СЛЕЖЕНИЕ ЗА ТИГРИЦЕЙ «ЗОЛУШКОЙ»:
9 МАЯ – 29 ДЕКАБРЯ 2013 г.
По результатам совместной работы ИПЭЭ РАН, заповедника «Бастак», Специнспекции «Тигр»,
ПГСХА, IFAW, Фонда «Феникс» и Общества сохранения диких животных (WCS)

Работа выполняется в рамках Программы изучения и сохранения амурского тигра на
Российском Дальнем Востоке, которую выполняет Постоянно действующая экспедиция РАН по
изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных
фауны России при финансовой поддержке Русского географического общества.
По согласованию с федеральными и региональными органами власти местом выпуска
Золушки в природу был определен заповедник «Бастак», находящийся в Еврейской АО. Место
выпуска было предварительно обследовано специалистами заповедника и Постоянно
действующей экспедиции РАН.
История Золушки
Тигрица Золушка была отловлена охотниками 25 февраля 2012 г. недалеко от
охотничьего зимовья в районе слияния рек Большая и Малая Кроуновка (Уссурийский район,
Приморский край) и завернутая в одеяло была доставлена в пос. Кроуновка. Судя по
небольшому размеру и слабому сопротивлению ловившим ее охотникам, на момент поимки она
находилась в крайне ослабленном и истощенном состоянии (вес – 18 кг). Здорового тигренка в
возрасте 5-6 месяцев (примерно столько было Золушке на момент отлова) было бы уже опасно
ловить руками, но Золушка была ослаблена от голода и обморожения. Второго тигренка того
же возраста, очевидно, ее брата, поймали и поместили на передержку месяц спустя, но он не
выжил.
В течение 2,5 недель Золушка находилась на передержке в пос. Кроуновка, где за ней
ухаживал инспектор Департамента охотнадзора Приморского края А. Орел при участии
ветеринаров И.П. Коротковой и Е.Н. Любченко из Приморской государственной
сельскохозяйственной академии. 14 марта 2012 г. сотрудники Общества сохранения диких
животных (WCS) оказали содействие в обездвиживании тигрицы, и ветеринары удалили ей
отмороженный и омертвевший конец хвоста. В тот же день под управлением Специнспекции
«Тигр» Золушку перевезли в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких
животных, построенный в рамках Программы изучения и сохранения амурского тигра на
Российском Дальнем Востоке при финансовой поддержке Русского географического общества
(пос. Алексеевка, Приморский край), где она содержалась до момента выпуска в природу.
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Фото 1. Золушка (возраст примерно 5-6 мес.) во время операции по удалению омертвевшей ткани на конце хвоста,
14 марта 2012 г., и (фото 2) в транспортировочной клетке перед отправкой в Центр реабилитации Специнспекции
«Тигр» в п. Алексеевка.

В Центре реабилитации Золушка содержалась в изоляции от людей и имела возможность
развить навыки самостоятельной охоты: для этого ей в вольер выпускали различных животных.
В период передержки в дополнение к мясу в рационе Золушке в вольер было выпущено 23
животных (10 кроликов, 1 енотовидная собака, 7 пятнистых оленей и 5 кабанов). К 10месячному возрасту Золушка научилась успешно охотиться на крупную добычу. Содержание
Золушки в Центре реабилитации обеспечивали Институт проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова РАН, «Cпецинспекция «Тигр», Общество сохранения диких животных (WCS) и
природоохранные фонды IFAW и «Феникс».
Процессом возвращения Золушки в природу руководили сотрудники ИПЭЭ РАН при
содействии специалистов Общества сохранения диких животных (WCS), которые 8 мая 2013 г.
в Центре реабилитации провели иммобилизацию тигрицы и помогли перевезти ее в заповедник
«Бастак» (ЕАО), где 9 мая 2013 г. в 15:15 она была выпущена в верховьях р. Бастак в северной
части заповедника. При взвешивании 8 мая 2013 г. вес Золушки составлял 93,6 кг. Средний вес
самок амурского тигра в возрасте 20 мес. в природе составляет 91,2 кг (по данным кривых
роста, разработанных Дж. Слэтом с соавторами, 2005), таким образом, вес Золушки был
несколько больше среднего веса тигриц ее возраста в дикой природе.

Фото 3. После иммобилизации Золушки в Центре реабилитации (п. Алексеевка) на нее надевают спутниковый
ошейник, 8 мая 2013 г., и (фото 4) Золушка в заповеднике «Бастак» вскоре после выпуска.
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Средний возраст отделения молодых амурских тигров от матери составляет 18,8 мес.
(Kerley et al. 2003), поэтому выпуск Золушки был произведен в период, когда в природе
молодые тигры покидают материнский участок и уходят на поиски своей территории. Выпуск в
весенний период также совпадает с увеличением количества потенциальных жертв, связанным
с появлением мелкой добычи (барсуков, енотовидных собак и т.п.) и молодняка копытных.
Перемещения и жертвы Золушки: с 9 мая по 29 декабря 2013 г.
Первый месяц. На Золушку был одет спутниковый ошейник LOTEK, который через
спутниковый блок связи передавал данные о ее местонахождении, определенные с помощью
GPS, каждые 4 часа, а также имел ОВЧ-радиопередатчик, позволяющий определять ее
местонахождение в реальном времени. С момента выпуска тигрицы и до 29 августа 2013 г. с ее
ошейника было получено 367 локаций, после чего данные через спутниковый блок связи
перестали поступать. В период до 29 декабря 2013 г. было определено еще 10 локаций – 4
локации по следам и 6 локаций по радиосигналам с ее ошейника.
В первый месяц после выпуска Золушка держалась на маленьком участке размером
примерно 3х6 км (около 18-20 км2, рис. 1). Это очень маленькая территория для амурского
тигра, обитающего в дикой природе (участок взрослой самки занимает в среднем 400 км2)
(Goodrich et al. 2010), но учитывая то, что в течение 15 мес. Золушка содержалась в вольере
размером примерно 100х100 м, не удивительно, что первое время она не уходила на большие
расстояния.

Рис. 1. Перемещения и местонахождение жертв Золушки с момента выпуска (9 мая 2013 г.) по 1 июня 2013 г. в
заповеднике «Бастак».
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При последующем обследовании этого участка и тех точек («кластеров локаций»), где
Золушка находилась продолжительное время, было обнаружено, что спустя 5 дней после
выпуска, примерно 13 мая, тигрица добыла барсука. Несмотря на то, что такую мелкую добычу
тигр утилизирует быстро, Золушка оставалась на этом участке площадью в несколько сотен
квадратных метров в течение нескольких дней, очевидно, продолжая охотиться на барсуков.
Затем тигрица переместилась на несколько километров к северо-востоку и провела там
несколько дней на таком же маленьком участке, обследование которого показало, что 20 мая
Золушка добыла еще одного барсука. После этого тигрица пошла в южном, а затем в западном
направлении, и, пройдя недалеко от места ее выпуска, 23 мая добыла годовалую самку кабана
(табл. 1). На этой жертве тигрица провела примерно один день и затем двинулась на юг,
перешла р. Бастак и 26 мая добыла годовалого самца кабана. С этой жертвы Золушка ушла
только 1 июня, прошла не более 2 км и в тот же день добыла еще одного годовалого кабана (пол
не известен), возле которого она оставалась до 3 июня. С 3 по 7 июня локаций тигрицы не
поступало, а 8 июня она была зафиксирована в 4 км к северу от последней жертвы.
В течение первых нескольких недель, как было отмечено, Золушка часто отдыхала возле
барсучьих троп, и возможно, она добыла еще несколько барсуков, которые не были найдены
исследователями в этот и последующий периоды (тигр съедает барсука очень быстро и может
не задерживаться на этом месте длительное время, поэтому «кластеров локаций», полученных
со спутникового ошейника и характерных для мест добычи и поедания крупных жертв, на
местах добычи мелких животных может не быть). В течение первых трех недель после выпуска
Золушка явно продемонстрировала свою способность успешно охотиться.

Таблица 1. Животные, добытые Золушкой с 9 мая по 18 августа 2013 г.
Дата
Вид животного
Пол животного
Возраст животного
1
13.05.2013
Барсук
Не известно
Не известно
2
20.05.2013
Барсук
Не известно
Не известно
3
23.05.2013
Кабан
Самка
1 год
Кабан
4
26.05.2013
Самец
1 год
Кабан
5
01.06.2013
Не известно
1 год
Кабан
6
03.07.2013
Самка
Взрослый
7
14.07.2013
Косуля
Не известно
Не известно
Кабан
8
14.08.2013
Не известно
Поросенок
Кабан
9
18.08.2013
Самка
Взрослый (> 4 лет)
Кабан
10
18.08.2013
Не известно
Поросенок

Второй месяц. По прошествии месяца после выпуска Золушка начала исследовать
территорию и значительно увеличила дальность перемещений (рис. 2). Однако в это время
ошейник начал работать с перебоями, и в течение многих дней локации с него не поступали. С
12 по 17 июня Золушка оставалась на небольшой территории прямо на северной границе
буферной зоны заповедника «Бастак». Очевидно, там была ее добыча, но обследовать данный
участок, чтобы подтвердить это, не было возможности. Время, проведенное на этом участке,
предполагает, что тигрица добыла крупное животное (например, взрослого изюбря или кабана).
Оставив предполагаемое место добычи, Золушка направилась на юго-восток в сторону места
выпуска, а затем повернула на северо-восток (рис. 2). В период с 12 по 24 июня мы получили
локации со спутникового ошейника только за один день (17 июня). В последнюю неделю июня,
когда Золушка, возможно, находилась на еще одной жертве (судя по большому «кластеру
локаций» за этот период), данные с ошейника приходили регулярно. Место последней добычи
обследовать также не представлялось возможным ввиду удаленности территории.
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Июль-август. В течение июля и первой половины августа Золушка перемещалась на
северо-запад, 1 июля вышла за границы заповедника «Бастак» и двигалась в западную часть
Хабаровского края. Обследуя обширную территорию, она продолжала идти преимущественно в
северо-западном направлении, и самая северная точка ее местонахождения была зафиксирована
примерно в 30 км от границы заповедника «Бастак» (рис. 3). Информации о том, что она делала
в этот период, очень мало, но от местного населения сведений о встречах с тигром не
поступало, что является важным показателем отсутствия каких-либо конфликтов тигрицы с
человеком во время этих перемещений. При обследовании территории специалисты смогли
найти только две жертвы Золушки в июле (рис. 3):
3-7 июля: взрослая самка кабана
14-17 июля: косуля (пол и возраст определить не удалось, поскольку косуля была
съедена практически полностью).
13 августа Золушка вернулась в заповедник «Бастак» и до конца месяца по
подтвержденным данным добыла следующих животных (рис. 3):
13-14 августа: кабан (первого года жизни)
18-20 августа: взрослая самка кабана
18 августа: в 50 м от остатков взрослой самки кабана найдены остатки поросенка этого
года. Очевидно, Золушка добыла сначала самку, а поросенок находился поблизости, что
сделало его легкой добычей.

Фото 5. Остатки взрослой самки кабана, добытой Золушкой

Сентябрь-декабрь. Ошейник Золушки окончательно перестал передавать данные через
спутниковый блок связи 29 августа, поскольку после этого локаций больше не поступало. Это
обстоятельство стало значительным препятствием для слежения за перемещениями тигрицы. Тем
не менее, постоянные усилия по поиску Золушки со стороны сотрудников заповедника «Бастак»
при поддержке сотрудников Общества сохранения диких животных (WCS) принесли некоторые
результаты. В сентябре в течение 3 дней (23, 25 и 27 числа) радиосигналы ошейника были
зафиксированы в западной части заповедника «Бастак» (рис. 3). В это время также были
обнаружены следы тигра примерно того же размера, что и у Золушки. 18 октября во время
обследования территории с воздуха на вертолете (в ходе противопожарного патрулирования)
местонахождение Золушки установить не удалось.
30 ноября сигнал Золушки был слышен из верховий р. Бастак (рис. 4), и вскоре после этого
(1 декабря) сигналы с этого же места шли в восточном направлении к дороге от Биробиджана к пос.
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Кукан (рис. 4). 12 декабря следы примерно такого же размера как у Золушки были обнаружены в
нескольких местах на дороге между Биробиджаном и пос. Кукан, и в тот же день сигналы Золушки
были слышны вблизи границы заповедника «Бастак» в северо-восточном направлении. Следы
Золушки, обнаруженные 3 января 2014 г. рядом с кордоном «39 км», по всей видимости, были
оставлены ею 29 декабря, в последний раз, когда она была зафиксирована в 2013 г. Тигрица
подошла довольно близко к избушке и легла в 30 м от собаки, сидевшей в будке, а затем ушла, не
попытавшись броситься на собаку.

Рис. 2. Перемещения Золушки с 9 мая по 30 июня 2013 г.
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Рис. 3. Перемещения Золушки по данным локаций, полученных со спутникового ошейника с 9 мая по 29 августа
2013 г., по радиосигналам и следам, зафиксированным в сентябре и декабре 2013 г.

Рис. 4. Локации Золушки в декабре 2013 г. по следам и радиосигналам
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Частота добывания жертв и расчет потребления пищи Золушкой
По всей видимости, нам удалось найти всех крупных животных, добытых Золушкой в
первый месяц после выпуска, поэтому мы можем оценить темпы потребления биомассы с
помощью метода, разработанного Миллером с соавторами (Miller et al., 2012). Данный метод
позволяет нам оценить, добывала ли Золушка достаточно пищи, чтобы выжить в дикой
природе. Учитывая, что за 26 дней (с 9 мая по 6 июня) тигрица добыла 5 животных (табл. 1),
она успешно охотилась каждые 5,2 дней. Это более высокий показатель, чем полученный нами
для взрослых тигров в Сихотэ-Алинском заповеднике (одна жертва каждые 6,5 дней) (Miller et
al. 2013). Однако, большинство этих животных были небольшими (барсуки или молодняк
кабана). Учитывая данные из литературы о весе этих животных и то, что 79% от общего веса
добытых животных пригодно для потребления (Ackerman et al. 1984), в общей сложности за
этот период (26 дней) тигрица съела 120 кг пищи (табл. 2), при этом объем ежедневного
потребления составил 4,5 кг пищи в сутки. Данный показатель ниже такового, полученного
нами для взрослых тигров в Сихотэ-Алинском заповеднике (8,5 кг в день), но выше показателя
в 3,9 кг, определенного нами как необходимый для выживания взрослых самок амурского тигра
(Miller et al., 2014). Учитывая, что Золушка была некрупной молодой самкой, и тот факт, что
наши оценки являются минимальными (возможно, часть небольших жертв, таких как барсуки,
не были обнаружены), уровень потребления пищи тигрицей является достаточным для
выживания. Частота добывания тигрицей жертв и продемонстрированная позднее способность
добывать крупного кабана и косулю (табл. 1) предполагают, что Золушка имеет навыки
успешной охоты, необходимые для выживания в дикой природе.
Таблица 2. Биомасса жертв, утилизированных Золушкой в первый месяц после выпуска в
природу

Дата
13.05.2013
20.05.2013
23.05.2013
26.06.2013
01-04.06.2013
Всего

Вид
Барсук
Барсук
Кабан
Кабан
Кабан

Пол
Не известно
Не известно
Самка
Самец
Не известно

Возраст
Взрослый
Взрослый
Годовалый
Годовалый
Годовалый

Оценочный
вес (кг)
10
10
44
44
44

Поправочный
коэффициент
утилизированной
биомассы
(Ackerman, 1986)
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

Утилизированная
биомасса
(кг)
7,9
7,9
34,8
34,8
34,8
120,1

Заключение
По имеющимся данным Золушка успешно преодолела первые 8 месяцев после
возвращения в естественную среду обитания. Она продемонстрировала способность добывать
крупных диких животных и получать достаточно пищи, чтобы выжить. Навыки охоты со
временем будут совершенствоваться, и темпы потребления также будут расти. К настоящему
времени Золушка пока не обосновалась на каком-то конкретном участке. Фактически, одинокие
тигрицы, не имеющие по соседству других резидентных самок, как правило, занимают очень
большие индивидуальные участки (Рожнов и др., 2012; Середкин и др., неопубл.), поэтому
неудивительно, что Золушка, обследуя территорию, перемещалась на большие расстояния –
это, по-видимому, норма для молодой тигрицы. Ее возвращение в заповедник «Бастак» в
августе, после захода в Хабаровский край – хороший знак, и поступающие сведения о ее
присутствии на заповедной территории говорят о том, что она, возможно, использует ее в
качестве своего индивидуального участка. Поступающая информация о присутствии в этом
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районе резидентного самца – тоже хорошая новость, и это возможность повысит вероятность
того, что тигрица останется на данной территории. На данный момент, единственная жалоба,
поступившая от местного населения, заключается в том, что тигрица утащила приманку из
установленных охотниками ловушек. Самое важное – не поступало никаких данных о том, что
Золушка подходила к людям или человеческому жилью (зимовьям, населенным пунктам и т.п.).
И хотя она прошла рядом с кордоном заповедника, она не пыталась напасть на собаку,
находящуюся возле избушки. Факт отсутствия конфликтов с человеком чрезвычайно важен,
поскольку это один из ключевых вопросов, касающийся тигров, выращенных в таком
реабилитационном центре, – не окажутся ли такие тигры привыкшими к человеку и не станут
ли «конфликтными» животными после выпуска. На данный момент факты говорят о том, что
такого не случилось.
Слежение за ее активностью и перемещениями в течение первой зимы после выпуска
будет особенно важным. То, как она переживет зиму, будет важной проверкой данного
эксперимента, но судя по информации, которую нам удалось собрать к настоящему времени,
можно сказать, что Золушка имеет достаточно навыков, чтобы самостоятельно выжить в дикой
природе.
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Приложение I.
Информация из отчетов о полевых командировках Н.Н. Рыбина в заповедник «Бастак» с
8 мая по 19 октября 2013 г
Информация об отдельных поездках в Бастак
8-9 мая 2013 года - иммобилизация тигра в реабилитационном центре и переезд в ЕАО в
заповедник «Бастак».
11 мая - проверка первых локаций и перемещений тигра «Золушка»: на локациях за 10.05
нашли тигриную лёжку рядом со звериной тропой, обнаружили шерсть тигра
(предположительно тигр находился здесь с 01-00 до 13-00). Также были проверены места
выпуска и ещё одна точка локации.
12-19 мая - поездка по автодороге в сторону пос. Кукан, пытались услышать радиосигнал
ошейника тигра, но безрезультатно.
20 мая - проверка локаций с 10 по 17 мая. Были найдены:
остатки барсука от 13 мая, координаты X 132.97067, Y 49.17807
тигриные лёжки, координаты:
1. X132.970987, Y 49.147728;
2. X 132.971079 Y 49.149008;
3. X 132.983004 Y 49.141168
Золушка находилась или на барсучьих тропах, или рядом с ними. Возможно, мы нашли не все
«давлёнки» тигра в обследуемом районе.
21-27 мая - Новые локации не поступали. Ездили по автодороге в сторону пос. Кукан,
пытались услышать радиосигнал ошейника тигра, но безрезультатно.
28 мая - проверка локаций Золушки с 17 по 25 мая.
1. На кластере за 20-21 мая – лёжка, на ней тигриная и барсучья шерсть;
2. В районе двух локаций за 18 мая – лёжка (координаты Х 133.006232 Y 49.149377), на ней
тигриная и барсучья шерсть;
3. Две локации за 19 мая - в 13-00 и 17-00 – лёжка (координаты Х 133.006522 Y 49.149473).
4. За 19 мая с 1-00 до 7-00 лёжка (координаты Х 133.010642 Y 49.15049), в 80 метрах была
найдена шерсть изюбря, лежала клочьями. Шерсть зимняя, возможно изюбрь лежал, а
потом убегал, мы не смогли определить давность из-за дождливой погоды. Больше в этом
районе мы ничего не нашли.
Золушка опять лежала и ходила по барсучьим тропам.
5. На кластере с 23 мая 17-00 по 24 мая 13-00 тигр находился на «давлёнке» (координаты Х
132.999166 Y 49.134988) – кабан, возраст около года, исходя из размеров черепа,
возможно, самка.
6. На кластере из 3-х локации за 25 мая с 01-00 до 21-00, обнаружена лежка (координаты Х
132.997712 Y 49.135383).
29 мая - выехал в Терней.
17 июня - выезд в Биробиджан.
18 июня - заехали на кордон.
19 июня - выехали на Бастак.
20 июня - Проверка локаций в ключе Конторский - ничего не нашли. С перевала услышали
сигнал радиоошейника, судя по азимутам, тигр находился где-то вверх по ряжу и
перемещался. Сколько мы ни шли, азимут почти не менялся, к тому же сигнал плавал и
прерывался.
21 июня - Проверка локаций за 26 мая - 1 июня. Были найдены остатки кабана (прошлогодок),
(координаты Х 132.976833 Y 49.120966). Обнаружили шерсть, два копыта, и нижнюю
челюсть. После тигра жертву посещал медведь.
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Проверка локаций за 1июня 17-00 до 4 июня 01-00, были найдены лёжка, остатки кабана:
шерсть и разгрызенные трубчатые кости (координаты Х 132.977028 Y 49.11707). В районе
«давлёнки» были найдены медвежьи экскременты.
24 июня - выехали в Биробиджан.
25 июня - уехали в Терней.
19 июля - выехали с Кутузовки в Биробиджан.
20 июля - проверка локаций по Диктанге за 18 июля: проехали до пос. Догордон прослушать,
сигнала не услышали. На локациях ничего не нашли.
21 июля - Проверка локаций с 14 по 17 июля - нашли остатки косули на болоте. Определить
пол и размер не представлялось возможным - почти всё съедено.
22 июля - поездка до реки Урми - прослушивали радиосигнал ошейника Золушки.
23 июля - проверка локаций за 5-7 июля: нашли остатки кабана и лёжку, (координаты Х
133.15707 Y 49.196382).
24 июля - проверка локаций за 8-9 июля: только лёжка (координаты Х 133.178544 Y 49.2184).
Проехали прослушать, но сигнал не услышали.
25 июля - выехали в Кутузовку.
03 сентября - выезд с Тернея в Биробиджан.
04 сентября - приезд в Биробиджан, ремонт автомобиля.
05 сентября - проверка локаций за 18.08.2013-20.08.2013. Были найдены остатки съеденного
кабана, взрослая самка, судя по состоянию зубов, старше четырёх лет. Рядом в 50 метрах
ниже были найдены остатки поросёнка этого года. Съедены полностью. Кто был съеден
первым не понятно, судя по состоянию костей - почти одновременно.
Проверены локации 16-17.08.2013, на которых была найдена лёжка тигра.
Проехали по автодороге Биробиджан - Кукан, прослушать радиосигнал с ошейника, но
слышно не было.
06 сентября - Проверка локаций за период с 14.08.2013 по 15.08.2013: на координатах X
49.14448 Y 133.15659 были найдены остатки съеденного поросёнка этого года и лёжка, а
на координатах X 49.140298 Y 133.15868 - тигриная лёжка. Опять проехали прослушали
автодорогу Биробиджан- Кукан, сигнала не услышали.
07 сентября - Проверка локаций за 28-29 августа – осмотрели место локаций, обнаружили
нахождение тигра рядом со звериной тропой, небольшой участок исхожен кабанами и
барсуками. Также проверили локации за 07-08. 09.2013 - ничего не нашли. Услышать
сигнал с радиоошейника не удалось.
08 сентября - выезд с Биробиджана.
09 сентября - приезд в Терней.
23 сентября - азимуты взяты сотрудниками заповедника «Бастак»
N49.02500 E133.02913, азимут 300 одинаковые азимуты, идут в сторону кордона
N49.04461 E133.02512, азимут 300 Рябиновый
25 сентября - азимуты взяты сотрудниками заповедника «Бастак»
1)N48.96753 E132.90544, азимут 60
2)N48.98966 E132.92099, азимут 30
3)N48.99992 E132.93190, азимут 18
4)N49.03381 E132.94644, азимут 300
5)N49.04089 E132.95598, азимут 270
6)N49.08683 E133.00504, азимут 180
Построена локация по двум азимутам №4;5 - так как они наиболее близко расположены от
места пересечения, остальные были отражёнными от сопок.
27 сентября - азимуты взяты сотрудниками заповедника «Бастак»
N49.06759 E132.99820, азимут 240
N48.96758 E132.90550, азимут 60
Азимуты не пересекаются, второй азимут отражённый.
15 октября - выезд в Биробиджан.
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17 октября - проехали до Кукана прослушать сигнал, не услышали.
18 октября - полёт на вертолёте с целью обнаружения радиосигнала ошейника Золушки.
Пролетели по периметру заповедника «Бастак», стараясь охватить большую территорию
для прослушивания. Сигнал не услышал. Оборудование работало хорошо, для проверки
был включен ошейник-маяк в аэропорту.
19 октября - выехал в Терней. Приехал 20 октября.
28 октября - Выезд с Тернея в Биробиджан.
29 октября - Приезд в Биробиджан, обсуждение плана работы на 1-2 ноября.
30 октября - Выезд на кордон заповедника «Бастак», посещение вершин сопок с целью
прослушивания бассейнов рек Икура и Кирга – поиск радиосигнала Золушки. С вершины в
бассейн Икуры сигнал пробился один раз на радио инспектора заповедника Ивана
Полковникова, со второй вершины на моём радио был одиночный сигнал. Но возможно
это была какая-то помеха или сбой. На дороге, в 200 метрах от пасеки - след бурого
медведя (ширина передней пятки- 16,4см, длина с пальцами – 14,4см, давность 2-3дня),
шёл от пасеки.
31 октября - Выехали в верховья реки Икура, чтобы обследовать место радиолокации тигра за
25.10.2013 г. Отъехали от кордона 2 км, лопнул трак гусеницы, занимались
восстановлением более двух часов. Доехали до кордона Рябиновый и оттуда пошли вверх
по склону в район локации. Обследовали место локации, нашли только свежепорытые
норы барсуков. Присутствия следов тигра не обнаружено. Поднялись на ряж, и
прослушивая с него близлежащие территории бассейны рек - Бастак, Икура, Кирга - пошли
в сторону пасеки. Сигнала не услышали.

