РАКУРС

Благородный
Сайхан
«Транснефть», «Комсомольская
правда» и центр «Амурский тигр» благодарят
всех участников конкурса «Придумай имя
тигренку». Победитель конкурса определен.
Юный тигр, которого ранили браконьеры,
успешно проходит реабилитацию
конкурс

Пока Сайхан живет в вольере,
но специалисты считают, что он сможет
вернуться в привычную среду обитания

В

конкурсе приняли участие около четырехсот человек, а около семи тысяч читателей остались неравнодушны к судьбе детеныша
амурского тигра и поучаствовали
в опросе на сайте «Комсомольской
правды». Жюри огласило результаты, теперь у животного есть красивое имя Сайхан, что в переводе
с монгольского означает «благородный».

Подопечный «Транснефти» теперь не один: он живет в просторном
вольере размером 1 га вместе с юной
самкой-ровесницей (обоим тигрятам
примерно около года), которую нашли в декабре прошлого года, – она
потеряла мать. Теперь тигрята могут
вволю играть, резвиться, оттачивать
охотничьи навыки.
Как рассказывают представители центра «Амурский тигр», тигрята
много играют, и видно, что им ком-

Являясь государственной стратегической
инфраструктурной компанией, «Транснефть»
активно содействует реализации социальных, культурных и экологических проектов в регионах своего
присутствия. Как правило, защита окружающей
среды имеет более-менее обобщенный характер:
речь всегда идет о регионе, о виде, занесенном
в Красную книгу, иногда – о конкретной популяции.
Но в этом году выпала возможность помочь конкретному живому существу, попавшему в беду по вине
человека. Специалисты центра «Амурский тигр»,
которому «Транснефть» оказывает благотворительную поддержку, нашли раненого тигренка и с трудом
выходили его. Встал вопрос об имени для найденыша.
Мы решили, что лучше всего сделать это через СМИ,
привлечь внимание общества к проблеме сохранения
популяции амурских тигров. Рад, что судьба животного искренне взволновала тысячи читателей
«Комсомольской правды». Спасибо вам за ваше
участие и заботу.
Николай Токарев, президент ПАО «Транснефть»
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фортно, – это говорит об их благополучном психологическом состоянии.
Несмотря на длительное лечение,
при котором юный Сайхан много
контактировал с людьми, осторожности он не утратил. Полученные
травмы не влияют на его нормальную жизнедеятельность. В центре надеются, что весной 2018 года
Сайхан сможет переселиться в родные места обитания.
Монгольское имя тигру придумала Галина Худобина.
– Приморье – огромный, богатый
край. Изюминкой края остаются коренные малочисленные народы, относящиеся к монголоидной расе.
Я думаю, было бы логично назвать
тигренка именем, символизирующим историю, огромную территорию края и культ духа предков, –
говорит она.
Победительнице вручат именной сертификат от центра «Амурский тигр», приз от компании
«Транснефть» и дизайнерскую кепку. Участников, набравших наибольшее количество лайков на
сайте «Комсомолки», наградят
призами от ИД «Комсомольская
правда».
Спецприз жюри за ответственное отношение к природе получит пятиклассник Иван Ерзиков. Он
признался, что интересуется тиграми: «Когда удается спасти раненое
животное – это очень ценно! Жаль
всех животных, а амурских тигров,
которые попадают в беду, – особенно». n

