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ЗНАЧЕНИЕ ОНТОГЕНЕЗА ДЛЯ УСПЕШНОСТИ РЕИНТРОДУКЦИИ КРУПНЫХ 
ХИЩНИКОВ
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Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Ключевые слова: онтогенез поведения, формирование навыка, формирование поведения, реинтродук-
ция, сенситивные периоды, накопление стресса.

Согласно теории критических периодов, утрата развития навыка в чувствительный пе-
риод ведет к затруднению или утрате этого навыка во взрослой жизни. Этот аспект был ис-
следован на широком спектре видов и относится к различным типам поведения (охотничье-
го, социального, полового и др.). Однако в работах Я.К. Бадридзе (1985, 1987, 1997, 2017), 
которые послужили основой для представленного обзора, был показан еще один очень важ-
ный аспект правильного онтогенеза – невозможность реализовать то или иное поведение в 
процессе развития может приводить к появлению чрезмерного и устойчивого возбуждения. 
Наличие такого возбуждения затрудняет нормальную жизнедеятельность особи и делает 
ее непригодной для дальнейшей реинтродукции. Бадридзе показал это экспериментально 
на примере молочного вскармливания волчат на самом начальном этапе постнатального 
онтогенеза, но возможно этот феномен встречается гораздо шире. В связи с этим возника-
ет важная практическая задача определения нормы общего возбуждения и у подготавли-
ваемых к реинтродукции особей. Мы считаем развитие такой процедуры важной задачей 
поведенческих исследований в данной области. Вероятно эти работы должны тесным об-
разом сочетаться с гормональными работами в области исследования стресса. При этом ни 
в коей мере нельзя считать флегматичность и заторможенность хорошими признаками, так 
же как отсутствие стресс-реагирования на воздействия. Здесь важен именно оптимальный 
уровень, сочетаний «возбуждения и торможения». Развитие понятия поведенческой нормы, 
по нашему мнению, очень важно как для общих положений теории поведения, так и для 
практических приложений, в частности для работ в области реинтродукции. 

Еще одним важным направлением исследования онтогенеза, имеющим большое прак-
тическое значение, является развитие теории интегрированных шкал онтогенеза (Ячмен-
никова и др., 2009, 2017). Работы в этом направлении интересны тем, что позволяют более 
точно определить наступление того или иного критического периода, определить основной 
вектор развития в тот или иной период. При этом в практическом аспекте важно не только 
иметь представления об общих закономерностях развития, но и умение определить стадию 
развития конкретной особи. Есть основания предположить, что даже внутри одного вывод-
ка у разных индивидов развитие может происходить с разными темпами и векторы разви-
тия могут отличаться очень существенно. Конечно, данное положение относится в большей 
степени к «социальным» видам, но даже у крупных кошачьих само существование внутри 
одного выводка может приводить к дифференциации поведенческих профилей у разных 
особей. При этом нельзя однозначно считать, что доминирующие и наиболее сильные осо-
би являются наилучшими претендентами на будущую реинтродукцию.

Важно, что работы в области онтогенеза должны не только поставлять необходимые 
знания, но и постоянно получать необходимые сведения о результатах проводимой реинт-
родукции. Так, опыт реинтродукции леопардов на Кавказе продемонстрировал, что умение 
спрятать или отстоять добычу от конкурирующих хищников принципиально важны для 
успешной реинтродукции.
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ROLE OF ONTOGENESIS IN SUCCESSFUL REINTRODUCTION OF LARGE 
PREDATORS

Andrei D. Poyarkov
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia

Keywords: ontogeny of behavior, skill formation, behavior formation, reintroduction, sensitive periods, stress 
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According to the theory on critical/sensitive periods during ontogenesis, if a skill is not devel-
oped within a sensitive period, it will be hard to develop that skill for an adult individual, or it will 
be completely lost. That was studied for a large number of species, and it is related to various types 
of behavior (hunting, social, sexual, etc.). However, in the works by Ja. Badridze (1985, 1987, 
1997, 2017), which were the basis for this review, another important aspect of correct ontogenesis 
was shown: if a particular type of behavior is impossible during the development, this can cause 
excessive and persistent excitement. Such excitement makes it difficult for an animal to live a 
normal life, and such an animal is not suitable for further reintroduction. Ja. Badridze proved that 
experimentally using an example of wolf cub nursing during early postnatal ontogenesis, but this 
phenomenon could be much more widespread. Therefore, it is also important to determine a nor-
mal level of general excitement in animals prepared for reintroduction. We consider that devising 
this kind of procedure is an important task related to behavioral research in this area. This work 
should probably be closely connected with the work related to hormones in studying stress. At 
the same time, sluggishness must not be considered as a good sign, as it is the absence of stress in 
response to stimuli. It is important to have an optimum combination of excitation and inhibition. 
The concept of behavioral norm is of utmost importance for both: developing the general behav-
ioral theory and practical applications, including reintroduction projects. 

Developing the integrated ontogenetic scale theory (Yachmennikova et al., 2009, 2017) is an-
other important area of ontogenesis research of paramount practical importance. Work in this area 
is interesting because it enables to determine the onset of a critical/sensitive period more accurate-
ly and identify the main development vector within a particular period. At the same time, in terms 
of practice, it is important not only to know the general development patterns, but also to be able 
to determine a stage of development for a particular animal. There are reasons for suggesting that 
even within one litter, different animals can develop at a different pace, and development vectors 
can differ significantly. This certainly applies mainly to the “social” species, but even in case of 
large felids the fact of existing within one litter can induce different behavior patterns in different 
animals. Meanwhile, the dominant and the strongest animals should not be considered as the most 
suitable ones for future reintroduction.

Importantly, the work related to ontogenesis should provide not only necessary knowledge, 
but also necessary information on reintroduction results on a regular basis. For instance, leopard 
reintroduction in the Caucasus showed that the abilities to hide prey or protect it from “rivals” are 
critical for successful surviving of carnivore in the wild.
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Реинтродукция редких видов, выращенных в неволе, является важным инструментом 
сохранения биоразнообразия. Но до сих пор не были описаны особенности поведения 
крупных кошек после их выпуска в природу. Мы снабдили трех леопардов (самцы: Килли 
и Ахун, и самка: Виктория) ошейниками GPS-Iridium и выпустили их в дикую природу 
15 июля 2016 г. в Кавказском заповеднике, Россия. Ошейник самца Ахун сброшен после 
месяца работы. В течение первых 342 дней площадь индивидуального участка обитания, 
выявленная методом кернел (FK95%), составила 6999 км2 для самца Килли и 428 км2 для 
самки Виктории. Среднее геометрическое перекрывания как индивидуальных участков 
(FK95%), так и настоящих ядерных зон участков Виктории и Килли было на 20% выше, чем 
участков этих особей с участком Ахуна. Мы выделили три периода освоения пространства 
леопардами Килли и Виктория на основании динамики перекрывания последовательных 
28-дневных индивидуальных участков обитания. Структура индивидуального участка в 
течение первого периода была очень стабильной как для самки, так и для самца, но во 
время второго и третьего периодов мы обнаружили существенную флуктуацию в степени 
привязанности к месту у обеих особей. Ядерная зона участка самки находилась близко к 
месту выпуска во время всей наблюдаемой пространственной динамики, тогда как зоны 
участков самцов демонстрировали систематические изменения как в размерах, так и 
расположении. После выпуска самка держалась на большем расстоянии от обоих самцов, 
чем самцы между собой. Однако она тяготела к области перекрывания ее участка с участком 
самца Килли, где сосредоточена самая высокая плотность популяций копытных среднего 
размера. Небольшое расстояние между самцами в течение первого месяца после выпуска, 
подтвержденное непараметрическим тестом Дона (1990), свидетельствует о том, что эти 
два леопарда взаимодействовали друг с другом. Наблюдаемые расстояния между самцами 
в нижнем интервале (до 3 км) оказались значительно меньше ожидаемых. Между тем, 
для диады Виктория-Килли показан низкий уровень привлечения, однако наблюдаемое 
расстояние между ними было ниже, чем ожидалось на большом расстоянии (10–20 км). 
Был проанализирован их взаимный интерес к местам их удачных охот; они оба посетили 
50% мест с добычей друг у друга, когда владелец добычи уже оставил ее и находился на 
расстоянии более 10 км. Они никогда не встречались на местах успешных охот друг друга.
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Keywords: Persian leopard reintroduction, space use, dynamic interaction.

The reintroduction of captive-born rare species is a powerful conservation tool. But we still 
don’t understand of post-release behaviour of large cats.  We outfitted 3 leopards (2 males, Killi 
and Akhun, and 1 female, Victoria), born in captivity, with GPS-Iridium collars, and released them 
into the wild on July 15th, 2016 in the Caucasian Reserve, Russia. The collar of the male Akhun 
dropped off after the first month.  During the first 342 days, the overall 95% fixed-kernel estimates 
of home range area were 6999 km2 for one male and 428 km2 for the female. The geometrical 
mean overlap ratio of both fixed kernel 95% home range estimates and the real core area of the 
female and Male#1 was 20% higher than Male#2. We distinguished three periods, considering the 
dynamics of the geometrical mean overlap ratio of the 28-day home ranges for both the female 
and Male#1. The home range structure during the first period was very stable for both the female 
and Male#1 but during the second and third periods, we found a substantial fluctuation in the 
site-fidelity of both individuals. The female core area was close to the release site during all of the 
observed spatial dynamics, while that of male showed systematic changes in both time and grow-
ing home range. After release, the female kept at a greater distance from each of the males than the 
males did between themselves. She was attracted to a shared area with Male#1, which concentrat-
ed the highest density of medium size ungulate populations. The proximity between males during 
the first month after release, supported by Doncaster’s (1990) non-parametric test for interaction, 
provided evidence that these two leopards interacted with each other. Observed distances between 
males, in the lower interval (up to 3 km) were significantly smaller than expected. Meanwhile, 
the female-Male#1 dyad experienced low levels of attractions, and the observed distance between 
them was lower than expected at the high range (10–20 km). Their mutual interest in the kill sites 
of each other was analyzed; they both visited 50% of the other’s kills when the owner of the kill 
left it and stayed more than 10 km away, but they never met at kill sites. 
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переднеазиатского леопарда.

Успех реинтродукции редких видов зависит от их адаптации к новым условиям на воле. 
Для крупных хищных млекопитающих степень освоения ими участка обитания может ока-
заться ключевым фактором. В рамках проекта по восстановлению переднеазиатского лео-
парда на Кавказе c 2016 по 2020 гг. мы установили 10 ошейников Iridium-GPS (Iridium M и 
Litetrack 420 Lotek, Канада) на леопардов. Животные были выпущены на волю на Западном 
(ЗК) и Центральном Кавказе (ЦК), где плотность популяций жертв (ПЖ) и видов конку-
рентов (ПК) различаются. Вес ошейников отвечал требованиям ограничения на 2% от веса 
животного. Два ошейника перестали работать в течение первого месяца. 

Охотничья стратегия изученных леопардов различалась в разных местах выпуска. На 
ЗК, с высокой ПЖ и ПК, леопарды охотились преимущественно на крупную (олень, тур) и 
среднюю (косуля, серна) добычу. На ЦК, где плотность популяции потенциальных жертв 
ниже, чем на ЗК, леопарды как правило охотятся на среднюю и мелкую (шакал, енотовид-
ная собака, барсук) добычу. 

При низкой ПЖ прирост площади участков обитания самок (N=2, MCP 100%) дости-
гает асимптоту в среднем на 96±71 сутки, а среднее значение площади равно 714±102 км2. 
Спустя 250 суток одна самка изменила участок обитания и сохранила его в течение наблю-
дений. Ошейник второй самки перестал работать спустя 210 суток. В то же время, прирост 
площади участков обитания самцов (N=2, MCP 100%) не достиг асимптоту, пока ошейники 
работали (меньше года). Среднее значение площади участков самцов равно 2262 ±692 км2.

При высокой ПЖ прирост площади участков обитания самок (N=2, MCP 100%) дости-
гает асимптоту на 52±13 сутки, а среднее значение площади равно 105±70 км2. Спустя 116 
суток также одна самка изменила участок обитания, прирост площади которого достиг 
асимптоту на 26 сутки и остался стабильным в течение 186 суток. Вторая самка погибла 
спустя 62 дня после выпуска с признаками истощения. На ЗК прирост площади участков 
обитания самцов (N=2, MCP 100%) достиг асимптоты на 328 и 337 сутки после выпуска 
соответственно (332±6 сутки). Среднее значение площади их участков равно 9046±75 км2. 
Таким образом, участки обитания самцов не только больше участков самок, но для их фор-
мирования требуется значительно больше времени (> 3 раза) вне зависимости от значения 
плотности популяций потенциальных жертв. Фактор ПЖ, по-видимому, оказывает боль-
шее влияние на установление участков самок и их площадь. Однако вне зависимости от 
доступности жертв самки меняют участки обитания спустя некоторое время. Присутствие 
видов-конкурентов, вероятно, влияет на размер участка обитания самцов. 
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Reintroduction success depend on how animal get adapted to new ambient conditions in the 
wild. Regarding large carnivores, mastering the space during first period could be a key factor. 
Within the framework of the Caucasian leopard recovering project since 2016 to 2020 we collared 
ten leopards (4 females and 6 males) using Iridium-GPS technology (Iridium M and Litetrack420, 
Lotek, Canada) and released them into two regions (Western Caucasus (WC) and Central Cauca-
sus (CC) with different prey density (PD) and competitor’s density (CD) levels. GPS was sched-
uled to 2 fix per hour (for the first 2 males and 1 female) and 1 fix per hour for the rest. Collars 
weight was within the 2% of animal weight limit. Two collars failed during first month. 

Hunting strategy of leopards differ between two studied areas: in WC with high PD and CD 
leopards used to kill medium (roe deer, chamois) to big (red deer, ibex) size prey; in CC with a 
lower PD leopard used to kill small (chacal, racoon dog, badger) to medium size prey. 

At low PD the females (N=2) first MCP100 home range estimate reaches the asymptote 
(96±71 days) with a mean area of 714±102 km2. After 250 days one female moved to a new home 
range and kept there. The collar of the second female stopped working after 210 days so we ig-
nore whether she moved or not. The males (N=2) MCP100 home range estimate does not reach 
the asymptote within the collar working period (< year), with an average area of 2262±692 km2. 

At high PD and CD the females (N=2) first MCP100 home range estimate reaches the asymp-
tote (52±13 days) with a mean area of 105±70 km2. After 116 days one female moved to a new 
home range that reaches the asymptote 26 days later and remain stable for 186 days. The second 
female at this site dead 62 days after release by starvation. The males (N=2) MCP100 home range 
estimate reaches the asymptote within the 328 and 337 day after release (M=332 days), with an 
average area of 9046±75 km2. 

Thus, males not only have larger home ranges than females, but they also get formed much 
longer, regardless of prey density. The density and availability of medium and large preys prob-
ably plays a more significant role in the establishment and size of the female´s home ranges. 
Nevertheless, females still move to new home ranges areas after a while in all studied sites. The 
presence of competitors is likely to affect the size of the males’ home range.
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MОНИТОРИНГ КАВКАЗСКОГО ЛЕОПАРДА (PANTHERA PARDUS SAXICOLOR) 
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Ключевые слова: реинтродукция кавказского леопарда, мониторинг после выпуска.

Реинтродукция крупных хищных млекопитающих считается успешной, если животные 
охотятся на дикую добычу, осваивают пространства, не вступают в конфликт с человеком 
и приносят потомство. Однако подобные заключения можно сделать лишь после наблюде-
ния за выпущенными животными в течение длительного времени. Мониторинг кавказского 
леопарда после реинтродукции на российский Кавказ включает следующий методологи-
ческий подход: дистанционное наблюдение (GPS-ошейники, фотоловушки), тропление и 
сбор биологических образцов леопарда для молекулярно-генетического анализа; анализ 
экскрементов для оценки степени паразитарной инвазии, уровня стресса и анализ питания; 
проверка кластеров локаций (потенциальные места успешных охот), сбор образцов от до-
бычи леопарда для последующей идентификации вида и других особенностей; мониторинг 
численности потенциальных жертв и конкурентов леопарда. 

Леопарды перед выпуском были снабжены ошейниками Iridium-GPS-VHF. Данные 
телеметрии были проанализированы ежедневно. Места, соответствующие длительному 
пребыванию (≥24 ч) леопарда, считаются потенциальными местами успешной охоты и 
тщательно обследуются на месте после ухода животного. Данные обследования кластеров, 
а также другие данные мониторинга, собранные на местах, регистрируются с помощью 
инструментов NextGIS (серверная система для сбора, хранения и визуализации данных в 
поле). В случае приближения леопарда к населенным пунктам, полевая группа выезжает в 
этот район, чтобы предотвратить возможный конфликт хищника с местными жителями. В 
таких ситуациях используется УКВ-сигнал от ошейника для получения актуальной инфор-
мации о местонахождении животных. Этот сигнал также используется для поиска ошей-
ников с неработающим GPS. Для охвата большей зоны поиска мы использовали легкомо-
торную авиацию с двойной УКВ-антенной. Фотоловушки – незаменимый инструмент для 
наблюдения за леопардами после окончания периода телеметрии. Матрица фотоловушек 
устанавливается с учетом данных телеметрии, обеспечивая одну станцию на каждые 4 км2. 
Информация от населения о встречах с леопардами (напрямую или из социальных сетей) 
периодически подвергается проверке.
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The reintroduction of large carnivores is commonly considered successful if the animals hunt 
wild prey, show space use similar to wild-born conspecifics, do not conflict with humans par-
ticipate in reproduction, and produce offspring. However, such conclusions can be made only 
after careful monitoring of released animals for a long time. Monitoring of Persian leopards after 
reintroduction into the Russian Caucasus integrates the following methodological approaches: re-
mote surveillance tools (GPS collars, trailcams), snow tracking, and collecting biological samples 
(excrements and various tissues) of the leopard for molecular genetic analysis, excrements for 
assessing the degree of parasitic invasion and for monitoring animals stress, checking clusters of 
locations (potential kill sites), collecting samples from leopard prey for subsequent species identi-
fication, and collecting samples of leopards excrement from clusters for further analysis of animal 
diet; occurrence index monitoring of potential leopard prey and competitors. 

Prior release leopards are provided with Iridium-GPS-VHF collars. Telemetry data are ana-
lyzed daily. Locations corresponding to a prolonged stay (≥24h) of an individual are considered 
potential kill sites and carefully studied in-situ after animal leave, to avoid disturbing the animal. 
Kill sites information, as well as other monitoring data collected in the field, is registered using 
NextGIS tools (a server system for collecting, storing, and visualizing data). Activity data from 
dropped-off collars constitute a good addition to kill sites data. In case of a collar signal coming 
from an area near the settlement, the field team is potentially ready to travel to the area to prevent 
a possible conflict with locals. VHF signal is used in such situations to provide up-to-date infor-
mation on animal location. This signal is also used to search collars with GPS out of function. 
To cover a large search area, we used a small-engine aircraft with a dual antenna. Trailcams are 
indispensable tools for monitoring leopards after the telemetry period. 

Trailcam array is set based on telemetry data using two cameras per station providing one sta-
tion every 4 km2. Information from the population about meeting with leopards (directly or from 
social networks) is periodically checked.
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К началу XXI в. пиренейская рысь (Lynx pardinus) оказалась на грани исчезновения: 
осталось всего 100 особей, и они составляли две изолированные популяции в националь-
ных парках Доньяна, Сьерра-де-Андухар и Кардена. В 2002 г. начата реализация меро-
приятий по сохранению вида, в том числе охране угодий, снижению смертности, реинт-
родукции и управлению генетическими ресурсами животных. В результате учетов к 2020 г. 
около 1000 особей пиренейской рыси были зарегистрированы по всей области, при этом 
посредством реинтродукции были созданы семь новых популяций. Следующим шагом 
стало выявление демографических и генетических связей между популяциями с целью 
обеспечить долгосрочное сохранение вида. Для этого в данный момент идет работа над 
проектом LYNXCONNECT, целью которого является создание еще 10 обитаемых областей 
– «мостиков» между популяциями. С этой целью впервые были выявлены и описаны под-
ходящие участки. Они располагаются между участками, уже занятыми популяциями вида 
и располагают достаточным количеством места и добычи, для того, чтобы на их площади 
могли обосноваться минимум 2–3 самки, способных к рождению потомства. Был проведен 
следующий объем работ: 

i) проведен анализ потенциальных экологических коридоров, которые могут быть ис-
пользованы пиренейской рысью посредством поиска наилучшего кратчайшего пути для 
определения основных коридоров между популяциями; 

ii)  оцифрованы данные о численности диких кроликов (основной добычи пиренейской 
рыси) и 

iii) проведено моделирование оценки пригодности местообитания для пиренейской 
рыси. С помощью моделей выбирались наиболее подходящие участки. Их реальная при-
годность будет оцениваться на месте при дальнейшем отборе соответствующих биопроб. 
Далее (исходя из полученных результатов) для выпуска животных будут отобраны десять 
участков, которые могут способствовать максимальной связи между популяциями.
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By early twenty-first century, the Iberian lynx (Lynx pardinus) was on the brink of extinction 
with only 100 individuals secluded into two isolated populations: Doñana and Andújar-Cardeña. 
As of 2002, conservation actions, including habitat management, reduction of mortality rates, 
reintroductions and genetic management, were implemented. As a result, about 1000 iberian lynx 
were detected in the whole distribution area in 2020, and seven new populations has been created 
through reintroduction. The next step is to promote demographic and genetic connectivity between 
populations in order to assure the long-term conservation of the species. To this end, the LYNX-
CONNECT project is currently being developed, which goal is to create 10 more occupied areas 
that function as “stepping stones” between populations. For this purpose, suitable patches (those 
in between populations holding enough habitat and prey to allow the settlement of a minimum of 
2–3 reproductive females) were first identified. The combination of information generated from 

i) ecological connectivity analysis for the Iberian lynx through analysis of minimum cost paths 
and circuit analysis to identify the main corridors between populations, 

ii) digitized information on the abundance of wild rabbit (Iberian lynx staple prey) and 
iii) habitat suitability model for the Iberian lynx were used. Best suitable patches were se-

lected by models. The actual suitability of these patches will be evaluated by field sampling. The 
10 patches with which the connectivity between populations is maximized will be selected for 
releases.
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К началу XXI в. пиренейская рысь (Lynx pardinus) оказалась на грани исчезновения: 
осталось всего 100 особей, и они составляли две изолированные популяции в националь-
ных парках Доньяна, Сьерра-де-Андухар и Кардена. В связи с такой ситуацией Междуна-
родный союз охраны природы (МСОП) отнес пиренейскую рысь к видам, находящимся 
под угрозой исчезновения. Благодаря разработанным мерам по сохранению этих животных 
в настоящий момент состояние этих двух диких популяций оценивается как более благо-
получное, чем при прежних оценках. В связи с чем, недавно пиренейская рысь перешла в 
категорию видов, находящихся в опасности. Тем не менее, создание новых популяций по-
средством реинтродукции всё ещё необходимо для достижения долгосрочных результатов 
по сохранению вида. Были созданы семь новых популяций вида (шесть в Испании и одна 
в Португалии). Выбор и подготовка территории для реинтродукции осуществлялись в со-
ответствии с рекомендациями МСОП по реинтродукции; в том числе: 1) предварительный 
выбор потенциальных областей для реинтродукции путем разработки модели для оценки 
пригодности местообитаний, 2) полевое исследование ограничивающих факторов в пред-
варительно выбранных областях (доступность добычи, подробная структура местообита-
ния, риски смертности, социальное восприятие), 3) окончательный выбор наилучших обла-
стей, 4) подготовка областей перед выпуском. 

Всего было выпущено 304 особи пиренейской рыси, из них 31 особь, рожденная в ди-
кой природе, и 273 особи, рожденные в неволе. Выживаемость выпущенных особей рыси, 
оцененная посредством открытого анализа популяции повторного отлова, составила 0,72 
(95%CI: 0,77–0,66). К 2020 г. сформированы стабильные участки обитания, а репродукция 
подтверждена во всех 7 областях; в общей сложности насчитывается 1,111 особей. В ре-
зультате были разработаны дальнейшие рекомендации по реализации проекта реинтродук-
ции рыси на Пиренейском полуострове.
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By early twenty-first century, the Iberian lynx (Lynx pardinus) was on the brink of extinction 
with only 100 individuals secluded into two isolated populations: Doñana and Andújar-Cardeña. 
This situation led the IUCN to categorize the Iberian lynx as “Critically Endangered”. Thanks 
to the conservation actions developed, the evolution of these two remnant population has been 
positive, being the species recently categorized as “Endangered”. Nevertheless creating new pop-
ulations through reintroduction is still necessary in order to achieve the long-term conservation of 
the species. Seven new populations has been created (six in Spain and one in Portugal). Selection 
and preparation of reintroduction areas was performed following the IUCN guidelines for re-in-
troductions, including 1) Preselection of potential areas of reintroduction by developing a model 
of habitat suitability, 2) Field study of limiting variables in pre-selected areas (prey availability, 
detailed habitat structure, mortality risks, and social perception), 3) Final selection of best areas, 
4) Preparation of areas prior to releases. 

A total number of 304iberian lynx has been released, 31 wild born and 273 captive-born. The 
Survival rate released lynx, estimated through open population capture-recapture analysis, was 
0.72 (95%CI: 0.77-0.66). By 2020, there are stable home ranges and reproduction confirmed in all 
7 areas, totalizing 1111 individuals. This action has generated important guidelines to be followed 
in future Iberian lynx reintroductions to be held in the Iberian Peninsula.
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После реинтродукции и естественного распространения пиренейской рыси, начавшейся 
с 2002 г. к настоящему времени существует пять «ядер» популяции, слабо связанных меж-
ду собой. В общей сложности они насчитывают около 800 особей. Реализуемый в данный 
момент проект Lynxconnect LIFE направлен на усиление этих связей посредством достиже-
ния промежуточных результатов – «мостиков» между такими ядрами. Такие «мостики» бу-
дут связывать в том числе небольшие и уязвимые ядра. При таком сценарии крайне важно 
иметь актуальную и достоверную информацию о смертности животных. Мы исследовали 
ежегодную смертность (AMR) в популяции пиренейской рыси в Андалусии в 2006–2020 гг. с 
помощью анализа Каплана-Мейера (NPCIFE) на примере 281 особей помеченных радиопе-
редатчиками по всем ядрам популяции. Среднее значение AMR составляло 0,20 (оно варьи-
ровалось от 0,17 до 0,38) и 0,12 (0,05–0,31) в связи с антропогенными факторами (в основ-
ном гибель животных на дорогах и браконьерство). Доля естественных причин смертности 
(болезни и драки) составила в среднем 0,04 (0,02–0,08). На основании этих результатов 
можно предположить, что главная работа по предупреждению смертности должна быть на-
правлена на профилактику гибели животных на дорогах и браконьерства. Для этого в рам-
ках проекта Lynxconnect реализуются следующие программы: 1) предпринимаются меры 
по уменьшению смертности в «слепых зонах» на дорогах и 2) меры по предотвращению 
браконьерства, такие как уменьшение числа конфликтов человека и хищников, связанных с 
уничтожением хищниками домашнего скота. Согласно предварительным результатам, все 
эти меры эффективны, поскольку каждая из этих мер приводит к снижению показателя 
смертности (максимальный показатель – в 5 раз). Поддержание низкого уровня смертности 
в существующей фрагментированной популяции необходимо для того, чтобы достигнутые 
промежуточные результаты эффективно сохранялись.
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After both the natural expansion and the reintroductions of Iberian lynx as of 2002, there are 
nowadays five nuclei poorly connected that totalize about 800 individuals. The ongoing Lynx-
connect LIFE project is aimed to increase connectivity by means of the foundation of stepping 
stones among those nuclei. Some of these stepping stones are going to be small and vulnerable 
nuclei. In this scenario, an updated and accurate knowledge of mortality rates is crucial. We ex-
plored annual mortality rates (AMRs) of Andalusian Iberian lynx populations between 2006 and 
2020 by means of Kaplan-Meier NPCIFE function of 281 radio-tagged individuals throughout all 
population nuclei. Mean AMR was 0.20 (ranging from 0.17 to 0.38), being 0.12 (0.05–0.31) due 
to anthropogenic causes (mainly road kills and poaching). Natural causes (diseases and fights) 
accounted for a mean AMR of 0.04 (0.02–0.08). These results suggest that main efforts to prevent 
mortality should be applied to avoiding both road kills and poaching. For that purpose, Lynxcon-
nect project is implementing 1) measures to mitigate mortality in black spots detected in roads and 
2) measures to prevent poaching, such as mitigating depredation conflicts are being implemented. 
Preliminary results show that both measures are being effective, since the reduction of up to 5 
perceptual points can be achieved with each one of them. Maintaining low levels of mortality rates 
in the current fragmented population is necessary to avoid vanishing the created stepping stones.
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Пиренейская рысь была широко распространена на Пиренейском полуострове, однако 
к 2002 г. популяция данного вида Lynx pardinus была представлена всего двумя изолиро-
ванными ядрами, насчитывающими в общей сложности менее 100 особей. Помимо такой 
критической численности данный вид столкнулся с генетической эрозией, что подтверж-
дено многочисленными публикациями, и стал наименее генетически разнообразным видом 
кошачьих. Так, популяция пиренейской рыси оказалась ещё и под существенной угрозой 
заболеваний. С 2006 по 2011 гг. основной причиной смертности этих животных были ин-
фекционные заболевания. Поэтому меры по сохранению вида включали в себя специально 
разработанную санитарную программу, направленную как на мониторинг состояния здо-
ровья популяции, так и на минимизацию влияния заболеваний на нее. С начала реализации 
программы в 2007 году было проведено более 600 санитарных оценок и 350 вскрытий. 

Заболевания, циркулирующие в популяции и представляющие угрозу были следующи-
ми: (1) вирус лейкемии кошачьих, (2) туберкулез и (3) чума плотоядных. Другие инфек-
ции, такие как (1) кошачий парвовирус, (2) пастереллез Pasteurella multocida, (3) Leptospira 
interrogans и (4) Clostridium spp. могут приводить к редким смертельным случаям, но в 
целом не представляют большой угрозы для популяции. Наконец, многие другие возбуди-
тели (такие как коронавирус кошек, калицивирус, герпесвирус кошек, Toxoplasma gondii, 
Mycoplasma spp. и т.д.) циркулируют в популяции, не представляя угрозы. Инфекционные 
заболевания имеют критическое значение для выживания малочисленных и фрагментиро-
ванных популяциях, то есть таких, какие создаются в рамках проекта Lynxconnect LIFE. 
Поэтому (в рамках проекта) постоянно выполняется специализированный мониторинг и 
менеджмент заболеваний представляющих опасность для восстановления вида.
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Once widespread in the Iberian Peninsula, by 2002 the Iberian lynx Lynx pardinus population 
was limited to two isolated nuclei totaling less than 100 individuals. Besides this critical demo-
graphic situation, the species faced then a well documented genetic erosion, as it became the cat 
species with less genetic diversity on earth. Under this scenario, diseases began being a remark-
able threat to the Iberian lynx population. Between 2006 and 2011, infectious diseases were the 
major cause of mortality of the species. Hence, conservation measures included a sanitary pro-
gram focused on both monitoring the health status of the population and minimizing the impact 
of diseases in it. Since its implementation in 2007, more than 600 sanitary evaluations and 350 
necropsies have been made. 

Due to their impact, circulating diseases that represent an actual threat to the Iberian lynx 
population are (1) the Feline Leukemia Virus, (2) Tuberculosis and (3) Canine Distemper Disease. 
Other agents, such as (1) Feline Parvovirus, (2) Pasteurella multocida, (3) Leptospira interrogans 
and (4) Clostridium spp. may occasionally provoke fatalities, although are not a major threat to 
the population. Finally, many other agent, (i.e. Feline Coronavirus, Feline Calicivirus , Feline Her-
pesvirus, Toxoplasma gondii, Mycoplasma spp., etc.) circulate throughout the population without 
being a threat. Impact of diseases is crucial in small and fragmented populations, such as those 
that are to be created by Lynxconnect LIFE project. Thus, a specific monitoring management is 
being implemented.
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Оценка пригодности среды обитания и экологических факторов, способствующих эффек-
тивной реинтродукции видов, важна для понимания общих закономерностей их пространствен-
ного распределения, выделения оптимальных для реинтродукции территорий, мониторинга и 
управления процессами последующего распространения животных. В последние два десятиле-
тия основной тренд в данной области направлен на использование количественных методов и 
методов пространственного моделирования. Сочетание оценки пригодности среды обитания и 
особенностей распространения видов животных используются для разработки статистических 
моделей на основе ГИС и количественных оценок ареала различных млекопитающих, в том 
числе хищных, во фрагментированных ландшафтах. При моделировании ареалов зачастую бо-
лее предпочтительными являются методы ENM, работающие с данными только о присутствии 
видов в анализируемом пространстве. Популярным эффективным методом моделирования рас-
пределения видов только по присутствию является метод максимальной энтропии Maxent, по-
зволяющий построить точные прогнозные модели.

В рамках программы по восстановлению леопарда на Кавказе в 2016 и 2018 гг. были выпу-
щены в природу первые леопарды, меченые GPS-ошейниками со спутниковыми передатчиками. 
Данные с ошейников использованы для создания и верификации математической модели по-
тенциальных местообитаний леопарда и оценке возможного использования им. С целью повы-
шения эффективности программ реинтродукции на Кавказе, с учетом мирового опыта, решали 
следующие задачи: 1. Выявление оптимальных для реинтродукции областей при помощи ими-
тационного моделирования, с учетом как исторически сложившихся участков местообитаний на 
Кавказе, так и новых ландшафтно-климатических условий потенциально пригодных для оби-
тания вида территорий; 2. Определение экологических факторов, влияющих на эффективность 
реинтродукции популяций; 3. Оценка среды обитания с применением пространственно-явных 
моделей, в которых геоинформационные системы используются для уточнения потенциально 
пригодных участков, по совокупности условий, аналогичных оптимальной среде обитания.

Анализ результатов моделирования показал высокую точность определения предсказанных 
точек. Стандартная ошибка (оценка площади под кривой) характеризуется высоким показателем 
(AUC=0,944 для определяемых данных и 0,947 – для тестовых). Кривые распределения тестовых и 
тренировочных значений расположены далеко от центральной линии (надежность прогноза модели 
на случайном уровне), т.е. ожидаемая прогностическая способность полученной модели высока.

Используемая методика комплексного анализа особенностей экологии вида и совокупности 
факторов среды с применением методов пространственного анализа и моделирования, зависит 
от полноты представляемых данных, позволяя при верификации повышать точность и качество 
интерпретации модели. Возможность внесения в модель данных о численности кормовой базы 
леопарда и её сезонном распределении значительно уточнит модель и повысит степень контроля 
биологического смысла полученных результатов. Результаты позволяют повысить эффектив-
ность мер, направленных на сохранение и восстановление редких и исчезающих компонентов 
экосистем. На следующих этапах анализа предполагается формирование jSDM модели, рассчи-
тывающей совместное обитание вида, с учетом конкурентных, пищевых отношений, иерархи-
ческое моделирование сообществ видов (HMSC), что позволяет интегрировать данные по эко-
логии сообществ с данными о ковариатах окружающей среды в пространственно-временном 
контексте исследования, обеспечивая прогностическое понимание процессов в сообществе на 
основе данных наблюдений за сообществами видов.
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Assessment of habitat suitability and environmental factors contributing to the effective re-
introduction of species is important for understanding the general patterns of species spatial dis-
tribution. Such studies are also necessary to identify optimal areas for reintroduction, monitoring 
and management of the subsequent distribution of animals. Over the past two decades, the main 
trend in this scientific field has been directed at the use of quantitative methods and methods of 
spatial modeling. The comprehensive assessment of habitat suitability and distribution patterns 
of animal species including predatory mammals, were used to develop statistical models based 
on GIS and quantitative estimates of the ranges in fragmented landscapes. Species distribution 
modeling (SDM) methods, which deal only with the presence points of species in the analyzed 
space are often more. Maxent is a popular effective method of SDM only by presence points, as it 
allows to construct accurate predictive.

As part of Federal program for P. p. ciscaucasica restoration in the Caucasus in 2016 and 
2018, the first animals wearing GPS collars with satellite transmitters were released into nature. 
The data obtained from the collars was used to construct and verify the leopard distribution model 
and to assess habitat suitability of the area. In order to increase the efficiency of reintroduction 
programs in the Caucasus, considering world experience, we solved the following tasks: 1. To 
identify areas optimal for reintroduction using simulation modeling, considering both historically 
established habitats in the Caucasus and new territories with landscape and climatic conditions 
potentially suitable for the species; 2. To identify environmental factors affecting the efficiency of 
reintroduction of leopard; 3. To assess the habitat using spatial models in which GIS are used to 
clarify potentially suitable areas similar to the optimal habitats.

Analysis of the modeling results confirmed high accuracy in determining the predicted points. 
Accuracy of the model estimated by the AUC was quite high: AUC for the defined (training) data 
was 0.944 and AUC for the test data was 0.947. The distribution curves of the test and training 
data were located far from the center line, which indicated the reliability of the model prediction at 
a random level. Thus, the expected predictive capacity of the resulting model was high. The meth-
odology of complex analysis of species ecology and environmental factors using spatial analysis 
and modeling methods, depends on the completeness of presented data. This makes it possible to 
improve the accuracy and quality of model interpretation during verification. The introduction of 
data on the abundance and seasonal distribution of leopard food supply into the model will signifi-
cantly refine the model and increase the biological meaning of the results. Such studies contribute 
to improving the effectiveness of measures aimed at preserving and restoring rare and endangered 
components of ecosystems.

At the next stages of the analysis, we plan to construct the jSDM models that consider compet-
itive and food relations. We also plan to develop the hierarchical models of species communities 
(HMSC), which integrate data on the ecology of communities with data on environmental covari-
ates, providing a predictive understanding of processes in the community based on observations 
of communities of species.
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Популяция дальневосточного леопарда на юго-западе Приморского края благодаря ме-
рам охраны постепенно восстанавливает численность. Однако, низкий уровень генетиче-
ского разнообразия и близкородственные скрещивания влекут за собой появление аномаль-
ных фенотипических проявлений у особей популяции, таких как белая окраска конечностей 
и укороченные хвосты, генетическое происхождение которых остаются неизвестными. 
Целью работы было проанализировать проявление и распространение пятнистой окраски 
лап в популяции леопарда по данным мониторинга и начать генетические исследования, 
обуславливающие данные проявления. 

В работе были использованы материалы 15-летнего фотомониторинга на юго-западе 
Приморского края. Анализ данных проводился статистическими методами в программе R. 
Данные фотомониторинга показали, что среди 193 индивидуально распознаваемых особей 
дальневосточного леопарда «белые лапы» были обнаружены в среднем у 49,8% популяции; 
разброс по годам составил от 43,7% до 63,2%. Увеличение численности особей с данным 
признаком не выявлено, однако, частота встречаемости 6-ти выделенных нами типов про-
явления белых пятен в разные года была различна. За период исследования с 2003 года по 
2018 увеличилось проявление белых пятен с покрытия нескольких фаланг одной лапы до 
пясти целиком и до преобладания данного признака на всех четырех конечностях. 

В качестве отправной точки по изучению мутаций, отвечающих за наличие белого окра-
са конечностей, был взят ген c-KIT, в котором ранее были обнаружены мутации, приводя-
щие к появлению белого цвета шерсти, как у домашних кошек, так и многих других видов 
млекопитающих. Анализ последовательностей ДНК в области интрона 1 и экзона 6 на трех 
образцах «белолапых» леопардов и трех образцах леопардов с нормальным фенотипом не 
выявил различий между ними. 

Отсутствие мутаций у «белолапых» леопардов в частях интрона 1 и экзона 6, отвечаю-
щих за варианты белого окраса у домашних кошек означает, что мутация «белолапости» у 
леопардов, возможно, произошла в любом другом районе протяженного гена c-KIT, либо 
в другом участке генома. Дальнейшие направления исследования могут включать прове-
дение полногеномного секвенирования леопардов и составление родословной леопардов 
дальневосточной популяции. Данные шаги позволят проводить поиск генетических при-
знаков более эффективно.
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The number of Far Eastern leopards in the south-eastern part of the Primorye Territory is grad-
ually being restored due to successful protection measures. However, poor genetic diversity and 
mating of closely related animals cause phenotypic anomalies in animals in the population, such 
as white paws and short tails, while genetic causes underlying these changes remain unknown. 
The work aimed to analyze manifestations and spread of the spotted paws in the leopard popula-
tion based on monitoring data and start searching for its genetic bases. 

Materials obtained during 15 years of photomonitoring in the south-western part of the Pri-
morye Territory were used in this project. The data were analyzed using statistical methods in the 
program R. Photomonitoring data showed that among 193 individual Far Eastern leopards, on av-
erage, 49.8% of the population had white paws. Difference depending on a year was from 43.7% 
to 63.2%. There was no increase in the number of animals with this characteristic, but the frequen-
cy of six types of white spots manifestation identified by us varied in different years. From 2003 
through 2018 when the research was conducted, the coverage of paws with white spots increased 
from covering several phalanges on one paw to the whole metacarpal, and to the prevalence of 
this characteristic on all four paws. 

As the starting point to study mutations which cause white paws, the c-KIT gene was re-
searched: mutations causing white hair in domestic cats and many other mammal species had 
previously been found in that gene. Analysis of DNA sequences in the area of intron 1 and exon 
6 in three samples from leopards with white paws and three samples from leopards with a normal 
phenotype did not show any differences. 

Absence of mutations in leopards with white paws in parts of intron 1 and exon 6 which 
cause various types of white hair in domestic cats means that the “white-paw” mutation in leop-
ards could occur in any other part of the long c-KIT gene, or in another part of genome. Further 
research can include the whole genome sequencing of leopards and compiling the bloodline of 
leopards in the Far East. These steps will enable more effective search for genetic characteristics. 
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КОШАЧЬИХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Найденко С.В.¹, Ерофеева М.Н.¹, Старунина И.Е.¹, Ключникова П.С.¹,  
Эрнандес-Бланко Х.А.¹, Чистополова М.Д.¹, Блидченко Е.Ю.², Сулихан Н.С.², 

Литвинов М.Н.¹, Рожнов В.В.¹
1Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

2ФГБУ «Земля леопарда», Владивосток, Россия

Ключевые слова: Дальний Восток России, ветеринарный мониторинг, кошачьи, реинтродукция, даль-
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Юг Дальнего Востока – регион, где обитает четыре вида диких кошачьих (амурский 
тигр, дальневосточный леопард, евразийская рысь, дальневосточный лесной кот), а так-
же домашняя кошка. Неоднократная регистрация случаев гибели редких видов кошачьих 
(амурского тигра и дальневосточного леопарда) в результате инфекционных заболеваний, в 
первую очередь чумы плотоядных, а также планируемая реинтродукция дальневосточного 
леопарда в регионе, предполагают необходимость долговременного мониторинга присут-
ствия и путей переноса патогенов. 

Работу проводили на территории заповедника Уссурийский (2009–2021 гг.) и нацио-
нального парка Земля леопарда (2017–2021 гг.). Пробы крови были собраны у трех видов 
диких хищных: енотовидной собаки (n=62), азиатского барсука (n=63) и дальневосточного 
лесного кота (n=27). Сыворотки первых двух видов были проверены на антитела к 9 пато-
генам, дальневосточного лесного кота – к 15 патогенам. 

Выявлены четкие видовые и географические различия во встречаемости различных 
патогенов. Среди енотовидных собак серопозитивных животных к различным патогенам 
было существенно больше, чем среди барсуков. В частности, к вирусу герпеса было се-
ропозитивно 17,0% собак и 2,2% барсуков; к токсоплазме соответственно 17,7% и 0%; к 
хламидии – 13,1% и 0%, к микоплазме – 27,9% и 0%, к трихинелле – 22,4% и 0%. Обратная 
картина была отмечена для вируса болезни Ауэски – 0% и 7,0% и вируса гриппа А – 1,7% 
и 34,5% (антитела к этим патогенам чаще отмечали у барсуков). Дальневосточный лес-
ной кот занимал промежуточное положение по серопозитивности к большинству патоге-
нов. В целом, из протестированных патогенов не выявлено только антител к коронавирусу 
кошек, что совпадает с предыдущими исследованиями (Naidenko et al., 2018). Различная 
серопозитивность к отдельным патогенам у трех видов хищных объясняется, вероятнее, 
всего особенностями питания и обитания в различных биотопах. Географические различия 
выявлены для барсуков в первую очередь в серопозитивности к вирусу чумы плотоядных, 
парвовирусу, вирусу гриппа А и вирусу болезни Ауэски. Выявление серопозитивных к ВЧП 
енотовидных собак совпадало с выявлением вирусу чумы плотоядных у крупных кошачьих 
в регионе, что позволяет рассматривать этих собачьих как одного из основных переносчи-
ков вируса в регионе.

Работа выполнена при поддержке РГО.
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The southern part of the Far East is a habitat for four wild felid species (the Amur tiger, the Far 
Eastern leopard, the Eurasian lynx, and the Amur leopard cat), and the domestic cat. Numerous 
cases of death of rare felid species (the Amur tiger and the Far Eastern leopard) caused by infec-
tious diseases, primarily the canine distemper virus (CDV) as well as scheduled reintroduction of 
the Far Eastern leopard in the region necessitate the long-term monitoring of pathogen presence 
and studying the ways of pathogen transmission. 

The work was carried out in Ussuriysky Nature Reserve (2009–2021) and Land of the Leop-
ard National Park (2017–2021). Blood samples were taken from three wild predator species: the 
racoon dog (n=62), the Asian badger (n=63) and the Amur leopard cat (n=27). Serums of the first 
two species were analyzed to for antibodies to nine pathogens, and the serum of the Amur leopard 
cat was analyzed for antibodies to 15 pathogens. 

Clear differences by species and by geography in terms of various pathogens spread were 
identified. The share of racoon dogs seropositive to various pathogens was much larger than the 
share of badgers. For instance, 17.0% of racoon dogs and 2.2% of badgers were seropositive to the 
herpes virus; the share of animals seropositive to toxoplasma, chlamydia, mycoplasma and trich-
inella was 17.7% and 0%, 13.1% and 0%, 27.9% and 0%, 22.4% and 0% respectively. However, 
results for Aujeszky’s disease and influenza A virus were the opposite: 0% and 7.0%, and 1.7% 
and 34.5% respectively (antibodies to those pathogens were found in badgers more frequently). 
The Amur leopard cat was “between” the two above-mentioned species in terms of seropositivity 
to most pathogens. In general, among the analyzed pathogens, there were no antibodies only to 
the feline coronavirus, that is in agreement with previous studies (Naidenko et al., 2018). Differ-
ence in seropositivity to individual pathogens in the three predator species is probably related to 
nutrition and inhabiting different biotopes. For badgers, differences by geography were identified 
primarily in terms of seropositivity to the canine distemper virus, the parvovirus, influenza A virus 
and Aujeszky’s disease. The share of racoon dogs seropositive to the canine distemper virus was 
the same as that of large felids seropositive to that virus in the region, due to which these canids 
can be considered as one of the main transmission agents.

The work was carried out with the support from the Russian Geographical Society.
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В НЕВОЛЕ, ПОСЛЕ ВЫПУСКА В ЕСТЕСТВЕННУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
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Мы отслеживали выживание, перемещения и изменение массы тела 24 эфиопских ежей 
(Paraechinus aethiopicus) после их выпуска в дикую природу. В общей сложности 13 самок 
и 11 самцов были реинтродуцированы и отслеживались при помощи радиопередатчиков в 
течение 2–4 недель. При этом 95% животных были живы после двух недель на воле. Также 
нам известно, что не менее 54% ежей были живы на протяжении всего срока исследования. 
Что касается остальных животных, сигнал от 7 ежей был потерян по прошествии 3–24 
дней, а 4 ежа погибли в течение того же срока. В среднем расстояние, которое животные 
преодолевали за сутки, а также расстояние между укрытиями составляло от 131,4 до 426,7 м 
и от 103 до 1102 м соответственно. В течение первой недели самки преодолевали более 
длинные расстояния, чем самцы; то же самое относилось к ежам, рожденным в неволе, по 
сравнению с дикими ежами. Из выпущенных ежей у 21 особи наблюдалась значительная 
потеря массы тела в течение периодов наблюдения; изменения составили от −25,0% до 
+ 6,7% от исходной массы. Независимо от пола ежи демонстрировали наиболее высокие 
темпы потери массы тела в первую неделю. Что касается ежей, рожденных в дикой приро-
де и ежей, рожденных в неволе, скорость уменьшения массы тела у них была одинаковой, 
однако у самок она была больше. Стабилизация массы тела по сравнению с дикими ежами 
происходила по прошествии 23 дней. Данная работа является первым исследованием по 
оценке реакции эфиопских ежей, выращенных в неволе, на выпуск в дикую природу, и она 
может стать источником важной информации при дальнейшем перемещении и реинтродук-
ции животных.
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The survival, movement, and weight changes of 24 desert hedgehogs (Paraechinus aethiop-
icus) were monitored following their release from captivity. A total of 13 females and 11 males 
were released and radio-tracked for 2–4 weeks. Ninety-five percent were alive after two weeks, 
and at least 54% were known to have survived throughout the study. The remaining includes 7 
animals whose signals were lost after 3–24 days and 4 deaths after 3–24 days). The average daily 
distance travelled and distance between shelters ranged between 131.4–426.7 m and 103–1102 
m, respectively. Distances were larger during the first week, for females than males, and for cap-
tive-born than wild-born. Twenty-one of the released hedgehogs showed significant weight loss 
during the monitoring periods; changes were between −25.0% and + 6.7% of starting body weight. 
Rates of weight loss were highest during the first week for both sexes and similar for wild-born 
and captive-born animals, but significantly greater for females. Stable body weight comparable to 
those of wild conspecifics were achieved after 23 days. This is the first study to evaluate the re-
sponse of captive desert hedgehogs to release into the wild, which can inform future translocation 
and reintroduction efforts.
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Реинтродукция млекопитающих включает в себя оценку пригодности потенциальных 
местообитаний, оценку кормовой базы, наличия потенциальных врагов и конкурентов на 
этой территории. Однако не менее важным представляется оценка рисков со стороны ин-
фекционных и инвазионных патогенов на территориях где планируется реинтродукция жи-
вотных.

На территории Кавказа, где реализуется проект по реинтродукции переднеазиатского 
леопарда, такие работы до настоящего времени не проводились. Гибель в 2020 г. выпу-
щенной в природу самки леопарда и идентификация в крови животного внутриклеточного 
паразита крови Cytauxzoon felis, вызвавшего дискуссию о причинах гибели животного, еще 
раз подтверждает необходимость анализа патогенного фона на этих территориях. 

Подобная работа проводилась нами в Республике Северная Осетия – Алания в 2018-
2019 гг. Пробы крови были собраны у домашних кошек (Felis catus), а также шакалов (Canis 
aureus), добываемых в рамках охот, проводимых в регионе. Был проведен анализ серопози-
тивности проб 60 домашних кошек к трем патогенам и 34 шакалов к 11 патогенам. Среди 
домашних кошек не было выявлено серопозитивных животных к Candida и вирусу чумы 
плотоядных, однако 36,7% животных было серопозитивно к Toxoplasma gondii. Среди ша-
калов серопозитивность к этому патогену составила 85%. К вирусу чумы плотоядных 44% 
шакалов были серопозитивны, а еще 32% – показали сомнительные результаты. Интересно, 
что если в 2018 г. из пяти шакалов 4 были серонегативны к вирусу чумы плотоядных (80%), 
то в 2019 г. таких животных было лишь 17%, что может свидетельствовать о вспышке ви-
руса чумы плотоядных в группировке шакалов в 2019 г. Была также выявлена большая доля 
шакалов, серопозитивных к трихинелле, кандиде, парвовирусу, микоплазме, не выявлено 
серопозитивных животных к хламидии и вирусу болезни Ауэски. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают широкое распространение 
патогенов в регионе, где проводится реинтродукция переднеазиатского леопарда. Хотя 
присутствие основных кошачьих патогенов (коронавируса кошек, калицивируса, вируса 
панлейкопении кошек) пока не было проанализировано, уже выявленное присутствие пато-
генов (в первую очередь вируса чумы плотоядных) требует принятия определенных профи-
лактических мер для снижения рисков для выпускаемых животных. 

Работа выполнена при поддержке WWF России.
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Reintroduction of mammals requires assessment of suitability of potential habitats, prey base, 
and presence of potential enemies and rivals in a particular area. However, it is also important to 
evaluate the risks related to infections and invasive pathogens in the areas of planned reintroduction.

In the Caucasus, where the project on Persian leopard reintroduction is being implemented, 
this assessment has not been performed until now. In 2020, a released female leopard died, and 
finding an intracellular parasite Cytauxzoon felis in its blood sparked an important debate on the 
causes of its death. This is another reason making pathogen analysis in these areas necessary. 

We carried out a similar pathogen analysis in 2018-2019 in the Republic of North Ossetia–
Alania. Blood samples were taken from domestic cats (Felis catus) and jackals (Canis aureus) 
hunted in the region. Seropositivity of samples taken from 60 domestic cats to three pathogens 
and 34 jackals to 11 pathogens was analyzed. No domestic cats were seropositive to Candida 
and canine distemper virus. However, 36.7% of studied animals were seropositive to Toxoplasma 
gondii. The share of jackals seropositive to that pathogen was 85%. In addition, 44% of jackals 
were seropositive to the canine distemper virus, and another 32% yielded equivocal results. It is 
interesting that while in 2018, four in five jackals were seronegative to the canine distemper virus 
(80%), in 2019 there were a mere 17% of seronegative animals, which can be the evidence of the 
canine distemper virus outbreak among jackals in 2019. We also identified a big share of jackals 
seropositive to Trichinella, Candida, the parvovirus, and mycoplasma. However, there were no 
animals seropositive to chlamydia and Aujeszky’s disease. 

Therefore, our findings confirm that pathogens are widely spread in the regions where Persian 
leopard reintroduction is carried out. Although presence of the main feline pathogens (the feline 
coronavirus, calicivirus, and the feline panleukopenia virus) has not been analyzed yet, the iden-
tified pathogens (primarily the canine distemper virus) call for the relevant preventative measures 
to reduce risks for released animals. 

The work was carried out with the support from WWF-Russia.
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ПОДХОДИТ ЛИ ТЕРРИТОРИЯ МАЛОГО ХИНГАНА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
АМУРСКОГО ТИГРА? ПЕРСПЕКТИВЫ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ И КОРМОВОЙ БАЗЫ

Котлов И.П.1, Ячменникова А.А.1, Чжу Ш.2, Сандлерский Р.Б.1, Чю И2, Рожнов В.В.1
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ление тигра, Китай, экологическая сеть, фрагментация местообитаний, наименьшее расстояние, Малый 
Хинган.

Тигр (Panthera tigris) внесен в красный список Международного союза охраны при-
роды (МСОП) как находящийся под угрозой исчезновения. Северо-западная часть ареала 
расположена в России и Китае, где тигры были истреблены человеком в 1950–1970-х годах. 
Чтобы восстановить популяцию тигра в пределах исторического ареала, необходима оцен-
ка пригодности среды обитания. С этой точки зрения проанализирована территория горной 
системы Малый Хинган (провинция Хэйлунцзян). 

Типы местообитаний тигра и животных его кормовой базы (копытных) были закарти-
рованы путем результата анализа спутниковых снимков и верификации данных дешифри-
рования снимков в полевых условиях. Во время полевых работ были также оценены потен-
циальные места обитания копытных – основных видов добычи тигра (кабан (Sus scrofa), 
косуля (Capreolus pygargus) и благородный олень (Cervus elaphus xanthopygus). Для моде-
лирования распределения видов были применены методы максимальной энтропии и линей-
ного дискриминантного анализа (SDM). Результаты моделирования, полученные разными 
способами, сравнили. Далее полученные карты распространения местообитаний упомяну-
тых видов были использованы для построения экологической сети. Фрагментация участков 
обитания оценивалась с помощью пространственных экологических показателей. Участки 
среды обитания с лучшими показателями были назначены ядрами экологической сети, ко-
торые затем были соединены специально рассчитанными «коридорами». Для этого исполь-
зовали метод «наименьшей стоимости» расстояния (рассчитывался исходя из информации 
по удаленности каждой расчетной точки от дорог и населенных пунктов). 

По полученным результатам можно утверждать, что восстановление амурского тигра в 
местообитаниях Малого Хингана Китая возможно. Естественные коридоры для передвиже-
ния животных – это экотонные области среды обитания, которые в основном расположены 
на опушках лесов и характеризуются различной структурой полога и составом древесных 
пород. Описываются три потенциальных трансграничных коридора: а) предгорья и невы-
сокие горы северо-востока и севера Малого Хингана; б) связь Малого Хингана с западной 
частью горной системы Вандашань; в) коридор в предгорьях и невысоких горах восточной 
части Малого Хингана.
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RESTORATION? PERSPECTIVES WITH THE CURRENT STATE OF THE HABITAT 

AND PREY BASE

Ivan P. Kotlov¹, Anna A. Yachmennikova¹, Shibing Zhu², Robert B. Sandlersky¹, Qu Yi², 
Viatcheslav V. Rozhnov¹

1A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
2Institute of Natural Resources and Ecology, Heilongjiang Academy of Sciences, Harbin, China

Keywords: Amur tiger, Panthera tigris altaica, SDM, HSI, carnivore conservation, tiger restoration, China, 
ecological network, habitat fragmentation, least cost distance, Lesser Khingan.

Tiger (Panthera tigris) has status endangered in the world IUCN red list. The northwestern 
part of its range is situated in Russia and China, where tigers were exterminated by human in 
the 1950–1970s. To restore tiger population within historical range, an estimation of the habitat 
suitability is needed. The Lesser Khingan Mountains (Heilongjiang) was analyzed. 

Habitat types were mapped by satellite images analysis and field verification. The potential 
habitats of the main tiger’s prey species (wild boar Sus scrofa, roe deer Capreolus pygargus, and 
red deer Cervus elaphus xanthopygus) were also assessed. Maximum entropy and linear discrim-
inant analysis methods were applied and compared for species distribution modeling (SDM). 
Species distribution maps were used to design an ecological network. The fragmentation of habi-
tat patches was evaluated by spatial ecological metrics. The habitat patches with the best metrics 
were assigned as cores for the ecological network, which were connected by corridors. The least 
cost distance method (based on distance to roads and settlements) was used. 

Recovering of the Amur tiger in habitats of China Lesser Khingan is possible. Animals prefer 
natural corridors for moving these are ecotone habitats which are mainly located at the forests 
edges and characterized with various canopy structure and tree species composition. Three poten-
tial transboundary corridors are described: a) foothills and low mountains of the north-eastern and 
northern Lesser Khingan; b) connection between the Lesser Khingan and the western part of the 
Wandashan mountain system; and c) corridor within foothills and low mountains of the eastern 
part of Lesser Khingan. 
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ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕСТООБИТАНИЙ АМУРСКОГО ТИГРА И ПОПУЛЯЦИЙ ЕГО 

КОРМОВОЙ БАЗЫ В МАЛОМ ХИНГАНЕ
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Для получения достоверных сведений о состоянии местообитаний диких животных и 
анализа влияния конкретных видов растительности на местообитание амурского тигра и 
популяцию животных-кормовой базы тигра, мы проанализировали спутниковые изображе-
ния, а также данные исследований типов растительности в естественных условиях горной 
системы Малого Хингана. Данные полевой верификации были получены во время экспе-
диций (2017, 2018, 2019). Посредством кластерного анализа были выявлены 14 типов лес-
ного покрова растительности и 4 иных типов поверхности в горах Малого Хингана, также 
идентифицируемые по снимкам земли из Космоса. Используя данные дистанционного зон-
дирования со спутника Landsat-8U и соответствующие данные о вегетационном индексе в 
июне и сентябре, а также данные цифровой модели рельефа SRTM в сочетании с инфор-
мацией о классификации типов растительности и классификации других типов покрытия 
поверхности, провели анализ по алгоритму «случайный лес», а также другие виды анали-
за для получения общей картины. Типы растительности и покрытия поверхности далее 
классифицировали по уровням формирования растительности с разрешением 30х30 м. В 
целом точность результатов моделирования превышает 70%. Полученные данные о расти-
тельном покрове использовались далее для оценки пригодности местообитаний амурского 
тигра и его кормовой базы. Согласно результатам, наиболее оптимальные местообитания 
диких кабанов коррелировали с площадями занятыми дубравами, широколиственными и 
смешанными лесами, где произрастают орехово-плодовые породы, а также лесами в со-
ставе которых отмечена корейская кедровая сосна. Полноценные местообитания изюбря 
коррелируют с дубравами, березовыми лесами, широколиственным и смешанным лесам 
с преобладанием березы. Местообитания сибирской косули связана с различными типами 
широколиственного леса, леса, в составе которого отмечены маньчжурский орех, корей-
ский кедровая сосна и пихты. Местообитание амурского тигра связано с дубравами, бере-
зовыми лесами и водно-болотными угодьями. В данном исследовании была установлена 
связь между конкретными видами леса, обитанием амурского тигра и животными, входя-
щими в состав его кормовой базы. Исследование предоставляет достоверные данные для 
организации необходимой охраны местообитаний, с целями дальнейшего восстановления 
популяции амурского тигра и его кормовой базы.
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In order to obtain accurate wildlife habitat status data and analyze the impact of specific veg-
etation types on the habitat of Amur tiger and its prey population, we use satellite remote sensing 
image data and ground sample survey data to accurately interpret the vegetation types and other 
surface coverage types in Lesser Khingan Mountains. Through field investigation, the ground 
sample survey data are obtained. Through cluster analysis, 14 types of actual vegetation types 
and 4 types of other surface cover types in Lesser Khingan Mountains are obtained; Using land-
sat8 remote sensing data and its derived vegetation index data in June and September, as well as 
SRTM digital elevation model data, combined with vegetation type classification data and other 
surface coverage type classification data, training random tree classification and other analysis are 
carried out to obtain 30m resolution vegetation type and surface coverage type data classified to 
vegetation formation level. The overall accuracy of the results is more than 70%. The vegetation 
data were applied to the habitat analysis of Amur tiger and its prey. The results showed that the 
high-quality habitat of wild boar was related to oak forest, nut broad-leaved mixed forest and 
korean pine forest, the high-quality habitat of red deer was related to oak forest, birch forest and 
birch broad-leaved mixed forest, the high-quality habitat of roe deer was related to a variety of 
broad-leaved forests, korean pine forest and fir forest, and the high-quality habitat of Amur tiger 
was related to oak forest, birch forest and wetland. This study revealed the relationship between 
specific forest types and Amur tiger and its prey, and provides accurate reference data for habitat 
protection and restoration of Amur tiger and its prey.



34

Материалы II Международной рабочей встречи по реабилитации и реинтродукции крупных хищных млекопитающих

Москва, октябрь 2021 г.

ДОСТИЖЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО ПРИРОДООХРАННОГО СТАТУСА ВИДА: 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ 

ИБЕРИЙСКОЙ РЫСИ EX SITU

Родриго Серра1, Мария Хосе Перес6, Рамон Перес де Аяла3, Мария Тереза Риос7, 
Антонио Ривас5, Иньиго Санчес6, Франсиско Вильяэспеза7, Герман Гарроте8

1Национальный центр репродукции Линче Иберико, Португалия
2WWF Spain, Мадрид, Испания

3Центр разведения иберийской рыси «La Olivilla», Андалусия, Хаэн, Испания
4Сарса-де-Гранадилья, Разведение иберийских рысей, Касерес, Испания

5Центр разведения иберийской рыси «El Acebuche», Уэльва, Испания
6Зооботаника Херес-де-ла-Фронтера, Фронтера, Испания

7Автономная организация национальных парков, Арагон, Испания
8Агентство окружающей среды и водных ресурсов Андалусии, Андалузия, Испания

Ключевые слова: программа реинтродукции, пиренейская рысь, мониторинг, планирование програм-
мы, актуализация программы, целевые показатели.

В результате деятельности программы по сохранению пиренейской рыси Ex Situ на 
Пиренейском полуострове (Испания и Португалия) было выпущено в дикую природу 305 
рысей. Выпущенные в рамках программы животные оказались способны выжить и размно-
жаться в дикой природе, в результате чего появились шесть новых популяций пиренейской 
рыси, что внесло вклад в изменение природоохранного статуса этого вида. Программа Ex 
Situ сыграла ключевую роль в восстановлении популяции иберийской рыси в дикой приро-
де, поддерживая максимально возможное генетическое разнообразие и предоставляя жи-
вотных для проектов направленных на возвращение в природу.

Для достижения благоприятного природоохранного статуса этого вида – директивой 
Европейского союза (92/43/СЕЕ) установлено обязательство, а в рамках программы по раз-
ведению поставлены новые задачи, также подразумевается появление новых функций. Во 
время конференции, организованной Фондом дикой природы в рамках европейской про-
граммы по крупным хищникам LIFE Euro (Jornada Técnica El Lince Ibérico Mirando Hacia 
el Futuro, сентябрь 2019 г., Мадрид, Испания), обсуждались извлеченные уроки и были по-
ставлены новые задачи, необходимые для достижения благоприятного статуса вида к 2040 г.

Ключевая цель предполагаемая к реализации в 2040 г. постулирует наличие в популя-
ции территориальных размножающихся самок в числе 750, а также образование восьми 
новых популяций. Цель требует постоянного воспроизводства подходящих выращенных в 
неволе пиренейских рысей и качественный анализ судьбы возвращенных в природу живот-
ных, а также разработку новых протоколов для правильной подготовки животных с учетом 
необходимости манипуляции генетическим разнообразием в насыщенных популяциях, и 
тесной совместной работы с реабилитационными центрами на полуострове.

Определение новых целей и задач по сохранению вида, предложенный новый план 
стратегии по сохранению пиренейской рыси, а также поддержание текущих целей и пере-
смотр плана действий программы по сохранению Ex Situ пиренейской рыси, повлекут за 
собой определение новых функций программы Ex Situ, обязанностей, технических прото-
колов и инфраструктуры.
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The Iberian Lynx Ex Situ Conservation Program has released 305 lynxes so far to wild popu-
lations in the Iberian Peninsula. The animals released from the Ex Situ Program have shown the 
capacity to survive and reproduce in the wild, and have helped create 6 new populations of Iberian 
lynxes, aiding in situ conservation programs to better the conservation status for this species. The 
Ex Situ Program has played a vital role in the recovery of Iberian lynxes in the wild, maintaining 
the maximum available genetic diversity and supplying animals for reintroduction projects.

Reaching the favourable conservation status (FCS), an obligation established in the Habitats 
Directive of the European Union (92/43/CEE), will present new challenges and new roles for the 
breeding program. During a workshop organized by WWF under the LIFE Euro Large Carnivore 
program (“Jornada Técnica El Lince Ibérico Mirando Hacia el Futuro”, September 2019, Madrid, 
Spain) lessons learned were discussed and targets to achieve the FCS by 2040 were proposed. 

The proposed goals of 750 territorial females and eight new wild populations by 2040 will 
demand a sustained production of suitable captive-bred Iberian lynxes and the analysis of indi-
vidual outcomes of reintroduced lynxes, but also new protocols to prepare animals for genetic 
management of saturated populations and also working closely with wildlife rehabilitation centers 
in the Peninsula.

The definition of new aims and goals for the conservation of the species will entail the defi-
nition of new Ex Situ functions, responsibilities, technical protocols and infrastructure, as well as 
maintaining current objectives and revising the Iberian Lynx Ex Situ Conservation Action Plan, as 
well as a proposed new Iberian Conservation Strategy for the Iberian Lynx.
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К ВОПРОСУ О ЦЕНТРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ КРУПНЫХ ХИЩНИКОВ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ АМУРСКОГО ТИГРА, В ИХ АРЕАЛЕ

Ермолин А.Б.
Благотворительный фонд «Биосфера», Хабаровск, Россия

С 2012 г. в составе министерства природных ресурсов Хабаровского края (далее – Ми-
нистерство) действует оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций между 
человеком и дикими животными. Важнейшим направлением ее работы стало изъятие из ди-
кой природы конфликтных особей амурского тигра. Сразу же понадобилось использование 
реабилитационного центра (далее – Центр) для диких животных, попавших в «трудную жиз-
ненную ситуацию». В Хабаровском крае таковой имелся на базе Хабаровского регионально-
го фонда сохранения биологического разнообразия и реабилитации диких животных «Утес» 
(с 1991 по 2012 гг. – единственный на Дальнем Востоке России).

Для выполнения государственных задач по сохранению амурского тигра в 2017 г. под-
ведомственным Министерству краевым государственным казенным учреждением «Служба 
по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» 
оборудована удаленная большая вольера для содержания животных, нуждающихся в реаби-
литации, которая позволяет практически полностью исключить контакты реабилитируемых 
диких животных с человеком. В составе указанного учреждения был организована работа 
сектора по сохранению объектов животного мира.

Реабилитация конфликтных животных, помимо сохранения жизни таких особей, позво-
ляет также при последующем их выпуске в дикую природу со специальным ошейником, 
оборудованным GPS-модулем (далее – радиоошейник), получать важную научную инфор-
мацию. Одним из наиболее удачных мероприятий в Хабаровском крае на северной грани-
це ареала амурского тигра в 2014–2015 гг. стали реабилитация и выпуск в дикую природу 
самца амурского тигра в возрасте 3–4 лет, получившего кличку Упорный. С помощью ра-
диоошейника были отслежены маршруты всех его перемещений вплоть до момента гибели 
животного в 2017 г. от последствий схватки с более крупным хищником. В то же время 
выяснилась невозможность финансирования затрат на содержание Центра и поддержания 
его деятельности по реабилитации хищников из бюджетных средств по причине отсутствия 
соответствующей законодательной базы. В подобных условиях вопросы содержания в Цен-
тре диких конфликтных животных решались путем привлечения финансовых средств не-
коммерческих организаций, таких как АНО «Центр по изучению и сохранению популяции 
амурского тигра» и Амурский филиал Всемирного фонда природы. При отсутствии финан-
совых средств реабилитация конфликтных и имеющих проблемы со здоровьем тигров мо-
жет превратиться в серьезнейшую проблему и поставить под угрозу жизнь животных.

Несмотря на эффективные усилия Хабаровского края и полученные результаты в со-
хранении и воспроизводстве северной популяции амурского тигра на территории России, 
представляется необходимым наличие государственного реабилитационного центра в Ха-
баровском крае – важнейшем для сохранения амурского тигра в дикой природе субъекте 
Российской Федерации (Центр может использоваться также для содержания, в случае необ-
ходимости, особей из восстанавливающийся в настоящее время группировки тигров в Ев-
рейской автономной области, либо для выпуска по решению уполномоченного федерально-
го органа прошедших реабилитацию особей на территории Еврейской автономной области); 
решить на государственном уровне возможность финансирования Центра как из средств фе-
дерального бюджета, так и из средств краевого бюджета; обеспечить Центр необходимыми 
специалистами; включить работу по реабилитации амурских тигров в научные программы 
профильных институтов с соответствующим финансированием по линии РАН.

При этом следует учесть, что необходимость изъятия из дикой природы и дальнейшей реаби-
литации больных либо отличающихся отклонениями в поведении особей на практике возникает 
внезапно и планированию не поддается. 
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ON CENTERS FOR REHABILITATION OF LARGE CARNIVORES WITHIN THEIR 
HABITAT RANGE, INCLUDING THE AMUR TIGER

Alexander B. Ermolin
Charitable Foundation “Biosphere”, Khabarovsk, Russia

Since 2012, a team for quick response to conflicts between humans and wild animals has been 
functioning as part of the Ministry of Natural Resources of the Khabarovsk Territory (hereinafter 
referred to as the Ministry). The team has worked in an extremely important area such as elimi-
nation of aggressive tiger specimen. The rehabilitation center for wild animals who had got into 
a difficult situation ((hereinafter referred to as the Center) has immediately become necessary. In 
the Khabarovsk Territory, this center has existed as part of the Khabarovsk Regional Foundation 
for Biological Diversity Conservation and Rehabilitation of Wild Animals “Utyos” (from 1991 
through 2012 it was the only center of this kind in the Russian Far East).

To implement the governmental project related to conservation of the Amur tiger, in 2017 the 
state institution “Service for Animal Protection and Specially Protected Areas in the Khabarovsk 
Territory” which reports to the Ministry equipped a large remote enclosure for animals that need 
rehabilitation. It allows almost completely eliminating the contact of animals undergoing rehabili-
tation with humans. An animal conservation sector started functioning in that institution.

Apart from saving lives of animals that cause conflicts, rehabilitation allows receiving import-
ant scientific data when they are subsequently released into the wild with a special GPS-collar. In 
2014–2015, the most successful measures in the Khabarovsk Territory in the northern part of the 
Amur tiger range included rehabilitation and release of a male Amur tiger aged 3 or 4, whose name 
was Uporny. The GPS-collar enabled tracking all its movements until its death in 2017 after fight-
ing with a larger carnivore. At the same time, it was impossible to provide funding for the Center 
and maintaining its work on carnivore rehabilitation from the state budget, because there were no 
relevant laws. In such situations issues related to keeping wild animals causing conflicts were tack-
led by raising funds from nonprofit organizations, such as the autonomous nonprofit organization 
Center for Research and Preservation of Amur Tiger Population and the Amur Branch of the World 
Wildlife Fund. In case of a lack of proper funding, rehabilitation of tigers that cause conflicts and 
have health issues can become a pressing problem, putting animal lives under threat. 

Taking into account the above-mentioned facts, despite efficient efforts in the Khabarovsk Territo-
ry and results in terms of conservation and reproduction of the “northernmost” Amur tiger population 
in the Russian Federation, the following is absolutely necessary there must be a state-owned reha-
bilitation center in the Khabarovsk Territory – which plays the most important role in the Amur tiger 
conservation in the wild in the subject of the Russian Federation. If necessary, the Center can also be 
used for keeping animals from the tiger grouping which is currently being restored in the Jewish Au-
tonomous Region, or for release of animals that have undergone rehabilitation in the Jewish Autono-
mous Region based on the decision of the authorized federal body the issue of providing funds for the 
Center from both the federal budget (relevant subvention) and the territory budget must be resolved 
at the national level; the Center must have necessary specialists; the Amur tiger rehabilitation could 
be included in the scientific programs of relevant institutions and the respective sources of funding 
related to the Russian Academy of Sciences must be considered. 

At the same time, it should be taken into account that the need for elimination of animals from 
the wild and subsequent rehabilitation of animals with diseases or animals with deviant behavior 
emerges suddenly and cannot be planned. 
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Леопарды – крупные хищники, которые адаптируются к жизни в ландшафтах, где до-
минирует человек, и успешно добывает пищевые ресурсы. Однако их присутствие в моди-
фицированных местообитаниях, таких как чайные или сахарные плантации, часто ведут к 
негативному взаимодействию (конфликтам), что приводит к реализации мер по их урегули-
рованию. В Индии стратегия по устранению таких конфликтов предусматривает установку 
ловушек, поимку и перемещение животных в их естественные местообитания, чаще всего 
на ООПТ. 

Конфликты между человеком и леопардом регистрируются практически во всех индий-
ских штатах. В промежутке с 2002 г. по март 2019 г. Фонд дикой природы Индии (Wildlife 
Trust of India, WTI) рассмотрел 160 дел по взаимодействию человека и леопарда в Ассаме, 
из которых более 60% – случаи взаимодействия человека и взрослых или почти взрослых 
леопардов в местах обитания людей. В среднем, это составляет 9–10 случаев в месяц, что 
превышает число случаев, которое рассматриваются правительством штата в других ча-
стях Ассама. Большая часть леопардов (около 50%) была поймана на чайных плантациях 
в Восточном Ассаме, преимущественно в округе Тинсукия, где леопардов часто видели 
работники и менеджеры чайных плантаций. Более 40% этих взрослых и почти взрослых 
леопардов были пойманы в ловушки, поставленные менеджерами чайных плантаций или 
лесоводческими департаментами, которым Фонд дикой природы Индии предоставляет ве-
теринарную помощь.

Если взрослому леопарду невозможно предоставить безопасный уход с территории, 
его выпускают на ближайшей ООПТ или в заповеднике. Более 80% леопардов, которыми 
занимался Фонд дикой природы Индии в Ассаме, были выпущены на волю после ветери-
нарного осмотра в течение 24–72 ч после поимки. Более 69% леопардов были выпущены в 
пределах 60 км от места спасения (при воздушной перевозке), что считается перемещением 
на короткие дистанции. Оставшиеся 21% были выпущены в пределах 60–90 км от места 
поимки или спасения.

Перемещение проблемных животных часто сопровождается негативными последствия-
ми для сохранения леопардов и для снижения количества конфликтов. Данные, собранные 
во время работы могут напрямую не указывать на это, однако постоянное присутствие ле-
опардов в модифицированных местообитаниях, таких как чайные плантации, может гово-
рить о том, что новые леопарды занимают пустующую нишу, образовавшуюся после того, 
как животное было вывезено, или о том, что перевезенное животное возвращается обратно 
к месту спасения. Запланированы более длительные исследования с применением системы 
поимки, мечения и повторной поимки животных или радиотелеметрия.

На территориях, где осуществляет деятельность Фонд, число инцидентов нападения 
леопарда на человека пренебрежимо мало. При этом, карательные убийства леопардов в 
ответ на нанесенные людям увечья и/или убийство скота в стране не редкость. Несмотря на 
это, до некоторой степени существует общественное признание того, что крупные хищники 
могут постоянно присутствовать на территориях, используемых человеком, при условии, 
что при обнаружении угрозы принимаются немедленные действия.
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Leopards are classical example of large carnivores adapting to live in human-dominated land-
scapes by effectively subsidizing from human associated food resources. However, their presence 
a modified habitat such as a tea garden or sugar cane field often leads to negative interaction 
(loosely termed as conflict), necessitating an urgent mitigation measure. India’s policy for mitiga-
tion of such a conflict is more often setting up of baited traps, capture and translocation of the said 
animal to a natural habitat, often a protected area. 

Human-leopard conflict has been recorded in almost all states of India to an extent. From 
2002 to March 2019, Wildlife Trust of India (WTI) has attended to 160 cases of human-leopard 
interactions in Assam of which over 60% were case of adults and sub-adult leopards in human use 
habitats and considered as conflict. This is on an average 9–10 leopard cases/month which is over 
and above from the cases that the state government attends in other parts of Assam. Most of these 
captures of leopards (~50%) occurred in tea gardens of Eastern Assam mainly in Tinsukia district 
where leopards were often sighted by the tea garden workers/managers. More than 40% of these 
adult and sub-adult leopards were caught in trap cages deployed by either the tea garden managers 
or the forest department, where WTI extended the veterinary assistance. 

If an adult leopard cannot be given safe passage, they are more often released in the nearest 
Protected Area or Reserve Forest. Over 80% of the leopards handled by WTI in Assam were re-
leased back to the wild after veterinary checkup within 24–72 hours of capture. Over 69% of the 
leopards were released within 60 km from the rescue site (aerially) and thus are considered as to 
have had short-distance translocation. The remaining 21% have been released at sites 60–90 km 
away from the site of rescue/capture.

Translocation of so called problematic leopards is often mired with consequences that are 
counterproductive to both the conservation of leopards as well as reducing impact of conflict on 
humans. The data collected through WTI’s work in Assam may not indicate this, however the 
constant persistence of leopards in modified habitats such as tea gardens may possibly indicate 
that either new leopards are occupying the empty niche created by the translocated animal, or the 
translocated leopard is homing back to the site of rescue. To understand and infer accordingly, 
long term studies using the capture-mark-recapture framework, or radio-telemetry would be some 
useful tools. 

In the areas where WTI has worked, there were negligible incidents of leopards attacking 
humans unprovoked. Retaliatory killing of leopards in response to such human injuries and/or 
livestock depredation is not uncommon in the country. Despite all this, there is some sort of social 
acceptance of a large carnivore persisting in human use areas in Assam, provided that an immedi-
ate action is taken to address the perceived threat. 
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Амурский тигр (Panthera tigris altaica Temminck, 1844), переднеазиатский леопард 
(Panthera pardus ciscaucasicus Satunin, 1914) и дальневосточный леопард (Panthera par-
dus orientalis Schreber, 1857) редкие и охраняемые представители крупных кошек, которые 
нуждаются в реинтродукции из неволи с использованием всех возможных животных. За-
частую они не имеют достоверно записанной родословной и нуждаются в тестировании на 
подвидовую принадлежность молекулярно-генетическими методами. Из-за утраты генети-
ческого разнообразия современными природными популяциями необходимо использовать 
все имеющиеся ресурсы для получения генетической информации, в том числе из музей-
ных экземпляров, имеющих задокументированное происхождение.

Такой подход оказался эффективным при поиске возможных животных для реинтро-
дукции переднеазиатского леопарда и сравнении их с животными из остеологической кол-
лекции Зоомузея МГУ. Для детального изучения популяционной структуры и разработки 
эффективных мер охраны крупных млекопитающих нужны данные о частотах исследован-
ных микросателлитных аллелей в популяции. Собранная нами база данных по 11 микроса-
теллитам для переднеазиатского и дальневосточного леопарда, в том числе от музейных эк-
земпляров из России, Армении, Туркмении из остеологической коллекции Зоомузея МГУ, 
позволила выявить набор характерных аллелей определенных локусов с целью подвидовой 
идентификации животных с неизвестным происхождением (Rozhnov et al., 2011; 2013). 

Исследования, проведенные на амурском тигре из коллекции зоомузея МГУ по 9 микро-
сателлитным локусам, помогли подобрать новые и использовать уже известные ядерные 
маркеры для выявления животных, имеющих гибридное происхождение (Luo et al., 2004; 
Sorokin et al., 2016). 
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The Amur tiger (Panthera tigris altaica Temminck, 1844), the Persian leopard (Panthera par-
dus ciscaucasicus Satunin, 1914) and the Far Eastern leopard (Panthera pardus orientalis Schre-
ber, 1857) are rare and protected large cats that need to be reintroduced from all possible animals. 
Often they do not have a reliably recorded pedigree and need testing for subspecies by molecular 
genetic methods. Due to the loss of genetic diversity of modern natural populations, it is necessary 
to use all available resources to obtain genetic information, including from museum specimens 
with well documented origin. 

This approach turned out to be effective in searching for possible animals for the reintroduc-
tion of the Persian leopard and comparing them with animals from the osteological collection of 
the Zoological Museum of Moscow University. For a detailed study of the population structure 
and the development of effective measures for the protection of large mammals, data on the fre-
quencies of the studied microsatellite alleles in the population are needed. We collected a database 
of 11 microsatellites for the Persian and Far Eastern leopards, including from specimens from 
Russia, Armenia, Turkmenistan from the osteological collection of the Zoological Museum of 
Moscow State University, made it possible to identify a set of characteristic alleles of certain loci 
for the purpose of subspecies identification of animals with unknown origin (Rozhnov et al., 2011; 
2013). 

Studies carried out on the Amur tiger from the collection of Zoological Museum of Moscow 
University on 9 microsatellite loci helped to select new and use already known nuclear markers to 
identify animals of hybrid origin (Luo et al., 2004; Sorokin et al., 2016).
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В рамках Программы изучения амурского тигра (Panthera tigris altaica) на Российском 
Дальнем Востоке, осуществляемой ИПЭЭ РАН, в сотрудничестве рядом организаций, в 
2013 г. началось восстановление популяции амурского тигра на северо-западе ареала вида. 
Проанализированы результаты выпуска специально подготовленных к жизни в дикой при-
роде тигрят: формирование ими участков обитания и пространственной структуры группи-
ровки, способность добывать естественные корма и питание ими, реакция на антропоген-
ную инфраструктуру ландшафта и репродуктивные отношения выпущенных тигров. 

Показано, что молодые тигры успешно адаптировались к жизни в природе, сформи-
ровали естественную для вида пространственную структуру популяции, питаются есте-
ственными кормами, не создают конфликтные ситуации, самки неоднократно приносили 
потомство, которое успешно расселяется на этом участке ареала. 

Таким образом, на северо-западе ареала амурского тигра, где в 1970-х гг. вид был унич-
тожен, воссоздана его группировка, общая численность которой в настоящее время состав-
ляет не менее 20 особей. В основе воссоздания группировки амурского тигра лежит при-
мененная Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН технология 
реабилитации и подготовки к жизни в природе тигрят-сирот.

Подробные результаты опубликованы (Рожнов и др., 2021).
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Within the framework of the Amur tiger (Panthera tigris altaica) study Program in the Rus-
sian Far East, carried out by IEE RAS, in cooperation with a number of organizations, in 2013, the 
restoration of the Amur tiger population in the north-west of the species range began. The results 
of Amur tiger grouping recovery are presented. Analysis of specially trained for wildlife tiger 
cubs released includes here: establishing of spatial structure, the ability to find and hunt natural 
prey, the reaction to the anthropogenic landscape, facilities and infrastructure and the reproductive 
relationships. 

Young released tigers successfully adapted to wildlife, developed specifically actual spatial 
structure, hunted for wild prey, did not initiate carnivore-human conflicts, females brought off-
spring repeatedly, wild born young lings successfully disperses in this part of the range. 

Thus, in the north-west of the range of the Amur tiger (where in the 1970s this species was 
totally exterminated) its grouping has been recovered and stabilized now. The total grouping num-
ber is at least 20 individuals at present. The restoration of the Amur tiger grouping is based on the 
technology used by the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Acade-
my of Sciences for the orphaned tiger cubs rehabilitation and training for wildlife.

Results are published (Rozhnov et al., 2021).
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Генетическое разнообразие природной популяции определяет запас ее прочности, 
устойчивость и приспособленность к изменяющимся условиям окружающей среды. Имен-
но поэтому в программах реинтродукции редких видов животных оценке генетического 
разнообразия и его мониторингу уделяется особое внимание. Программа по восстановле-
нию дальневосточного леопарда, Panthera pardus orientalis, самого редкого представителя 
рода Panthera, осуществляется на протяжении 20 лет, однако параметры генетической из-
менчивости последней природной популяции в течение этого периода не оценивались. Мы 
попытались восполнить этот пробел и провести анализ изменения генетических индексов 
в период с 1993 по 2020 гг.

Мы генотипировали и проанализировали двенадцать микросателлитных локусов, ис-
пользованных в ранних работах О. Уфыркиной (2002), и Т. Сугимото (2014), в 13 дальнево-
сточных леопардах, образцы которых были собраны в период с 2014 по 2020 гг.: 4 леопарда 
были генотипированы из образцов крови и 9 из образцов экскрементов. Сравнение полу-
ченных генетических параметров проводилось с опубликованными ранее результатами вы-
шеуказанных авторов. 

Несмотря на 2-х кратное увеличение численности популяции с начала XXI в., основные 
генетические параметры снизились. По 12 микросателлитным локусам значение наблю-
даемой гетерозиготности упало на 38,3%: с 0,54 в 1990-x гг. до 0,33 в 2014–2020 гг.; число 
аллелей на локус уменьшилось на 15.9 %; эффективное число аллелей – на 7.8%. Провер-
ка равновесного состояния частот генотипов с помощью теста Харди-Вайнберга выявила 
достоверные отклонения по двум микросателлитным локусам, которые не отмечались в 
предыдущих исследованиях. Расчётный показатель инбридинга Fis вырос с условных -0.26 
до 0.23, указывая на значительную гомогенизацию популяции за счет близкородственных 
скрещиваний. 

Наши исследования подтвердили необходимость мер по увеличению текущего генети-
ческого разнообразия природной популяции, что может быть осуществимо либо за счет 
выпуска животных их других природных популяций леопарда, либо адаптации и реинт-
родукции особей из зоопарков. Использование двенадцати микросателлитных маркеров, 
проанализированных в данном исследовании, количественно достаточно для разработки 
генетического мониторинга природной популяции на юго-западе Приморского Края в те-
кущем временном периоде. 
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The genetic diversity of a natural population determines its safety margin, stability, and adapt-
ability to changing environmental conditions. That is why special attention is paid to assessing 
genetic diversity and its monitoring in reintroducing rare animal species. The program for the 
restoration of the Amur leopard, Panthera pardus orientalis, the rarest representative of the genus 
Panthera, has been carried out for 20 years, but the parameters of genetic variability of the last 
natural population have not been assessed during this period. We tried to fill this gap and analyze 
the changes in genetic indices in the period from 1993 to 2020.

We genotyped and analyzed twelve microsatellite loci used in the early works of O. Ufyrkina 
(2002), and T. Sugimoto (2014), in 13 Amur leopards, samples of which were collected between 
2014 and 2020: 4 leopards were genotyped from blood samples and 9 from excrement samples. 
The obtained genetic parameters were compared with the previously published results of the 
abovementioned authors. 

Despite a 2-fold increase in the population since the beginning of the 21st century, the main 
genetic parameters have decreased. For 12 microsatellite loci, the observed heterozygosity de-
creased by 38.3%: from 0.54 in the 1990s to 0.33 in 2014–2020; the number of alleles per locus 
decreased by 15.9%; the effective number of alleles decreased by 7.8%. Verification of the equi-
librium state of genotype frequencies using the Hardy-Weinberg test revealed significant devia-
tions in two microsatellite loci that were not noted in previous studies. The estimated Fis inbreed-
ing index increased from the conditional -0.26 to 0.23, indicating a significant homogenization of 
the population due to closely related crosses. 

Our studies have confirmed the need for measures to increase the current genetic diversity of 
the natural population, which can be implemented either by releasing animals from other natural 
leopard populations, or by adapting and reintroducing individuals from zoos. Using twelve micro-
satellite markers analyzed in this study is quantitatively sufficient to develop genetic monitoring 
of the natural population in the south-west of Primorsky Krai in the current time period. 
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На территории тигриного заповедника Рантхамбор, Индия, велось наблюдение за че-
тырьмя осиротевшими тигрятами (моложе 12 месяцев) обоих полов. Двое тигрят рассе-
лились по различным участкам, при этом тигренок-самец случайно оказался вблизи жи-
лища людей и вступил с ними в конфликт. Затем он был спасен и прошел реабилитацию 
в ближайшем лесу. Тигренок-самка вышла за пределы территории национального парка 
и оказалась в долине реки Чамбал. В течение исследования за обоими тигрятами велось 
наблюдение с помощью фотоловушек и метода отслеживания по следам. Оба тигренка хо-
рошо адаптировались на фрагментированной местности, где в основном проживают люди, 
практически не вызывали конфликтов, пережили свою первую зиму и лето, пока не достиг-
ли возраста 24 месяцев и старше. Двоих осиротевших тигрят (самки, возраст младше 6 ме-
сяцев) «удочерил» тигр-самец, но затем после достижения приблизительно 24-месячного 
возраста они были перемещены на другую охраняемую территорию. Информация, пред-
ставленная в настоящей работе, указывает на особую важность доращивания осиротевших 
тигрят в естественных условиях дикой природы таким образом, чтобы им было легче пере-
жить потерю родителей.
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Four orphaned tigers cubs (<12 months) of either sex were monitored in the landscape of Ran-
thambhore Tiger Reserve (RTR), India. Two cubs were dispersed out into fragmented landscapes, 
however the male cub accidently ventured into human habitation and conflicted with peoples. 
Later it was rescued and rehabilitated in an adjoining forest. The female cub dispersed natural-
ly outside the national park area into Chambal ravines. Both the animals were monitored using 
camera trap and pugmark-based tracking method during the study period. Both tiger cubs adapted 
well in the human dominated (fragmented) landscape, caused minimal conflict, and survived their 
first winter and summer till they attained the age of ≥24 months. Two orphaned female cubs (<6 
month) were parented by male tiger and later translocated to another protected area after they 
attain the age of ~24 months. The information generated in this paper highlights the importance of 
raring the orphan cubs in wild naturally for alleviating loss.
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Программа по сохранению пиренейской рыси Ex Situ была официально запущена в 2004 г. 
С тех пор она расширилась, и в рамках программы родились 631 детеныша, 475 из которых 
дожили до 60 дней. Из них 305 животных были выпущены в дикую природу, что поспособ-
ствовало образованию шести новых популяций пиренейских рысей на Пиренейском полу-
острове. В 2021 г родилось еще 40 животных, из которых 35 будут выпущены на волю, а 5 
останутся в неволе для продолжения программы по разведению рысей.

Программа по сохранению пиренейской рыси Ex Situ сталкивается со следующими 
проблемами, которые требуют решения. Для будущего выживания вида наиболее важным 
является поддержание генетического разнообразия этого вида как в неволе, так и в природ-
ных популяциях. В программу включены 148 животных, ведущих род от 55 особей, и при ее 
осуществлении появились проблемы демографического характера в связи с тем, что возраст 
более половины животных на разведении превышает 8 лет. Поскольку в будущем появится 
необходимость транслокации большого числа животных, вышедших из репродуктивного 
возраста, и предполагается в перспективе разработать самоподдерживающуюся систему по 
сохранению видов, находящихся под угрозой исчезновения, то сейчас (в рамках расшире-
ния программы) началось взаимодействие с зоопарками и родственными организациями. 
В 2021 г. у Программы появилась первая ветвь за пределами Пиренейского полуострова, а 
пара «лишних» пиренейских рысей находятся на экспозиции в зоопарке Франции. 

Последствия потери генетического разнообразия хорошо видны в неволе: частота встре-
чаемости таких заболеваний, как крипторхизм и ювенильная эпилепсия – вероятно, оба 
имеют генетическую основу, – представляет собой проблему для управления программой 
разведения. Их влияние и проявления были успешно минимизированы за счет выявления 
возможных носителей и выведения из числа находящихся на разведении пар. Это снижа-
ет проявление в популяции признаков инбридинга. В рамках программы Ex Situ разраба-
тываются репродуктивные технологии, которые могут увеличить доступное генетическое 
разнообразие для сохранения вида. Разработана методика искусственного оплодотворения 
свежим семенем после лапароскопии маточных труб с перспективой использования мате-
риалов банка биологических ресурсов (Biological Resource Bank) вида.
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The Iberian Lynx Ex Situ Conservation Program officially started in 2004. Since then, the pro-
gram has expanded and has produced a total of 631 cubs, of which 475 survived to 60 days. Out 
of these, 305 lynxes were released in the wild, helping to create six new Iberian lynx populations 
in the Iberian Peninsula. A further forty animals were born in 2021, of which 35 are destined to 
reintroduction projects and 5 will be kept in captivity to restock the breeding program.

The Iberian Lynx Ex Situ program faces challenges that need to be addressed. The genetic 
management of this species both in captivity and in the wild populations is central to the future 
survival of the species. The program now holds 148 living individuals, from 55 founders, and is 
facing demographic challenges to its management, with over half the breeding stock now over 8 
years of age. Facing the future need of relocating a significant number of surplus (or post-repro-
ductive) animals, and also with a view to create a self-sustaining EEP in the future, the program 
has expanded its network of zoos or exhibition centers and has in 2021 branched out outside of 
the Iberian Peninsula for the first time, with a couple of surplus Iberian lynxes now in exhibition 
in France. 

The consequences of the loss of genetic diversity are clearly visible in captivity: the frequen-
cy of diseases such as cryptorchidism and juvenile epilepsy, both of likely genetic origin, pre-
sents a challenge to the management of the breeding program. Their impact and expression have 
been minimized effectively through the identification of potential carriers and the management of 
breeding pairs, reducing their presentation.

The Ex Situ Program has been developing assisted reproduction techniques with the potential 
to increase the available genetic variability for conserving this species. A laparoscopic intra-ovi-
ductal artificial insemination technique is being developed, using fresh semen, with a view to 
expand the use of the technique to the materials stored in the Biological Resource Bank for the 
species.
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Исследования проводились при мониторинге выпущенных после реабилитации мед-
вежат-сирот бурого медведя при использовании различных методов слежения. Было под-
тверждено, что основы пищевого, оборонительного, территориального поведения фор-
мируются в первый год жизни животного, но «достраивание» их продолжается в течение 
первых четырёх лет, и характеризуется последующим относительным постоянством. Сам-
цы в своем поведении более консервативны, чем самки.

Осваивание территории бурым медведем – одна из основных форм поведения вида, не-
обходимая для выживания его в природе.

Основные факторы, влияющие на формирование территориального поведения бурого 
медведя: наличие определенных растительных кормов, доступность и запасы которых ме-
няются в течение периода бодрствования; защищённость угодий и способность особи к 
проявлению определённых оборонительных реакций; внутривидовые социальные взаимо-
отношения.

Освоение территории бурым медведем происходит постепенно и может быть разделено 
на три периода: знакомство медвежат с объектами внешней среды в возрасте от 3–4 месяцев 
до полутора лет; самостоятельное освоение территории молодыми медведями после выпу-
ска в природу. Постепенное расширение территории обитания, возможные выходы за пре-
делы освоенной территории. Возраст от полутора до 3,5–4,5 лет;  постоянное проживание 
на определённой территории, участие в размножении, расширение исследование смежных 
территорий, обогащение информацией об объектах окружающей среды, знакомство с тер-
риторией, значительно большей индивидуального участка обитания. 

В период самостоятельного осваивания территории молодые особи могут уходить от 
места своего рождения (выпуска) в поисках территории для проживания. 

12 мая 2016 г. был осуществлен свободный выпуск («на месте») реабилитированного 
бурого медведя 2015 г. рождения в возрасте 1 год 4 месяца (кличка Валли, ушная метка 
01689/01690) после первой зимовки. Медведь был помечен спутниковым ошейником Irid-
iumTrack M (Collar S/W Version – 2.902, GPS Host Version – 3.9.3.47, Serial Number 41476, 
Collar ID – 41476). Наблюдения за перемещениями медведя проводились с мая 2016 г. по 
август 2017 г. Результаты наблюдения показали, что после выпуска медведь занимал не-
большой участок территории недалеко от места выпуска, не совершая переходов на боль-
шие расстояния, и перезимовал там же. 

В мае 2017 г., в возрасте 2,5 лет, медведь ушел от места выпуска на расстояние более 130 
км. Это является типичным поведением для медведей в возрасте от 1,5 до 4 лет, кода после 
распада семьи молодые особи могут уходить на расстояния 100 и более км в поисках места 
для проживания. Таким образом, происходит естественное расселение вида.
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SPACE USE BY THE BROWN BEAR IN THE BROWN BEAR (URSUS ARCTOS, 
LINNAEUS, 1758) AFTER RELEASE INTO THE NATURAL HABITAT 

Sergey V. Pazhetnov 1,2, Ekaterina S. Pazhetnova2
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The studies were conducted while monitoring orphaned brown bear cubs released after reha-
bilitation using various tracking methods. We confirmed that the basics of foraging, defensive, 
and territorial behavior are formed in the first year of the animal’s life, but their “completion” 
continues during the first four years, resulting in a relatively stable behaviour. Males are more 
conservative in their behavior than females.

Territory exploration is one of the main types of behavior necessary for the survival of this 
species in nature.

The main factors influencing the formation of the territorial behavior of the brown bear:
– the presence of certain plants the availability and stocks of which change during wakeful-

ness;
– the security of the territory and the ability of the individual to manifest certain defensive 

reactions;
– intraspecific social relationships.
Brown bears gradually explore territory, this process can be divided into three periods:
– cubs become familiar with the objects of the external environment from the age of 3–4 

months to one and a half years;
– young bears independently explore territory after release into nature. Gradual expansion of 

the habitat, routes beyond the explored territory are possible. Age from one and a half to 3.5–4.5 
years; 

– permanently occupies a certain territory, participates in reproduction, explores adjacent ter-
ritories, obtains new information about environmental objects, is familiar with a territory signifi-
cantly larger than the individual habitat. 

During the period of independent territory exploration, young individuals can leave the place 
of their birth (release) in search of a territory to live in. 

On May 12, 2016, a free release (“on the spot”) of a rehabilitated brown bear born in 2015 at 
the age of 1 year 4 months (nickname Vally, ear tag 01689/01690) was carried out after the first 
wintering. The bear was tagged with an IridiumTrack M satellite collar (Collar S/W Version – 
2.902, GPS Host Version – 3.9.3.47, Serial Number 41476, Collar ID – 41476). The bear ‘s move-
ments were observed from May 2016 to August 2017 . The results of the observation showed that 
after the release, the bear occupied a small area near the place of release, without travelling long 
distances, and wintered there. 

In May 2017, at the age of 2.5 years, the bear moved more than 130 km from the place of 
release. This is a typical behavior for bears aged from 1.5 to 4 years, when young individuals stop 
living with the family, they can travel 100 km or more in search for a place to live. Thus, natural 
dispersal of the species occurs.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЫПУЩЕННЫХ ЛЕОПАРДОВ – ВЫБОР МЕСТ 
ОБИТАНИЯ, УКРЫВАНИЕ ДОБЫЧИ (ОЦЕНКА АДАПТИВНЫХ ЧЕРТ)

Вейнберг П.И.1, Дзуцев З.В.1, Эрнандес-Бланко Х.А.2, Чистополова М.Д.2, 
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С целью изучения хищнической активности переднеазиатских леопардов Panthera par-
dus ciscaucasica, выпущенных в рамках Программы по восстановлению переднеазиатского 
леопарда на Кавказе, обследованы кластеры локаций с GPS-устройств спутниковых 
ошейников. Обследовано 13 кластеров самки Волны 9.08.2018–24.04.2019 г. на террито-
рии РСО-Алания и Кабардино-Балкарской Республики и 28 кластеров самки Агуры на 
территории РСО-Алания 4.09.2020–16.03.2021 г.

Самка Волна выпущена в конце июля 2018 г. на Боковом хребте (местообитание тура 
Capra cylindricornis и серны Rupicapra rupicapra) в национальном парке «Алания» в меж-
дуречье Уруха и Ардона. Волна покинула Боковой хребет и спустилась в низкогорья, на 
Лесистый хребет, но в октябре поднялась на крутой и скалистый восточный склон массива 
горы Кион Скалистого хребта на левобережье реки Ардон (1000–2200 м н.у.м., площадь 
участка обитания около 20 км2), где жила до конца марта 2019 г. с двумя кратковремен-
ными выходами в низкогорья. В конце марта она окончательно спустилась на Лесистый 
хребет и позже ушла на запад в Кабардино-Балкарию. Волна успешно охотилась на серн 
в верхней части лесного пояса на скальных массивах горы Кион, и на барсуков и шакалов 
– в широколиственных низкогорных лесах. Она не охотилась на обитавших на Скалистом 
хребте косуль, но убила косулю в широколиственном низкогорном лесу в Кабардино-
Балкарии. Добычу она всегда поедала в укрытии: под скалой или стволом упавшего дерева, 
в буреломе или густом кустарнике. В одном случае она перепрятывала добычу, к которой 
приходил медведь (съемка фото-ловушкой).

Самка Агура выпущена в конце августа 2020 г. на Пастбищном хребте в междуречье 
Уруха и Ардона. Она осталась в этом районе, и, в отличие от Волны, обитала в низкого-
рье почти без выходов скал (500–1300 м н.у.м., площадь участка обитания около 470 км2), 
на Пастбищном и Лесистом хребтах, где охотилась на средних и мелких хищников. Она 
совершила два кратковременных выхода на массив горы Кион. Судя по обследованным 
кластерам, она не добыла ни одно копытное, но поймала европейскую лесную кошку на де-
реве на высоте не менее 6 м над землей, т.е. ее нельзя считать слабой или неумелой. Агура 
не укрывала добычу, а ела там же, где добывала, иногда в нескольких десятках метров 
от лесной дороги, по которой ходил скот. Она часто задерживалась рядом с населенным 
пунктом и, возможно, наблюдала за ним со склона. Агура не возвращалась к добыче, у 
которой были установлены фото-ловушки. В отличие от Волны, Агура иногда не доедала 
барсуков, но полностью съедала енотовидных собак, шакалов, лесных кошек и енота.

Обе самки часто охотились вблизи населенных пунктов, но на кластерах не были 
обнаружены останки домашних животных. На основании полученных данных мы не 
можем сделать вывод, что Агура менее подготовлена к жизни в дикой природе, чем Волна. 
Существенные различия в охотничьем поведении могут быть вызваны индивидуальными 
особенностями особей.

Работа проведена при поддержке ПАО РусГидро.
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In order to study the hunting behaviour of Persian leopards (Panthera pardus ciscaucasica) 
released as part of the Program for restoration (reintroduction) of the Persian leopard in the Cau-
casus, we examined clusters of locations identified by GPS-collars. We studied 13 clusters of the 
female Volna from 9th August 2018 to 24th April 2019 in the Republic of North Ossetia-Alania 
and Kabardino-Balkarian Republic, and 28 clusters of the female Agura in the Republic of North 
Ossetia-Alania from 4th September 2020 to 16th March 2021.

The female Volna was released in late July 2018 on the Bokovoy (Side) Ridge (inhabited by the 
tur Capra cylindricornis and the chamois Rupicapra rupicapra) in the Alaniya National Park in the 
interfluve of the Urukh and Ardon rivers. Volna left the Bokovoy Ridge and went to low mountains 
of the Lesisty (Forest) Ridge, but in October she went up to the steep and rocky eastern slope of 
Mount Kion (the Skalisty (Rocky) Ridge) above the left bank of the Ardon River (1,000–2,200 m 
above sea level, the habitat area is about 20 sq. km). She lived there until late March 2019, with two 
short-term visits to low mountain areas. In late March, Volna finally descended to the Forest Ridge 
and later moved westwards to Kabardino-Balkarian Republic. Volna successfully hunted chamois 
in the upper part of the forest zone in rocky massifs of Mount Kion, and also caught badgers and 
jackals in broad-leaved low mountain forests. She did not hunt roe deer inhabiting the Rocky Ridge, 
but killed a roe deer in the broad-leaved low mountain forest in the Kabardino-Balkarian Republic. 
She always ate her prey hiding under a rock or a fallen tree, in windfall or in thick bush. Once she 
moved her prey, that was found by a bear (that was recorded by a camera trap).

The female Agura was released in late August 2020 on the Pastbishny (Pasture) Ridge in the inter-
fluve of the Urukh and Ardon rivers. She remained in that area and, unlike Volna, lived in low moun-
tains with almost no rocks (500–1,300 m above sea level, the habitat area is about 470 sq. km), on the 
Pasture and Forest Ridges, where she hunted small and medium-sized predators. Agura performed two 
short-term visits to Mount Kion. The examined clusters showed that she did not kill any ungulates, but 
caught a European wildcat on a tree at a height of at least six meters above the ground, which means 
that she cannot be considered weak or unskillful. Agura did not hide her prey and ate it where it was 
killed; sometimes that was several dozen meters away from a forest road where cattle wandered. She 
often spent some time near a human settlement and was possibly watching it from a slope. Agura did 
not come back to her prey near which camera traps were installed. In contrast to Volna, Agura some-
times did not eat up badgers, but ate up racoon dogs, jackals, wildcats, and a racoon.

Both females often hunted close to human settlements; however, no remains of domestic an-
imals were found in clusters. The obtained data do not allow us to make a conclusion that Agura 
was prepared to living in the wild less than Volna. Significant differences in hunting behavior can 
be caused by individual peculiarities of the two animals. 

The work was supported by PJSC RusHydro.
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23 апреля 2021 года в районе Вандашань провинции Хэйлунцзян был обездвижен и от-
ловлен дикий амурский тигр (Panthera tigris altaica), названный «Вандашань № 1». Отлов 
произведен в связи с выходом тигра в населенный пункт. Для возвращения тигра в дикую 
природу, исследователи систематически проводили специальные исследования и оценки, в 
частности: определяли состояние тела тигра, отслеживали его поведение, выбирали место 
вторичного выпуска, оценивали качество местообитаний в предлагаемом месте выпуска, 
оценили риск конфликта с человеком, предлагали разумные схемы мониторинга, а также 
защите животного после выпуска.

Оценки показали, что: тигр 2,5-летний самец, амурский подвид, здоров, в хорошем 
физическом состоянии; инфицирование паразитами – в пределах нормы, характерной для 
диких тигров, физиологические и биохимические показатели в норме. Проверки на инфек-
ции и заболевания дали отрицательные результаты. Показатели подтверждали возможность 
вторичного выпуска тигра. Сравнение рисунка шкуры и анализ ДНК показали, что данная 
особь не регистрировалась в Китае ранее. Результаты ДНК показали его родственные от-
ношения с особью, отмеченной ранее в районе Лаоелин. Вероятно, зверь происходит из 
этой популяционной группировки. Район Лаоелин богатый кормовыми ресурсами и име-
ющий стабильную размножающуюся популяционную группировку амурского тигра, был 
определён в качестве оптимального места для выпуска. В качестве предлагаемого района 
вторичного выпуска была выбрана охраняемая территория приграничная бюро лесного хо-
зяйства Суйян и бюро лесного хозяйства Мулин (группы лесопромышленных предприятий 
Китая Лунцзян в Лаоилине), в этом регионе риски конфликта между людьми и тиграми 
наименьшие.

После выпуска исследователи непрерывно отслеживали состояние здоровья, основное 
направление перемещения тигра и его активность, адаптацию, выживаемость. Вероятность 
конфликта человека и тигра «Вандашань № 1» предотвращали путем отслеживания коорди-
нат животного, поступающих с GPS-ошейника. Координаты верифицировали при полевых 
проверках. Координаты поступали с ошейника регулярно в период с момента выпуска ти-
гра в течение 100 дней  (19 мая по 26 августа 2021). Общее расстояние, пройденное тигром, 
составляет 688,44 км, а среднесуточное расстояние – составляет 6,88 ± 5,51 км в час. За 
исследованный период максимальное дневное расстояние пройденное тигром составило 
24,81 км (7 июля), а минимальное – 0,88 км (18 июля).
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On April 23, 2021, in Wandashan area, Heilongjiang Province, a wild Amur tiger (Panthera 
tigris altaica) ”Wandashan No. 1” was arrested under anesthesia for entering the village by wan-
dering. In order to release “Wandashan No.1” into the wild, the researchers systematically carried 
out special investigations and assessments such as the tiger’s body condition detection, individual 
traceability, site selection of the wild release site, habitat quality assessment of the proposed re-
lease site, human-tiger conflict risk assessment, and put forward reasonable monitoring schemes 
and protection suggestions for the management after release.

Our assessment suggested that the tiger is a 2.5-year-old male Amur tiger with strong phy-
sique. The tiger has parasite infection within the normal range of wild tigers, and all physiological 
and biochemical indexes are normal. The epidemic infection is negative, which meets the basic 
conditions for release; The comparison of body side patterns and DNA analysis showed that the 
individual had not appeared in China, but the results of phylogenetic tree construction and genetic 
structure analysis based on DNA analysis showed that its genetic characteristics had the closest 
relationship with the individual in Laoyeling area, which confirmed that it may come from this 
population; At the same time, Laoyeling area is rich in prey resources and has a stable breeding 
population of Amur tiger, which is an ideal place for release; The border area between Suiyang 
Forestry Bureau and Muling Forestry Bureau of China Longjiang forest industry group in Laoy-
eling is selected as the proposed release area, and the risk of human tiger conflict is low, which is 
better for management.

After release, researchers continuously tracked the health status, basic activity direction, sur-
vivability and human-tiger conflict of “Wandashan No.1” through GPS collar and field explora-
tion. Since the release, it lasted for 100 days from May 19th to August 26th. The total diffusion 
distance is 688.44 km and the daily average diffusion distance is 6.88±5.51 km according to the 
distance between collar sites per hour. During this period, the maximum daily diffusion distance 
is 24.81 km on July 7 and the minimum distance is 0.88 km on July 18.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РЕИНТРОДУКЦИИ  
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В глобальном масштабе фрагментированные ландшафты и антропогенное воздействие 
вызывают резкое сокращение численности популяций крупных хищников. Природоохран-
ные организации работают над противодействием этим тенденциям путем реинтродукции 
и транслокаций крупных хищных в существующие популяции, что способствует перено-
су генов и устойчивости. В этом исследовании анализируется набор данных, который мы 
собрали из 15 опубликованных статей и 11 неопубликованных проектов по сохранению 
видов – в общей сложности анализировали 26 программ с участием 241 особи на 5 конти-
нентах. Общий уровень успеха в 65% был показан для крупных хищных, что указывает на 
уровень успеха выше среднего по сравнению с другими наземными позвоночными. Наш 
анализ показывает, что ключевые варианты, такие как использование мягкого выпуска, вы-
бор более молодых животных, выбор мест выпуска без ограничений и возможность найти 
диких особей, могут повышают вероятность успеха. Несмотря на то, что особи, рожденные 
в неволе, все ещё менее приспособлены к жизни в природе, чем особи, рожденные в дикой 
природе – за последние 14 лет у таких проектов наблюдается увеличение успеха на 22% по 
сравнению с особями, рожденными в дикой природе, у которых показатель успеха вырос 
лишь на 10%. В целом, за последние 14 лет отмечено значительное увеличение показате-
лей успешности транслокации и реинтродукции для всех крупных плотоядных животных. 
Однако, даже несмотря на эти оптимистичные показатели успеха, только 43% испытуемых 
демонстрировали репродуктивное поведение. Хотя это, вероятно, недооценка, мы избегаем 
смешанного анализа успеха транслокации и успеха реинтродукции. По мере того как при-
ближается «Десятилетие восстановления экосистем ООН», мы надеемся, что эта инфор-
мация сможет принести пользу координаторам проектов и помочь в достижении наиболее 
желаемых результатов в отношении транслокации и реинтродукции крупных хищников.
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Globally, fragmented landscapes and anthropogenic pressures are causing steep declines in 
large carnivore populations. Conservation organizations are working to counteract these trends 
through the reintroduction of large carnivores and translocations within existing populations to 
promote gene flow and resilience. This study analyzes a dataset we gathered from 15 published 
papers and 11 unpublished conservation projects for a total of 26 programs involving 241 individ-
ual animals across 5 continents. An overall success rate of 65% was shown for large carnivores, 
indicating an above average success rate when compared to other terrestrial vertebrates. Our anal-
ysis shows that key choices, such as using soft releases, choosing younger animals, selecting 
unfenced release locations and sourcing wild born individuals can lead to a higher likelihood of 
success. While captive born individuals still fared worse than wild born individuals, they saw a 
22% increase in success rates within the last 14 years compared to wild born individuals which 
saw their success rate grow by 10%. There was also a significant increase in the translocation and 
reintroduction success rates for all large carnivores over the last 14 years. Despite these optimistic 
success rates, only 43% of study subjects were observed demonstrating reproductive behavior. 
While this is likely an undercount, we caution the conflation of translocation and reintroduction 
success.  As the UN Decade on ecosystem restoration gets underway, we hope this information 
can inform project coordinators and assist in achieving more desirable outcomes for large carni-
vore translocations and reintroductions.
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ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ ПАЖЕТНОВ (1936 – 2021) И ЕГО РАБОТЫ ПО 
РЕАБИЛИТАЦИИ МЕДВЕЖАТ-СИРОТ БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS, 

LINNAEUS, 1758)

Пажетнов С.В.1,2, Пажетнова Е.С.2, Данилова Л.К.2

1Центрально-Лесной Государственный Природный Биосферный Заповедник, Тверская область, Россия
2АНО по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот», Тверская область, Россия

Ключевые слова: бурый медведь, медвежата-сироты, формирование поведения, импринтинг, реакция 
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Валентин Сергеевич Пажетнов (20 июня 1936 – 8 июня 2021) – заслуженный эколог 
России, доктор биологических наук, специалист в области изучения экологии и поведения 
бурого медведя и реабилитации медвежат-сирот.

Исследования В.С.Пажетнова проводились при работе с медвежатами, оставшимися 
без матери. В ходе работы были получены уникальные данные о формировании поведения 
у медвежат благодаря близкому наблюдению за их развитием. В природе наблюдать за раз-
витием медвежат и получить подобные данные невозможно. Так, было установлено:

1. Последовательность развития элементов поведения: в возрасте 4–5 мес. формируется 
пищевое, 5–6 мес. – оборонительное, территориальное поведение – по мере постепенного 
знакомства с территорией с возраста выхода из берлоги.

2. Все формы поведения, обеспечивающие выживание медвежат в природе, формируются 
на основе врожденных, инстинктивных компонентов, без подражания или научения матерью, 
и существенно не отличаются от поведения медвежат сходного возраста в природе. 

Например, с наступлением холодов реабилитируемые медвежата первого года жизни 
демонстрировали такую сложную форму поведения, как гнездостроительное, и строили 
берлоги, которые соответствовали по своим параметрам берлогам диких медведей, где 
успешно зимовали. 

3. Запечатление (импринтинг) происходит у медвежат в период первого выхода из бер-
логи, в случае медвежат-сирот – из искусственной берлоги. В.С. Пажетнов считал, что ре-
акция следования за стимул-объектом перерастала во внутригрупповую связь. 

4. Невозможно добиться положительных результатов при реабилитации одного медве-
жонка при поступлении в берложном возрасте (от рождения до 3–4 мес.), так как он быстро 
привыкают к человеку через пищевое подкрепление.

5. Медвежат, успевших выйти из берлоги с медведицей и поступавших после этого, 
было возможно и реабилитировать по одному, т.к. у них отмечалась более ярко выраженные 
реакция страха и избегание человека.

6. Выпуск медвежат являлся успешным, только когда у них сформировались все формы 
поведения (к 7 месяцам), что Валентин Сергеевич называл «возрастом самостоятельности». 
Как показала работа, лучшие результаты достигаются при выпуске медвежат по достиже-
нии ими 8–9 месяцев, когда они набрали достаточный вес для благополучной зимовки.

В.С. Пажетнов считал, что как можно более короткий срок содержания медвежат у че-
ловека приводит к меньшему привыканию животных к человеку и, после выпуска, миними-
зирует вероятность возникновения конфликтных ситуаций с человеком. 

7. В.С. Пажетнов отмечал, что, если с медвежатами работают 2 или 3 одних и тех же че-
ловека на протяжении всего времени реабилитация, у животных не происходит привыкания 
к общевидовому запаху человека.

8. В случаях, когда медвежата оставались на зимовку, после выхода из берлоги они демон-
стрировали значительно более выраженную реакцию избегания и страха человека, «дичали».
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Valentin Sergeevich Pazhetnov (June 20, 1936 – June 8, 2021) is an honoured ecologist of 
Russia, Doctor of Biological Sciences, a specialist in studying the ecology and behavior of brown 
bears and rehabilitation of orphaned cubs.

Valentin S. Pazhetnov’s research was carried out with bear cubs left without a mother. In the 
course of work, unique data on the behaviour formation in bear cubs were obtained due to a close ob-
servation of their development in the den and post-den periods. It is impossible to observe the devel-
opment of cubs and obtain these data in nature. Thus, in the course of the research, it was established:

1. The sequence in which the elements of the brown bear behavior develop. Feeding behaviour is 
formed at the age of 4–5 months, defensive behaviour at the age of 5–6 months. Territorial behavior 
is formed as the bear cubs gradually get acquainted with the territory from the age of leaving the den.

2. The main result of V.S.Pazhetnov’s research was the understanding that all forms of be-
havior that ensure the survival of cubs in nature are formed on the basis of innate, instinctive 
components, without imitation or teaching by the mother, and do not significantly differ from 
the behavior of cubs of similar age in nature. Thanks to this, it became possible to rehabilitate 
orphaned bear cubs with their subsequent return to nature. 

For example, with the onset of cold weather, rehabilitated cubs of the first year of life demon-
strated such a complex form of behavior as nest-building, and built dens that corresponded in their 
parameters to the dens of wild bears, where they successfully wintered. 

3. V.S.Pazhetnov established that imprinting occurs in bear cubs during the first exit from the 
den, in the case of orphaned cubs – from an artificial den. 

4. It is impossible to achieve positive results in the rehabilitation of one bear cub upon admis-
sion at a young age (from birth to 3–4 months), since it quickly gets used to a person through food 
reinforcement.

5. It was possible to keep and rehabilitate the individual bear cubs who managed to get out 
of the den with the mother-bear and arrived at the Centre after that. They had a more pronounced 
reaction of fear and avoidance of a person compared to the cubs who arrived at a younger age.

6. The release of cubs was successful only when they formed all types of behavior (by 7 
months), which Valentin Sergeevich called «the age of independence». As the work has shown, 
the best results are achieved when the cubs are released after they reach 8–9 months, when they 
have gained enough weight for a safe wintering.

V.S. Pazhetnov believed that the shortest possible period of keeping cubs with humans leads 
to lower habituation of animals to humans and, after release, minimizes the likelihood of conflict 
situations with humans. 

7. V.S. Pazhetnov noted that if 2 or 3 same persons work with the cubs throughout the rehabil-
itation period, the animals do not get used to the species-specific human smell.

8. In cases when the cubs stayed for the winter, after leaving the den, they showed a much 
more pronounced reaction of avoidance and fear of people, they «went wild».
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ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ МЕСТООБИТАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
ТАЙПИНГОУ (КНР, ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН) ДЛЯ РЕИНТРОДУКЦИИ 

АМУРСКОГО ТИГРА (PANTHERA TIGRIS ALTAICA)
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Ключевые слова: восстановление тигра, оценка местообитаний, восстановление местообитаний, КНР, 
ООПТ, Тайпингоу, P.t. altaica, моделирование, ДДЗЗ.

Цель настоящего сообщения – оценка пригодности актуальных местообитаний нацио-
нального парка. В рамках «Объединенной программы изучения потенциальных местооби-
таний в провинции Хэйлунцзян и Еврейской автономной области» авторами настоящего 
исследования осуществлен комплекс работ по оценке пригодности местообитаний для ре-
интродукции амурского тигра на его территории. Работы включали полевые обследования 
и картографирование свойств местообитаний; учеты следовой активности основных жертв 
– кабана, косули и изюбря; расчет индексов продуктивности и влажности ландшафтного 
покрова по мультиспектральной съемке Landsat (30х30 м) для различных сроков; расчет 
морфометрических характеристик рельефа (90х90м); построение карты типов ландшафт-
ного покрова (местообитаний); интерполяцию результатов маршрутных учетов следовой 
активности; оценку пространственной структуры местообитаний. Оценка пригодности ме-
стообитаний для видов-жертв копытных проводилась двумя различными способами: экс-
пертная геоинформационная оценка территории и дискриминантный анализ. Также была 
исследована пространственная структура потенциальных местообитаний амурского тигра. 
Для ее анализа использованы ландшафтно-экологические показатели фрагментации выде-
лов полученной карты типов ландшафтного покрова (18 типов): площадь типа, число выде-
лов, площадь наибольшего выдела, средняя площадь, периметр, индекс формы, изоляция.

Результат моделирования пригодности местообитаний на базе дискриминантного ана-
лиза показал малое различие между моделями для кабана и косули. Для кабана в большей 
степени важна связь с морфометрическими характеристиками рельефа, чем для косули. 
Результаты моделирования с учетом типа биотопов показали, что кабан предпочитает цен-
тральную и северную части Национального парка Тайпингоу, тогда как косуля — западную 
часть территории парка; изюбрь чаще встречается в южной части.

Анализ мозаичности ландшафтного покрова показал, что структура местообитаний На-
ционального парка Тайпингоу отличается мозаичностью и нарушенностью растительных 
сообществ. Вследствие многолетней антропогенной трансформации она характеризуется 
присутствием вторичных лесов со значительной долей мелколиственных пород (береза, 
осина). Кроме того, первичные широколиственные и кедрово-широколиственные леса 
фрагментированы, отдельные их массивы располагаются нередко на значительном удале-
нии друг от друга. Структура территории парка также мозаична и фрагментирована. Фраг-
ментация обусловлена рубками и другими видами лесопользования, а также отсутствием 
надлежащих лесохозяйственных техник восстановления и ухода за лесами. Таким образом, 
для использования территории Национального парка Тайпингоу в качестве местообитаний 
амурского тигра необходим комплекс мероприятий, направленных на восстановление ус-
ловно-коренного состояния лесных экосистем, индикатором чего станет восстановление 
всего фаунистического комплекса парка и устойчивой структуры трофических цепей. Это 
позволит сформировать устойчивую кормовую базу, в том числе и для амурского тигра.
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The work aims to assess the suitability of the habitats in the national park. Within the frame-
work of the “Joint program for the study of potential habitats in Heilongjiang Province and the 
Jewish Autonomous Region”, the authors carried out a set of analyses to assess the habitat suit-
ability of this territory for reintroduction of the Amur tiger. Field surveys and mapping of habitat 
properties including tracking the main tiger prey (the wild boar, the roe deer, the Manchurian wa-
piti), calculating the productivity and humidity indices of the landscape cover using multispectral 
Landsat scanner survey (30x30 m) for various periods, calculating morphometric characteristics 
using a digital relief model (90x90m); mapping landscape cover types (habitats); interpolating 
the results of tracking; assessing the spatial structure of habitats (mosaic) were conducted. The 
habitat suitability for ungulates was assessed in two ways: expert geoinformation assessment of 
the territory and discriminant analysis. The spatial structure of potential Amur tiger habitats was 
also studied. For the analysis we also used the following landscape-ecological indicators of frag-
mentation of allotments on the obtained map of landscape cover types (18 types): the area of the 
landscape cover type, the number of allotments in each type, the area of the largest allotment, the 
average allotment area, the perimeter of an allotment, shape index, isolation. 

The result of modeling the habitat suitability for the wild boar and the roe deer based on the 
discriminant analysis showed only a small difference. The connection with the morphometric 
characteristics of the relief is more important for the wild boar than for the roe deer, and the roe 
deer tracks are largely associated with different types of vegetation cover. The simulation results, 
including the type of biotopes, showed that the wild boar prefers the central and northern parts of 
the Taipinggou NP, while the roe deer prefers the western part of the park; the Manchurian wapiti 
is more common in the southern part of the park.

The habitat structure of the Taipinggou NP is characterized by mosaic and disturbed plant 
communities. Due to the long-term anthropogenic transformation, secondary forests with a signif-
icant proportion of small-leaved species (birch, aspen) prevail. Primary broad-leaved and cedar-
broad-leaved forests are highly fragmented, the stands are situated far from each other. Fragmen-
tation is caused by logging and cutting and other forest use types implementation, as well as the 
lack of proper forestry techniques for forest restoration and maintenance. Thus, in order to use the 
territory of Taipinggou National Park as habitats for the Amur tiger, a set of measures is required 
to restore the conditionally basical forest ecosystems, an indicator of which will be the restoration 
of the entire faunistic complex of the park and the stable structure of trophic chains recovering. 
This will make it possible to form a stable diet base for all species, including the Amur tiger.
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Обнаружение людьми детенышей белого медведя в возрасте до 2 лет без опеки матери 
требует быстрого и обоснованного решения, нужно ли спасать такого медвежонка, а если 
нужно, то какие действия необходимо предпринять и в какой последовательности. При под-
держке АНО «Общество дикой природы» разработан детальный алгоритм принятия такого 
решения. Алгоритм основан на подробном анализе имеющейся информации о развитии 
белого медведя (с момента выхода из берлоги до возраста 2 лет). Принят во внимание наш 
опыт оставления в природе медвежонка в районе поселка Рыркайпий зимой 2018–2019 гг. 
Корректность принятия решения зависит от правильной оценки ряда ключевых параметров: 
возраст медвежонка, его состояние, наличие возможностей и ресурсов для проведения ме-
роприятий по его оставлению в природе, включая возможность обеспечения естественным 
кормом, принимая во внимание наличие других медведей в округе. Существует необходи-
мость уточнения ряда параметров в ходе специальных наблюдений за белыми медведями в 
дикой природе и в зоопарках. Такие работы запланированы на ближайшие 2 года.
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AN ALGORITHM FOR A DECISION MAKING ON THE RESCUE OF POLAR BEAR 
CUBS UNDER 2 YEARS OLD FOUND WITHOUT A MOTHER

Boltunov А.N.
Marine Mammal Research and Expedition Center LLC, Moscow, Russia

Keywords: polar bear, cub, rescue, algorithm.

Finding polar bear cubs by humans under 2 years of age without confirmed mother’s care 
requires a quick and qualified decision whether such a bear needs to be rescued or not. If to rescue 
him, what actions should be taken and in what sequence? Work was supported by ANO “Wild-
life Society”, and a detailed algorithm of how to make such a decision has been developed. The 
algorithm is based on a detailed analysis of all available information on the development of polar 
bears (from the moment they leaving the den they were born in until their age of 2 years). We 
took into account our experience of leaving a bear cub in nature near the village of Ryrkaipiy in 
the winter of 2018–2019. The correctness of the decision-making depends on the correct assess-
ment of a number of key parameters all together: the age of the bear-cub, its physical and mental 
condition, the availability of opportunities and resources for carrying out measures to keep him in 
nature, including the ability to provide him natural food, taking into account the presence of other 
adult bears in the area. There is a need to clarify a number of parameters in the course of special 
observations of polar bears in the wild and in zoos. Such work is planned to implement during the 
next 2 years.
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РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОГАЩЕНИЯ СРЕДЫ ВОЛЬЕР ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ЛЕОПАРДА (PANTHERA PARDUS TULLIANA VALENCIENNES, 1856)  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ

Семёнов У.А.
ФГБУ «Сочинский национальный парк», Сочи, Россия

При подготовки леопардов к самостоятельной жизни в естественной среде в вольерах 
«Центра восстановления леопарда на Кавказе» используются разные элементы обогащения 
среды, которые ориентированы на стимулирование развития их охотничьих реакций. Необхо-
димость разработки таких элементов стала актуальна в связи с использованием оригинальной 
методики прививания навыков охоты молодым особям в более раннем возрасте, чем они на-
чинают самостоятельно охотиться в природе. Помимо этого, искусственные сооружения соз-
дают условия продолжительной занятости хищника и раннюю передачу охотничьих реакций 
посредством явления импринтинга. Последнее стало особенно актуально в связи с исполь-
зованием особей из зоопарков в программе реинтродукции леопарда на Кавказе в качестве 
маточного поголовья. Между тем, у самок зоопарковского происхождения, при сохранении 
инстинкта уловления, значительно снижены или отсутствуют вовсе навыки скрадывания, что 
затрудняет формирование полного репертуара охотничьих реакций у котят в юном возрасте. 

В предыдущие годы объекты охоты (кролик, нутрия, фазан и др.) помещались в соседний 
вольер, куда затем запускался хищник. Процесс поиска и уловления добычи молодыми лео-
пардами длился около 10–15 минут, а при использовании кормовых животных для взрослых 
зверей их охота занимала 15–20 секунд. Леопарды заметив добычу сразу нападали или застыв 
в стойке медленно начинали двигаться к ней, а и при малейшем движение жертвы стреми-
тельно бросались и ловили её. Поэтому, для оптимизации процессов проведения учебных 
охот была разработана и обустроена во всех вольерах искусственная нора «трезубец» (дере-
вянный гексагон с тремя выходами-отнорками в вольере обложенный камнями, накрытый 
ветками и соломой). При её использовании объекты охоты помещались внутрь через сталь-
ную трубу, имеющее внешний вход за пределами вольера, а животное само решало, когда ему 
выйти через один из трёх отнорков. Хотя леопарды обнаруживали жертву через 15–20 минут 
произвольно обследуя вольер, процесс поимки жертвы у норы растягивался до 3–5 часов и 
более. Продолжительность охоты в большей степени зависела от вида животного и его спо-
собности выжидать, несмотря на активные попытки леопарда достать жертву из норы. 

Анализ поведения молодой самки, рождённой в Центре и прошедшей программу под-
готовки к выпуску, показал, что при использовании искусственной норы средняя продол-
жительность одной охоты составила 167 минут. Распределение времени произошло сле-
дующим образом: 82% она тратила на выжидание, 14% пришлись на общую активность 
хищника возле норы и 4% составила реакция скрадывания. 

Из 92 зафиксированных случаев проявления элементов охотничьих реакций доля скра-
дывания составила около 5%. На подходы и высматривание добычи сверху норы и в отнор-
ках пришлось 16% и 24% соответственно. Попытки поимки жертвы сверху норы составили 
3%, в отнорке – 5%, влезанием в отнорок – 15%. Меняя тактику самка раскапывала грунт и 
откидывала камни сверху норы, что составило около 22% от общего числа всех зафиксиро-
ванных элементов поведения. После завершения активных действий она занимала позицию 
выжидания вблизи трезубца – 7%, при этом в 3% случаев она использовала деревянную 
конструкцию или неровности рельефа. После поимки она оттаскивала добычу на 20–40 м и 
в 2–3 подхода съедала её полностью.

Таким образом, искусственная нора увеличивает время «занятости» хищника и ус-
ложняет добычу жертвы, чем значительно обогащает поведенческий репертуар реакций 
и стимулирует развитие охотничьих навыков у молодых леопардов и особей из зоопарков 
используемых в программе.
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ROLE OF ENVIRONMENTAL ENRICHMENT ELEMENTS IN ENCLOSURES WHEN 
LEOPARDS (PANTHERA PARDUS TULLIANA VALENCIENNES, 1856) TO LIVING 

INDEPENDENTLY IN THE NATURAL ENVIRONMENT 

Umar A. Semenov
Sochi National Park, Sochi, Russia

When leopards are prepared for independent life in natural environment in the enclosures of 
the Leopard Breeding Center in the Caucasus, various environmental enrichment elements are 
used, which aim to stimulate development of their hunting instincts. The need to design these ele-
ments has become relevant since we apply an original method for training young animals in hunt-
ing earlier than they start hunting independently in the wild. Besides, artificial structures allow 
making a predator busy for a long time and promoting early hunting reactions due to imprinting.  
The latter has become especially relevant because animals from zoos have been used as breeding 
stock in the program on leopard reintroduction in the Caucasus. However, females born in zoos 
retain the catching instinct, but they lack stalking skills, due to which kittens have difficulties with 
forming a full range of hunting reactions when they are young. 

In previous years, animals to be hunted (rabbit, nutria, pheasant, etc.) were put into an adjacent 
enclosure, and after that a predator entered it. Young leopards were searching for and catching the 
prey for 10–15 minutes, while adult animals needed 15–20 seconds for that. When leopards no-
ticed the prey, they immediately attacked it or stood still and then started moving slowly towards 
it, and when the prey made even slight movements, they rushed to it and caught it. Therefore, to 
optimize training in hunting, “trident” artificial dens were designed and constructed in all enclo-
sures (a wooden hexagon with three burrows (exits) in an enclosure with stones around it, covered 
with branches and hay). When it was used, animals to be hunted were placed into it via a steel pipe 
with an external entrance outside the enclosure, and an animal decided when to leave through one 
of the three burrows. Although leopards detected their prey in 15–-20 minutes when they were 
exploring the enclosure, they could spend up to three or five hours or even more time to catch 
the prey near the den. The time spent on hunting depended mainly on the animal species and the 
animal’s ability to wait despite a leopard’s determined attempts to take the animal out of the den.

Analysis of behavior of a young female born in the Center and prepared for release under the 
program showed that when the artificial den was used, on average, hunting of one animal took 167 
minutes. The time was distributed as follows: 82% of the time was spent on waiting, 14% of the 
time was needed for the predator’s general activity near the den, and stalking took 4%. 

The share of stalking was about 5% of 92 recorded cases of hunting reactions. Approach-
ing and watching the prey from the top of the den and in burrows accounted for 16% and 24% 
respectively. Attempts to catch the prey from the top of the den, in the burrow and entering the 
burrow accounted for 3%, 5% and 15% respectively. Changing the tactics, the female was digging 
the ground and throwing away stones from the top of the den, which was about 22% of the total 
number of all recorded elements of behavior. After completing actions, it started to wait near the 
“trident” (7%), while in 3% of cases it used the wooden structure or terrain elements. After catch-
ing the prey, it took it 20–40 meters away and ate it in two or three parts. 

Therefore, the artificial den increases the time when the predator is “busy” and makes it more 
difficult to catch the prey. This enriches hunting reactions considerably and promotes develop-
ment of hunting skills in young leopards and animals from zoos used in the program.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ЛЕОПАРДА (PANTHERA 
PARDUS TULLIANA VALENCIENNES, 1856) К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ

Семёнов У.А.
ФГБУ «Сочинский национальный парк», Сочи, Россия

Методика подготовки леопардов к самостоятельной жизни в природе в «Центре восста-
новления леопарда на Кавказе» Сочинского национального парка предусматривает ряд при-
ёмов и методов работы с молодыми хищниками в соответствие с этапами их взросления. 
Генеральной стратегией работы с котятами, является принцип искусственной стимуляции 
естественных инстинктов. Это становится возможным только при условии минимального 
присутствия человека в зоне зрительных контактов зверей и сотрудников. Чтобы свести к 
минимуму эти контакты, а совершенно исключить их не представляется возможным (кормле-
ние, вакцинация, лечение), работа ориентирована на две составляющие: первое – вынужден-
ный контакт котёнка с человеком должен оставаться в его памяти ассоциируясь со стрессом и 
болью (отлов и укол), второе – инфраструктура вольер должна предусматривать возможность 
ступенчатой изоляции хищников при проведении различных процедур (уборка, ремонтные 
работы, организация и проведение индивидуальных учебных охот). Следуя этому принципу 
программа подготовки леопардов к выпуску в Центре разделена на несколько этапов. 

Первый этап включает рождение котят и ранний онтогенез до возраста 4 месяцев, когда 
проходят вакцинации приплода и их первый контакт с человеком. Здесь приоритетом яв-
ляется создание комфортных условий для самки. С двухмесячного возраста котят в рацион 
матери включается живой корм, в том числе посредством использования элементов обога-
щения среды – искусственных нор, что значительно усложняет их добычу и активизирует 
у самки спектр охотничьих реакций, причём количество объектов охоты всегда на одну 
единицу меньше, чем количество леопардов. 

Второй этап начинается по достижении котятами полных 4 месяцев, когда они вместе с 
материю переводятся в сектор подготовки к выпуску, состоящий из 12 вольеров, 6 из которых 
в среднем по 1 га и 6 по 100 м2. Этот комплекс хорошо оснащен системами видеонаблюдения 
(196 видеокамер) и элементами управления процессами (22 перепускных шибера), что по-
зволяет организацию учебных охот проводить дистанционно. До возраста 16 месяцев котята 
здесь находится с матерью, причём в период с 13 до 16 месяцев, она отделяется от приплода 
на возрастающие промежутки времени. При этом, у них сохраняется возможность тактиль-
ных контактов через сетку, что представляется чрезвычайно важным для стабильного психо-
логического состояния молодых особей. В данный период семейная группа постепенно пол-
ностью переводятся на кормление посредством проведения охот в начале вместе с матерью, 
затем котята начинают добывать себе корм самостоятельно охотясь на мелких животных.

Третий этап – основан на анализе способностей каждого леопарда и проведение ему си-
стемы индивидуальных охот по нарастающей сложности. Как правило, в семейных группах 
самцы начинают раньше и успешнее охотиться, а самки занимают выжидательную роль и 
подходят к туше добытого животного после того как их братья насытятся и отходят. Знание 
особенностей поведения каждой особи и инфраструктура сектора позволяют безболезненно 
отделять молодых хищников друг от друга и проводить охоту каждому леопарду поочередно.

Таким образом, к моменту выпуска в природу каждому леопарду проводится от 20 до 
24 охот на копытных и столько же на мелких животных с использованием элементов обога-
щение среды (водоёмы, искусственные норы и скала). Фактически, «выпускники» Центра 
оказываются более подготовленным, чем их дикие собратья в этом возрасте. В период с 
2016 по 2020 годы было выпущенных в природу 10 леопардов, из которых только две самки 
погибли от истощения, но их гибель не была связана с умением охотиться.
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MAIN PRINCIPLES AND STAGES OF PREPARING LEOPARDS (PANTHERA 
PARDUS TULLIANA VALENCIENNES, 1856) TO LIVING INDEPENDENTLY  

IN THE NATURAL ENVIRONMENT 

Umar A. Semenov
Sochi National Park, Sochi, Russia

The methodology preparing leopards to independent life in the wild in the Leopard Breeding 
Center in the Caucasus (Sochi National Park) includes a number of techniques and methods for 
working with young predators keeping with the stages of growing-up process. Artificial stimulation 
of natural instincts is the main strategy for working with kittens. This is possible only if human 
presence in the zone of visual contacts between animals and staff is minimal. To minimize such 
contacts, as it is impossible to completely eliminate them (feeding, vaccination, treatment), the work 
focuses on two aspects: first, forced contacts between kittens and humans should remain in a kitten’s 
memory as something that caused stress and pain (capturing and injection); second, the enclosure 
infrastructure should provide for different stages of isolation during various procedures (cleaning, 
repair and maintenance, organizing and conducting individual training in hunting). Based on this 
principle, the program on preparing leopards for release in the Center has several stages. 

The first stage includes birth of kittens and their early ontogenesis until they are four months 
old, when they get vaccinated and have the first contact with humans. At this stage, creating good 
conditions for a female is a priority. When kittens are two months old, their mother’s diet includes 
live prey, including use of artificial dens, which makes hunting more difficult and activates a fe-
male’s hunting instincts; the number of animals to be hunted is always smaller than the number of 
leopards (i.e. there is one leopard more). 

The second stage starts when kittens are full four months old, when they are transferred to the 
sector of preparation for release with their mother. The sector includes 12 enclosures, six of which 
have the area of one hectare, and there are also six enclosures with the area of 100 m2 each. This 
sector is well equipped with video surveillance systems (196 video cameras) and process control 
elements (22 spillway gates), which allows remote organization of training in hunting. Until kit-
tens are 16 months old, they are with their mother, and between 13 and 16 months, the time the 
mother spends with its offspring is gradually reduced, leaving kittens alone for longer and longer 
periods. At the same time, kittens can still touch their mother through the net, which is very im-
portant for stable psychological state of young animals. During this period, the family undergoes 
a gradual transition to getting food only by hunting, first with the mother, and then the kittens start 
hunting small animals themselves.

The third stage is based on analyzing each leopard’s capabilities and training it in hunting in-
dividually with increasing difficulty. In family groups males usually start hunting earlier ad more 
successfully, while females wait until their brothers are full up and leave the prey to approach it. 
Knowledge of each animal’s behavior and sector’s infrastructure allow separating young preda-
tors without any problems and training leopards in hunting one by one.

Therefore, by the time when leopards are released into the wild, each leopard will have had 
20 to 24 training sessions in hunting the ungulates, and the same number of training sessions in 
hunting small animals, using environmental enrichment elements (water bodies, artificial dens 
and rocks). The “alumni” of the Center are actually better prepared for living in the wild than wild 
young animals of the same age. From 2016 through 2020, ten leopards were released into the wild, 
and only two females died of malnutrition, but that was not related to their ability to hunt.
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ПОВЕДЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ МЕДВЕЖАТ-СИРОТ ГИМАЛАЙСКОГО МЕДВЕДЯ 

(URSUS THIBETANUS)

Колчин С.А.¹, Юдин В.Г.²
1Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Россия, Хабаровск 
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родукция.

В 2009–2016 гг. на Сихотэ-Алине проводились работы по изучению онтогенеза поведе-
ния, реабилитации и выпуску в природу медвежат-сирот гималайского медведя по методи-
ке В.С. Пажетнова и др. (1999). На передержку попадали особи из природы (n=12), а также 
детеныши, рожденные в неволе и жившие с матерью до возраста 6 мес. (n=5).

Медвежата содержались в лесном вольере и имели максимально ограниченный контакт 
с персоналом (1–2 человека). У детенышей, взятых из берлоги (n=7), посредством имприн-
тинга формировалась внутрисемейная связь с исследователем, за которым они следовали 
на прогулках в лесу. Медвежата, отловленные после выхода семьи из берлоги (n=4), а также 
рожденные в неволе (n=5), запечатлев медведицу, избегали человека. Они содержались в за-
крытом вольере до момента выпуска или формирования привязанности к месту. В послед-
нем случае медвежата самостоятельно осваивали прилежащее пространство и посещали 
вольер с подкормкой. В условиях ежедневного контакта с естественной средой у медвежат 
на врожденной основе формировалось видоспецифичное поведение. Детеныши поедали 
более 45 видов растений, личинки муравьев и ос, икру земноводных, яйца птиц и птенцов.

Защитное поведение детенышей тесным образом было связано с использованием де-
ревьев. Медвежата выделяли отдельные крупные деревья, на которые взбирались при воз-
никновении опасности. Одновременно детеныши избегали участков без леса.

Встречи взрослых самцов гималайского медведя и их свежих следов вызывали силь-
ное беспокойство, в то время как присутствие взрослых самок, молодых особей и семей-
ных групп пугало детенышей значительно меньше. Реакция страха на присутствие тигра 
превосходила реакции медвежат на встречи с сородичами. Беспокойством сопровождались 
встречи даже старых следов: экскрементов, останков добычи, мочевых меток. Встречи све-
жих следов тигра вызывали у детенышей панический страх с пребыванием на дереве в 
течение нескольких часов. Безуспешная атака тигра спровоцировала пребывание медвежат 
на дереве в течение суток.

С возраста 7 мес. медвежата были способны самостоятельно жить в природе, что, по 
аналогии с бурым медведем (Пажетнов, 1990), связано с формированием основ пищевого, 
оборонительного и территориального поведения. При урожае естественных кормов дете-
ныши, запечатлевшие мать, прекращали посещать вольер и начинали независимую жизнь. 
Мониторинг медвежат, помеченных ушными метками, посредством фотоловушек и визу-
альных регистраций подтвердил успешность применяемых методов. В течение первого 
года детеныши предпочитали обитать на знакомой территории, выбирая в качестве зимних 
убежищ дуплистые деревья. Двое детёнышей были убиты тигром вблизи берлог: один в 
возрасте 10 месяцев, другой – через год после выпуска в возрасте 21 месяца. Одна из самок 
регистрировалась в месте выпуска последующие 4 года.
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In 2009–2016, study of behavior ontogeny, rehabilitation and release of orphaned Asiatic black 
bear cubs was carried out in Sikhote-Alin using the method of V. Pazhetnov et al. (1999). Wild- 
(n=12) and captive-born bear cubs who had lived with their mother until they were 6 months old 
(n=5) were fostered.

Bear cubs were kept in a forest enclosure. Their contacts with staff were reduced to a min-
imum (1–2 persons). Bear cubs taken from the den (n=7) formed a family relationship with a 
researcher due to imprinting, and followed him on walks in the forest. Bear cubs captured after 
the family left the den (n=4), and captive-born cubs (n=5), who imprinted the female bear, avoid-
ed humans. They were kept in the enclosure until release or until they got accustomed to a place. 
In the latter case, cubs independently explored the adjacent area and visited the enclosure with 
additional food. 

When bear cubs contacted the natural habitat every day, they have formed species-specific 
behavior. That was due to their innate characteristics. The cubs were eating over 45 plant species, 
the animal source foods included ant and wasp larvae, caviar of amphibians, bird eggs and chicks.

Protective behavior of cubs was very closely related to using trees. The cubs focusing on 
separate big trees which they climbed in case of danger. At the same time, the cubs avoided being 
in open areas. 

Meeting adult males of Asiatic black bear and their fresh tracks caused great anxiety, while 
presence of adult females, young bears and family groups frightened the cubs to a much smaller 
extent. The bear cubs were frightened of tiger presence greater than of the presence of other bears. 
Anxiety was caused even by an old track: scat, urine marks and prey remains. When the cubs came 
across fresh tiger tracks (left in 1–1.5 hours), they panicked, climbed a tree and stayed there for 
several hours. An unsuccessful attack by a tiger made the cubs stay on a tree for 24 hours.  

From the age of 7 months, cubs were able to live in the wild independently, which, like the 
brown bear (Pazhetnov, 1990), is related to formation of feeding, defensive, and territorial be-
havior. If there was enough food, the cubs who imprinted the female bear stopped coming to the 
enclosure and started an independent life. 

Monitoring of bear cubs with ear tags, carried out using camera traps and visual registration, 
confirmed that the applied methods of rehabilitation were successful. During the first year, the 
cubs preferred a familiar area and chose tree hollows as winter dens. Two cubs were killed by 
a tiger near dens: one cub was 10 months old, and the other was 21 months old (a year after the 
release). One female was registered in the place of its release for 4 subsequent years. 
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Самой известной индивидуальной характеристикой животных в группе, в т.ч. выводке яв-
ляется иерархический статус. Доминирование рассматривается, как положительная характе-
ристика особи, часто подразумевая, что отбор направлен именно на его достижение. Однако 
иерархическая структура может быть не только нелинейной, но и противоречивой. В вывод-
ках пиренейской рыси (Lynx pardinus) иерархия, устанавливающаяся в результате жестоких 
внутривыводковых драк часто имеет нелинейный характер, в некоторых случаях цикличе-
ский. Значение иерархического статуса не всегда очевидно. Статус, полученный в драке, не 
определяет очередность подходу к корму, ни у пиренейской, ни у евразийской рысей (Lynx 
lynx). Иерархический статус не является детерминирующим для поведения, он может играть 
важную роль, но по-видимому, лишь в определенных условиях. Однако, даже в условиях не-
воли разнокачественность особей очевидна и не ограничивается иерархическим статусом 

Другим параметром разнокачественности особей является масса тела. Так в у евразий-
ской рыси детеныши из троен с выраженной внутривыводковой агрессией и без нее разли-
чаются исходно массой тела и темпами роста, то есть имеют изначально разные траектории 
развития (Антоневич и др., 2012). 

С различиями в массе тела связаны и устойчивые индивидуальные различия и в игро-
вой активности у детенышей евразийской рыси (Antonevich et al., 2020). Они сохраняются 
на протяжении первых месяцев жизни. Различия в игровой активности отчасти зависят от 
самки, но  проявляются и на внутривыводковом индивидуальном уровне. Такие индивиду-
альные различия в поведении могут распространяться и на разные типы социальных взаи-
модействий, например, сосание молока матери (Антоневич и др., 2013), формируя комплек-
сы взаимосвязанных особенностей поведения и развития. 

Существование постоянных устойчивых различий в поведении, тем более обусловленное 
физиологическими различиями, описывается концепцией индивидуальных стратегий пове-
дения и развития (траекторий) (Gosling, 2001). Индивидуальные различия могут сохраняться 
на протяжении всей жизни особи, возможно, поддерживаясь за счет взаимосвязи разных ти-
пов поведения механизмом обратной связи. Разнообразие поведенческих стратегий особей 
важно для поддержания адаптивного потенциала пластичности поведения в популяции.

При подготовке к реинтродукции наиболее сильные и доминантные особи могут ока-
заться наименее приспособленными, как, например, произошло при подготовке первого 
выводка пиренейской рыси. Определить заранее, какие именно индивидуальные особен-
ности животного будут играть решающее адаптивное значение при реинтродукции затруд-
нительно. Поддержание индивидуального разнообразия выпускаемых животных важно, 
чтобы были представлены жизненные стратегии, адаптивные в разных ситуациях и для 
сохранения потенциала пластичности вида.
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Hierarchical status is the most known individual characteristic of animals in a group, including 
a litter. Dominance is considered as a positive characteristic of an individual, often implying that 
selection is aimed precisely at achieving it. However, the hierarchical structure can be not only 
nonlinear, but also contradictory. In the litters of Iberian lynx (Lynx pardinus) the hierarchy estab-
lished as a result of violent sibling fights often has a non-linear character, in some cases cyclical. 
The value of the hierarchical status is not always evident. The status obtained in a fight does not 
determine the order of approach to the food, in neither the Iberian nor the Eurasian lynx (Lynx 
lynx). Hierarchical status does not determine behavior, it can play an important role, but apparent-
ly only under certain conditions. However, even in captivity, the individual diversity is obvious 
and is not limited to hierarchical status.

Another parameter of individual heterogeneity is body mass. Thus, in the Eurasian lynx, cubs 
from triplets with and without pronounced sibling aggression initially differ in body mass and 
growth rates, that is, they initially have different development trajectories (Antonevich et al., 
2012). 

The differences in body mass are also associated with consistent individual differences in play 
activity in Eurasian lynx cubs (Antonevich et al., 2020). They persist throughout the first months 
of life. The differences in play activity partly depend on the female, but they also exist at the in-
dividual level within the litter. These individual differences in behaviour can extend to different 
types of social interactions, for example, sucking mother’s milk (Antonevich et al., 2013), form-
ing complexes of interrelated features of behaviour and development. 

The existence of consistent stable differences in behaviour, especially due to physiological 
differences, is described by the concept of individual behavioural and developmental strategies 
(trajectories, personality (Gosling, 2001)). Individual differences can persist throughout the life of 
an individual, possibly supported by a feedback mechanism provided by interconnection of dif-
ferent behaviour types. A variety of individual behavioural strategies is important for maintaining 
the adaptive potential of behaviour plasticity in the population.

In reintroduction, the strongest dominant individuals may be the least adapted, as, for exam-
ple, happened while preparing the first brood of the Iberian lynx. It is difficult to predict which 
individual characteristics of an animal will play a decisive adaptive role during reintroduction. 
Maintaining the individual diversity of animals released is important to represent life strategies 
that are adaptive in different situations and to preserve the plasticity potential of the species.
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В рамках Программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопар-
да на Северном Кавказе осуществлено 3 выпуска рожденных и подготовленных в Центре 
разведения леопарда молодых животных в естественную среду обитания: на Западном Кав-
казе (Кавказский заповедник (КЗ)) 6 особей: 2016 г. – 2 самца и 1 самка; 2018 г. – 1 самец и 
2020 г. – 1 самец и 1 самка. На Центральном Кавказе (Республика Северная Осетия-Алания 
(РСО)) в 2018 и 2020 гг. по одной разнополой паре. 

Спутниковые ошейники на леопардах позволяли отслеживать перемещения зверей и полу-
чать впоследствии данные по питанию. Ряд кластеров локаций невозможно было проверить, 
часть могла быть упущена из-за пробелов в данных у ошейников 2018–2022 гг., а малоразмер-
ная добыча могла съедаться без затрат большого количества времени, необходимого для выде-
ления точек локаций в качестве кластера для проверки. Несмотря на это, были получены цен-
ные данные по видовому составу и территориальному распределению видов-жертв леопардов.

Продолжительность работы ошейников леопардов и спектр видов, добытых ими следую-
щий. Самка Виктория (КЗ, 2016) – 342 дня, выявлен 31 кластер локаций, где предположительно 
совершена охота, проверено 25, подтверждённых – 19. Преобладали благородный олень – 9 
особей, кавказский тур – 4, серна – 3. Самец Килли (КЗ, 2016) – 415 дней, 35 кластеров локаций, 
проверено 24, подтверждённых – 18. Добыл 5 оленей, 4 косули, 3 тура и 3 кабана. Самец Артек 
(КЗ, 2018) – 550 дней, 31 кластер локаций, проверено 24, подтверждённых – 15. Преобладали 
кабан – 5 особей, енотовидная собака – 5 (на 3 кластерах), олень – 2. Самка Волна (РСО, 2018) 
– 364 дня, 19 кластеров, подтверждено 15. Из добычи: серна – 6 особей, барсук – 4, шакал – 3. 
Самец Эльбрус (РСО, 2018) – 266 дней, 14 кластеров, подтверждено 7. Добыто: шакал – 6 осо-
бей, барсук – 2. Самка Агура (РСО, 2020) – 243 дня, 29 кластеров, подтверждено 22. Больше 
добыто: енотовидная собака – 7 особей, барсук – 4, шакал – 4. Самец Баксан (РСО, 2020) – 91 
день, 9 кластеров, подтверждено 8. Из добычи: барсук – 3 особи, енотовидная собака – 2. Самка 
Лаба (КЗ, 2020) – 96 дней, 7 кластеров, подтверждено 4: 2 серны, олень, тур. Самец Кодор (КЗ, 
2020) ошейник отработал чуть более месяца, за это время был выделен лишь один кластер, при 
проверке которого не обнаружено следов успешной охоты.

В целом, в рационе выпущенных леопардов широкий спектр видов, в том числе значи-
тельный размах их размеров. Доля крупных животных (оленей, туров, серн) среди подтверж-
денных жертв больше для Кавказского заповедника (строгий режим охраны, высокая числен-
ность и высокое видовое разнообразие крупных млекопитающих). На Центральном Кавказе 
преобладает добыча среднего размерного класса (шакалы, енотовидные собаки, барсуки). 
Возможной причиной может быть относительно низкая плотность крупных копытных при 
более высокой плотности более мелких потенциальных жертв. Исключение – самка Волна, 
освоившая участок обитания серн, вследствие чего они преобладали в ее рационе. 

Работа выполнена при поддержке WWF России.
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As part of the Program for reintroduction of the Persian leopard in the North Caucasus three 
releases of young animals born and trained at the Leopard Breeding Center into their natural 
habitat were carried out: 6 individuals in the Western Caucasus (Caucasian Reserve (CR)): 2016 
– 2 males and 1 female; 2018 – 1 male and 2020 – 1 male and 1 female. In the Central Caucasus 
(Republic of North Ossetia-Alania (RNO)) in 2018 and 2020, one opposite-sex couple. 

GPS-satellite-collars on the leopards enabled their tracking and obtaining the data on their 
diet. A number of location clusters could not be verified, some could be missed due to data gaps 
in the collars of 2018–2022, and small prey could be eaten quickly; there was not enough time 
to determine the locations as a cluster for further verification. Despite these factors, we obtained 
valuable data on species and distribution of leopards’ prey in the area.

Overall, the period of collar functioning species, which were leopards’ prey, were the fol-
lowing: The female Victoria (CR, 2016) – 342 days, 31 cluster of locations where the leopard 
supposedly hunted was identified, 25 verified, and 19 confirmed. Red deer (9 animals) accounted 
for the biggest share of the prey, and there were four West Caucasian turs and three chamois. The 
male Killy (CR, 2016) – 415 days, 35 clusters of locations, verified – 24, confirmed – 18. Prey: 
five deer, four roe deer, three turs and three wild boar. The male Artek (CR, 2018) – 550 days, 31 
cluster of locations, verified – 24, confirmed – 15. Wild boars accounted for the biggest share of 
the prey (five animals), and there were raccoon dogs (in three clusters), and two deer. The female 
Volna (RNO, 2018) – 364 days, 19 clusters, 15 of them were confirmed. The most numerous prey: 
six roe deer, four badgers, three jackals. The male Elbrus (RNO, 2018) – 266 days, 14 clusters, 
seven clusters were confirmed. The most numerous prey: six jackals, two badgers. The female 
Agura (RNO, 2020) – 243 days, 29 clusters, 22 clusters were confirmed. The most numerous prey: 
seven raсcoon dogs, four badgers, four jackals. The male Baksan (RNO, 2020) – 91 day, nine 
clusters, eight clusters were confirmed. Badgers (three animals) accounted for the biggest share of 
the prey, and there were two raccoon dogs. The female Laba (CR, 2020) – 96 days, seven clusters, 
four clusters were confirmed. Prey: two chamois, a deer and a tur. The collar of the male Kodor 
(CR, 2020) functioned for a bit more than a month, and during that time, only one cluster was 
identified. When that cluster was verified, there was no evidence of successful hunting.

In general, the diet of released leopards included a wide range of species, from very small to 
very big animals. The share of large animals (deer, tur and chamois) among the confirmed prey 
was bigger in the Caucasian Natural Biosphere Reserve (a high level of protection, large number 
and a wide range of large mammal species). In the Central Caucasus, prey of medium size pre-
vailed (jackals, raccoon dogs, badgers). The possible cause for this is that the area is more densely 
inhabited by small potential prey than by large ungulates. The female Volna is an exception: it 
hunted in the area inhabited by chamois, due to which its diet consisted mainly of them.

The work was carried out with the support from WWF-Russia.
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Успех реинтродукции крупных хищных млекопитающих определяется рядом факторов, 
один из которых – избегание конфликтов с человеком. Косвенно этот фактор можно оценить 
анализируя отношение выпущенных животных к объектам инфраструктуры человека. Выпол-
нение этой задачи особенно важно для реинтродуцированных леопардов, так как плотность 
населения в кавказском регионе – одна из наивысших в стране. В рамках программы по вос-
становлению леопарда на Кавказе с 2016 по 2020 гг. были выпущены в природу 10 особей, 
рожденных и прошедших подготовку в специализированном центре. 4 самки и 6 самцов лео-
парда были снабжены GPS-ошейниками (Lotek, Канада) и выпущены в горах Западного (N=6) 
и Центрального (N=4) Кавказа. Ошейники определяли местоположение с равными интервала-
ми 12 раз в сутки (N=3) или 24 раза в сутки (N=7), что позволило детально прослеживать пере-
мещения леопардов, в т.ч. и относительно объектов инфраструктуры человека. Мы оценивали 
перемещения леопардов относительно линейных объектов (автодорог с твердым покрытием и 
железнодорожных путей) и территорий, занимаемых населенными пунктами.

Проанализированы локации от ошейников 7 леопардов (N=18908). В анализ не вклю-
чены 3 леопарда, данные от которых по разным причинам перестали поступать в течение 
короткого периода, за который животные не приближались к антропогенным объектам. Ин-
формацию о расположении объектов инфраструктуры человека мы взяли из открытой базы 
данных OpenStreetMap. Для авто- и железных дорог мы определяли количество переходов 
для каждой особи и вычисляли среднее количество переходов в месяц. Для населенных 
пунктов мы считали процент локаций внутри их границ для каждого леопарда. Кроме того, 
для каждого населенного пункта построили буферные зоны шириной 500 м и 1 км и внутри 
их границ также вычисляли процент локаций для каждой особи.

В среднем леопарды переходили автодороги 2,7±3,5 раз в месяц, наиболее редко это делала 
самка Виктория на Западном Кавказе – 0,2 раза в месяц, наиболее часто – самец Эльбрус в 
Центральном Кавказе – 7,5. Нами не выявлено достоверных отличий в частоте переходов дорог 
между самцами и самками, но частота переходов леопардов через дороги выше для Централь-
ного Кавказа (Mann-Whitney test, p=0,0571), что может быть связано с различной плотностью 
дорог вокруг мест выпуска. Железнодорожную дорогу переходил только самец Эльбрус, однако 
данные ЖД пути давно не действующие. Внутри населенных пунктов в среднем у леопардов 
находятся 0,3±0,4% локаций. Самка Виктория ни разу не была отмечена в населенных пунктах, 
а чаще всех был отмечен самец Эльбрус – 0,9% локаций. В буферную зону 500 м в среднем 
попадают 6±8% локаций. В буфер 1 км от населенного пункта в среднем попадают 8±9% ло-
каций. Минимальные и максимальные значения показывают те же особи (для 500 м и 1 км, со-
ответственно: Виктория – 0,1% и 0,05%, Эльбрус – 23% и 22%). Между самцами и самками не 
выявлено достоверных отличий по доле локаций, попадающих в населенные пункты и буфер-
ные зоны вокруг них. В границы населенных пунктов леопарды заходят одинаково редко вне 
зависимости от региона Кавказа, однако в буферные зоны заходят чаще в Центральном Кавказ 
(для обеих зон – Mann-Whitney test, p=0,0571). Возможно это связано с плотностью населения, 
либо с разницей в дистанции обнаружения населенного пункта в различных горных условиях.

Работа выполнена при поддержке WWF России.
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The success in reintroducing large carnivorous mammals is determined by a number of fac-
tors, one of which is the avoidance of conflicts with humans. This factor can be indirectly esti-
mated by analyzing the attitude of released animals to human infrastructure facilities. This task 
is especially important for reintroduced leopards, because the population density in the Caucasus 
region is one of the highest in the country. Within the framework of the leopard restoration pro-
gram in the Caucasus from 2016 to 2020, 10 individuals born and trained in a specialized center 
were released into nature. 4 female and 6 male leopards were equipped with GPS collars (Lotek, 
Canada) and released into the mountains of the Western (N=6) and Central (N=4) Caucasus. The 
collars determined the location at equal intervals 12 times a day (N=3) or 24 times a day (N=7), 
which allowed tracing the movements of leopards in detail, including their use of human infra-
structure facilities. We evaluated the movements of leopards relative to linear objects (paved roads 
and railways) and settlements.

We analyzed the locations from collars of 7 leopards (N=18908). The analysis did not include 
3 leopards, the data from which, for various reasons, was stop received during a short period when 
the animals did not approach anthropogenic objects. We used information on human infrastructure 
objects from the OpenStreetMap open database. For roads and railways, we determined the num-
ber of crossings for each individual and calculated the average number of crossings per month. 
For settlements, we counted the percentage of locations within their borders for each leopard. In 
addition, buffer zones with a width of 500 m and 1 km were established for each settlement, and 
the percentage of locations inside them for each individual was also calculated.

On average, leopards crossed the hard surface road2.7 ±3.5 times a month, most rarely did 
the female Victoria in the Western Caucasus – 0.2 times a month, most often – the male Elbrus 
in the Central Caucasus – 7.5. We have not revealed any significant differences in the frequency 
of crossing the roads between males and females, but the frequency of crossings was higher for 
the Central Caucasus (Mann-Whitney test, p=0.0571), which may be due to the different density 
of roads around the release sites. Only the male Elbrus crossed the railway road, however, this 
railway is not used anymore. On average, 0.3±0.4% of leopard locations were within settlements. 
Female Victoria has never been located in settlements, on the contrary, for the male Elbrus 0.9% 
of locations were within settlements. On average, 6 ± 8% of locations fell into the buffer zone of 
500 m and 8±9% of locations fell into the buffer zone of 1 km from the settlement. The minimum 
and maximum values were shown by the same individuals (for 500 m and 1 km, respectively: Vic-
toria – 0.1% and 0.05%, Elbrus – 23% and 22%). There were no significant differences between 
males and females in the proportion of locations in settlements and buffer zones around them. 
Leopards enter the borders of settlements equally rarely, regardless of the Caucasus region, but 
they enter buffer zones more often in the Central Caucasus (for both zones – Mann-Whitney test, 
p=0.0571). This might be due to the population density, or due to the difference in the detection 
distance of a settlement in different mountain conditions.

The work was carried out with the support from WWF-Russia.
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С 2017 г. Центр «Амурский тигр» и партнеры выпустили в природу 11 амурских тигров 
– 5 самцов и 6 самок (4 тигра – старше двух лет, уже обладавшие навыками жизни в дикой 
природе, но были изъяты из неё). Несмотря на нахождение в реабилитационном центре в 
течение определённого времени, выпуск данных тигров может быть отнесен к транслокации. 
Общепринятый метод выпуска в дикую природу амурских тигров предполагает обездвиже-
ние животного в вольере реабилитационного центра, перемещение в металлическую транс-
портную клетку, которая посредством различных видов транспорта, доставляется на место 
выпуска. На месте выпуска посредством фала открывается шибер и животное оказывается на 
воле. Согласно данным специалистов ИПЭЭ РАН, Центра Амурский тигр и МРОО «Центр 
«Тигр» при таком методе животные испытывают стресс и стараются как можно дальше отой-
ти от места выпуска. При этом самцы амурского тигра не оставались на месте, а уходили на 
значительные расстояния от точки выпуска. Для снижения стресса у животных, обеспечения 
территориальности самцов амурских тигров в месте выпуска проведены эксперименты по 
выпуску амурских тигров в дикую природу через адаптационный вольер. Конструкция такого 
вольера разработана ранее для нужд программы реинтродукции дальневосточного леопарда 
в Южном Сихотэ-Алине. В мае 2018 г. на территории ЕАО был построен адаптационный 
вольер общей площадью 250 м². Он представляет собой участок леса, огороженный по кругу 
металлической сеткой высотой 4 м от уровня земли, при этом нижний край 0,5 м подогнут 
внутрь вольера (прикопан и укреплен). В одной из стенок был установлен металлический 
шибер, аналогичный шиберам в центре реабилитации, где содержались тигры до выпуска. 
Открывание шибера проводилось дистанционно посредством фала длиной более 100 м. По-
сле перемещения из Приморского края в транспортных клетках 13.05.2018 г. самец Сайхан и 
самка Лазовка были помещены в обездвиженном состоянии в вольер, в котором находилось 
мясо изюбря. Затем 18.05.2018 г. шибер в вольере был открыт. Лазовка вышла из вольера 
в ночь на 19.05.2018 г., а Сайхан только 20.05.2018 г. Последующий мониторинг локаций 
данных тигров подтвердил, что их поведение значительно отличалось от тигров, которых ра-
нее выпускали традиционным методом. На данный момент передатчик на ошейнике Лазов-
ки продолжает работать, она находится на участке в районе места выпуска. Передатчик на 
ошейнике Сайхана перестал передавать сигналы 10.09.2019 г., за это время тигр совершил 
переход в КНР, но вернулся в ЕАО и обитал на участке, вблизи места выпуска. В мае 2019 г. в 
Амурской области сооружен аналогичный вольер, где были сделаны распахивающиеся воро-
та длиной 3 м, на них установили механизм открытия. После перемещения из Приморского 
края в транспортных клетках 15.05.2019 г. самец Павлик и самка Елена были помещены в 
вольер (под анестезией), где находилась туша изюбря и вода в поилке. 23.05.2019 г. ворота в 
вольере были открыты, оба тигра одновременно вышли из вольера. Мониторинг их локаций 
подтвердил, что их поведение после выпуска было сходным с поведением Сайхана и Лазовки. 
Передатчик на ошейнике Елены перестал работать 21.11.2020 г., по данным фотоловушек она 
обитает в районе выпуска. Передатчик на ошейнике Павлика перестал передавать сигналы 
вследствие его гибели 08.09.2020 г., на тот момент он двигался на запад Амурской области. 

«Мягкий» метод выпуска амурских тигров в природу возможен, имеет ряд преимуществ. 
Полученные данные подтвердили возможность использования данного метода и для дальне-
восточного леопарда.



77

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

Moscow, October 2021

EXPERIENCE ON REINTRODUCING THE AMUR TIGER  
BY THE «GENTLE» METHOD

Aramilev S.V.¹, Kuzmenko V.B.²
1The Amur Tiger Centre, Vladivostok, Russia
2PRNCO «Tiger Center», Vladivostok, Russia

Keywords: Amur tiger, rehabilitation, reintroduction, mild method

Since 2017, the Amur Tiger Centre and partners released 11 Amur tigers into the wild (5 males 
and 6 females, 4 of them were older than 2 years old and were able to survive in the wild but were 
captured). Releasing these tigers can be considered as a translocation although they had been 
staying in the rehabilitation centre for some time. A common method of releasing Amur tigers into 
the wild involves the immobilisation of an animal in an enclosure of the rehabilitation centre, its 
translocation into the metal transfer cage which is delivered to the release site by various types of 
transport including air transportation if necessary. At the release site, the sliding shutter is opened 
by a tether, releasing an animal into the wild. According to the data from the specialists from A.N. 
Severtsov Institute of ecology and evolution and the Amur Tiger Centre this releasing-method 
puts animals under strong stress pressure and attempts them to escape the release site as far as 
possible. The males of Amur tiger did not stay at the same place and travelled over long distances 
from the release site. To solve the issues on stress mitigation in animals and providing the territori-
ality of Amur tiger males at the release site, we performed experiments on soft-releasing the Amur 
tigers into the wild by using special-built enclosure. The construction of such an enclosure and the 
possibility was designed by one of the authors for the reintroduction programme of the Far Eastern 
leopard in the South Sikhote-Alin. In May 2018, in the area of the Jewish Autonomous Region the 
adaptation enclosure of a square of 250 square metres was constructed. It is a wood area fenced in 
a circle with a metal mesh of a height of 4 metres above the ground, its bottom edge of the height 
of 0.5 m being curled under the cage (hidden under the ground and bolstered). A metal sliding 
shutter similar to the sliding shutters in the rehabilitation centres where the tigers were kept prior 
to release was mounted into one of the walls . The sliding shutter was opened remotely using a 
100-metre-long tether. After the translocation from the Primorsky district in transfer cages on May 
13, 2018, the male Saikhan and female Lazovka were immobilised and placed into the enclosure 
containing the elk meat.  On May 18, the sliding shutter in the enclosure was opened. Lazovka 
left the cage at night on May 19, while Saikhan left only on May 20. The following monitoring 
locations of the tigers confirmed that their behaviour were significantly different from the be-
haviour of the tigers released using the traditional method. Currently, the transmitter on the collar 
of Lazovka continues to work, and she has been staying in the area adjacent to the release site. The 
transmitter in the collar of Saikhan stopped working on September 10, 2019. During this period, 
the tiger relocated to China, returned to the Jewish Autonomous Region and inhabited the area 
adjacent to the release site. In May 2019, in the Amur region, a similar enclosure was constructed, 
but instead of a sliding gate, a 3-metre-long gate with an opening mechanism was designed. After 
the translocation from the Primorsky region in transfer cages on May 15, 2019, the male Pavlik 
and female Elena were immobilised and placed into the enclosure which contained the body of an 
elk and water. On May 23, the gates were opened, and Pavlik and Elena left at the same moment. 
The following monitoring their locations showed that their behaviour was similar to the behaviour 
of Saikhan and Lazovka. The transmitter in the collar of Elena stopped working on November 21, 
2020, but according the data from the camera-traps, she continues to inhabit the area adjacent to 
the release site. The transmitter in the collar of Pavlik stopped working on September 08, 2020, 
because of his death, but it was known that he was heading to the west of the Amur region. 

Thus, the «gentle» method can be used to release the Amur tigers into the wild. It has a number 
of advantages and can be recommended for use. The obtained data confirmed the possibility of 
using this method for the Far Eastern leopard as well.
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Основные методологические принципы для разработки научно-обоснованных методик 
по реабилитации крупных хищников в России заложили известные ученые В.С. Пажет-
нов и Я.К. Бадридзе. Благодаря результатам их исследований, мы смогли применить эти 
принципы к разработке методов реабилитации разных видов крупных хищников, таких как 
амурский тигр, дальневосточный леопард, гималайский медведь, а также волк.

Отсутствие у животного страха перед человеком, неумение охотиться и находить ви-
доспецифичные корма, неумение общаться с конспецификами – ключевые вопросы при 
подготовке крупных хищников к выпуску. Для того, чтобы правильно выбрать алгоритм 
действий с разными видами и с животными разного возраста, необходимо опираться на 
знания особенностей онтогенеза каждого вида. Основная задача – создать в реабилитаци-
онных вольерах условия для «психологического комфорта» (Бадридзе Я.К.) животного, т.е. 
наличие у него возможности незаметно уйти/скрыться/затаиться от опасности (человека), 
а также получить/развить охотничьи навыки. Последние различаются у хищников, исполь-
зующих для добычи пищи охотничью стратегию (тигры, леопарды, волки), и у хищников, 
использующих для поиска пищи стратегию собирательства (бурые и гималайские медве-
ди) – способность к самостоятельному поиску пищи (естественной растительности и на-
секомых). В реабилитационные центры разные виды хищных млекопитающих попадают в 
разные периоды своего развития. Медвежата чаще всего попадают в центры в молочный 
период своего развития, амурские тигры – в период перехода на мясной корм. Для медвежат 
ключевым моментом является самый первый этап – период импринтинга, молочное вы-
кармливание (возраст от нескольких дней до четырех-пяти месяцев). Именно в этот период 
необходимо строгое соблюдение методических рекомендаций, любая ошибка на первом 
этапе будет снижать выживаемость после выпуска. Когда медвежата выпускаются в реаби-
литационные вольеры (имитация выхода из берлоги), контакт с реабилитологом резко сни-
жается, животные становятся самостоятельными, медвежата начинают социализироваться 
на представителей своего вида (если медвежата содержатся группой, это облегчает задачи). 
Основные трудности в выращивании гималайских медвежат в реабилитационных волье-
рах – уничтожение деревьев (при питании и играх), которые служат их основным местом 
досуга. В связи с этим необходимо, чтобы реабилитация проходила в вольерном комплексе, 
имеющем систему обширных вольер, чтобы была возможность как можно больше исполь-
зовать естественные корма, а при подаче кормов в вольерах можно было использовать для 
этого естественные «тайники» (коряги, дупла, пни). Благодаря этому методу у медвежат 
не будет формироваться связь «человек – еда». Период реабилитации медвежат 8–9 меся-
цев. У котят крупных кошек, попадающих в центры реабилитации по завершении периода 
импринтинга, уже сформирован устойчивый страх перед человеком. Это существенно об-
легчает работу на первом этапе и основная дальнейшая задача – сохранить это естествен-
ное поведение до выпуска. В онтогенезе крупных кошек важны два этапа: (1) переход из 
мясного рациона (куски туш) к мелкой добыче (кролики, оленята) – возраст от 4–5 месяцев 
до 10; (2) отработка охотничьих навыков на видоспецифичных жертвах (взрослые олени, 
кабаны) – с 9 месяцев до выпуска в возрасте 18-20 месяцев. В период формирования охот-
ничьего поведения необходимо уделять внимание развитию экстрополяционных навыков 
(необходима обогащенная среда вольерного комплекса). В период первых самостоятельных 
охот следует предоставлять «новые территории» (имитируя период освоения материнского 
участка), создавать сложные рельефы, исключить визуальный контакт c человеком, чтобы 
избежать привыкания хищников к сотрудникам. Период реабилитации 14–15 месяцев. 
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The scientifically developed methods for the rehabilitation of large predators in Russia are 
based on the works of V.S.Pazhetnov and Ya.K. Badridze. Thanks to their research, the rehabili-
tation methods have been adapted to different species of large predators, such as the Amur tiger 
(Panthera tigris altaica), the Amur leopard (Panthera pardus orientalis) and the Himalayan bear 
(Ursus thibetanus) and have been tested on the grey wolf (Canis lupus lupus) more than once.). 

In rehabilitation programs, a number of common points related to organizational, technical and 
methodological aspects can be identified. The whole methodological part I based on knowledge of 
ontogenesis and its key periods. The main difficulties related to preparing large predators for release 
include: the lack of fear of humans, inability to hunt and find species-specific food, and inability to 
communicate with conspecifics.  The main goal of a rehabilitation specialist is thus to create “psy-
chologically comfortable” conditions for animals in rehabilitation enclosures (possibility to leave/
hide from danger without being noticed), to help animals acquire and develop hunting skills (in 
case of predators that use a hunting strategy (tigers, leopards, wolves)) and ability to search for food 
using vegetation and insects (in case of predators that collect food (brown and Himalayan bears)). 
In bear rehabilitation programs, the first stage is the key one: the imprinting period and feeding milk 
(animals from several days to four or five months old). This is the period when methodology must 
be strictly followed because any mistake at the first stage reduces the chances for animal to survive 
after being released. When bear cubs are released to rehabilitation enclosures (as if they leave their 
den), contacts with the rehabilitation specialist immediately become less frequent, animals become 
independent, and bear cubs socialize with their conspecifics (if bear cubs are kept as a group, this 
makes the task much easier). The main difficulties related to keeping Himalayan bear cubs in reha-
bilitation enclosures consist in destruction of trees (when cubs eat and play), which are their main 
place for rest. The work is carried out in an enclosure complex with a system of large enclosures, 
which makes it possible to use natural food to the maximum extent. Food in enclosures is hidden in 
natural places such as logs, tree hollows and stumps. Therefore, bear cubs do not associate humans 
with food. The rehabilitation period of bear cubs takes eight or nine months. 

As regards work with Amur tigers and Amur leopards, they are taken to rehabilitation centers 
when they are four or five months old. This is the period of transition to eating meat. Big cats 
of this age have already gone through the imprinting period, and they have formed deep fear of 
humans. This makes the work much easier at the first stage. Then the man task is to retain this 
natural behavior until release. Working with felids includes two stages: (1) transition from eating 
meat (pats of carcasses) to small prey (young rabbits and deer) – when animals are four or five 
to ten months old; (2) improving hunting skills by hunting species-specific prey (adult deer and 
wild boars) from ten months until release (18–20 months). When hunting behavior is formed, 
attention should be paid to developing extrapolation skills, for which the enriched environment of 
an enclosure complex is needed. During the period of the first independent hunting attempts, it is 
important to provide animals with “new territories” (simulating exploration of a mother’s area), 
crate complex terrain, to completely eliminate visual contact with humans or minimize it. The 
rehabilitation period lasts 14–15 months. 
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В работе представлены данные о репродуктивной биологии дальневосточного леопарда 
(Panthera pardus orientalis), полученные при помощи автоматических фотокамер («фотоло-
вушек») в национальном парке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая Падь» (Россия, 
Приморский край) в 2013–2019 гг. Источником данных послужили фотографии самок с вы-
водками. Возраст котят определяли визуально в сравнении с имеющейся фотобазой леопар-
дов из зоопарков. Отслеживали историю каждого выводка, фиксировали все регистрации, 
возраст котят, высчитывали дату предполагаемого зачатия.

За 2013–2019 гг. зафиксированы 83 котенка из 51 выводка. Выводки принадлежат 35 
самкам, не считая 5 выводков, зафиксированных без самки. У 24 самок (85,7%) было заре-
гистрировано только по 1 выводку в течение всего периода исследования. У 5 самок (17.9%) 
– 2 выводка. Три и четыре последовательных выводка было отмечено на фотоловушках еще 
у двух самок (по 3,6%). 

Для 4 самок известен возраст первого воспроизводства, который составил в среднем 31 
месяцев (N = 4, от 28 до 36). Спаривание, таким образом, наступило в 28 месяцев в среднем 
и от 25 до 32 месяцев, самое ранее – уже в 2 года и 1 мес. Молодые самцы (N=2) впервые 
были зафиксированы в паре с самкой в возрасте 44 и 46 месяцев. Спаривания или иных 
признаков полового поведения мы не наблюдали, но можно предполагать, что это возраст 
наступления половой зрелости.

Размер выводка составил от одного до трех детенышей. В выводке наблюдали 1 котенка 
в 39% случаев, 2 котенка в 49% случаев и 3 котенка в 12% случаев. Средний размер выводка 
1.71 ± 0,68 – это размер на момент первой регистрации.

В большинстве случаев котята впервые регистрировались фотоловушками в возрасте 
от 3 месяцев – возраст, когда они начинают совершать небольшие переходы с матерью по 
всему участку обитания на короткие расстояния. Был всего лишь 1 случай регистрации 
котенка возрастом не более 2 месяцев. Но были и такие выводки, которые были впервые 
зарегистрированы камерами в возрасте уже год и более – 12–13 месяцев. Средний возраст 
выводка на момент первой регистрации – 6.5 ± 2.9 мес. (от 2 до 13 месяцев). 

Из 51 зарегистрированного выводка в 26 выводках (51%) хотя бы один котенок дожил до 
независимости, что позволяет определить возраст распада выводка. В среднем это происходит 
в возрасте 12–14 месяцев. Лишь для двух выводков мы наблюдали существенные отклонения 
от этого возраста. В первом случае мы молодая самка находилась при матери до возраста как 
минимум 17 месяцев. Второй случай, наоборот, связан с более ранним распадом выводка, в 
котором также были две молодые самки. Обе молодые особи уже в возрасте 10 месяцев фик-
сировались без самки. Одна из них была отмечена вне материнского участка в этом возрасте. 
Вторая особь была зарегистрирована на материнском участке, после чего больше не отмечалась 
в России, но была запечатлена камерами в Китае (данные Пекинского педагогического универ-
ситета). Таким образом, распад выводка в среднем происходит, когда молодым особям исполня-
ется около года, но очевидно в природе существует большая вариабельность этого параметра.

Новые данные о репродуктивной биологии будут полезны при планировании и реали-
зации мер по подготовке и выпуску молодых особей в программе реинтродукции дальне-
восточного леопарда.
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The paper presents data on the reproductive biology of the Far Eastern leopard (Panthera pardus 
orientalis) obtained using automatic cameras (“camera traps”) in the Land of the Leopard National 
Park and the Kedrovaya Pad Reserve (Russia, Primorsky Krai) in 2013–2019. The source of the 
data was photographs of females with their litters. The age of the kittens was determined visually 
by comparison with the available photo database of leopards from zoos. We tracked the history of 
each litter, recorded all registrations, age of kittens, and calculated the date of presumed conception.

From 2013–2019, 83 kittens from 51 litters were recorded. The litters belonged to 35 females, 
not including 5 litters recorded without a female. Twenty-four females (85.7%) had only 1 litter 
each during the entire study period. Five females (17.9%) had 2 litters. Three and four consecutive 
litters were recorded on camera traps in two more females (3.6% each). 

The age of the first reproduction was known for 4 females, which averaged 31 months (N = 
4, 28 to 36). Mating thus occurred at 28 months on average and 25 to 32 months, the earliest at 
2 years and 1 month. Young males (N=2) were first recorded paired with a female at 44 and 46 
months of age. We did not observe mating or other signs of sexual behavior, but we can assume 
that this is the age of sexual maturity.

Litter size ranged from one to three cubs. We observed 1 kitten in the litter in 39% of cases, 2 
kittens in 49% of cases, and 3 kittens in 12% of cases. The average litter size of 1.71 ± 0.68 was 
the size at the time of first registration.

In most cases, kittens were first recorded by camera traps at 3 months of age or older, the age 
at which they begin to make short movings with their mother throughout the home range. There 
was only 1 case when a kitten was less than 2 months old. But there were also such litters that were 
first recorded by cameras at the age of a year or more – 12–13 months. The average age of a litter 
at the time of the first registration was 6.5 ± 2.9 months. (2 to 13 months old). 

Of the 51 litters recorded, in 26 litters (51%) at least one kitten survived till the independence, 
which allows to determine the age of litter breakup. On average, this occurs at 12–14 months of 
age. Only for two litters we observed significant deviations from this age. In the first case, we 
found the young female to be with her mother until she was at least 17 months old. The second 
case, on the contrary, was associated with an earlier breakup of the litter, which also included two 
young females. Both juveniles were recorded without a female already at the age of 10 months. 
One of them was recorded outside the mother plot at this age. The second individual was recorded 
at the mother plot, after which it was no longer recorded in Russia, but was captured by cameras 
in China (data from Beijing Pedagogical University). Thus, the breakup of the litter on average 
occurs when the young individuals are about a year old, but apparently there is a large variability 
in nature in this parameter.

New data on reproductive biology will be useful in planning and implementing measures to 
train and release young individuals in the Far Eastern leopard reintroduction program.



82

Материалы II Международной рабочей встречи по реабилитации и реинтродукции крупных хищных млекопитающих

Москва, октябрь 2021 г.

НЕКОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ МЕДВЕЖАТ-СИРОТ БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS, 

LINNAEUS, 1758), ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

С.В. Пажетнов1,2, Е.С. Пажетнова2

1Центрально-Лесной Государственный Природный Заповедник, Тверская область, Россия
2АНО «Центр спасения медвежат-сирот», Тверская область, Россия 

Ключевые слова: бурый медведь, реабилитация, естественная среда обитания, реакция страха, видо-
специфичное поведение, мечение, мониторинг

Целью исследования было определить требования к проведению реабилитации медве-
жат-сирот. Исследование проводилось на основе реабилитации и выпуске 263 медвежат-си-
рот, в результате чего были сделаны следующие выводы

1. Без соблюдения правил, норм, требований и пр., утвержденных Российским Зако-
нодательством для организаций, осуществляющих деятельность по реабилитации диких 
животных эта деятельность невозможна.

2. Успешная реабилитация возможна только поступивших из природы медвежат. Трав-
мированные, с пороками развития и увеченные, а также прирученные медвежата не при-
нимались. Работа не проводилась с медвежатами, рожденными в неволе (зоопарках, зве-
ринцах, цирках и т.п.), из-за их неясного, часто гибридного генотипа, и чтобы не поощрять 
бесконтрольное размножение животных в неволе. Не выкупались животные у браконьеров.

3. Необходимо обеспечение условий содержания, соответствующих биологии вида и 
возрасту животных. С возраста 2,5–3 месяца и до момента выпуска в естественную сре-
ду обитания необходимо содержание медвежат в условиях, максимально приближенных к 
естественной среде обитания данного вида.

4. Необходим минимальный контакт с животными на протяжении всего периода их со-
держания, включая тактильные, звуковые, визуальные, а также запахи и звуки, сопровожда-
ющие человека и его жилье.

5. Необходимо ветеринарное сопровождение деятельности высококвалифицированными 
профильными специалистами для плановых осмотров, в т.ч. перед выпусками, вакцинации 
против бешенства, обработки от паразитов, и внеплановых осмотров в случае заболевания;

6. Решение о выпуске животных в природу принималось только после демонстрации ими 
ярко-выраженной реакции страха и избегания человека,  адекватного видоспецифичного по-
ведения, способности самостоятельно прокормиться в дикой природе и избегать опасностей.

7. Животные выпускались преимущественно в регионах их происхождения, либо в гранича-
щих регионах, имеющих схожие климат, ландшафт, кормовую базу и наличие берложных ста-
ций, чтобы не нарушить генетическую целостность популяций/внутривидовых группировок.

8. Все животные метились ушными метками с идентификационными номерами для воз-
можности отслеживать их дальнейшую судьбу, а также оперативно реагировать в случаях 
возникновения конфликтных ситуаций «медведь – человек».

9. Велась база данных всех поступивших и выпущенных животных, и проводились мо-
ниторинговые мероприятия по сбору данных о выпущенных животных. Было показано, 
что только в случае выпуска в природу меченых животных, были получены данные об их 
адаптации к самостоятельной жизни в естественной среде обитания.

Выполнение вышеперечисленных условий позволяло возвращать в природу способных 
к самостоятельному выживанию животных. Мониторинговые мероприятия, проведенные 
на протяжении всего времени работ при использовании различных средств слежения за 
животными (ушные метки с идентификационными номерами, радио-, спутниковые метки, 
фотоловушки), а также сбор данных среди госинспекторов и местного населения подтвер-
дили возможность самостоятельного выживания выпущенных животных, их успешную 
интеграцию в местные популяции, что подтверждается зафиксированными случаями вос-
производства потомства.
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Despite the ban on hunting brown bears in the den, the problem of orphaned brown bear cubs 
remains relevant today. The only possible humane solution to this problem is their rehabilitation 
for their subsequent return into nature.

The purpose of the study was to determine the requirements for the rehabilitation work with 
orphaned bear cubs. The study was based on the rehabilitation and release of 263 orphaned cubs. 

The following conclusions were drawn:
1. Without compliance with the rules, norms, requirements, etc. approved by Russian Legis-

lation for organizations engaged in the rehabilitation of wild animals, this activity is impossible.
2. Successful rehabilitation is possible only for the cubs taken from nature. Injured, malformed and 

mutilated, as well as tamed cubs were not accepted. The work was not carried out with cubs born in cap-
tivity (zoos, menageries, circuses, etc.), because of their unclear, often hybrid genotype, and in order not to 
encourage uncontrolled reproduction of animals in captivity. The animals were not bought from poachers.

3. It is necessary to ensure the conditions corresponding to the biology of the species and the 
age of the animals.  From the age of 2.5–3 months and until the release into the natural habitat, the 
cubs should be kept in conditions as close to the natural habitat of this species as possible.

4. Minimal contact of animals with humans is required throughout the entire period of their 
maintenance, including tactile, sound, and visual contact, as well as smells and sounds accompa-
nying humans and their housing.

5. Veterinary support by highly qualified specialists is required for the examinations of an-
imals after their admission, vaccination against rabies, vaccination and treatment against ecto- 
and endoparasites, unscheduled inspections of animals when their condition worsens, scheduled 
inspections of animals, including these before the animal is released, guaranteeing the return of 
only healthy animals into nature and other veterinary procedures and manipulations if necessary;

6. The decision to release animals into the wild was made only after the animals demonstrated 
a pronounced reaction of fear and avoidance of humans, a stable psyche, adequate species-specific 
behavior, the ability to feed themselves in the wild and avoid threats.

7. The animals were released mainly in the regions of their origin, or in the bordering regions 
with similar climate, landscape, forage base and the presence of dens, so as not to violate the ge-
netic integrity of populations/intraspecific groupings.

8. All animals were tagged with ear tags with identification numbers to track their future fate, 
as well as to respond promptly in cases of “bear -human” conflict situations.

9. The database of all received and released animals was maintained, and monitoring activities 
were carried out to collect the data on the released animals. Only in the cases when the animals 
were tagged before the release into nature, the data were obtained on their adaptation to indepen-
dent life in their natural habitat.

The fulfillment of the abovementioned conditions made it possible to return animals capable 
of independent survival into nature. Monitoring activities carried out throughout the work us-
ing various means of tracking animals (ear tags with identification numbers, radio, satellite tags, 
camera traps), as well as the data collected by state inspectors and the local population confirmed 
the possibility of independent survival of released animals, their successful integration into local 
populations, which is confirmed by recorded cases of reproduction.
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В рамках Программы восстановления переднеазиатского леопарда (Panthera pardus 
saxicolor) на Кавказе были определены и утверждены три места для создания репродуктив-
ных группировок переднеазиатского леопарда на российской части Кавказа: на Западном 
Кавказе – Кавказский заповедник, на Центральном Кавказе – Северная Осетия, на Восточ-
ном Кавказе – Дагестан. К настоящему времени леопарды, рожденные в Центре восстановле-
ния леопарда на Кавказе и подготовленные к жизни в дикой природе, выпущены на Западном 
(2016 – Ахун, Килли, Виктория; 2018 – Артек; 2020 – Кодор, Лаба) и Центральном (2018 – 
Волна, Эльбрус; 2020 – Баксан, Агура) Кавказе. Все выпущенные животные были снабжены 
спутниковыми ошейниками, которые работали разное время – от 11 дней до полутора лет. 

Всего за пять лет было выпущено 10 леопардов. На настоящий момент подтверждена гибель 
трех леопардов – Килли, Виктории, Лабы; без вести пропал (погиб?) Эльбрус. Проанализированы 
причины гибели выпущенных леопардов. Ведется постоянный сбор информации об оставшихся 
животных, однако информация о местонахождении Ахуна, Артека, Кодора, Агуры отсутствует; 
регулярно проверяется поступающая информация о местонахождении Волны, Баксана. 

На Западном Кавказе с момента прекращения передачи ошейниками через спутник GPS-ко-
ординат выпущенных леопардов сотрудники Кавказского заповедника и ИЭГТ РАН регулярно 
ведут поиск и сбор информации о местонахождении самцов леопардов, выпущенных в Кавказ-
ском заповеднике, с помощью УКВ-пеленга. Ни от кого сигнал не зарегистрирован. Проверяет-
ся также матрица фотоловушек (не менее одного раза в 2–3 месяца), животные на фотоловуш-
ках не фиксировались. Проверка информации от местных жителей также не дала результатов.

На Центральном Кавказе после окончания работы спутниковых передатчиков продол-
жается сбор информации о выпущенных животных. Ведется поиск УКВ-сигналов с ошей-
ников леопардов, в июне и августе 2021 г. прошли полеты на легкомоторном самолете с 
установленным специальным оборудованием. Ни от кого сигнал не зарегистрирован. На 
территории Северной Осетии установлено не менее 75 станций отлова фотоловушками, 
которые регулярно (не менее двух раз в год) проверяются сотрудниками НП «Алания» и 
Северо-Осетинского заповедника. Животные на фотоловушках не фиксировались. Прове-
ряется также поступающая в «Волонтерский Центр «Барс» (Северная Осетия) по создан-
ной горячей линии информация от местных жителей, в результате которой подтверждены 
встречи самки Волна в Кабардино-Балкарии и самца Баксан в Северной Осетии. 

На Восточном Кавказе начинаются подготовительные работы по реинтродукции перед-
неазиатского леопарда на территории республики Дагестан. Готовится План мероприятий 
по реализации Программы восстановления переднеазиатского леопарда на территории Ре-
спублики Дагестан для утверждения органами власти республики. Начинается также сбор 
материала и исследование возможности восстановления леопарда в Чеченской Республике.
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Within the framework of the Program for the restoration of the Persian leopard (Panthera 
pardus saxicolor) in the Caucasus, three sites were identified and approved for the creation of 
reproductive populations of the Central Asian leopard in the Russian part of the Caucasus: the 
Western Caucasus (the Caucasian Reserve), the Central Caucasus (North Ossetia), and the Eastern 
Caucasus (Dagestan). To date, leopards were born at the Leopard Breeding Center (Sochi National 
Park) and trained for the releasing into the wild. There have been released in the Western (2016 
– Akhun, Killy, Victoria; 2018 – Artek; 2020 – Kodor, Laba) and Central (2018 – Volna, Elbrus; 
2020 – Baksan, Agura) Caucasus. All released animals were equipped with GPS-satellite collars 
(duration of working was from 11 days to one and a half years). In five years, 10 leopards have 
been released. To date, the death of three leopards has been confirmed – Killy, Victoria, Laba; one 
is missed (dead?) Elbrus. The reasons for the death of released leopards are analyzed. There is a 
regular accumulation of information on the remaining animals, but there is no information on the 
location of Akhun, Artek, Kodor, Agura; the incoming information about the location of Volna and 
Baksan is regularly checked. In the Western Caucasus, since the moment when collars stopped 
transmitting GPS coordinates of released leopards via satellite, the staff of the Caucasian Reserve 
and IEMT RAS has been regularly searching and collecting information on the whereabouts of 
male leopards released in the Caucasian Reserve using a VHF bearing. No signal was registered 
from any animal to now date. The matrix-system of camera traps is also checking regularly (at 
least once every 2–3 months), animals were not recorded on camera traps. Checking information 
from local residents also failed. In the Central Caucasus, after the end of the work of satellite 
transmitters, the collection of information on released animals continues. A search is underway for 
VHF signals from leopard collars; in June and August 2021, flights took place on a light-engine 
aircraft with special equipment installed. No signal was registered from anybody. On the territory 
of North Ossetia, at least 75 stations for capturing by camera traps have been installed, which are 
regularly (at least twice a year) checked by employees of the NP Alania and the North Ossetian 
nature reserve. Animals were not recorded on camera traps. The information from local residents 
received by the “Volunteer Center “Bars ”(North Ossetia) through the hotline created is also being 
checked, as a result of which the meetings of the Volna female in Kabardino-Balkaria and the 
Baksan male in North Ossetia were confirmed. In the Eastern Caucasus, preparatory work has 
begun on the reintroduction of the Persian leopard in the territory of the Republic of Dagestan. An 
Action Plan for the implementation of the Program for the restoration of the Central Asian leopard 
in the territory of the Republic of Dagestan is being prepared for approval by the authorities of the 
republic. The collection of material and a study of the possibility of restoring the leopard in the 
Chechen Republic is also beginning.
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Для формирования шкалы онтогенеза поведения котят леопарда (P.p.orientalis) с це-
лью вычисления границ сенситивных периодов и использования полученной информации 
в дальнейшем для работ по подготовке животных к реинтродукции – в течение полного 
периода формирования поведения котят проведены наблюдения за выводком в неволе (Зоо-
питомник Московского Зоопарка). Данные собирались с помощью фотоловушек и прямых 
еженедельных наблюдений (по 8 часов длительностью, фиксация поведения животных на 
диктофон) в течение года. Далее данные были дешифрированы и обработаны статистиче-
ски. Для расчетов и графиков использовались данные, нормированные на общее количе-
ство срезов за возрастной период. Т.к. нормальных распределений нет, для расчета кор-
реляции использовался непараметрический ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 
Для оценки качественных характеристик связей использовали шкалу Чеддока (далее шкала 
Ч.). Анализировали изменения, происходящие с возрастом в социальном поведении котят 
в выводке, в интенсивности взаимодействий мать-детеныш, в интенсивности игрового по-
ведения котят, а также возрастную динамику и соотношения типов поведения у матери, у 
котят. Отметили, что интенсивность форм социального поведения (n=1505 срезов) обратно 
коррелирует с возрастом котят (Spearman R -0,59; заметна по шкале Чеддока), положитель-
но коррелирует с количеством форм социального поведения, синхронизацией активности 
(n=342) и количеством контактов (n=242) (Spearman R 0, 52, заметна по шкале Ч.; 0,78, 
высокая по шкале Ч. и 0,61 заметна по шкале Ч. соответственно). Возраст котят отрица-
тельно коррелирует с синхронизацией их активности и количеством контактов (Spearman 
R -0,34 в обоих случаях, умеренная сила связи по шкале Ч.). Количество форм социального 
поведения котят положительно коррелирует с синхронизацией их активности (Spearman 
R 0,34; умеренная сила связи). Показан наиболее высокий уровень социального поведе-
ния, контактов и синхронизации для возраста 7–10 недель, спад к 11 неделям. Количество 
форм социального поведения напротив падает в возрасте 9 нед, растет в возрасте 13 недель. 
Описана тенденция к паттерну «рост-спад» с шагом в 2–4 недели. Точки роста – 21, 24, 
27, 29, 33–34, 37, 41, 43, 48 недель. Точки спада – 16, 22, 25, 28, 31, 36, 39–40, 42, 44. В 
интенсивности взаимодействий мать-детеныш (n=293) показана отрицательная корреляция 
с возрастом котят (Spearman R -0,5, умеренная сила связи по шкале Ч.). Интенсивность 
взаимодействий мать-котята положительно коррелирует с интенсивностью взаимодействий 
котят друг с другом (заметна по шкале Ч, Spearman R 0,62). Взаимодействия мать-котенок 
максимально интенсивны в возрасте котят 7 недель, затем следует небольшой спад в 8 нед, 
и рост в 9 нед., и спад до минимума в 10 недель. Далее заметный рост – 21, 23, 29, 34,38, 
43 недели; спад – 16, 22, 26, 31, 36, 39, 45 недель. Для игрового поведения описано, что 
сила связи у игрового поведения котят в целом (n=386) и социальной игры (n=337) высока 
(Spearman R 0,99). Точки роста в целом – 8, 21, 24, 27, 29, 34, 37, 41, 48 недель. Точки спада 
– 11, 16, 22, 25, 28, 36, 39, 42 недели. Отмечена отрицательная связь, между возрастом котят 
и контактами с мамой (n=112) (Spearman R -0,62), с возрастом у котят увеличивается доля 
ориентировочного поведения (n=495) (Spearman R 0,78), после 11 недель наблюдается рост 

В целом периоды роста исследуемых показателей: 7, 21, 24, 27, 29, 41, 43, 48 нед. Перио-
ды спада: 11, 16, 22, 25, 28, 31, 36, 39, 42 нед. Данные использованы для построения шкалы 
онтогенеза и ее периодизации, выявления сенситивных периодов.
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To develop the scale of ontogeny of the behavior of leopard cubs (P.p. orientalis) and to cal-
culate the boundaries of sensitive periods for further using that obtained data in training animals 
for reintroduction we have observed a litter in captivity (during the full period of the formation of 
cubs’ behavior). The data were collected using camera traps and direct weekly observations (8 hours 
each weekend, recording the behavior of animals on a dictaphone) throughout the year. Further, the 
data were deciphered and processed statistically. For calculations and graphs, data normalized to 
the total number of time-slices for each week-age period were used. Because there were no normal 
distributions; the nonparametric Spearman rank correlation coefficient was used to calculate the 
correlations. To assess the qualitative characteristics of connections, the Chaddock scale was used 
(hereinafter, the Ch. Scale). We analyzed the changes occurring with age in the social behavior of 
cubs in the litter, in the intensity of mother-cub interactions, in the intensity of the cubs play behav-
ior, as well as the age dynamics and the ratio of types of behavior for the mother and for the cubs. 

The intensity of forms of social behavior (n = 1505 slices) correlates inversely with the age 
of cubs (Spearman R -0.59; noticeable on the Ch. Scale), positively correlates with the number of 
forms of social behavior, synchronization of activity (n = 342) and the number of contacts (n = 242) 
(Spearman R 0, 52, noticeable on the Ch. Scale; 0.78, high on the Ch. Scale and 0.61 on the Ch. 
Scale, respectively). The age of the kittens negatively correlates with the synchronization of their 
activity and the number of contacts (Spearman R -0.34 in both cases, moderate strength of connec-
tion on the Ch. Scale). The number of forms of social behavior in kittens positively correlates with 
the synchronization of their activity (Spearman R 0.34; moderate strength of connection). Shown 
the highest level of social behavior, contacts and synchronization for ages 7–10 weeks, decline by 
11 weeks. The number of forms of social behavior, on the contrary, decrease at the age of 9 weeks, 
and increases at the age of 13 weeks. The tendency to the “growth-decline” pattern with a step of 
2–4 weeks is described. Growth points – 21, 24, 27, 29, 33–-34, 37, 41, 43, 48 weeks. Decline points 
are 16, 22, 25, 28, 31, 36, 39–40, 42, 44. The intensity of mother-cub interactions (n= 293) shows 
a negative correlation with the age of kittens (Spearman R -0.5, moderate strength connection Ch. 
Scale.). The intensity of the mother-cub interactions positively correlates with the intensity of the 
cubs’ interactions with each other (noticeable on the Ch. Scale, Spearman R 0.62). Mother-cub inter-
actions are most intense at 7 weeks of age, followed by a slight decline at 8 weeks, and growth at 9 
weeks, and decline to a minimum of 10 weeks. Further, a noticeable increase – 21, 23, 29, 34.38, 43 
weeks; decline – 16, 22, 26, 31, 36, 39, 45 weeks. For play behavior, it is described that the strength 
of connection in the play behavior of cubs in general (n = 386) and social play (n = 337) is high 
(Spearman R 0.99). Growth points in general are 8, 21, 24, 27, 29, 34, 37, 41, 48 weeks. Decline 
points are 11, 16, 22, 25, 28, 36, 39, 42 weeks. A negative relationship was noted, between the age 
of cubs and contacts with the mother (n = 112) (Spearman R -0.62), with age, the proportion of ori-
enting behavior in cubs increases (n = 495) (Spearman R 0.78), after 11 weeks it is observed height

In general, the periods of growth of the studied indicators: 7, 21, 24, 27, 29, 41, 43, 48 weeks. 
Decline periods: 11, 16, 22, 25, 28, 31, 36, 39, 42 weeks. The data were used to build a scale of 
ontogeny and its periodization, to identify sensitive periods.
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Взаимодействие в системе хищник–жертва происходит на разных уровнях. Хищник не 
только влияет на численность жертвы, которая, с свою очередь, влияет на плотность попу-
ляции хищника, но и присутствие хищника может перераспределять жертв во времени и 
пространстве, как и локальная плотность жертвы может притягивать хищника. Простран-
ственно-временные взаимные изменения также характерны для видов, конкурирующих за 
тот или иной ресурс. Реинтродукция в природу такого крупного хищника как амурский тигр, 
безусловно, с течением времени влияет на распределение как копытных – потенциальных 
кормовых объектов, так и других крупных хищных млекопитающих, например, волка.

В рамках Программы изучения амурского тигра на Российском Дальнем Востоке, осу-
ществляемой ИПЭЭ РАН, в сотрудничестве рядом организаций (WCS, IFAW и другими) 
в 2013 г. началось восстановление популяции амурского тигра на северо-западе ареала 
вида. Мониторинг выпущенных в 2014 г. в природу тигрят-сирот, вынужденно изъятых 
из природы и подготовленных в специализированном центре, показал, что в Журавлином 
заказнике и его окрестностях (Еврейская автономная область) для самки Светлой и самца 
Бори реинтродукция прошла полностью успешно, в т.ч. подтвержден факт успешного раз-
множения. Для долговременного мониторинга за этой группировкой тигра в 2015 г. было 
начато формирование сети фотоловушек. Нами был обработан материал, полученный от 
22 станций фотоотлова с 6.12.2015 по 24.07.2018 (9944 фотоловушко/суток, далее фл/сут.), 
расположенных на площади 302 км2. Для тигра, волка, изюбря, сибирской косули и кабана 
были выявлены фотолокации – регистрации особи или группы, перемещающихся вместе 
особей, одной станцией фотоотлова в течение 30 минут. Для всех видов был определен ин-
декс обилия (далее ИО) – число особей вида на 100 на фл/сут. Для пар тигр–другой вид был 
рассчитан индекс Якобса, который отражает избегание или тяготение видов друг к другу по 
шкале от –1 до +1, где 0 – нейтральное отношение. Все расчеты были также были сделаны 
отдельно для 2016 и 2017 гг. (3800 и 6177 фл/сут., соответственно).

В целом мы видим для тигра нейтральные пространственно-временные отношения с 
изюбрем и косулей, индекс Якобса –0,09 и +0,08, соответственно. Индекс Якобса +0,50 для 
тигра и кабана показывает умеренное тяготение видов, вероятно со стороны тигра. А для 
пары тигр-волк индекс –0,59 показывает уверенное избегание. Невысокий ИО для изюбря 
и косули в 2016 г. (соответственно, 0,7 и 0,4 особей на100 фл/сут., против 1,4 и 0,8 в 2017 
г.) не позволил вычислить индекс Якобса в паре с тигром, однако для 2017 г. мы видим, 
что с косулей у тигра остается нейтралитет (+0,05), а тяготение к изюбрю растет (+0,35). 
Отношения с кабаном по годам также стабильны: +0,57 в 2016 г. и +0,55 в 2017 г., как и его 
высокий ИО (8,3 и 10,7). Индекс Якобса показывает предпочтение кабана как кормового 
объекта, а высокий ИО, и вероятно, плотность популяции кабана, не дают избегать хищни-
ка. Отношения в паре тигр-волк значительно меняются между 2016 и 2017 гг., –0,11 и –0,50, 
соответственно, несмотря на возросший ИО волка: с 1,2 в 2016 г. до 1,8 в 2017 г. В данном 
случае отрицательный индекс показывает избегание тигра волком. Ранее нами были показа-
ны случаи добычи волка тигром, однако их взаимодействия, вероятно, не сводятся обычной 
системе хищник-жертва, а имеют более глубокие экологические предпосылки.
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Interaction in a predator–prey system goes on different levels. The predator affects the number 
of prey, which, in turn, affects the density of the predator’s population, as well as the prey can 
redistribute in time and space in the presence of the predator and the local density of the prey can 
attract the predator. Spatio-temporal mutual changes are also characteristic of species competing 
for a particular resource. Reintroducing the Amur tiger, a large carnivorous, into nature inevitably 
affects both angles: the distribution of ungulates – the potential prey and other large carnivorous 
mammals, for example, the wolf.

Within the framework of The Amur Tiger Programme in the Russian Far East, carried out by 
IEE RAS, in collaboration with a number of organizations (WCS, IFAW and others), in 2013, the 
restoration of the Amur tiger population in the north-west of the species range began. Orphaned 
tiger cubs removed from nature and trained in a specialized Centre were released in 2014. Their 
monitoring showed that reintroducing the female Svetlaya and the male Borya in the Zhuravlinyy 
Nature Refuge and its surroundings (Jewish Autonomous Region) was completely successful, 
including the successful reproduction. For the long-term monitoring of this tiger group, a network 
of trail camera was formed in 2015. We processed the material obtained from 22 trail camera from 
6.12.2015 to 24.07.2018 (9944 trail camera /night, then t-c/night), located on an area of 302 km2. 
Photo locations (registration of an individual or a group of individuals moving together by one 
trail camera for 30 minutes) were identified for tigers, wolves, Manchurian red deer, Siberian roe 
deer and wild boars. For all species, the abundance index (hereinafter AI) was determined – the 
number of individuals of the species per 100 per t-c/night. For tiger–another species pairs, the 
Jacobs index was calculated, which reflects the avoidance or attraction of species to each other on 
a scale from –1 to +1, where 0 is a neutral attitude. All the calculations were also made separately 
for 2016 and 2017 (3800 and 6177 t-c/night, respectively).

In general, we identified neutral spatio-temporal relations for the tiger with the Manchurian 
red deer and the roe deer, the Jacobs index was -0.09 and +0.08, respectively. The Jacobs index 
+0.50 for the tiger and the wild boar shows a moderate attraction of the species, probably from 
the tiger. And for the tiger-wolf pair, the –0.59 index shows confident avoidance. Low AI for 
the Manchurian red deer and the roe deer in 2016 (respectively, 0.7 and 0.4 individuals per 100 
t-c/night, versus 1.4 and 0.8 in 2017) did not allow calculating the Jacobs index paired with the 
tiger, however, in 2017 the relation of the tiger and the roe deer remained neutral (+0.05), and 
the attraction of the tiger to the Manchurian red deer increased (+0.35). The relationship with the 
boar also remained stable over the years: +0.57 in 2016 and +0.55 in 2017, as well as its high AI 
(8.3 and 10.7). The Jacobs index shows a preference for the wild boar as prey, and the high AI, as 
well as probably the density of the wild boar population, do not allow avoiding the predator. The 
relationship in the tiger–wolf pair changes significantly between 2016 and 2017, –0.11 and –0.50, 
respectively, despite the increased AI of the wolf: from 1.2 in 2016 to 1.8 in 2017. In this case, 
the negative index shows the avoidance of the tiger by the wolf. Previously, we have reported the 
cases of wolves being prey for the tiger, but their interactions are probably more complex than the 
usual predator-prey system, and have deeper ecological prerequisites.
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Крупные представители семейства кошачьих включают все пять видов рода Panthera, 
которые находятся под угрозой. Эти сверххищники имеют важное значение для экологии, 
их популяция нуждается в сохранении. В течение последних веков у данных видов наблю-
дается значительное снижение популяции, а также сокращение их ареала, что связано с 
исчезновением местообитаний и преследованием со стороны человека. Стратегии, направ-
ленные сохранение диких кошек, в основном нацелены на восстановление местообитаний, 
периодический мониторинг популяции, борьбу с браконьерством и незаконной торговлей 
животными, разъяснительную работу среди населения и реинтродукцию. Все методики мо-
ниторинга популяции крупных кошек и контроля их численности эффективно дополняют 
генетические методы анализа микросаттелитных маркеров с точки зрения временных и фи-
нансовых затрат. Микросателлитные ДНК-маркеры прочно вошли в арсенал методов при 
работе с дикими животными, хотя ранее они применялись только учеными в этой сфере. 
Недостаток знаний и опыта в технической сфере, а также ресурсов инфраструктур, слож-
ные методы анализа, работа по оптимизации протоколов, доступность единых методик 
тестирования являются факторами, усложняющими применение анализа микросателлитов 
при работе с дикими животными. Мы разработали систему PanPlex (единая технология 
типирования ДНК для крупных кошек) для решения проблем и вопросов, возникающих 
при работе с дикими животными. Система PanPlex включает 32 новых микросателлита, вы-
явленных в консенсусной последовательности при секвенировании всего генома у четырех 
видов кошек (тигра, леопарда, льва и леопарда). Для таких маркеров применяются те же 
условия циклирования при проведении ПЦР, и они оптимизированы для разных сложных 
реакций исходя из экономической целесообразности. Тестирование 152 больших кошек 
включало в себя образцы, взятые в четырех странах ареала, и показало хорошие перспек-
тивы: высокий, но единообразный полиморфизм и успешную амплификацию образцов, 
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взятых неинвазивным путем. В данной работе мы освещаем генетическое разнообразие и 
структуру популяции дальневосточного леопарда (Panthera pardus orientalis) НП «Земля 
леопарда» с применением системы PanPlex. 

Было собрано 342 образца экскрементов больших кошек за период исследования следов 
на снегу в 2014–2019 гг. в НП «Земля леопарда». Вид и пол животных были подтверждены 
с помощью генетических методов, в том числе амплификации фрагмента гена цитохрома 
b, «цинковых пальцев» и гена DBY-7. Из собранных образцов 89 оказались экскрементами 
леопарда. Мы применили систему PanPlex, используя комплексный подход. 12 из 32 ми-
кросателлитных ДНК-маркеров были достаточны, чтобы установить, что это за особь, и 
мы определили 24 особи леопарда (19 самцов и 5 самок). Генетическое разнообразие оказа-
лось слабым в популяции дальневосточных леопардов в НП «Земля леопарда» (ожидаемая 
гетерозиготность 0.35, фактическая гетерозиготность 0.32, среднее число аллелей на локус 
2.57). Мы не сообщали о недавно наблюдаемых признаках сокращения генетического раз-
нообразия и о субструктуризации популяции. Однако в популяции были заметны признаки 
исторического сокращения генетического разнообразия – эффекта бутылочного горлышка. 
Стоимость генетического анализа составила около 20 долларов США за образец. 

Дальневосточный леопард находится в критической опасности: в дикой природе оста-
лось менее 100 особей. Этот вид требует периодического мониторинга популяции, повы-
шения генетического разнообразия и реинтродукции в другие подходящие местообитания 
для обеспечения длительного выживания. Мы успешно продемонстрировали применение 
системы PanPlex для изучения дальневосточного леопарда. Наша методология проста для 
освоения и экономически выгодна, поскольку включает в себя всего три мультиплексных 
ПЦР. Кроме того, применение системы PanPlex позволяет осуществлять эффективный мо-
ниторинг как тигров, так и леопардов.
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Big cats include all five species of genus Panthera that are endangered, charismatic, and 
hyper-carnivorous apex predators with known ecological importance and thus needs to be con-
served. These species have suffered a significant population decline and range collapse over past 
few centuries mainly due to the habitat loss and persecution by humans. Strategies adopted to pro-
tect and propagate big cats majorly focusses on habitat restoration, periodic population monitor-
ing, curb on poaching and illicit trade, community sensitization, and reintroductions. Among the 
all recommended big cat’s population monitoring and management methodologies, microsatellite 
based genetic approaches efficiently supplement all these strategies in time and cost-effective 
way. The microsatellite markers are fairly accepted by wildlife managers though these markers 
have been favourable tool among wildlife scientist. Lack of technical expertise and infrastructure 
resource, complex analysis methods, increased protocol optimization efforts, lack of availabil-
ity of unified testing methodology are few major hinderance in adoption of microsatellites by 
wildlife managers. We developed the PanPlex system (a unified DNA typing methodology for 
the big cat species) to address concerns of wildlife managers. PanPlex system include 32 novel 
microsatellites that were develop by mining the consensus region of the whole genome sequences 
of four big cat species namely tiger, leopard, lion, and leopard. These markers have same PCR 
cycling conditions and are optimized in different multiplex PCRs to achieve cost effectiveness. 
Pilot testing efforts with 152 big cats represented samples collected from the four range countries 
showed promising prospects with higher yet uniform polymorphism and amplification success 
with non-invasive samples. Here we report the genetic diversity and population structure of amur 
leopard (Panthera pardus orientalis) population of the Land of the Leopard National Park (LLNP; 
Russia) using the PanPlex system. 

A total of 342 big cat’s faecal samples were collected during 2014–2019 snow tracking sur-
vey at LLNP. The species and gender identity were reconfirmed for these samples using genetic 
methods that include amplification of partial fragment of cytochrome B gene, Zinc finger region, 
and DBY-7 gene. We identified 89 faeces of leopard among the collected samples. We applied 
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PanPlex system using multitube approach. Twelve out the 32 microsatellite markers were found 
enough to establish individual identity, and we identified 24 leopard individuals (19 males and 5 
females). The genetic diversity was found low in amur leopard population of LLNP (expected het-
erozygosity = 0.35, observed heterozygosity = 0.32 and mean number of alleles per locus = 2.57). 
We did not report any signature of recent bottleneck and population sub-structuring. However, the 
population showed signs of historic bottleneck. The cost of the genetic analysis was found around 
20 USD per sample. 

Amur leopard is critically endangered with around less than 100 wild individuals. This elusive 
species requires periodic population monitoring, genetic enrichment, and reintroductions in other 
suitable habitats to ensure long term survival. We successfully demonstrated the application of 
PanPlex system to study Amur leopard. Our methodology is simple to adopt and cost effective 
as it includes only 3 multiplex PCR reactions. Further, adoption of PanPlex make trans-bounding 
population monitoring efficient for both tigers and leopards. 
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