НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕЛЬЗЯ поворачиваться к тигру спиной
Показав спину, вы можете спровоцировать хищника на нападение.
НЕЛЬЗЯ убегать
Тигру, как и всем кошкам, присущ
рефлекс преследования: броситься за
движущимся объектом и поймать его.
Таким образом, даже если у хищника
не было никаких планов на столкновение, от погони за беглецом он вряд ли
сможет себя удержать.

Боевые наряды пограничников охраняют
государственную границу, находясь в условиях дикой природы и передвигаясь по
лесу. Это значит, момент столкновения наряда с тигром вполне возможен.
Поэтому настоятельно рекомендуем тщательно изучить и усвоить эту инструкцию
ДО неожиданной встречи с могучим хищником. Читать эту листовку под тяжелым
взглядом тигра – не самая хорошая идея.

НЕЛЬЗЯ пытаться спастись на дереве
Существует расхожее мнение, что
взрослые тигры на деревья не взбираются. Однако в реальности тигр без
труда заскакивает на дерево в азарте
погони и сдергивает добычу вниз.

инструкция

НЕЛЬЗЯ стрелять в тигра
Выстрел в зверя уничтожит все возможности мирного и бесконфликтного разрешения ситуации.
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типы поведения
тигра
• Если вы видите зверя, значит, у
него нет запланированного намерения нападать на вас. Если бы он хотел напасть, то сделал бы это скрытно и незаметно.
• Обычно при неожиданной встрече,
как только хищник понимает, что
перед ним человек, он тут же скрывается в лесу.
• В некоторых случаях тигр не убегает и демонстрирует характерное
поведение: это вздыбленная на загривке шерсть, прижатые уши, демонстрация клыков, громкий рык,
возбужденное подергивание хвостом. Но это еще не означает агрессивных намерений. Просто зверь
демонстрирует, что готов дать достойный отпор.
• В крайнем случае, хищник может
с рыком броситься в вашу сторону.
Картина страшная, но знайте, что
для тигра характерен демонстрационно-устрашающий бросок. Сделав три-четыре прыжка, он обычно
тормозит всеми четырьмя лапами и
разворачивается боком. А затем, показав себя во всей красе, неторопли-

во удаляется.

как себя вести
• При наличии служебной собаки,
поняв по ее поведению, что где-то
рядом находится тигр, заблаговременно возьмите ее на короткий поводок, чтобы собака не бросилась
прочь, провоцируя тигра на погоню.
• При встрече с тигром медленно,
без резких движений, оставаясь к
хищнику лицом, отходите, увеличивая дистанцию.
• Хищники опасаются человеческого голоса. Поэтому вполне уместно
заговорить со зверем. Выражения
не играют роли. Важна интонация.
Голос должен быть спокойным и
уверенным.
• Также тигра пугают незнакомые
звуки, например лязг затвора или
стук металла по металлу. Очень эффективно показал себя фальшфейер.
При крайних обстоятельствах уме-

стен выстрел в воздух.

Подведем итог.
Первое и главное — не теряйте
рассудок и самообладание
и помните, что любой хищник
боится человека

стрельба по тигру
опасна для вашего
здоровья
• Штатное стрелковое оружие создается под совершенно другие задачи и для охоты на крупного зверя
совершенно непригодно. Его пули
просто пронзают хищника, как говорят охотники, «шьют», при этом
не достигая ни останавливающего, ни опрокидывающего эффекта,
даже если в тело тигра попала длинная очередь.
• Чтобы «положить» на месте тигра,
который несется на вас со скоростью
50 км в час, необходимо произвести
точный выстрел в черепную коробку, поразив мозг. А площадь этой
подпрыгивающей мишени… меньше человеческого кулака. Далеко
не каждому такой выстрел по силам.
• Даже при прямом попадании в
сердце тигр остается боеспособным
десятки секунд. А этого времени
больше чем достаточно, чтобы учинить кровавую расправу над стрелявшим в него человеком.

