.9 км. Упорный пресёк ряд крупных рек: Пихца, устье Хара (оз. Гасси), Анюй,
Манома, Гур. Автомобильные дороги пересекал 8 раз: 5 раз лесовозные с грунтовым по-
крытием и 3 раза федерального значения с асфальтовым покрытием, ни разу не переме-
щался по дорогам, за исключением единичного случая, когда тигр шёл около 6 км на рас-
стоянии 100–150 м от дороги. Оказывался в близости от населённых пунктов, не заходя в
их пределы 3 раза: был в 500 м от населенного пункта Лидога около суток; прошёл в 1000
м от населенного пункта Н. Манома; пересёк оз. Инокентьевское в 1000 м от населенного
пункта Джонка. Всего было зафиксировано 23 длительных остановки: от 1 (12 локаций) до
8 (до 100 локаций) суток. На местах остановок животного были обнаружены две взрослые
особи кабана, задавленных и полностью утилизированных Упорным. В настоящий мо-
мент идет активное обследование других точек.
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RESULTS OF RETURN TO NATURE OF THE AMUR TIGER IN KHABAROVSK REGION

Aramilev, S. V., Kostyrya, A.V., Kruglov E.V., Fomenko, P.V.
aramilev.sv@gmail.com

The practice of returning of young Amur tiger individuals to the wild started in the 1990s. The
saved young tigers or cubs were usually adopted by zoos, which had played the main role for in-
situ cultivation of tigers. The possibility of returning of young tiger into the wild required estab-
lishing of a special rehabilitation centre. By the 1990s, “Utyos” rehabilitation centre located in
Khabarovsky province met these requirements. The first case of returning young tiger back into
the wild after recuperation occurred in 2001 in Terneysky district of Primorsky province.

From November 11, 2015 until May 27, 2015, the “Utyos” centre recuperated a male tiger, of
approximately 3–4 years old named Uporny (“Stubborn”). Uporny the Tiger successfully passed
all tests for being able to hunt in the wild after ungulate animals and to avoid humans and human
activities. On May 28 2015, Uporny was released in the “Tigers home” territory of Nanaysky
district. The release was supported by the government of Khabarovsky province, WWF-Russia
and The Amur Tiger Centre.Uporny had a collar equipped with GPS-module and a remote re-
lease function, made by Lotek. By the 31st of October, 2015 (159 days of observation of Uporny),
there were received 1 738 location points in total. The overall distance covered by Uporny during
this time was 708. km.  On average, Uporny covered 141.7 km per month, or between 2.8 and 5.9
km per day. The lowest distance made per day was 67 meters, and the maximum – 21.9 km. In
total, Uporny managed to cross several big rivers: Pihsa, Hara, Anuy, Manoma and Gur. The tiger
crossed roads (8 times) including 5 forest roads and 3 federal highways. Three times Uporny was
quite close to human settlements, without, however, crossing their boundaries: Uporny approached
Lidoga town and spent 24 hours 500 meters away from the town’s boundaries; Uporny walked
about one kilometer away from N. Manoma; Uporny crossed Innokentievskoe lake about one
kilometer away from Jonka town. In total, 23 tiger’s stoppage sites were logged in, each lasting
from 24 hours (12 locations) to 8 days (100 locations).  Some of these break sites were later
examined, to discover the remains of two adult wild boars killed and completely utilized by Up-
orny.  Currently, other stoppage sites are being examined.
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ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ХИНГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА САМКОЙ АМУРСКОГО ТИГРА
В КАЧЕСТВЕ УЧАСТКА ОБИТАНИЯ

Чистополова М.Д.1, Кастрикин В.А.2, Кочетков Д.Н.2, Антонов А.И.2, Парилов М.П.2,
 Эрнандес-Бланко Х.А.1, Найденко С.В.1, Блидченко Е.Ю.1, Рожнов В.В.1

1Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия
2Хинганский государственный заповедник

В рамках Программы изучения амурского тигра на Российском Дальнем Востоке, осу-
ществляемой Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, в со-
трудничестве со Специнспекцией «Тигр» и фондами WCS и IFAW в 2013 г. началось вос-
становление популяции амурского тигра на северо-западе ареала вида.

22 мая 2014 г. после периода реабилитации в заказник «Желундинский» (Амурской
область) были выпущены три тигра, снабженные GPS-ошейниками (Lotek, Канада), опре-
деляющими местоположение животного 24 раза в сутки. Один из этих тигров, двухлетняя
самка, через 6 месяцев после реитродукции выбрала местом своего обитания Хинганский
заповедник, предварительно пройдя около 1300 км по территориям Архаринского района
(Амурскаяй область) и Облученского района (Еврейская АО).

Первый заход тигрицы на территорию заповедника (Антоновское лесничество) был 3-
14.10.2014 г. В этот кластер заповедника самка больше не возвращалась, т.к. его равнинный
лесостепной ландшафт не является оптимальным для амурского тигра. 10-17.11.2014 тигрица
находилась на основной территории заповедника (Хинганское лесничество), но проследовала
по ней транзитом, добыв одну крупную жертву. Третий ее заход на эту территорию состоялся
21.11.2014 г. С этого времени данный кластер заповедника стал основной частью участка оби-
тания самки. Причинами такого выбора, вероятно, стали богатая кормовая база, подходящий
ландшафт и низкий фактор беспокойства со стороны человека. Потенциальными кормовыми
объектами тигра в заповеднике являются кабан, плотность которого здесь составила 30-40 осо-
бей/1000 га, косуля (7.5 особи/1000 га) и изюбрь (6 особей/1000 га). Площадь участка обитания
самки тигра в период 21.11.2014-17.08.2015 гг. (дата последней локации: ошейник прекратил
передавать данные, так как исчерпал ресурс элемента питания) составила 1156 км2 (MCP100%).
62% от этой площади расположены на территории Хинганского заповедника, 7% – на террито-
рии регионального заказника «Ганукан».

Исходя из того, что возле мест охоты на крупных жертв самка тигра задерживается на
сутки и более, на основе полученных координат мы выделяли кластеры локаций – места
вероятной охоты. Всего за период 21.11.2014-17.08.2015 гг. было выделено 107 кластеров, из
них 97 на территории заповедника (включая охранную зону). Осмотрены были 76 кластеров
(после того, как тигрица их покинула). На 21 обнаружены останки кабана, на 10 – косули, на
3 – изюбря. На 39 кластерах останков не обнаружено. Кроме того, на 3 кластерах обнаруже-
ны останки волков. Это важный факт и редкое доказательство, подтверждающее конкурент-
ные взаимоотношения тигра и волка, с постепенным вытеснением последнего.

С ноября 2014 г. параллельно поступлению информации от ошейника на территории
заповедника был начат сбор данных с помощью фотоловушек. На данный момент установ-
лено 6 камер, отработано 1500 ловушко/суток. Получено 6 фотографий тигрицы и 12 ви-
деороликов от 12 проходов перед камерами. Это позволяет получать информацию не толь-
ко о присутствии тигрицы, что особенно актуально после прекращения работы ошейника,
но и собирать данные о некоторых аспектах поведения тигра, осваивающего участок оби-
тания после реинтродукции (маркировочное поведение, суточная активность).
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SELECTION OF THE TERRITORY OF THE KHINGANSKIY RESERVE BY FEMALE
AMUR TIGER AS A HOME RANGE

Chistopolova M.D.1, Kastrikin V.A.2, Kochetkov D.N.2, Antonov A.I.2, Parilov M.P.2,
Hernandez-Blanco J.A.1, Naidenko S.V.1, Blidchenko E.Y.1, Rozhnov V.V.1

1A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Russia
2Khinganskiy Nature Reserve

In 2013, rehabilitation of Siberian tiger population started in the north-west of the species’
habitant area under The Amur Tiger Programme study in the Russian Far East carried out by A.N.
Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences in collaboration
with Special Inspection Tiger, WCS and IFAW.

On 22 May, 2014, three tigers were released in the Zheludinski reserve (zakaznik), Amur
Region, after preliminary rehabilitation. The tigers were wearing GPS-collars (Lotek, Canada)
identifying their location 24 times a day. One of these tigers, female of approximately two years
of age, chose the Khinganskiy Nature Reserve as her home range 6 months after being released in
the wild; previously the animal had covered a distance of about 1300 km in the areas of Arkharinskiy
district in the Amur Region and Obluchenskiy district in the Jewish Autonomous Area.

The tigress’ first entry in the reserve’s territory (Antonovskoye forestry) lasted from 3 October,
2014 to 14 October, 2014. She never returned to this cluster of the reserve again as its plain
forest-steppe landscape does not suit the Amur tiger. From 10 November, 2014 to 17 November.
2014 the tigress entered the main territory of the reserve (Khinganskoye forestry) but killing a
big prey, passed through the reserve in transit.

Next time the tigress entered this territory was on 21 November, 2014. From that time on, the
tigress chose this cluster of the Reserve as the main part of her home range. Apparently, reasons
for such choice included rich food resources, suitable landscape and low factor of human-induced
disturbance. Potential food objects of a tiger in the Reserve are wild boars (according to winter
routing counting and other estimates, their population density in the tigress’ home territory
amounted to 30-40 animals/1000 ha), roe deer (7.5 animals/1000 ha) and Far Eastern red deer (6
animals/1000 ha). The size of the Amur tigress’ home range in the period from 21 November,
2014 to 17 August, 2015 (the date when transmitter stopped functioning; probable reason: end of
battery service life) was to 1 156 km2 (MCP100%). 62% of this area are located in the territory of
the Khinganskiy Reserve, another 7% - in the territory of the Ganukan reserve (zalaznik).

When the transmitter functioned, apart from the animal’s location data we were able to receive
information of the areas where the tigress hunted for big preys, assuming that she would stay by her prey
for twenty four hours or more. Using the obtained coordinates we identified the locations clusters that
were probable hunting areas. In total, during the period from 21 November, 2014 to 17 August, 2015, we
identified 107 clusters; 97 out of them were within the  Reserve (including the buffer area). 76 clusters
were examined after the tigress had left them. In 21 clusters, we found remains of a wild boar; in 10
clusters, remains of a roe deer; in three clusters, remains of a Far Eastern red deer. No remains were found
in 39 clusters. Besides, in three we found remains of wolves. This is an important fact and a rare evidence,
as it proves competitive interaction of tiger and wolf, with gradual squeeze-out of the latest.

Since November 2014, in parallel with obtaining information from the collar, the authors
began collecting data in the reserve with the help of trail cameras. To date, six cameras have been
installed and 1500 trap-days worked. Six photographs of the tigress and 12 video tapes of the
animal’s 12 passages in front of cameras were obtained. This allows not only to obtain information
on the tigress’ presence, which is particularly relevant after the collar stopped working, but also
to collect data on some aspects of behavior of a tiger familiarizing itself with its home range after
reintroduction (marking behavior, day-night activity).



114

Материалы Международной рабочей встречи по реабилитации и реинтродукции крупных хищных млекопитающих

Москва, ноябрь 2015 г.

ПОВЕДЕНИЕ ВЫПУЩЕННЫХ ГЕПАРДОВ (ACINONYX JUBATUS)

Челышева Е.В.
Mara-Meru Cheetah Project, Кения

Перед установлением территории выпущенные особи активно перемещаются для вы-
явления важных для выживания элементов. Возможны 4 стадии: 1) пост-выпускная (post-
release phase) – ориентация рядом с местом выпуска в течение нескольких дней; 2) иссле-
довательская (exploratory movement phase) – длинные, непредсказуемые зигзагообразные
перемещения с посещением предыдущих мест; 3) стадия произвольного прямолинейного
передвижения (optional directional movement phase) – долговременное перемещение по
прямой в любом направлении, в т. ч. в сторону места поимки; 4) обоснование (settled phase)
– снижение интенсивности перемещения, установление домашней территории. Количе-
ство стадий зависит от конкретной особи.

На выбор домашней территории влияют: доступность источников воды и пищи, нали-
чие других хищников и конспецификов, пол, возраст, статус особей и их предыдущий опыт.
У самок, успешно вырастивших пометы, территории меньше, чем у самок, потерявших
детенышей; в присутствии других хищных территории самок меньше, чем в их отсут-
ствие; у взрослых самцов меньше, чем у молодых. Самки предпочитали места с густой
растительностью, и при небольшом размере парка использовали всю его площадь, а сам-
цы – отдельные участки разного размера, причем за наиболее привлекательные участки
они боролись и убивали друг друга. В парках с густой растительностью и низкой плотно-
стью других хищных, самки не переносили пометы, поскольку густой буш обеспечивал
надежное укрытие. Переселенные гепарды, независимо от пола, социального и репродук-
тивного статуса, источника происхождения и наличия других хищников проводили боль-
ше времени у жертвы и неоднократно возвращались к еде даже на следующий день, что
было не свойственно резидентным диким гепардам.

На выбор добычи после выпуска влиял основной вида корма в предвыпускной период.
Выращенные в неволе неподготовленные гепарды, не боявшиеся людей и не обладавшие
навыками охоты, гибли (охота на неподобающую дичь, конфликт с местным населением
из-за нападения на домашний скот за пределами парков). При перенаселении хищниками
парка наблюдались: 1) неизменное количество гепардов в течение нескольких лет, 2) пей-
синг вдоль ограждения, 3) локализация в пограничных областях парка или сразу после
выпуска обоснование около сетки, 4) территориальные конфликты со смертельным исхо-
дом и каннибализм, 5) уход с территории даже большого парка, 6) снижение поголовья
некоторых видов добычи. Решения проблемы: контрацепция, стерилизация или переселе-
ние хищных, объединения частных природоохранных зон в единую область.

Для создания самоподдерживающейся популяции рекомендуется использовать 20-30
успешно размножающихся особей, а в случае меньшего количества основателей – по про-
шествии времени производить пополнение неродственными особями. Оптимально исполь-
зование гепардов, отловленных в природе после достижения возраста независимости, т.е.
поведенчески компетентных особей, обладающих охотничьими навыками, опытом иден-
тификации и избегания опасности и социализации, полученными в процессе выращива-
ния матерью. Передержка необходима для ознакомления с видами жертв, на которые пред-
стоит охотиться в месте выпуска и с конспецификами для формирования групп.  На боль-
ших территориях одновременный выпуск максимального количества гепардов в несколь-
ких группах облегчает их адаптацию на новой территории, снижая риск территориальных
конфликтов между резидентными и новыми особями. Важно учитывать подвидовую спе-
цифику переселяемых животных в местах с резидентной популяцией.
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BEHAVIOUR OF RELEASED CHEETAHS (ACINONYX JUBATUS)

 Chelysheva Ye.V.
Mara-Meru Cheetah Project, Kenya

Before establishing a territory, released (translocated) animals move around a lot to identify ele-
ments, which are critical to their survival. Four phases can occur here: 1) post-release phase: the
animal explores the area immediately adjacent to the place of release for several days; 2) explor-
atory movement phase: the animal makes long, unpredictable and winding trips, coming back to
previously visited places; 3) optional directional movement phase: the animal makes moves in a
straight line for a long time in any direction, including to the place of capture; 4) settled phase:
moving activity reduces, and home territory is established. The number of phases depends on the
particular animal.

The factors influencing the choice of home range are: availability of sources of food and water;
presence of species-mates, age, sex, status of the animals and their previous experience. Females
who have successfully raised their offspring, have a smaller territory than the females that lost
their cubs; females have a smaller territory when other carnivores are present, as opposed to
when there are no other carnivores; adult males have smaller territories than young ones. Females
preferred areas with dense vegetation, and when the park was small in size, they would use its
entire area, while males would use particular areas of different sizes, and would fight and kill
each other to get the most attractive area. In the parks with dense vegetation and low density of
other animals, females did not carry their offspring to another place because the thick bush en-
sured reliable protection. Irrespective of their sex, social and reproductive status, origin and pres-
ence of other carnivores, resettled cheetahs would spend more time by their prey and would often
come back to the food even on the next day, which was not typical of resident wild cheetahs.

The main type of food provided in the pre-release period influenced the choice of prey after the
release. Unprepared cheetahs that grew up in captivity, did not fear man and had no hunting
skills, died (hunting inappropriate prey, conflicts with local communities caused by hunting do-
mestic cattle outside the parks). The consequences observed when the parks became overpopu-
lated by carnivores are as follows: 1) the number of cheetahs stayed unchanged for several years;
2) pacing along the fence; 3) animal localization in the areas near the border, or settling beside the
fence immediately after the release; 4) fatal territorial conflicts and cannibalism; 5) the animals
leave even large parks; 6) reduction in the number of certain types of prey. Solutions: birth con-
trol, sterilisation or resettlement of carnivores; joining individual nature protection zones into
one area.

It is recommended to take 20 to 30 successfully reproducing animals to establish a self-sustained
population; if the number of founders is lower, then non-relative animals should be added after a
while. The best solution would be to use cheetahs captured in the wild after they have reached the
age of independence, i.e. developed competent behaviour, obtained hunting skills, experience in
identification, avoidance of danger and socialisation received from their mother. Holding is nec-
essary to show the types of prey the animal will hunt in the area of release, and to meet other
species-mates to form groups.  Releasing the highest possible number of cheetahs in several
groups on large territories facilitates their adaptation to the new territory by reducing the risk of
territorial conflicts between the resident and new animals. Furthermore, the subspecifics of ani-
mals resettled to the areas with an existing resident population should be taken into account.
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МОНИТОРИНГ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПРИ РЕИНТРОДУКЦИИ ХИЩНЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Найденко С.В., Иванов Е.А., Эрнандес-Бланко Х.А., Рожнов В.В.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия

Успех реабилитации и реинтродукции животных зависит, в том числе, от непрерывно-
го мониторинга состояния выпущенных в природу животных. Для крупных хищных мле-
копитающих, наряду с телеметрией животных и использованием фотоловушек, перспек-
тивным подходом к оценке состояния животных является неинвазивный мониторинг гор-
монов. Объектами такого мониторинга являются экскреты (моча и экскременты) и волосы
животных. Особенности сбора проб позволяют предположить, что для определения стрес-
сированности животных и репродуктивного статуса самок (беременность) наиболее перс-
пективными являются определение уровня метаболитов кортизола, прогестерона и про-
стагландинов в экскрементах животных. Все эти методы требуют валидации антител, ис-
пользуемых для анализа, что связано с видоспецифичностью обмена и экскреции стерои-
дов.

Мы валидировали наборы для исследований гормонального статуса амурского тигра и
дальневосточного леопарда. Оценка уровня метаболитов кортизола в экскрементах жи-
вотных позволила оценить влияние погодных (температура воздуха и глубина снежного
покрова), биотических (обилие жертв) и антропогенных (наличие автодорог) факторов на
состояние редких хищников, в том числе и в местах реинтродукции. Показано, негативное
влияние абиотических факторов (низких температур и глубокого снега) на состояние жи-
вотных, а также комплексное воздействие ряда факторов (в частности, температуры, глу-
бины снежного покрова и обилия жертв) на состояние особей.

Предварительные данные, полученные после реинтродукции тигра в заповедник «Бас-
так», показывают некоторое увеличение уровня кортизола у животных, что может быть
вызвано как увеличением активности оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники, связанным
с освоением незнакомой территории, так и неблагоприятными климатическими условия-
ми в регионе в период исследований (низкие температуры и глубокий снежный покров).
Вместе с тем, подобное увеличение не было достоверным, и не могло препятствовать раз-
множению животного в природе.
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MONITORING OF HORMONAL STATUS OF CARNIVORES DURING REINTRODUCTION

Naidenko S.V., Ivanov E.A., Hernandez-Blanco J.A., Rozhnov V.V.
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow

The success of animal rehabilitation and reintroduction depends, among other things, on contin-
uous monitoring of the status of animals released in the wild. As to big carnivores, along with
performing telemetry and using trail cameras, noninvasive monitoring of hormones is a promis-
ing approach to estimating the animals’ condition. The subjects of this monitoring are animals’
excreta (urine and feces) and hair. Particularities of sample collection suggest that the most prom-
ising way to determine the degree of animal stress level and reproductive status of females (preg-
nancy) is to measure cortisol, progesterone and prostaglandins metabolites levels in the animals’
feces. All these methods require validation of antibodies used in analysis, which is related to
species-specifity of steroid metabolism and excretion.

We validated sets for testing the hormonal status of the Amur tiger and Amur leopard. Evaluation
of cortisol metabolites levels in the animals’ feces allowed us to estimate the influence of weather
(ambient temperature and snow cover depth), biotic (density of preys) and anthropogenic (pres-
ence of highways) factors on rare carnivores, including those in the areas of reintroduction. The
obtained results revealed a negative effect of abiotic factors (low temperatures and deep snow)
and a complex effect of several factors (in particular, temperature, snow cover depth, and prey
density) on the animals’ condition.

Preliminary data obtained after reintroducing the tiger in the Bastak reserve, show some increase
in the cortisol level in animals. It may be caused by an increase of hypothalamus-pituitary-adre-
nal axis activity associated with both settlement in an unfamiliar territory and unfavorable cli-
matic conditions (low temperatures and deep snow cover) prevailing in the region during the
research period. However, that increase seems not too high to prevent reproduction.
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НЕИНВАЗИВНАЯ ОЦЕКА РЕПРОДУКТИВНОГО СТАТУСА –
ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА ДЛЯ РЕИНТРОДУКЦИИ?

Евгенов К.1, Найденко С.В.2, Денхард M.1

1Институт Лейбница по исследованиям животных в зоопарках и в дикой природе, Германия
2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,  Россия

jewgenow@izw-berlin.de

Изучение животных в неволе дает возможность исследовать различные аспекты биоло-
гии и физиологии вида, которые сложно изучать в дикой природе. Один из таких аспектов
– понимание репродуктивной физиологии и разработка методов неинвазивного монито-
ринга репродуктивного статуса. Особенно важен в этом отношении диагноз беременности
путем мониторингa физиологии яичников.

У многих видов стероиды в экскрементах используются для неинвазивного диагноза
беременности, отражая такую структуру гормонов сыворотки крови, которая дает возмож-
ность отличить беременность от циклов желтого тела, не связанных с беременностью.
Однако, подобный подход требует частого взятия проб от одной и той же особи для кор-
рекции индивидуальных уровней стероидных метаболитов, при этом содержание стерои-
дов во время беременности колеблется, и длительность фазы лютеинизации различается
при беременности и отсутствии беременности. В частности, у тигра период беременности
составляет 108 дней, а цикл псевдо-беременности составляет одну треть этого периода
(~35 дней); в то время как у манула псевдо-беременность составляет примерно 70% (45–50
дней) длительности беременности (66 дней; Brown, 2010). Кроме того, каждая проба, вы-
являющая наличие метаболитов стероидов в экскрементах, должна быть соответствую-
щим образом подтверждена лабораторными и биологическими тестами в связи с различи-
ями метаболизма стероидов у разных видов. Было показано, что анализы, основанные на
гестагенах, были неудачны для видов рыси в связи с особенностями репродуктивного цик-
ла у разных видов рыси (Jewgenow, 2014).

За последние годы мы разработали неинвазивный тест на беременность для кошачьих,
основанный на использовании метаболитов простагландина-F2б (PGFM) в экскрементах
или моче. Было показано, что PGFM экскрементов является надежным индикатором бере-
менности для нескольких видов кошачьих (Dehnhard, 2012). У беременных самок уровни
PGFM в экскрементах значительно выше базового уровня в период последней трети пери-
ода беременности. Повышенные уровни PGFM ни разу не были обнаружены у псевдо-
беременных самок, что дает возможность различать цикл отсутствия беременности от бе-
ременности. Анализ PGFM был исходно разработан и сейчас успешно используется для
диагностики беременности в программе разведения пиренейской рыси в неволе.

Кроме того, тест PGFM может быть рекомендован как дополнительный инструмент в
тех случаях, когда были собраны пробы экскрементов для мониторинга свободно передви-
гающихся кошачьих (генетический анализ, анализ питания и анализ состояния стресса) в
связи с высокой видоспецифичностью, высокой стабильностью PGFM в пробах экскре-
ментов, и, что наиболее важно, – в связи с возможностью диагностировать беременность
на основе одной пробы.
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Captive breeding of animals has the benefit of allowing the study of various aspects of speciesґ
biology and physiology that could not easily be studied in the wild. One of such aspects is the
understanding of reproductive physiology and the development of methods for non-invasive
monitoring of reproductive status. Pregnancy diagnosis by monitoring ovarian physiology is of
particular importance in this respect.

In many carnivores species, fecal steroids are applied for non-invasive pregnancy diagnosis,
because they reflect serum hormone pattern allowing differentiating pregnancies from non-preg-
nant luteal cycles. However, this approach strongly requires a frequent sampling from the same
individual to correct for individual steroid metabolite levels, fluctuating steroid content during
the course of pregnancy and different length of pregnant and non-pregnant luteal phases. For
instance in the tiger, the gestation length is 108 days and a pseudo-pregnant cycle lasts only one-
third of this period (~35 days); whereas in the Pallas cat a pseudo-pregnancy takes about 70%
(45–50 days) of pregnancy length (66 days; Brown, 2010). In addition to that, each assay detect-
ing fecal steroid metabolites must be properly validated using both laboratory and biological
tests, due to the inconsistency of steroid hormone metabolism across species. It was shown that
gestagen based assays failed in lynx species, due to the species peculiarity of reproductive cycle
(Jewgenow, 2014).

During the last years we developed a non-invasive pregnancy test for felids which is based on the
prostaglandin-F2б metabolites (PGFM) in feces or urine. Fecal PGFM was shown to be a reli-
able pregnancy indicator in several felid species (Dehnhard, 2012). In pregnant females, fecal
PGFM levels elevate significantly above baseline during the last trimester of pregnancy. Elevat-
ed PGFM levels were never found in any pseudo-pregnant female, allowing discriminating a
non-pregnant cycle from a pregnancy. PGFM analysis has been originally developed and is now
successfully used to diagnose pregnancies in the Iberian lynx captive breeding program.

Furthermore, the PGFM assay can be recommend as an additional tool when fecal samples were
collected for monitoring free-ranging felids (genetic, nutritional or stress analysis) due to its high
across species specificity, the high stability of the PGFM within fecal samples and most impor-
tantly due the opportunity to diagnose a pregnancy based on just one sample.
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С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА В ТИГРОВОМ ЗАПОВЕДНИКЕ САРИСКА В ИНДИИ

Говиндасвами У.1,2

1Лаборатория охраны животных, находящихся под угрозой исчезновения (Индия)
2Центр клеточной и молекулярной биологии (ЦКМБ) (Индия)
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Тигр (Panthera tigris), вид, численность которого составляет 3000–3500 особей во всем
мире, находится под угрозой исчезновения в связи с браконьерством, утратой местообита-
ний и снижением численности кормовых объектов. Индия является важной страной для
охраны тигров, так как в ней обитает примерно 50% мировой популяции диких тигров и
она одна из немногих стран, которая может обеспечить восстановление тигров на планете.
Несмотря на интенсивные усилия по охране, тигры совершенно исчезли на некоторых ох-
раняемых территориях, таких, как Сариска в Западной Индии. В период с 2009 по 2013 г.
делались попытки реинтродукции тигров в Тигровом заповеднике Сариски, однако они
практически не размножались в течение ряда лет, в связи с чем было проведено исследова-
ние физиологических причин данной ситуации. В данном исследовании описано измене-
ние уровня глюкокортикоидов у реинтродуцированных тигров в связи с антропогенными
факторами. Мы применяли неинвазивный подход для мониторинга концентрации метабо-
литов глюкокортикоидов (fGSM) в экскрементах тигров за период в 18 месяцев, собрав
120 проб экскрементов. Мы также оценивали различные факторы беспокойства, вызван-
ные деятельностью человека, и определяли передвижения тигров, используя для этого ра-
дио-ошейники. Была оценена корреляция концентраций fGSM с различными антропоген-
ными факторами, включая частоту встреч с человеком и с крупным рогатым скотом.

Мы обнаружили, что факторы антропогенного беспокойства, включая встречи с до-
машним скотом и человеком, расстояние от дорог, а также усилия, затраченные на убий-
ство домашнего скота, связаны с повышением концентрации fGSM у изучаемых тигров,
при этом самки были более чувствительны к такому беспокойству, чем самцы. Кроме того,
была обнаружена значительная положительная корреляция между уровнем fGSM и време-
нем пребывания животных на территориях, подверженных антропогенному воздействию.

Рекомендации по управлению популяциям тигров, выработанные в результате иссле-
дования, включают переселение деревень с основных территорий обитания тигров и огра-
ничения всей антропогенной активности в заповеднике.
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The tiger (Panthera tigris), a critically endangered species with an estimated global population
of 3000–3500 individuals, is under severe threat due to poaching, habitat loss and prey depletion.
India is one of the important countries for tiger conservation, as it supports approximately 50%
of the global wild tiger populations  and is therefore one of the key players for global tiger
recovery. In spite of intense conservation efforts, tigers got locally extinct from protected areas,
like Sariska in Western India. Consequently, Tigers were reintroduced in Sariska Tiger Reserve
between 2009–2013, but inadequate breeding success was observed over the years, thus invok-
ing an investigation to ascertain physiological correlates. In the present study, we report on glu-
cocorticoid stress responses of the reintroduced tigers in relation to anthropogenic disturbance.
We used a non-invasive approach to monitor faecal glucorticoid metabolite (fGCM) concentra-
tions in the reintroduced tigers over a period of 18 months collecting a total of 120 faecal sam-
ples. We also estimated various anthropogenic disturbance variables and determined tiger move-
ment pattern using radio collars. We correlated individual fGCM concentrations with various
anthropogenic factors including encounter rate with human and cattle.

We found anthropogenic disturbance such as encounter rates of livestock and humans, distance
to roads and efforts to kill domestic livestock associated with an elevation in fGCM concentra-
tions in the monitored tigers. In this regard, female tigers seem more sensitive for such distur-
bance than males. It was possible to discern that tiger’s fGCM levels were significantly positive-
ly related to the time spent in disturbed areas.

Resulting management recommendations include relocation of villages from core areas and re-
striction of all anthropogenic activities in the entire reserve.
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МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Найденко С.В., Павлова Е.В., Эрнандес-Бланко Х.А., Ерофеева М.Н., Рожнов В.В.
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Реинтродукция хищных млекопитающих иногда представляется единственным спосо-
бом восстановить природную группировку животных. Как правило, число особей, выпус-
каемых в природу невелико, а для крупных хищных млекопитающих исчисляется едини-
цами. В этой ситуации чрезвычайно важным представляется снижение риска гибели реин-
тродуцируемых животных. Одной из основных причин смертности хищников, наряду с
антропогенными факторами, являются естественные патогены, встречающиеся в местах
реинтродукции. Все это требует оценки эпизоотологической ситуации в местах выпуска
животных. Подобная оценка должна концентрироваться на анализе присутствия наиболее
опасных патогенов (для тигра и леопарда – вирус чумы плотоядных, вирус бешенства,
вирус лейкемии кошачьих, вирус иммунодефицита кошачьих). Необходимо отметить, что
наиболее опасные патогены могут отличаться для разных видов животных, даже в преде-
лах одного семейства (для манула ВЧП, по-видимому, не опасен, тогда как основное вни-
мание необходимо уделять токсоплазмозу). Вместе с тем, знание распространения менее
опасных патогенов также помогает принимать решение о месте реинтродукции живот-
ных. Наши исследования проведены на территории юга Приморского края (заповедники
Уссурийский и Лазовский, национальный парк «Земля леопарда»). Мы охарактеризовали
встречаемость различных патогенов в четырех различных группах млекопитающих: в по-
пуляциях диких кошачьих (наибольшее число общих патогенов с реинтродуцируемыми
животными), популяциях потенциальных жертв (хищных млекопитающих), домашних
животных (кошки и собаки), грызуны. Количество патогенов к которым опрделяли серо-
позитивность животных существенно варьировало. Нами было показано присутствие 13
различных патогенов из 18 проаналированных в группировках амурских тигров. Вместе с
тем, основным переносчиком вируса чумы плотоядных, по-видимому, следует рассматри-
вать домашних собак, серопозитивность которых к этому патогену составила более 60%.
Несмотря на важность в переносе патогенов таких групп животных как потенциальные
жертвы, филогенетически близкие виды и домашние животные, в отдельных случаях гры-
зуны могут играть существенную роль в переносе ряда патогенов. Таким образом, при
рассмотрения места реинтродукции необходимо принимать во внимание распространение
основных патогенов среди различных групп животных. Кроме того, клинический конт-
роль выпускаемых животных необходим для предотвращения попадания в природу пато-
генов, нетипичных для природных популяций. Пребывание в местах реабилитации часто
способствует появлению в организме животных различных патогенов (калицивирус коша-
чьих и Toxoplasma gondii). Таким образом, контроль эпизоотогологической ситуации в
местах реабилитации и реинтродукции животных необходим для успешного восстановле-
ния видов.

Работа выполнена при поддержке грантов РГО и РФФИ 14-04-01119 и 15-34-20526.
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Reintroduction of carnivores sometimes seems to be the only way to restore the group of animals
in the wild. Generally, the number of animals released into the wild is small, and in case of large
carnivores it may be only a few. In such situations, it is overwhelmingly important to reduce risk
of mortality of reintroduced animals. One of the main causes of carnivores’ mortality (along with
anthropogenic factors) is natural pathogens occurring in the areas of reintroduction. All this re-
quires evaluation of epizootological situation in areas where the animals are to be released. Such
evaluation should focus on determining the presence of the most dangerous pathogens (for tigers
and leopards these are canine distemper virus, rabies virus, felines leukemia virus, felines immu-
nodeficiency virus). It is necessary to note that the most dangerous pathogens may differ for
different species of animals, even within one family (for the manul, canine distemper virus does
not seem to be dangerous, and main attention shall be given to toxoplasmosis). At the same time,
availability of information about the distribution of less dangerous pathogens also helps to decide
on the area to reintroduce animals in. Our studies were conducted in the southern territories of
Primorskiy Krai (the reserves Ussuriisky and Lazovski, and the Land of the Leopard National
park). We described the frequency of different pathogens’ occurrence in four different groups of
mammals: in a population of wild felines (the highest number of pathogens common with ani-
mals subject to reintroduction), in populations of potential preys (of carnivorous mammals), in
domestic animals (cats, dogs), and in rodents.

The number of pathogens to which animals were found to be seropositive varied greatly. We have
shown the presence of 13 different pathogens out of 18 pathogens analyzed in groups of Amur
tigers. However, it seems that domestic dogs should be considered to be the main transmitters of
canine distemper virus, as their seropositivity to this pathogen amounted to 60%. In spite of the
significant role that such groups of animals as potential preys play in carrying pathogens, phylo-
genetically close species and domestic animals, and in some cases rodents may play a big role in
transmitting a number of pathogens. Thus, while determining would-be areas of reintroduction, it
is necessary to consider the prevalence of the main pathogens among various groups of animals.
Besides, animals subject to release must undergo clinical control to prevent pathogens untypical
for natural populations from getting in the wild. Staying in rehabilitation places often results in
occurrence of different pathogens (calicivirus of felines and Toxoplasma gondii) in the animals’
organisms. Thus, control over epizootological situation at animals’ rehabilitation and reintroduc-
tion sites is necessary for successful regeneration of species.

This work has been performed with support of grants provided by the Russian Geographical
Society and Russian Foundation for Basic Research (14-04-01119 and 15-34-20526).
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Инфекционные заболевания представляют серьёзную угрозу для свободнообитающих
диких видов животных, приводя в упадок целые популяции. Вспышки инфекционных за-
болеваний уже приводили к снижению численности ряда хищных млекопитающих (лев
(Panthera leo), эфиопский волк (Canis simensis)). В этих случаях домашние животные (со-
баки) являлись источником заболевания для дикоживущих видов. Таким образом, в связи с
запланированной реинтродукцией амурского леопарда на территории Лазовского заповед-
ника нами в период с 2008 по 2015 гг. были проведены работы по изучению инфекционных
заболеваний диких и домашних животных, представляющих наибольшую опасность для
крупных представителей семейства кошачьих, а именно тигра (Panthera tigris) и леопарда
(Panthera pardus). Выбор заболеваний основывался на научных литературных данных и на
консультациях с представителями Государственной ветеринарной службы, ответственной
за данный район, и включал в себя 6 вирусных (вирус лейкемии кошачьих, вирус иммуно-
дефицита кошачьих, коронавирус собак и кошек, парвовирус, вирус чумы плотоядных,
бешенство) и одно протозойное (токсоплазма) заболевания. Девять населённых пунктов
для сбора образцов у домашних животных были выбраны на основании их приграничного
расположения с Лазовским заповедником. Образцы крови собирали у бродячих и домаш-
них невакцинированных собак и кошек. Дикие виды хищных отлавливались при помощи
живоловушек клеточного образца на территории Лазовского заповедника. Для анестезии
диких животных применялся препарат «Золетил». Полученные образцы были протестиро-
ваны в лабораториях «Idexx» Соединенного Королевства Великобритании. По результа-
там тестирования у домашних животных (n=29) были обнаружены антитела ко всем вы-
шеперечисленным заболеваниям, кроме вируса иммунодефицита кошачьих; у диких (n=14)
– к токсоплазмозу, парвовирусу и бешенству.
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Infectious diseases pose serious threat for freely moving wild species of animals thus dilapidat-
ing entire populations. Outbreaks of infectious diseases have already lead to a decreases in num-
ber of several carnivorous mammals, such as the lion (Panthera leo) and Ethiopian wolf (Canis
simensis). In these cases, domestic animals (dogs) were the source of disease for wild-living
species. Thus in view of the scheduled reintroduction of the Amur leopard in the territory of the
Lazovskiy reserve, in the period from the year of 2008 up to the year of 2015 we have studied
infectious diseases of those wild and domestic animals, which pose the highest threat for big
representatives of cat family, namely for the tiger (Panthera tigris) and leopard (Panthera par-
dus).

The choice of diseases was based on scientific literature data and on consultations with represen-
tatives of the State veterinary service responsible for the particular region. It included six viral
diseases (leukemia virus of felines, immunodeficiency virus of felines, coronavirus of dogs and
cats, parvovirus, canine distemper virus, rabies) and one protozoan disease (toxoplasma). Nine
population centers were selected for collecting samples in domestic animals on the basis that they
were located near the Lazovskiy reserve border. Blood samples were collected in street and home-
grown dogs and cats. Animals of wild carnivorous species have been caught with help of cage-
type live-traps in the territory of the Lazovskiy reserve. The “Zoletil” was used for wild animals
anesthesia. The obtained samples were tested in Idexx laboratories in United Kingdom. The
results of testing revealed that domestic animals (n=29) contained antibodies to all the above
mentioned diseases, except for immunodeficiency virus of felines, and wild animals (n=14) pos-
sessed antibodies to toxoplasmosis, parvovirus and rabies.
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Чума плотоядных – одно из наиболее опасных вирусных заболеваний, представляющее угро-
зу для многих представителей отряда хищных. Возбудителем является РНК-содержащий вирус
рода Morbillivirus. Поражению подвержены все органы и ткани животных, главной целью вируса
является головной мозг. К наиболее частым симптомам относятся лихорадка, катаральные и гной-
ные конъюнктивиты, риниты, проявляющиеся на первой стадии заболевания. Ремиссия возника-
ет после достижения вирусом головного мозга, с этим связано появление нервного синдрома.
Существует несколько форм течения заболевания: легочная, кишечная, кожная, нервная, в зави-
симости от пораженной системы органов. Вирус передается через непосредственный контакт, а
так же, контакт с экскретами больного животного (Williams, Barker, 2001).

В дикой природе зафиксировано несколько вспышек чумы плотоядных. В 1994 г. по-
гибло около трети популяции львов в Серенгети (Roelke-Parker et al., 1996). В 1997, 2000 и
2001 гг. происходила массовая гибель каспийского тюленя (Зайцев и др., 2012). В 2003 и
2010 гг. у трех амурских тигров из природной популяции был подтвержден диагноз чума
плотоядных (Seimon et al., 2013). В крови клинически здоровых амурских тигров и дальне-
восточных леопардов были обнаружены антитела к данному заболеванию (Серёдкин, Ми-
келл, 2012). Юго-запад Приморского края уникален по своему видовому разнообразию.
Здесь обитают редкие кошачьи: амурский тигр, дальневосточный леопард и дальневосточ-
ный лесной кот. К вирусу чумы плотоядных чувствительны также гималайский и бурый
медведи, колонок, соболь, американская норка, енотовидная собака, барсук, лисица, ларга,
амурский тигр, дальневосточный леопард, домашняя собака.

Цель исследования – выяснить основные пути заражения амурского тигра и дальнево-
сточного леопарда вирусом чумы плотоядных и собрать наиболее полные данные о резер-
вуарах патогена и путях его передачи на юго-западе Приморского края.

В 2006–2008 гг. проведен сбор биоматериала от мелких диких хищных. Для отлова живот-
ных использовали живоловушки, все манипуляции проводили под наркозом, впоследствии жи-
вотных возвращали в дикую природу. В 2013 г. работа состояла из двух блоков: анкетирование
местного населения (выяснить демографические особенности и особенности содержания со-
бак вблизи Национального парка «Земля леопарда») и сбор биоматериала. Проводили вскры-
тия павших диких животных, отбирали пробы крови и мазки из носа от домашних собак. Ос-
новными критериями выбора поселков стали: близость к Национальному парку «Земля лео-
парда», репрезентативность и случайность выборки. Помимо крупных кошачьих в исследова-
ние включены мелкие дикие хищники и домашние собаки. Все они чувствительны к чуме пло-
тоядных, постоянно контактируют между собой, могут являться резервуаром инфекции. Реп-
резентативность и случайность выборки поселков, позволяют провести максимально досто-
верный анализ полученных данных, заложить основы мониторинга исследуемой территории,
осуществить сравнение с данными, полученными в результате аналогичных исследований.
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Canine distemper (Febris catarrhalis infectiosa canis) is one of the most dangerous virus
diseases that constitutes a menace to many representatives of the carnivores. The pathogen is the
RNA-virus of the genus Morbillivirus (Paramyxoviridae). While the virus affects all the organs
and tissues, its main target is the brain. The symptoms occurring particularly often are fever,
catarrhal conjunctivitis, purulent conjunctivitis, rhinitis that manifest themselves in the first phase
of the disease. A remission occurs when the virus reaches the brain; this causes the nervous
syndrome. There are several forms of the disease, depending on which of the organ systems was
affected most. The virus is contracted through direct contact and through contact with excreta of
a sick animal (Williams and Barker, 2001).

Several outbreaks of distemper were recorded in the wild. In 1994, approximately one third
of the lion population in Serengeti died (Roelke-Parker et al., 1996). In 1997, 2000 and 2001,
mass mortality in the Caspian seal was observed (Zaytsev et al., 2012). In 2003 and 2010, the
CDV diagnosis was confirmed in three Siberian tigers from the wild population (Seimon et al.,
2013). CDV antibodies were found in the blood of clinically healthy tigers and Far East leopards
examined during survey captures (Seryodkin, Mickell, 2012).

The south-western part of the Primorye has unique species diversity. It hosts rare felids such
as the Siberian tiger, Far Eastern leopard and leopard cat. The Asiatic black bear, brown bear,
Siberian weasel, sable, American mink, raccoon dog, badger, fox, seals, Siberian tiger, Far Eastern
leopard and domestic dog residing here are susceptible to the CDV.

The purpose of our study was to identify the ways in which the Siberian tiger and Far Eastern
leopard can contract the CDV, and gather extensive data on the existing pathogen reservoirs and
its transmission ways in the south-west of Primorye.

In 2006–2008, biomaterial was collected from small wild carnivores. Cage traps were used to
capture the animals; all the tests were performed on anaesthetized animals; after the tests, the
animals were released. In 2013, the work consisted of two parts: local community polling (to find
out the demographic patterns, and the details of dog handling near the Land of Leopards national
park) and biomaterial collection. Dead wild animals were autopsied, blood samples and nasal
smears from domestic dogs were taken. The main selection criteria for the inhabited locations
were their proximity to the National Park, representative and random sampling.

Besides large felids, small wild carnivores and domestic dogs were included in the research.
They are all susceptible to CDV, are in constant contact with each other, and can be a reservoir of
pathogens for large felids. The levels of representative and random sampling allowed to perform
a most reliable analysis of the data obtained, lay the basis for monitoring of the area under research,
and compare the outcomes with the data obtained in course of similar surveys.
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Вирус чумы плотоядных (ВЧП) недавно стал рассматриваться как угроза для сохране-
ния крупных хищников Российского Дальнего Востока. Как патоген, поражающий многие
виды животных, он способен инфицировать широкий круг многочисленных домашних и
диких видов хищных, обеспечивающих его длительное существование в среде. Популя-
ции крупных диких хищников (КДХ) слишком малы, чтобы поддерживать ВЧП, и живот-
ные инфицируются «побочно» от более многочисленных домашних или мелких диких
хищников (МДХ), или иногда при внутривидовой передаче патогена. Идентифицируя виды,
которые выступают как хозяева, поддерживающие ВЧП в среде и выступают как источник
инфекции для КДХ критично для оценки риска и выявления подходящих контрольных
измерений. Наше исследование сконцентрировано на домашних и диких хищных, объеди-
няя молекулярные и серологические подходы к пониманию состава и структуры резервуа-
ров ВЧП на Дальнем Востоке России. Долговременные наблюдения показывают, что ВЧП
отмечали у КДХ в Приморье по меньше мере в 8 случаях с 1993 г, семь из которых отмече-
ны после 2000 г. Серопозитивность к ВЧП в популяции невакцинированных собак была
27.2% (23.3–31.4%, n=464), и снижался при увеличении плотности популяции собак, пред-
полагая, что собаки маловероятно играют значительную роль в поддержании вируса. Пос-
ледовательности геномов ВЧП от 21 МДХ показало, что все они принадлежат к «Аркти-
ческой» кладе ВЧП, и это предполагает, что вирус может быть эндемичным для популяций
МДХ. Последовательности ВЧП, полученные от КДХ образовывали единый кластер с та-
ковыми, полученными от МДХ, подтверждая, что крупные хищники инфицировались от
диких животных. Это предполагает, что контроль DXG инфекций не может быть осуще-
ствлен через вакцинирование домашних собак. В настоящий момент не существует прак-
тичной стратегии для контроля ВЧП среди МДХ. Таким образом, единственно возможный
подход для контроля ВЧП среди КДХ – это программа вакцинации самих КДХ и меры по
увеличению взаимосвязи фрагментированных популяций.
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Canine distemper virus (CDV) has recently been identified as a threat to the conservation of
large carnivores in the Russian Far East. As a multi-host pathogen, CDV is capable of infecting a
wide range of abundant domestic and wild carnivore species, ensuring its long-term persistence
in the environment. Large-bodied wild carnivore (LBWC) populations are too small to maintain
CDV, with infections resulting from spillover from abundant domestic or small-bodied wild
carnivore species (SBWC), or short chains of intra-specific transmission. Identifying the species
that act as a maintenance hosts for CDV, and are a source of infection for LBWCs is critical to
assessing risk, and identifying appropriate control measures. Our study focuses on both domestic
and wild carnivores, combining molecular and serological approaches to understand the
composition and structure of the CDV reservoir in the Russian Far East. Longitudinal surveillance
indicates that CDV has spilled over into LBWC populations in Primorye on at least eight different
occasions since 1993, seven of which have occurred since 2000. Seroprevalence of CDV
neutralizing antibodies in unvaccinated domestic dog populations was 27.2% (CI: 23.3–31.4%,
n=464), and declined as dog density increased, suggesting that dogs are unlikely to be import
contributors to viral maintenance. Genome sequences from 21 SBWCs all belonged to the Arctic-
like clade of CDV, with phylogeographic mixing suggesting that viruses were endemic in SBWC
populations. Sequences from five LBWCs clustered with those obtained from SBWCs, indicating
that infections likely arose following spillover from wild source populations. These results indicate
that CDV infections in LBWCs in Primorye cannot be controlled through vaccination programmes
targeting domestic dogs. Currently there are no practical strategies for controlling CDV in SBWC
populations. Therefore, the only feasible approach to manage CDV infections in LBWCs are
through vaccination programmes that target LBWCs themselves, and measures to increase
connectivity between fragmented populations.
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В горной части Хинганского заповедника обитает две группы волков, именуемых «уриль-
ской» и «олочинской» стаями. Центр зимней активности у первой находится в западной
части заповедника, у второй – в восточной. Обе группы периодически выходят на сопре-
дельные с заповедником территории. С момента основания заповедника в 1963 г. и до но-
ября 2014 г. амурский тигр не регистрировался на территории заповедника и на прилегаю-
щих территориях. Поэтому многие поколения обитающих здесь животных выросли, не
имея с ним даже единичных контактов.

В мае 2014 г. в Амурской области были выпущены три амурских тигра, прошедшие
курс реабилитации. Один из них, самка по кличке Илона, в конце ноября 2014 г. зашла на
территорию Хинганского заповедника и обосновалась в нем в районе обитания «урильс-
кой» стаи.

Во время полевых работ в ноябре и начале декабря 2014 г. мы отмечали присутствие волков
на их территории. При выходе на свежий (1–2 суток) тигриный след, они или спокойно пересе-
кали его, или шли по нему какое-то время. 15 декабря 2014 г. нами отмечен первый исследован-
ный случай добычи тигрицей волка (молодой особи). Судя по троплениям, Илона и стая волков
из 4-5 особей одновременно обследовали густой порослевой дубняк с гайнами кабанов. Тигри-
ца, по-видимому, не скрадывала волков, а воспользовалась благоприятной ситуацией. В ре-
зультате в январе 2015 г. волки практически покинули участок обитания тигрицы, сместив-
шись к северо-востоку. 31 января 2015 г. на северной границе участка Илоны нами подтверж-
дена следующая добыча волка, пол и возраст которого определить не удалось. Место охоты во
многом напоминало предыдущее. Судить о способе охоты не представляется возможным. Ве-
роятно, как и ранее, тигрица и волки столкнулись при обследовании мест гайнения кабанов. В
феврале 2015 г. волчьих следов на участке тигрицы не найдено.

С приходом весны тигрица стала активно обследовать всю горную часть заповедника,
заходя на территорию и «олочинской» стаи. На этой территории в 2012–2014 гг. находи-
лись фотоловушки Spypoint IR-5, а с весны 2015 г. они были заменены на Bushnell. В пери-
од 2012–2014 гг. установленные здесь фотоловушки регулярно фиксировали волков во все
сезоны года. С декабря 2014 г. по июль 2015 г. в объектив камер волк попал лишь однажды.
21 мая 2015 г. на участке «олочинской» стаи Илона добыла взрослого волка. В этот раз,
судя по следам, тигрица намеренно охотилась за волком: характер местности и раститель-
ности делают невозможным случайное сближение тигра и волка на близкую дистанцию.

Результаты нашей работы свидетельствуют о том, что волки не воспринимали тигра
как угрозу, пока на них не были совершены нападения. «Урильская» стая волков, значи-
тельно сместившись на северо-восток, продолжает обитать вблизи тигра, находясь под
угрозой его нападения, на участке с высокой плотностью копытных, хотя могла бы избрать
участок вдали от тигра, но более бедный в ресурсном отношении.

Авторы благодарят проф. А. Штайна (Совет по международному обмену, Коста-Рика –
США) и Международный фонд защиты животных (IFAW) за предоставленные фотоловушки.
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THE INFLUENCE OF TIGER (PANTHERA TIGRIS ALTAICA) REINTRODUCTION ON
THE WOLF (CANIS LUPUS) GROUPS IN THE KHINGANSKI RESERVE

Kastrikin V.A.1, Parilov M.P.1, Kochetkov D.N.1, Antonov A.I.1, Sonin P.L.2,3, Blidchenko E.Yu.2,3,
Yachmennikova A.A.2, Naidenko S.V.2, Hernandez-Blanco J.A.2, Chistopolova M.D.2,

Rozhnov V.V.2

1Khinganski State Reserve, Arkhara
2A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow

3Primorye Regional Non-Governmental Organisation «Centre for rehabilitation and reintroduction of tigers
and other rare animal species», Vladivostok, Russia

apodemus@mail.ru

Two groups of wolves, the so-called Urilski pack and the Olochinski pack, inhabit the montane
parts of the Khinganski reserve. The first pack’s winter activity core area is located in the west of
the reserve, and the second pack’s – in the east. Every now and then, both groups go out of the
reserve into the neighbouring areas. Since the reserve was established in 1963, and until November
2014, the Siberian tiger was not observed in either in or around the reserve areas. As a result,
many generations of local animals have existed here without so much as a single contact with the
tiger. In May 2014, three Siberian tigers were released in the Amur Region after a rehabilitation
course. One of them, the tigress Ilona, entered the Khinganski reserve at the end of November,
2014, an settled down within the range of the Urilsk pack. In course of our field work in November
and early December 2014 we noted the presence of wolves in the tigress’ range. When the wolves
came across a fresh (one – two days) trace of the tigress, they would either cross it calmly, or
would follow the traces for some time. On 15 December 2014, we noted the first recorded case of
the tigress hunting a wolf (young animal). Based on tracking results, Ilona and a pack of four or
five wolves were exploring a dense oak thicket where wild hogs had their loafing beds. Apparently,
the tigress was not stalking the wolves but rather took advantage of the opportunity. As a result,
in January 2015 the wolves practically left the tigress’s range moving north-east. On 31 January,
2015, we confirmed another case of Ilona catching a wolf at the northern border of her range (the
wolf’s age and sex could not be identified). The hunting site resembled the previous one. It was
not possible to establish the hunting method used. Apparently, here, like before, the tigress and
the wolves met when examining wild boars’ resting places. No tracks of the tigress or the wolves
were found in the area in February 2015. When spring came, the tigress set out to explore actively
the entire montane part of the reserve, entering the range of the Olochinski pack as well. Spypoint
IR-5 camera traps were used in this area in 2012–2014, but in the spring of 2015 they were
replaced with Buschnell cameras. In the 2012–2014 the cameras recorded wolves throughout the
year on a regular basis. Starting from December 2014 by July 2015, the cameras saw a wolf only
once. On 21 May, 2015, Ilona caught an adult wolf in the Olochinski pack range. This time,
judging by the tracks, the tigress was deliberately hunting the wolf because the traits of the terrain
and vegetation here rule out any possibility of an accidental meeting between the tiger and a wolf
at a close distance. The results of our survey demonstrate that the wolves had not perceived the
tiger as a threat until they were attacked. The Urilski pack, after moving significantly north-east,
continues to live close to the tiger on a site with a high ungulate density, while it could have
chosen a site that was far away from the tiger but was poorer in respect of resources.

The authors express gratitude to Professor A. Shtein (Council on International Exchange, Costa-
Rica – USA) and the IFAW for the phototraps provided.
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РЕИНТРОДУКЦИЯ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПУТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИИ БЕГСТВА КОПЫТНЫХ

Бадридзе Я.К.
Тбилисский Государственный университет им. Ильи, Грузия

Проблема реинтродукции (а не рестокинга) крупных хищных млекопитающих состоит
не только в их специальной подготовке, но и в реакции копытных на «новый вид» хищни-
ка.

Показано (Бадридзе, 2003), что в течение первого месяца после реинтродукции группы
волков, копытные подпускали их на расстояние 10–15 м. При данной реакции копытных
успешность охоты хищника составляла не менее 50%. Надо отметить, что копытные четко
отличали волка от одичавших собак. Дистанция бегства от последних составляла не менее
100 м. В течение последующих 6 месяцев после реинтродукции, дистанция бегства копыт-
ных увеличивалась и достигла 120 м.

Таким образом, при реинтродукции хищных млекопитающих малая дистанция бегства
копытных, с одной стороны, способствует успешной адаптации хищника, с другой – мо-
жет подорвать численность видов жертв. Этого можно избежать только в том случае, если
реинтродуцировать хищника малыми группами и с интервалом не менее 6 месяцев.
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REINTRODUCTION OF LARGE CARNIVORES AND WAYS TO RESTORE THE FLIGHT
DISTANCE OF UNGULATES

Badridze  Ya.K.
Ilia State University, Tbilisi, Georgia

Among the key issues in the reintroduction (as opposed to restocking) of large carnivores is not
just providing them with special training but also the reaction of ungulates to the predator’s “new
look”.

It has been demonstrated (Badridze, 2003) that during the first month following the reintroduc-
tion of a group of wolves, ungulates would let them come within 10-15 meters of themselves.
With this type of reaction from the ungulates, the degree to which the predator’s hunting activity
was successful was no less than 50%. It is worth noting that the ungulates were always able to
distinguish a wolf from a stray canine. The flight distance to the latter was no less than 100
meters. Over the period of 6 months following the reintroduction, the ungulates’ flight distance
had been increasing. It, eventually, reached 120 meters.

Consequently, in reintroducing large carnivores, a short flight distance by ungulates facilitates
the successful adaptation of predators on one hand, but, on the other, it can affect the size of prey
populations. This can be avoided only if the predator is reintroduced in smaller groups, with an
interval of at least 6 months.
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ЦЕЛИ И КРИТЕРИИ УСПЕХА ПРОЕКТОВ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ХИЩНЫХ НА ПРИМЕРЕ
ГЕПАРДА (ACINONYX JUBATUS)

Челышева Е.В.
Mara-Meru Cheetah Project, Кения

МСОП/IUCN выделяет 4 типа перемещений: реинтродукцию, транслокацию, попол-
нение и природоохранную интродукцию (далее интродукция).

Успешным можно считать проект, в котором сочетаются все перечисленные ниже кри-
терии:

1. Размножение первой популяции, рождённой в дикой природе.
2. Размножение популяции в течение 3 лет, при котором естественный прирост пре-

вышает уровень смертности взрослых особей.
3. Популяция численностью не менее 500 особей, не нуждающаяся в ее поддержании.
4. Создание самоподдерживающейся природной популяции.
5. Определение степени успешности по положению в списке видов (IUCN 2001): «не-

удача» для видов, находящихся на грани исчезновения, «неопределенно» для видов, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения и «успех» для уязвимых видов.

Ряд существенных ограничений осложняет применение всех вышеперечисленных кри-
териев для оценки успешности проектов по переселению крупных хищников, в том числе
гепарда. Предлагается оценивать долгосрочный успех проекта (основание долгосрочной
жизнеспособной популяции) и краткосрочный успех, при котором гепарды демонстриру-
ют способность успешно охотиться, социализироваться с конспецификами и размножать-
ся и естественный прирост превышает уровень смертности взрослых особей в размножа-
ющейся популяции в течение 3 лет после выпуска. Фактически каждый проект по пересе-
лению может иметь свою качественную оценку успешности в зависимости от поставлен-
ных целей. При выпуске небольшого количества животных уместно оценивать индивиду-
альный успех особей: для самок – размножение первого поколения, для самцов – успеш-
ное размножение самца или его коалиции, либо способность самца основать и удерживать
территорию на протяжении полутора лет.

При оценке успешности проекта по переселению следует учитывать совокупность та-
ких факторов, как: экономические (целесообразность и возможность проекта), экологи-
ческие (особенности территории), биологические (особенности животных) и организаци-
онные (подготовка и проведение проекта, безопасность) и их составляющих.

Экологические: соответствующее качество местообитания – достаточный переноси-
мый объем территории; постоянная, неистощимая кормовая база; отсутствие хищников
или конкурентов, в том числе конспецификов; принадлежность места выпуска животных
к их историческому ареалу.

Биологические: источник животных (природа/неволя); генетические характеристики
животных; индивидуальные особенности животных (темперамент); индивидуальный опыт
выпускаемых животных; оптимальное количество и состав группы основателей; отноше-
ние к человеку и домашнему скоту.

Организационные: понимание потребностей переселяемых животных; идентификация
и исключение, либо снижение степени влияния факторов, ставших причиной исчезнове-
ния вида в данной местности; эффективно охраняемая заповедная территория, обеспечи-
вающая безопасность выпущенных животных и местного населения; очерёдность выпус-
ка разных видов хищных; тип выпуска («мягкий» – с передержкой или «жесткий» – без
неё); ветеринарный контроль; продолжительный мониторинг на основе идентификации
всех особей; вовлечение местного населения и экологическое просвещение.
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THE AIMS AND SUCCESS CRITERIA OF CARNIVORE RESETTLEMENT: A CASE STUDY
OF CHEETAH (ACINONYX JUBATUS)

Chelysheva Ye.V.
Mara-Meru Cheetah Project, Kenya

The IUCN identifies four types of relocation: reintroduction, translocation, replenishment and
nature conservation introduction (“the introduction”).
A project that combines all of the listed criteria may be considered successful when:

1. The first population that was born in the wild reproduces.
2. The population reproduces for three years with natural increase exceeding mortality in

adult animals.
3. The population amounts to at least 500 animals and does not require support.
4. A self-sustained natural population has been established.
5. Definition of the level of success according to list of species (IUCN 2001): “failure” for

taxons, which are critically endangered, “uncertain” for endangered taxons, and “success” for
vulnerable taxons.
A range of serious limitations hinders application of all of the above criteria in evaluating the
success rate of projects on large carnivore translocation, including cheetah resettlement. The
authors propose evaluating the long-term success of a project (the basis for the population’s long-
term sustainability) and the short-term success; in the latter case, cheetahs demonstrate ability to
hunt successfully, to socialize with species-mates, and to reproduce, and their natural increase
exceeds the levels of mortality in adult animals in the reproducing population for three years
running after the release. Basically, the success rate of any resettlement/translocation project can
be evaluated depending on the its initial aims. When animals are released in small numbers, it is
appropriate to evaluate each animal’s individual success; for females, it is reproduction of the
first generation; for males, it is successful reproduction of the male or its coalition, or the male’s
ability to establish and hold a range for 18 months.

A whole set of factors should be taken into consideration in evaluating a project’s success, such
as: economic factors (the project’s expediency and feasibility), environmental factors (specific
character of the territory), biological factors (particular features of the animal) and organizational
factors (project preparation and implementation, safety), as well as their components.

Environmental: the habitat is of appropriate quality, i.e., the territory’s has adequate carrying
capacity; food supply is constant and inexhaustible; there are no predators or competitors, includ-
ing species-mates; the place of release belongs to the animals’ historic range.

Biological: the source of the animals (the wild / captivity); genetic characteristics of the animals;
the animals’ individual features (disposition); individual experience of the released animals; ap-
propriate number of animals in the group and the composition of the group of founders; attitude
towards humans and livestock.

Organizational: understanding the needs of the translocated animals; identification and either
elimination or mitigation of the factors, which caused the species’ extinction in this area; efficient
protection of the sanctuary that ensures the safety of the released animals and local population;
the order in which different carnivore species are released; types of release (“soft” release that
includes the holding, or “hard” release, without holding the animal); veterinarian checks; long-
term monitoring based on identification of each animal; involvement of the local population and
environmental awareness raising.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКОВ МЕДВЕЖАТ-СИРОТ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Ситникова Е.Ф.
Государственный природный биосферный заповедник “Брянский лес”, Россия

Sitnikovae@yandex.ru

Бурый медведь в Брянской области внесен в региональную Красную книгу. К настоя-
щему времени в области сохранился один из самых южных очагов обитания бурого мед-
ведя на европейской территории России. Изолированная и малочисленная популяция бу-
рого медведя в регионе образовалась с конца 1950-х гг. (Лавров, 1975). Численность в
1980-1990 гг. не превышала 10 особей (Лобачев и др., 1991; Пажетнов, 1993).

С 1996 г. на базе заповедника «Брянский лес» реализуется уникальная программа, направ-
ленная на поддержание островной популяции медведя. На момент выпуска первых медвежат на
территории  обитали 2-4 взрослых медведя, на прилегающих – еще 5–6 особей (Редкие..., 1997).
В рамках программы начали подселять медвежат-сирот (возраст от 7 до 15 месяцев),
воспитанных на биостанции «Чистый лес» по методике В.С. Пажетнова (1999). За пери-
од с 1996 по 2002 гг. были выпущены 14 медвежат. В том числе один из медвежат был из
Казанского зоопарка. Все медвежата имели пластиковую ушную метку в ухе. Первые медвежата
(1996–1998 гг.) после выпуска неоднократно выходили к людям, но обычно к осени такие
контакты прекращались. От мест выпусков в первый же сезон медвежата уходили на расстоя-
ние до 7 км. В 2005 г. в центре заповедника была встречена медведица с медвежонком. Она имела
желтую пластиковую метку в правом ухе, скорее всего это самка 2000 г. выпуска.

В настоящее время реализуется новый проект «Остров медведей». В рамках проекта в
сентябре 2014 г. выпущены еще 2 медвежонка, один их них был снабжен спутниковым
ошейником. Ошейник перестал работать почти сразу после выпуска, но благодаря ему
медвежонок стал очень узнаваем. Летом 2015 г. он был отмечен в 25 км от места выпуска.

За два полевых сезона 2014–2015 гг. собран генетический материал (шерсть) от медведей,
обитающих в заповеднике и окрестностях. За 2014 г. получено 60 образцов шерсти, из которых
для генетических исследований отобрано 26 сочетаний номера ловушки и даты сбора проб. Для
большинства образцов имелись фотографии медведей, полученные при помощи фотоловушек.
Из 26 проб шерсти удалось успешно выделить ДНК и провести ПЦР для 17 образцов.

Полученные результаты анализа ДНК, а также сравнение результатов работы фотоло-
вушек, позволяют сделать вывод, что среди исследованных проб можно выделить как
минимум 5 различающихся генотипов. Интересно, что уже из этих материалов видно, что
среди «наших» медведей есть особи, которые сильно отличаются от остальных особей по
генотипу. Можно предположить, что это «тверские» медведи, либо их потомки. Посколь-
ку большая часть медведей, обитающих сейчас на территории заповедника и его окрест-
ностей, являются потомками вселенных медвежат, изучение генетической структуры по-
пуляции позволит проанализировать результаты вселения медвежат. Это даст возможность
спланировать дальнейшие действия по сохранению этой уникальной популяции. Полу-
ченные генетические данные будут уникальны, т.к. популяция медведя в регионе создана
на основе «коренных» и завезенных медведей. В настоящее время, по предварительным
оценкам, численность медведя на территории заповедника и его окрестностей достигла
10–12 особей. Ежегодно регистрируются самки с медвежатами. На левобережье р. Десна,
в Неруссо-Деснянском полесье численность медведя оценивается в 20–25 особей.

Таким образом, мы считаем, что выпуски медвежат-сирот сыграли существенную роль
в восстановлении популяции медведей на территории Брянской области.
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RESULTS OF RELEASES OF ORPHANED BEAR CUBS IN THE BRYANSK REGION

Sitnikova E.F.
State natural biosphere reserve “Bryanskiy les, Russia

Sitnikovae@yandex.ru

The Brown bear is listed in the Bryansk region Red Book. To date, this region is the place
where one of the southernmost areas of brown bear’ habitation sites in European part of Russia
still remains. Isolated and limited population of brown bear in the region emerged from the late
1950s (Lavrov, 1975). In the 1980–1990 period, the population did not exceed 10 animals
(Lobachev et.al., 1991; Pazhetnov, 1993).

Since 1996, the reserve Bryanskiy Les has served as a basis for the implementation of a
unique program aimed to support the isolated bear population. By the time the first bear cubs
were released, 2 to 4 adult bears lived in the reserve, and 5 to 6 more animals inhabited the
neighboring territories (Rare et al., 1997). The reintroduction of orphaned bear cubs (7 to 15
months of age) that had been raised at the located biological research station Chistiy les, Tver
region, according to V.S. Pazhentov’s method (1999) started under the program. In the period
from 1996 to 2002, 14 bear cubs, including one cub from the Kazan zoological garden, were
released. All cubs were tagged with plastic ear tags. The cubs of the first release batch (1996–
1998) used to come out to people over and over again, but generally such contacts used to cease
by autumn. During the first season bear cubs used to go away up to 7 km from the release sites.
In 2005, a female bear with a cub was detected in the center of the reserve. She had an ear tag in
her right ear; most likely, this was a female of the year 2000 release batch.

At the present time, the new project Ostrov Medvedey (The Island of Bears) is under
implementation. Under the project, two more bear cubs were released in September 2014, one of
them was tagged with a satellite collar. The collar stopped functioning almost right after the
release, but owing to the collar the cub became easily recognizable. In the summer of 2015 he
was found in 25 km away from the release site.

During two field seasons in 2014–2015, genetic material (fur) of bears living in the reserve and its
surroundings was collected. During 2014, 60 samples of fur were obtained, and 26 combinations of
the trap number and sample collection date were selected for genetic studies out of that number. Most
samples were supported by photographs of bears obtained with help of trail cameras. Researchers
successfully managed to isolate DNA out of 26 samples of fur and to conduct PCR for 17 samples.

The results of DNA analysis and comparison of the data gathered by the trial cameras allow
the concluding that a minimum of five different genotypes may be distinguished from the surveyed
samples. These materials demonstrate that there are animals which stand apart from the others by
their genotype among “our” bears. One can suggest that these are Tver bears or their offspring.

As most of the bears presently living in the reserve and its surroundings are the offspring of
the cubs reintroduced here, studying the population’s genetic structure would allow to analyse
the results of this. This will allow planning further steps to preserve this unique population. The
genetic data obtained will be unique as the population of bear in the region has been created on
the basis of “native” bears and those brought from the outside.

According to preliminary estimates, at the present time the population of bear in the reserve
and its neighborhood has reached 10 to 12 animals. Females with cubs are spotted every year.
The estimated population of bears on the left bank area of river Desna, in Nerusso-Desnyanskoye
forest area, is 20-25 animals.

Thus, we believe that reintroduction of orphaned bear cubs have played a significant role in
regenerating the population of bears in the Bryansk region area.
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УПРАВЛЯЕМЫЕ ПОПУЛЯЦИИ КОШАЧЬИХ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ EX-SITU
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ,

ДЛЯ ИХ ВОЗМОЖНОЙ РЕИНТРОДУКЦИИ

Слива А.
Кельнский зоопарк / Председатель Группы специалистов по кошачьим Европейской ассоциации

зоопарков и аквариумов
sliwa@koelnerzoo.de

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов была основана в 1992 г. Ее задача –
способствовать сотрудничеству между европейскими зоопарками и аквариумами в обра-
зовательных, исследовательских и природоохранных целях. Неотъемлемой частью сохра-
нения видов является создание не требующих поддержки популяций при помощи управле-
ния размножением. В рамках Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов группы
специалистов, занимающиеся вопросами, связанными с тем или иным таксоном (напри-
мер, кошачьими), контролируют программы разведения на различных его уровнях, опре-
деляют региональные планы сбора, проводят встречи по итогам полугодия и ежегодные
конференции, а также обеспечивают взаимодействие с природоохранными организациями
(государственными и негосударственными). Создание рациональных и научно обоснован-
ных программ реинтродукции крупных кошачьих (например, вида Panthera) входит в чис-
ло самых приоритетных задач, которые предстоит решить. Одна из этих программ нацеле-
на на реинтродукцию леопарда (Panthera pardus saxicolor) в горах Северного Кавказа в
рамках общей стратегии, проводимой в сотрудничестве с группой специалистов МСОП по
кошачьим и российскими партнерами. В силу значительных различий, в том числе и язы-
ковых, которые существуют между 377 учреждениями-участниками, расположенными в
43 странах Европы и Ближнего Востока, необходимо согласовать общие этические прин-
ципы работы и придерживаться их. Неодинаковые финансовые возможности и экономи-
ческие системы учреждений-участников, а также климатические и территориальные фак-
торы обусловливают различия в условиях содержания кошачьих. Необходимо провести их
стандартизацию и улучшение, чтобы обеспечить наличие подходящих и приспособлен-
ных к выживанию особей для проведения реинтродукции переднеазиатского леопарда в
рамках Европейской программы по охране видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Кроме того, важным фактором является тесное сотрудничество между учреждениями, обес-
печивающими сохранение вида на местах и ex situ, а также национальными и местными
учреждениями, которые и осуществляют реинтродукцию. Для реализации текущего про-
екта в Сочи была создана Группа специалистов по реинтродукции леопарда на Кавказе,
которая консультирует Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации и другие партнерские учреждения в России.
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MANAGED EX-SITU POPULATIONS OF FELIDS IN THE EUROPEAN ASSOCIATION OF
ZOOS AND AQUARIA (EAZA) FOR POSSIBLE REINTRODUCTION

Sliwa A.
Cologne Zoo / EAZA Felid TAG chair

sliwa@koelnerzoo.de

The European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) was founded in 1992 and its mission is
to facilitate cooperation within the European zoo and aquarium community towards the goals of
education, research and conservation. An integral part of conservation is the establishment of
self-sustaining populations through breeding management. Within EAZA specialized Taxon
Advisory Groups (TAGs), like the Felid TAG, supervise the breeding programs at different lev-
els within their taxonomic unit, establish regional collection plans (RCPs), run mid-year meet-
ings and sessions at annual EAZA conferences and liaise with conservation bodies (GOs and
NGOs). One of the highest goals to achieve would be to provide large felids, i.e. Panthera sp. for
sustainable and scientifically based reintroduction programs. One of these is for reintroduction
of the Leopard (Panthera pardus saxicolor) into the northern Caucasus mountains, as part of a
greater strategy in collaboration with the IUCN Cat Specialist Group and Russian partners. Due
to the inherent differences between its 377 member institutions, in 43 countries throughout Eu-
rope and the Middle East, speaking with many different languages, general working ethics have
to be agreed and adhered to. Strong differences between the member institutions in their funding
capacity, economic systems as well as climate and space availability create variations in the
holding conditions for felids. These have to be standardized and improved in order to provide
suitable and capable individuals for reintroduction in collaboration with the European Endan-
gered Species Program (EEP) for the Persian Leopard. Also a tight cooperation between the in
situ and ex situ institutions is of importance as well with the national and local institutions that
finally need to implement a reintroduction program. For the current Sochi project the Caucasus
Leopard Reintroduction Advisory Group (CLRAG) has been formed to advise the Ministry of
Natural Resources and Environment of Russian Federation (MNRE) and other Russian partner
institutions.
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ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ЛЕОПАРД В EВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ CОХРАНЕНИЯ
УГРОЖАЕМЫХ ВИДОВ И СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЧИНСКИМ ЦЕНТРОМ РАЗВЕДЕНИЯ

ЛЕОПАРДОВ

Феррейра Дж.Д. 1,2, Слива А.3,4, Хартманн М.5,6, Брейтенмозер У.7

1Лиссабонский Зоопарк, Португалия
2Координатор по переднеазиатскому леопарду в Европейской программе сохранения угрожаемых

видов (EEP)
3Кельнский зоопарк, Германия

4Председатель Технической консультативной группы по кошачьим
5Группа специалистов по кошачьим МСОП

6Консультант по поведению переднеазиатского леопарда (EEP)
7Сопредседатель специализированной группы МСОП по кошачьим

jdferreira@zoo.pt

Европейская программа сохранения угрожаемых видов, находящихся под угрозой исчез-
новения (далее – Программа EEP), имеет наиболее разработанную систему управления по-
пуляциями видов, содержащихся в зоопарках Европейской ассоциации зоопарков и аквари-
умов. Каждая видовая программа общей Программы EEP имеет координатора-специалиста,
которому помогает видовой комитет. Координатор собирает информацию по статусу живот-
ных в соответствующих разделах Программы, проводит демографический и генетический
анализ для составления плана по менеджменту вида в будущем. Каждый год Комитет выпус-
кает рекомендации для каких животных можно допустить размножение, по переводу живот-
ных из одного зоопарка в другой и по условиям такого перевода (передача животного для
спаривания, возможность распорядиться животным без каких-либо условий и т.п.).

В настоящее время Программа EEP располагает 85 особями переднеазиатского леопарда
(42.43) в 41 учреждении. Помимо этого в 18 учреждениях зарегистрировано еще 23.12 особей,
но они не входят в Программу EEP. Таким образом, имеется в общей сложности 65.55 леопар-
дов в 59 учреждениях. Популяция, работа с которой ведется в рамках Программы EEP, должна
быть увеличена в два раза, но в настоящее время не хватает места для содержания этих живот-
ных. Программа сохранения переднеазиатского леопарда имеет три основных задачи:

– Увеличить популяцию содержащихся в неволе леопардов до 200, чтобы обеспечить нали-
чие подрастающих леопардов для обучения и выпуска на свободу. Программа находится в
поиске новых участников, и в прошлом году к ней присоединились 6 новых организаций;

– Расширить генетический состав популяции, вводя новых основателей. Новый основатель
был переведен из Центра разведения в Сочи в Программу в этом году, и Программа получила
двух новых основателей, когда в состав участников был включен Тегеранский зоопарк;

– Улучшить «качество» отдельных особей путем улучшения управления и оборудова-
ния в зоопарках-участниках. Участники Программы и Консультативной Группы по реинт-
родукции переднеазиатского леопарда разработали методы по улучшению переднеазиатс-
кого леопарда в зоопарках-участниках Программы.

Пара переднеазиатских леопардов с опытом размножения была прислана из Лиссабон-
ского зоопарка, участвующего в Программе EEP, в Центр разведения в Сочи в 2012 г. в
рамках временного предоставления животных для размножения Европейской ассоциаци-
ей зоопарков и аквариумов. Пять леопардов родились от самки, предоставленной Про-
граммой EEP. В 2015 г. был совершен обмен между Сочинским центром разведения и
участником Программы зоопарком из города Нель, Франция. Берлинский зоопарк также
пошлет размножающуюся самку в Сочинский центр в начале 2016 г. Другие леопарды
будут переведены из Программы в Сочинский центр для спаривания, обучения и в даль-
нейшем для выпуска животных на свободу.
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Ferreira J.D.1,2, Sliwa A.3,4, Hartmann M.5,6, Breitenmoser U.7
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The European Endangered Species Programme (EEP) is the most elaborated population manage-
ment for species kept in European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) zoos. Each EEP has
a coordinator with a special interest in and knowledge of the species concerned, assisted by a
Species Committee. The coordinator is compiling information on the status of all the animals in
the respective EEP, produces a studbook, carries out demographic and genetic analyses allowing
producing a plan for the future management of the species. Together with the Species Committee,
recommendations are made each year about which animals should be allowed to breed, which
individuals should go from one zoo to another, and the conditions of such a move (breeding loan,
exchange, term free disposition, etc.).

At present the Persian Leopard – Panthera pardus saxicolor EEP has 85 (42.43) animals in 41
institutions. Additional 23.12 leopards in 18 institutions are registered in the studbook, but are not
part of the EEP, which make a total of 65.55 leopards in 59 institutions (ISB population). The EEP
population needs to duplicate its size, but currently there is not enough space assigned. The three
main goals for the Persian Leopard EEP are:

– To increase the captive population to 200 leopards to provide subadult leopards for training and
release. The EEP is looking for new holders and 6 new institutions joined the programme last
year;

– To increase the genetic composition of the population by introducing new founders. A new
founder was transferred from Sochi Breeding Centre to the EEP this year and the programme
gained two additional founders by including Teheran Zoo as a participant;

– To improve the “quality” of individual leopards through improved management and holding
facilities in the participating zoos. The EEP and the Caucasian Leopard Reintroduction Advisory
Group (CLRAG) have produced guidelines to improve the Persian leopard husbandry in the
participant zoos.

A Persian leopard pair experienced in breeding was sent from the EEP Participant, Lisbon Zoo to
Sochi Breeding Centre (SBC) in 2012, under an EAZA breeding loan. 5 leopards were born from
this EEP female. In 2015 males were exchanged between SBC and the EEP participant, Nesles
Zoo. EEP participant, Berlin Zoo, will send a new breeding female to SBC at the beginning of
2016. Other leopards will be transferred from the EEP to SBC for breeding and training/release in
the coming years.
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О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕНТРА СОДЕРЖАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ АМУРСКИХ ТИГРОВ
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Берсенев А.Е., Кульпин А.А.
АНО «Общество дикой природы», Россия

Центр содержания и реабилитации амурских тигров будет располагаться в южной час-
ти Приморского края. Эта территория является историческим местом обитания амурского
тигра.

Основной целью центра является содержание и реабилитация амурских тигров, кото-
рые не могут самостоятельно существовать в дикой природе. Чаще всего это молодые тиг-
ры, оставшиеся без матери или взрослые больные животные. Центр рассчитан на постоян-
ное содержание 6 - 8 особей амурского тигра.

Центр будет состоять из двух вольеров для содержания и реабилитации амурских тиг-
ров и вольеров для содержания оленей и кабанов. Вольеры для амурских тигров будут
состоять из карантинных отделений и реабилитационных отделений. В карантинных отде-
лениях амурских тигров будут лечить и наблюдать за их состоянием в первое время. Затем
амурских тигров будут переводить в реабилитационные вольеры, где они будут адаптиро-
ваться к жизни в дикой природе. Для этого в реабилитационные вольеры будут выпускать
оленей и кабанов, которые являются жертвами амурских тигров в дикой природе. Вокруг
территории карантинных и реабилитационных вольеров будет буферная зона. Она исклю-
чит проникновение к ограждению случайных людей и животных.

Строительство вольеров и других сооружений осуществляется с условием минималь-
ного воздействия на растительность и почву тайги. Техника для строительных работ не
используется, применяется только труд людей. Деревья и кустарники не вырубаются. Та-
кой подход позволит сохранить тайгу в первозданном виде и повысит успех реабилитации
амурских тигров к жизни в дикой природе. После периода реабилитации, здоровых амур-
ских тигров планируется выпускать в дикую природу.
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THE CONSTRUCTION OF THE CENTER FOR TIGERS KEEPING AND REHABILITATION
IN THE SOUTHERN PART OF PRIMORSKY KRAI

Bersenev A.E., Kulpin А.А.
ANO «Wildlife society», Russia

Rehabilitation Center For Amur Tigers will be located in the southern part of the Primorsky Krai.
This area is the historical habitats of the Amur tiger.

The main purpose of the Center is keeping and rehabilitation of tigers, who have not opportunity
to live in the wild. Generally it happens with young orphaned tiger cubs or wounded/sick mature
animals. The Center adapted for permanent keeping of 6 - 8 tigers.

The Center will consist of two enclosures: one is for the keeping and rehabilitation of tigers and
another one is for keeping deer and wild boars. The enclosure for tigers will contain the quaran-
tine section and rehabilitation section. The quarantine section will be for treatment, medication,
therapy and initial monitoring. Then the tigers will be moved into the rehabilitation section,
where they will adapt to live in the wild nature physically and behaviorally. For this purpose wild
boars and deer will be also released into the rehabilitation enclosures, because they are the prey
of tigers in the wildlife. Around of the quarantine and rehabilitation enclosures will be a special
buffer zone. It will eliminate the penetration to the fence of random people and animals.

Building of the enclosures and other structures is carried out with minimal impact on the environ-
ment: the vegetation and soil of the taiga. Engineering for construction works is not in use,
applies only human labor. Trees and shrubs are not cut down. This will keep the taiga in its
original form and will increase the success of the rehabilitation of tigers to live in the wild. After
a period of rehabilitation healthy tigers will be returned to the wild.
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al.malev@mail.ru

Несмотря на достигнутые успехи в охране белого медведя, ученые прогнозируют зна-
чительное снижение его численности в течение последующих несколько десятилетий (Ian
Stirling, 2011). Исследования генома показали, что этот вид генетически гомогенный и имеет
очень малое генетическое разнообразие (Cahill et al., 2015). В связи с этим в настоящее
время необходимо уделить повышенное внимание сбору и сохранению биологического и
генетического материала от максимально возможного числа белых медведей, как обитаю-
щих в природе, так и содержащихся в неволе.

В настоящее время существующие методы сохранения объектов животного мира как
ex-situ, так и in-situ не являются исчерпывающими, поэтому генетическое разнообразие
популяций диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, во многих случаях
продолжает сокращаться. Для предотвращения этого опасного явления во всем мире раз-
рабатывается комплекс мер. Одним из наиболее перспективных методов являются вспо-
могательные репродуктивные технологии (ВРТ).

Согласно Природоохранной стратегии всемирного сообщества зоопарков и аквариу-
мов (2005), Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия России (2001), Страте-
гии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, расте-
ний и грибов в Российской Федерации на период до 2030 г (2014), ВРТ, криобанки в целом
и криобанки зоопарков в частности, рассматриваются как важные структурные элементы
программ сохранения редких видов, так как позволяют сохранять генетический материал
на протяжении многих лет. Учитывая это, инициативной группой специалистов зоопарков
России (Максудов, Малёв, и др.) был разработан проект Международной научно-произ-
водственной программы ЕАРАЗА «Использование вспомогательных репродуктивных тех-
нологий для сохранения генофонда семейства Медвежьи». Цель – сохранение популяци-
онного разнообразия этого семейства. Один из объектов программы – белый медведь, ко-
торый имеет низкие темпы размножения и воспроизводства популяций. В 2013 г. от 29
белых медведей, содержащихся в зоопарках России, родился 1 медвежонок. С целью уве-
личить количество получаемых белых медвежат в неволе возникла идея использовать са-
мок бурых медведей в качестве суррогатных матерей для пересадки им эмбрионов белых
медведей. Гибриды между этими видами фертильные. Эта методика позволит внедрять
собранный генетический материал в популяции через половозрелых самок белого медведя
в природе, так как прямая реинтродукция детенышей этого вида пока не разработана. Ра-
бота по отработке технологий ВРТ для семейства Ursidae проводится в зоопарках России с
2009 г. Ее результаты важны и будут востребованы для сохранения не только медведей, но
и биоразнообразия всего животного мира.



147

Proceedings of the international workshop on rehabilitation and reintroduction of large carnivores

Moscow, November 2015

THE PROSPECTS FOR USING ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY FOR
CONSERVING THE POLAR BEAR (URSUS MARITIMUS)

 Malev A.V.1, Maksudov G.Yu.2, Babenkov V.Yu.3, Kudaktin A.N.4, Yezhov I.V.1, Fahel A.U.5, Urban P.C.5,
Stirling I.6, Shapiro B.7

1Kazanskiy Zoobotsad, Russia
2Moscow Zoo, Russia

3OOO BETAGRAN, Russia
4Institute for the Ecology of Mountain Areas, Kabardino-Balkar Research Center of the

Russian Academy of Sciences, Russia
5Aquário de Sгo Paulo, Brasil

6Department of Biological Sciences, University of Alberta, Canada
7Ecology and Evolutionary Biology Department, University of California, USA

 al.malev@mail.ru

Despite success achieved in the area of protection of the polar bear, researchers are forecasting a
substantial decline in the polar bear population over the next few decades (Stirling, 2011). Stud-
ies of the genome have revealed that this species is genetically homogeneous and has very little
genetic diversity (Cahill et al., 2015). Consequently, there is a need today to devote as much
attention as possible to collecting and preserving biological and genetic material on as many
polar bears as possible, those in the wild and in captivity alike.

Existing methods for conserving animals both ex-situ and in-situ are not conclusive enough, so
much of the genetic diversity in populations of endangered wild animals is, unfortunately, being
lost. To counter this dangerous phenomenon, various measures are being developed all over the
world. Among the most promising methods is assisted reproductive technology (ART).

In alignment with the World Zoo and Aquarium Conservation Strategy (2005), National Strategy
for Conserving Russia’s Biodiversity (2001), and Strategy for Conserving Rare and Endangered
Species of Animals, Plants, and Mushrooms in the Russian Federation for the Period through to
2030 (2014), AST, cryobanks in general and zoo cryobanks in particular are regarded to be cru-
cial structural elements in programs for the conservation of rare species, since they help preserve
genetic material for many years. With this in mind, an action group of experts engaged in re-
search in Russia’s zoos (Maksudov, Malev, and others) have developed a draft international re-
search and development program for the Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums
(EARAZA), Using Assisted Reproductive Technology for Conserving the Gene Pool of the Bear
Family. The objective is to conserve the family’s population diversity. Among the species cov-
ered by the program is the polar bear, which has exhibited low population propagation and repro-
duction rates. In 2013, there was only one bear cub born among 29 polar bears kept in Russia’s
zoos. In an effort to increase the number of polar bear cubs born in captivity, it was decided to use
brown bear females as surrogate mothers to implant the embryos of polar bears into. Hybrids
between these species are fertile. This methodology will make it possible to implement collected
genetic material in populations through breeding-age polar bear females in the wild, for direct
reintroduction of this species’ cubs has not been developed yet. Work on testing ART for the
Ursidae family has been conducted since 2009. The results of this work are significant and will
be crucial to conserving not just the bear family but the biodiversity of the entire animal world.
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Медведи всегда вызывали повышенный интерес у людей, поэтому 8 видов семейства
медвежьих можно встретить практически во всех зоопарках мира независимо от климати-
ческого пояса. В то же время из-за освоения земель и многих других факторов, создающих
преграды на путях миграций, медведи оказались в своеобразных экологических резерва-
циях (Юдин, 2011; Кудактин, 2012). Малочисленные природные популяции стали вырож-
даться, появилась угроза их полного исчезновения, что может существенно нарушить био-
разнообразие и устойчивость лесных экосистем.

Оценка репродуктивного потенциала управляемой популяции бурых медведей в зоо-
парках в сравнении с другими видами этого семейства показала, что они лучше переносят
условия неволи, более плодовиты (максимальное многоплодие 5–6 медвежат у одной сам-
ки) и успешно выращивают потомство – выживаемость молодняка 83.9% (Малёв и др.,
2010). В настоящее время успешное размножение медведей в неволе создает проблему
реализации выращенных медвежат, одновременно являясь возможным источником попол-
нения природных популяций. Поэтому бурый медведь был выбран как модельный вид для
отработки методики реинтродукции медведей в природу. За основу взята усовершенство-
ванная методика выращивания медвежат-сирот для выпуска в дикую природу (Пажетнов и
др., 1999). Она осуществляется через короткую передержку медвежат-сеголетков, родив-
шихся в зоопарке (Малёв, 2000; Пажетнов и др., 2014). Данная методика позволяет исполь-
зовать зоопарки как центры размножения для европейских подвидов бурого медведя с пер-
спективой успешного восстановления их природных популяций.

Примерный план по сохранению и восстановлению разных видов медведей может вклю-
чать следующие этапы: 1. Сбор данных, паспортизация особей. Составление «племенной
книги». 2. Формирование маточного поголовья для воспроизводства. Создание генетичес-
кого банка редких и ценных особей. 3. Разведение согласно планам воспроизводства и пле-
менной книге. 4. Подготовка к реинтродукции в природу. 5. Восстановление и создание
управляемых природных популяций. 6. Научно-просветительная, рекламная и пиар-дея-
тельность.

Таким образом, в дикую природу могут быть выпущены медвежата всех видов и подви-
дов, родившиеся в неволе (зоопарках). Однако методика для выпуска белого медведя тре-
бует дополнительных исследований и апробации.

Реализовать эту программу можно путем сохранения их генофонда в зоопарках, ис-
пользуя различные методы дальнейшей реабилитации и реинтродукции, а также получен-
ный опыт и достижения во вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) (Малёв и
др., 2013, Максудов и др., 2015).
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Bears have always been of keen interest to man, which explains the fact you can come across all
the eight species of this family at virtually any zoo around the globe, regardless of which climatic
zone it is. That said, due to land development projects and many other factors hindering bear
migrations, these animals have found themselves in a sort of ecological reservations (Yudin,
2011; Kudaktin, 2012). Small wild populations have been dying out, facing the threat of total
extinction, which can significantly disrupt the biodiversity and sustainability of forest ecosys-
tems. An assessment of the reproductive potential of a managed brown bear population at the
zoo, as opposed to other species within the family, has revealed that brown bears do better under
conditions of captivity, are more fecund (the maximum number of cubs that a female bear will
typically give birth to is 5–6), and are more successful when it comes to raising their offspring,
the survival rate for young bears being 83.9% (Malev et al., 2010). Currently, the successful
propagation of bears in captivity raises the issue of what to do with the hand-raised bear cubs,
while it can be also regarded as a possible source for replenishing wild bear populations. There-
fore, the brown bear was picked as a model species to use in fine-tuning the methodology for
reintroducing bears into the wild. The system taken as a basis here is a streamlined methodology
for raising orphaned bears with a view to releasing them into the wild (Pazhetnov et al., 1999). It
involves short-term keeping of the current year’s young born in the zoo (Malev, 2000; Pazhetnov
et al., 2014). The methodology allows us to use zoos as centers for the propagation of the brown
bear’s European subspecies with a view to restoring their natural populations. An outline plan for
the conservation and restoration of the various species within the bear family may comprise the
following stages: 1. Collecting data all together; certifying the animals; development of a “breed
registry”. 2. Setting up breeding stock for reproduction. Putting together a gene-bank of rare and
endangered species. 3. Breeding the animals in line with relevant reproduction plans and the
breed registry. 4. Preparing the animals for reintroduction into the wild. 5. Restoring and putting
together managed natural populations. 6. Conducting science-and-education, advertising, and
public relations activities. It has been established empirically that no matter which species or
subspecies they represent, all bear cubs born in captivity (at zoos) can be released into the wild.
That said, the methodology for the release of the brown bear may need further investigating and
testing.

The program could be implemented through the conservation of the bears’ gene pool at zoos
using the various rehabilitation and reintroduction methods as well as the relevant experience
and achievements in the area of assisted reproductive technology (ART) (Malev et al., 2013;
Maksudov et al., 2015).
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Проведена успешная реабилитация медвежат-сеголеток, родившиеся в зоопарках го-
родах Н. Новгорода, Калининграда и Хабаровска, содержавшихся вместе с медведицей до
возраста 17–20 недель. Возможна реабилитация медведей всех видов (подвидов), за ис-
ключением белого (Ursus maritimus L.). В основу метода положено запечатление (имприн-
тинг) медвежатами медведицы-матери, его необратимость (Хайнд, 1975, Крушинский, 1991
и др.) и формирования, на этой основе реакции следования.

Цели – подселение в деградирующие популяции, восстановление исчезнувших груп-
пировок и выпуск на волю «лишних» для зоопарков медвежат-сеголеток.

Методика предельно простая. Материалы, оборудование, выполнение всех работ по
передержке медвежат не требуют профессиональной подготовки исполнителей. Проведе-
ние работы – обслуживание медвежат в продолжение около 20–30 дней одним и тем же
человеком. На месте выпуска устанавливается клетка. Особое условие – содержание мед-
вежат-сеголеток до отъёма (возраст 17–20 недель) совместно с матерью, в условиях обыч-
ной демонстрации посетителям, с интенсивной подкормкой детёнышей. Отъём от матери
для реабилитации – в сроки от 25 мая до 20 июня. Доставка к месту выпуска в транспорт-
ной клетке. При транспортировке возможно содержание до трёх суток без еды, обеспечи-
вая зверей водой. Обслуживание на месте выпуска одним и тем же человеком. Одежда
однотонная, две смены, курение, прямые контакты со зверями и разговорная речь запре-
щены. Появление у клетки только во время выкладывания корма, появление других людей
запрещено. Содержание в клетке с закрытой дверью на месте выпуска 6–8 дней. Кормле-
ние два раза в день до насыщения. Остатки пищи убрать. Затем – один медвежонок снару-
жи клетки, другой (другие) закрыты внутри (3–4 дня). В дальнейшем – двери клетки по-
стоянно открыты, выставление корма в клетку один раз в сутки (время свободное). Под-
кормка проводится до периода отказа медвежат выхода к корму (в пределах 8–15 дней).
Ранний отъём от медведицы (май) может потребовать кормление в закрытой клетке на
месте выпуска до 10–12 июня. Фактор, способствующий завершению подкармливания
медвежат, выпущенных в Центральной европейской части России, – начало созревания
ягоды черники (Vaccinium mirtillus L.).

Отмечены: высокий уровень избегания человека; успешное приживание медвежат на
месте выпуска (75% регистрации особей по следам в весенне-летний период второго пос-
ле выпуска года).
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The project team has carried out a successful rehabilitation of the current year’s young bears
which were born in the zoos of the cities Nizhny Novgorod, Kaliningrad, and Khabarovsk and
kept with the mother until the age of 17–20 weeks. The studies have revealed that all the species
(subspecies) within the bear family lend themselves to rehabilitation except for the polar bear
(Ursus maritimus L.). At the heart of the method is the cubs’ imprinting on the mother, its inevi-
tability (Hinde, 1975; Krushinsky, 1991, and others), and the occurrence, based on this, of filial
imprinting.

The objectives of the project are to settle the current year’s young bears that are supernumerary to
the needs of the zoo into degrading populations, restore extinct groups, and release the bear cubs
into the wild.

The methodology is quite simple. It requires no professional training of the personnel involved
when it comes to any materials used, equipment, or work related to keeping the bear cubs. The
work involves servicing the bear cubs for about 20–30 days, which requires only one person. A
cage is set up in the release spot. A special condition is that, prior to being weaned from the
mother, the current year’s young bears (ages 17–20 weeks) be kept with the mother and shown to
visitors in a regular way, with intensive supplementary feeding provided for the cubs. During the
period between May 25 and June 20, the cubs are weaned from the mother and get ready for the
rehabilitation process. They are delivered to the release spot in a special transportation cage.
During the transportation, it is possible to keep the animals without food for up to three full days,
with just water provided. One and the same person services the animals in the release spot. The
caretaker is to wear a single-tone outfit. There are two work shifts. The caretaker is not allowed
to smoke, engage in direct contact with the animals, or talk. The person is allowed to show up at
the cage only to put out food for the animal. No other visitors are allowed on the premises. The
animals are kept in the cage in the release spot with its door closed for 6–8 days. The cubs are fed
two times a day until full. Food leftovers must be removed. Later on, just one bear cub is kept
outside the cage, while the other (the rest) is (are) locked inside (3–4 days). From there on out, the
doors are kept open all the time and food is placed in the cage once a day (at any time). Supple-
mentary feeding is performed until the period when the cubs refuse to come out to get their food
(the range of 8–15 days). Weaning a cub from the mother earlier (May) may require feeding it in
a locked cage in the release spot until June 10–12. A factor that is conducive to the termination of
supplementary feeding for cubs that are released in the Central European part of Russia is the
start of bilberry ripening (Vaccinium mirtillus L.).

The following observations have been recorded: high human avoidance; bears settling in suc-
cessfully in the release spot (75% of all registration of animals by trail tracking during the spring-
and-summer period of the second year following the release).
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В Амурской области 22 мая 2014 г. состоялся выпуск трёх тигров (2 самца: Боря и Кузя
и самка Илона) в Желундинском заказнике. Горная часть Хинганского заповедника нахо-
дится в нескольких десятках километров от места выпуска, но первое посещение её одним
из выпущенных тигров (самка) произошло лишь в ноябре 2014 г., спустя полгода после
выпуска. С первых чисел декабря 2014 г. Илона прочно обосновалась в заповеднике.

В конце ноября администрация Хинганского заповедника обратилась с просьбой пре-
доставлять данные телеметрии тигрицы, чтобы иметь возможность оперативно обследо-
вать места её вероятных охот. Это было актуально в связи с довольно частыми снегопада-
ми, осложняющими исследование кластеров локаций. Данные телеметрии на постоянной
основе мы начали получать только с конца апреля. До этого нам сообщали лишь после-
днее местоположение Илоны и время от времени присылали координаты кластеров для их
обследования. Ситуация нормализовалась с 30 апреля 2015 г. с предоставлением актуаль-
ной и полной информации. Тогда же мы впервые смогли положить полные данные на то-
пооснову и увидеть, что значительное количество кластеров остались не обследованны-
ми. Работа по их поиску была осложнена тем, что весной с монгольского дуба упала про-
шлогодняя листва, а остатки жертв стали активно растаскиваться другими хищниками. В
результате, если в зимний период мы могли классифицировать все останки жертв по виду,
возрасту и большинство – по полу, то обследования зимних и ранневесенних кластеров в
мае дали информацию в основном лишь о виде жертв. Таким образом, фрагментирован-
ная и непостоянная передача актуальной и архивной информации в заповедник не только
существенно затруднила работы по слежению за ней, но и привела к невосполнимой час-
тичной потере информации о спектре её питания.

Еще одна проблема: не была проведена подготовительная работа с сотрудниками запо-
ведника. Мы обращались с устными просьбами к специалистам, работающим по программе
реинтродукции провести стажировку по троплению среди сотрудников научного отдела
заповедника. Подобная стажировка не была проведена. В результате научный отдел ока-
зался методически не готов к мониторингу Илоны.

Другие проблемы с вязаны с материально-техническим обеспечением работы. Отсут-
ствие в заповеднике УКВ-пеленгатора привело к одному случаю, когда сотрудники не-
преднамеренно отогнали тигрицу от жертвы, по данным локаций оттуда она ушла несколько
дней назад. Нехватака в бюджете заповедника средств на ГСМ для мониторинга тигрицы.
Сейчас единственная материальная помощь заповеднику – передача фондом IFAW 4 фо-
толовушек. Благодаря этим камерам удаётся получать видеоролики, которые помогают
оценить физическое состояние тигрицы и популяризуют данную тематику в СМИ.

Перечисленные проблемы имеют пути решения. Почти все они сводятся к вопросам
взаимодействия с привлечением административного ресурса. Также необходимо решить
вопрос с резервным фондом для приобретения горючего в случае острой необходимости.

Авторы благодарят Международный фонд защиты животных (IFAW), а также за со-
трудников Общества сохранения диких животных (WCS), Центра по реабилитации и ре-
интродукции амурского тигра и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Север-
цова РАН.
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ORGANISATIONAL ISSUES ENCOUNTERED IN MONITORING THE TIGRESS ILONA IN
THE KHINGANSKI RESERVE

Kastrikin V.A., Parilov M.P., Antonov A.I., Kochetkov D.N.
Khingansi State Reserve, Russia

apodemus@mail.ru

Three tigers (two males, Boris and Kuzya, and one female, Ilona) were released in the Amur
Region on 22 May, 2014. The montane part of the Khinganski Reserve is only some dozens
kilometres away from the release point, but one of the released tigers, the female Ilona, visited it
for the first time only in November, 2014, i.e. six months after the release. Ilona settled down in
the Reserve in early December, 2014.

From late November, the Khinganski Reserve administration started requesting for remote
monitoring data from the tigress’ collar to be able to check promptly the places where she was
presumably hunting. This was particularly relevant due to frequent snowfalls impeding the location
cluster surveys. However, we did not receive regular remote monitoring data until late April. The
only data we did receive, after filing a request, was on Ilona’s latest location; furthermore, we
received cluster coordinates regularly, so that we could survey them. The situation has improved
only starting from 30 April, 2015: the data we have been receiving since then are complete and
timely. Also, on 30 April, 2015, we were able to apply the data to a topographic base and find out
that a great number of clusters remained unsurveyed. In the winter period, we were able to identify
all the tigress’ kills (species, age, sex); when we surveyed in May the preys killed in winter and
early spring, we were able to identify only the species. Hence, fragmented and irregular
communication of current and archive data about Ilona to the reserve not only complicated
monitoring operations significantly, but also resulted in partially irretrievable loss of information
on her food ratio.

The second issue was that the Reserve staff members had not been prepared. We often requested
the experts working in the reintroduction program to train the Reserve’s staff to track tigers, but
to no avail. Consequently, the research department was not prepared in terms of methodology to
monitor Ilona. Other problems relate to the logistics support for the work. The Reserve has no
VHF-receiver (the wildlife resources department does have one), so there has been at least one
case when Reserve staff members scared the tigress off her old kill inadvertently because, according
to archive data, the tigress had left this site a few days before. We also had to source petrol for
visiting the clusters by saving it on other works. The only assistance the Reserve received
throughout the entire working period was the donation of the four trail cameras by the IFAW. The
cameras help to make video records that allow estimating the tigress’ physical condition and are
highly popular with mass media.

The above-listed problems are easy to overcome because they all boil down to logistics, work
coordination and information sharing. Furthermore, an emergency fund has to be established: in
an emergency, this money can be used to buy fuel.

The authors express gratitude to the International Fund for Animal Welfare for the trail cameras
and the substantial assistance provided in course of cluster surveys; to the staff members of the
Wildlife Conservation Society, the Siberian Tiger Restoration and Reintroduction Centre and the
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
СО СТОРОНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

А’Брунсо Г.А.
Международный фонд защиты животных (IFAW)

gabrunzo@netscape.net

Международный фонд защиты животных (IFAW) настаивает на соблюдении высоких
требований этики и точности в научных и основных практических методиках по благопо-
лучию животных. Для обеспечения соответствия этим требованиям IFAW настаивает на
том, чтобы требования его успешных проектов восстановления отображались и поддер-
живались в воспроизводимых результатах. На базовом уровне это означает, что проекты,
поддерживаемые IFAW, должны соответствовать основным требованиям и протоколам –
руководствам, которые, по меньшей мере, придерживаются основных аттестованных экс-
пертами практических методик по спасению, восстановлению, выпуску на волю, контро-
лю после выпуска и анализу данных диких животных, выращенных для возврата в дикую
природу.

IFAW выступает за высокие требования к выхаживанию и благополучию животных на
всех этапах процесса восстановления и активно содействует проектам, которые поддер-
живаются с целью разработки протоколов, включающих эти требования к выхаживанию и
благополучию животных. IFAW не только поддерживает восстановление отдельных жи-
вотных с выгодой для охраны природы или без такой выгоды, но и активно содействует
обмену и распространению опыта и навыков с пользой для диких животных по всему миру.

Учитывая отличия в понимании культуры и благополучия животных в разных регио-
нах, в требованиях и протоколах восстановления должен содержаться анализ благополу-
чия животных. В некоторых странах вообще не существует нормативных положений по
благополучию животных либо культурные традиции допускают неприемлемое обращение
с животными. Следовательно, требования должны быть сформулированы с расчетом на
то, что общепринятые нормы благополучия животных будут приняты на международном
уровне.

Общий успех проекта восстановления определяется возможностью заниматься живот-
ными в рамках процесса восстановления на системной основе, позволяя им развивать на-
выки выживания, необходимые для полной интродукции в дикую природу после выпуска.
Сбор данных в ходе процесса восстановления является важной и неотъемлемой частью
этого процесса и его следует использовать для анализа краткосрочного и продолжительно-
го выживания, интродукции в дикую природу, отдельных показателей благосостояния и
пользы сохранения для популяций в дикой природе. Оптимальный успех в достижении
своих целей и лучшую возможность привлечения финансовой поддержки имеют проекты,
которые придерживаются практических методик выхаживания животных на основе физи-
ологических потребностей, а также проекты, соблюдающие протоколы в соответствии с
передовым международным опытом.
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REQUIREMENTS FOR REHABILITATION CENTERS FOR THEIR SUPPORT
BY INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE

A’Brunzo G.A.
International Fund for Animal Welfare (IFAW)

gabrunzo@netscape.net

The International Fund for Animal Welfare (IFAW) holds itself to high standards of ethical be-
havior, accuracy through science and best practices in animal welfare. To ensure these standards
are met, IFAW requires replicable data to illustrate and support claims of its successful rehabili-
tation projects. On a basic level that means that IFAW-supported projects should follow baseline
standards and protocols – guidelines which adhere to at a minimum, peer-reviewed basic practic-
es in the rescue, rehabilitation, release, post-release monitoring and data analysis of wild animals
reared for release back to the wild.

IFAW is committed to high standards of animal care and welfare at all stages of the rehabilitation
process and actively encourages the projects it supports to develop protocols that incorporate
these standards of care and welfare. IFAW not only supports rehabilitation of individual animals,
with or without any conservation benefits, but actively supports the sharing and dissemination of
knowledge and skills, to the benefit of wildlife throughout the world.

While appreciating differences in culture and animal welfare understanding across regions, ani-
mal welfare considerations must be included within the rehabilitation standards and protocols.
Some countries have no animal welfare regulations at all, or the cultural conventions allow unac-
ceptable levels of mistreatment of animals. Therefore, standards should be worded to expect
internationally accepted standards of animal welfare.

The overall success of a rehabilitation project is determined by its ability to consistently move
animals through the rehabilitation process, allowing them to develop the survival skills necessary
to fully integrate into the wild when released. Collecting data throughout the rehabilitation pro-
cess is a critical and integral part of this process and must be used to evaluate short and long-term
survival, integration into the wild, individual welfare benefits and conservation value to wild
populations. Projects which follow animal care practices based on animal needs and which fol-
low protocols based on Best Practice Standards, which are taught and implemented consistently
with monitoring inherent in its protocols, have optimal success in achieving its goals and stand
the best chance of attracting funding support.
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