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ПО ВРЕМЕНИ своего рождения Серовский механи-
ческий завод - Скорпион. Таков его знак  Зодиака. И что
же он может ожидать от наступающего года Тигра, при-
том металлического?

В предстоящем 2010 году сфера связей и контактов при-
обретет особое значение в дальнейшей судьбе предприя-
тия. Как себя зарекомендует среди деловых партнеров и
единомышленников под крылом Ростехнологии, в том на-
правлении и будет развиваться его будущее. Заключение
договоров не только с прежними заказчиками, но и нахож-
дение новых, расширение сотрудничества станут фунда-
ментом безбедного существования, позволят повысить
свою самооценку и уверенность в своих возможностях.

Основную деятельность целесообразно направлять на
достижение реальных, практических задач. Чтобы реализо-
вать жизненную цель, надо научиться брать ответствен-
ность на себя, развивать способность быстро принимать
правильное решение. И такая наука важна не только на
уровне команды руководителей, но и на каждом рабочем
месте. Это нужно заводу от всех, кто считает себя завод-
чанином. Равнодушие в разных проявлениях опасно, разру-
шительно. С ним возможно лишь топтанье на месте - не
добиться движения вперед, развития производства, улуч-
шения благополучия.

Заводу-Скорпиону предстоит принять активное учас-
тие в делах родственных предприятий. Не случайно именно
наш завод выбран куратором среди ряда оборонных  пред-
приятий Свердловской области. Его потенциал виден, его
пример выживания в архисложных ситуациях известен.
Требуются примеры в развитии и организации эффективно-
го производства продукции высочайшего качества, твор-
ческого подхода к решению технических и социальных воп-
росов. Большое внимание следует уделить культуре, усло-
виям труда, сплочению коллектива.

Полезным будет изучение духовного наследия. Юбилей
Великой Победы, в которой есть вклад старших поколений
серовских механиков, не должен пройти незамеченным для
рабочей молодежи. Нужен настоящий праздник для ветера-
нов войны и труда. Мы должны вспомнить тех, кто отдал
жизнь в грозные сороковые за свободу нашей страны, на-
шего народа.

Предприятию-Скорпиону нужно оказывать всемерную
помощь молодежи. Предоставить  ей разумную свободу,
создать условия для творческого развития. Помочь совсем
не завянуть робким росткам молодежной организации ме-
хаников. И тогда в молодой смене проявятся лучшие каче-
ства и безукоризненное понимание общих целей. В вопро-
сах воспитания наиболее эффективными в год Тигра будут
нетрадиционные подходы.

Желание внести что-то новое в привычный уклад рабо-
чего коллектива будет встречено с удовольствием, позво-
лит поднять настроение механиков, сплотить их в работе.

По знаку Зодиака директор А.А.Никитин тоже Скорпион. Со-
впадение уже само по себе  интересно, но и должно быть полез-
но. Как бы времена не выставляли свои штыки, наш завод не
напоролся на них так, чтобы потерять статус завода, а полу-
ченные уколы старается как можно быстрее залечить, чтобы
вновь идти в бой с обстоятельствами и по возможности про-
двигаться к заманчивой высоте благополучия.

Такое совпадение пригодится в противостоянии непри-
ятностям, которые пророчит восточный гороскоп в год Тиг-
ра родившимся в год Козы. А наше предприятие образова-
лось в 1931-ом, именно в такой год. Но, готовясь к худшему,
необходимо надеяться на лучшее, особенно если у коллек-
тива аура хорошая, светлая, добрая. А она у механиков
именно такая. Хотя вряд ли сможем напрямую влиять на
ход разворачивающихся событий, и как побольше извлечь
из 2010 года пользы, придется решать самостоятельно.

В общем, нам надо лишь год простоять да год продер-
жаться. В 2011-ом, год Кролика, Коза будет на коне, и уже
она станет диктовать условия.

Восточный гороскоп на год Тигра
для нашего завода трактовала

Г.МАРИНИНА
На 2 стр. - все о тиграх и немножко о нас.×
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1 ЗАДАНИЕ. Цитата из "Евгения
Онегина": "Что день грядущий мне го-
товит?".

2 ЗАДАНИЕ. Сборник арабских
сказок "Тысяча и одна ночь".

3 ЗАДАНИЕ.  Пропущенное число -
44. (Двигайтесь по часовой стрелке, на-
чиная с вершины: к первому числу нуж-
но прибавить 6, чтобы получить вто-
рое число; затем каждое последующее
слагаемое возрастает на два. Так,
8+6=14; 14+8=22;22+10=32;  32+12=44).

4 ЗАДАНИЕ. Общее окончание для
слов - ОЛ.

5 ЗАДАНИЕ. Лишнее слово - «виш-
ня». (Все остальные содержат букву
А: апельсин, капуста, кабачок, груша).

6 ЗАДАНИЕ. БУРИМЕ.  Заданная
рифма из стихотворения А.Кольцова:

Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Просит жизни другой!

То ли дело - вдвоем
Над рекою сидеть,
На зеленую степь,
На цветочки глядеть!

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ «Îòäûõàéòå - íå ñêó÷àéòå!»
("ТРУДОВАЯ ВАХТА" ЗА 31 ДЕКАБРЯ)

Íå áîéòåñü
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То ли дело - вдвоем
Зимню ночь коротать,
Друга жаркой рукой
Ко груди прижимать,

Поутру, на заре,
Обнимать-
                   провожать,
Вечерком, у ворот,
Его вновь
                   поджидать!

КОРОТКО О  РУССКОМ ПОЭТЕ
Алексей Васильевич Кольцов

(1809 - 1842) был знаком с Пушкиным,
Жуковским, Вяземским… Немало его
стихов положено на музыку.

Белинский о Кольцове: "В сфе-
ре искусства таких людей назы-
вают большими или великими та-
лантами в отличие от гениев и
обыкновенных талантов… Мы ду-
маем, к таким людям лучше бы шло
название гениальных талантов…
Гениальный талант отличается
от обыкновенного таланта тем,
что, подобно гению, живет соб-

ственною жизнию, творит сво-
бодно, а не подражательно, на
свои творения налагает печать
оригинальности и самобытности
со стороны как содержания, так и
формы…".

Победительницей новогоднего
конкурса "Трудовой вахты" стано-
вится бывший начальник бюро нор-
мирования ООТиЗ  Г.Е.Харламова.
Особенно порадовало ее стихосло-
жение на заданную рифму. Как гово-
рится, попала в точку. Стихотворе-
ние получилось очень напевным и
про любовь, как у автора:

Остается душа
Навсегда молодой,
Не стареет она
И не станет другой.

Не забыть, как вдвоем
Мы любили сидеть

И в бескрайнюю степь
Бесконечно глядеть.

И не скучно вдвоем
Время нам коротать,
И своею рукой
Твою руку сжимать,

А на ранней заре
За порог провожать,
Чтобы вновь у ворот
Вечерком поджидать.

"Наверное, я самая большая без-
дельница. Обожаю разгадывать
кроссворды, всякие задачки. Так  я бо-
рюсь с надвигающимся склерозом", -
сделала шутливую приписку Галина
Евстафьевна. Мы отвечаем её же
словами, вполне серьезно, ссылаясь
на психологов: "О склерозе можно за-
быть, если разгадывать кроссворды
и всякие задачки".

ПОЗДРАВЛЯЕМ! И дарим нашей
верной читательнице, автору недав-
но опубликованного рассказа «Клет-
чатая сумка», картину кисти вете-
рана войны и труда, бывшей нашей
заводчанки Валентины Леонидовны

Кузевановой. Вернее, её репродук-
цию картины... Художника и назва-
ние просим назвать вас. Самому
быстрому знатоку живописи  –
наш приз!

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПОСОБИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СО-
ЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ МЫ ПОПРОСИЛИ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ВЕДУ-
ЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ГЛАВНОЙ БУХГАЛТЕРИИ Л.А.МЕХОНОШИНУ:

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Предельная сумма пособия по вре-
менной нетрудоспособности, выплачи-
ваемого за счет средств ФСС РФ, бу-
дет зависеть от продолжительности
страхового стажа работника и от пре-
дельной величины базы для начисле-
ния страховых взносов.

 ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ

Пособие по беременности и родам
в 2010 году будет выплачиваться зас-
трахованной женщине за счет средств
ФСС РФ в размере 100 процентов сред-
него заработка. При расчете пособия
также необходимо сравнить средний
дневной заработок работницы со сред-
ним дневным заработком, который ис-
числен исходя из 415 000 рублей, выб-
рать меньшую величину и, исходя из

                ×òî ïîëó÷èì
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–  С 1 января 2010 года вступила
в силу новая редакция Федерального
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об
обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам граждан, подлежащих
обязательному социальному страхо-
ванию". Документ называется "Об
обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материн-
ством". Он регулирует:

- расчет и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за ребен-
ком;

- уплаты страховых взносов в Фонд
социального страхования (ФСС);

- проведение проверок правильно-
сти выплаты пособий.

РАСЧЕТ ПОСОБИЙ
Пособия по временной нетрудоспо-

собности, по беременности и родам и
по уходу за ребенком исчисляются из
всех видов выплат и вознаграждений,
на которые начисляются страховые
взносы в ФСС, за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу наступления временной нетру-
доспособности, отпуска по беременно-
сти и родам или отпуска по уходу за
ребенком.

Если в указанный период и в меся-
це наступления страхового случая ра-
ботник не имел заработка, будет взят
средний заработок, который был опре-
делен для выплаты пособия по преды-
дущему страховому случаю у данного
работодателя.

Если страховой случай наступил
впервые за период работы у данного
работодателя и в расчетном периоде,
а также в месяце наступления страхо-
вого случая у работника не было зара-
ботка, пособие определяют исходя из
оклада (тарифной ставки).

ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА
ПОСОБИЙ

Из закона исключено понятие "мак-
симальный размер пособия". При рас-
чете пособий по временной нетрудос-
пособности, по беременности и родам
и по уходу за ребенком учитываются
их предельные размеры, которые за-
висят от предельной величины базы
для начисления страховых взносов. В
2010 году она составит 415 000 руб-
лей. В дальнейшем эта сумма будет
ежегодно индексироваться.

нее, определить сумму пособия по бе-
ременности и родам.

 ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Пособие по уходу за ребенком,

выплачиваемое за счет средств ФСС
РФ, теперь составляет 40 процентов
среднего заработка застрахованно-
го лица, но не может превышать  13
833, 33 рубля за календарный месяц.
Эта сумма определяется следую-
щим образом:

415 000 рублей: 12 месяцев х 40
процентов = 13 833, 34 рубля.

При этом ежемесячное пособие
по уходу за ребенком не может быть
меньше:

- по уходу за первым - составляет 2369,
47 рубля,

- по уходу за вторым и последую-
щими детьми - составляет 4738, 94
рубля.

Единовременное пособие на рож-
дение ребенка составляет 12 637, 18
рубля.

Если сравнить этот с предыдущим
годом, то видно, что размер социальных
выплат возрос.

ÏÎÑÎÁÈÅ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ

     ВИД
 ПОСОБИЯ

Пособие по вре-
менной нетру-
доспособности

Пособие по бе-
ременности и
родам

Ежемесячное по-
собие по уходу
за ребенком до
достижения им
возраста 1,5 лет

СТРАХОВОЙ
    СТАЖ

До 6 месяцев

От 6 месяцев
до 5 лет
От 5 до 8 лет
8 лет и более

    СУММА ПОСОБИЯ

В размере, не превышающем МРОТ за
календарный месяц
60 процентов среднего заработка

80 процентов среднего заработка
100 процентов среднего заработка

          ПРИМЕЧАНИЕ

                –

При расчете пособия нужно
сравнить средний дневной зарабо-
ток работника со средним дневным
заработком, который получен путем
деления 415 000 рублей на 365 дней.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
ПОСОБИЙ В 2009 ГОДУ И ПРЕДЕЛЬНЫХ СУММ ВОЗВРАЩЕНИЯ

УТРАЧЕННОГО ЗАРАБОТКА НА 2010 ГОД

    РАЗМЕР

100 процентов зара-
ботка - при страхо-
вом стаже свыше 8
лет

80 процентов зара-
ботка - при страхо-
вом стаже от 5 до 8
лет

60 процентов зара-
ботка при страхо-
вом стаже до 5 лет

100 процентов зара-
ботка

40 процентов зара-
ботка

  ПРИРОСТ

85 процентов

48 процентов

11 процентов

36 процентов

85 процентов

2010 ГОД

34 583 рублей
(415 тысяч рублей
: 12 месяцев)

27 666 рублей (34
583 рублей х 80
процентов)

20 750 рублей (34
583 рублей х 60
процентов)

34 583 рублей
(415 тысяч рублей
: 12 месяцев)

13 833 рубля (34
583 рубля х 40
процентов)

    2009 ГОД

18 720 рублей

25 390 рублей

7 492 рубля



ДЛЯ ТОГО, чтобы подсчитать
число года, надо сложить все циф-
ры. В данном случае в году 2010 скла-
дываем двойку и единицу. Таким об-
разом, 2010 год, год Тигра, в нумеро-
логии соответствует числу 3, а это
значит, что год не будет стабилен,
впереди перемены и испытания на
прочность.

Тройке соответствует планета
Марс - бог войны, поэтому нас ждут
амбиции и конфликтные ситуации.

Нам всем понадобится терпение
и умение держать свои эмоции при
себе. В этом году будет принято мно-
го поспешных решений, сгоряча,
необдуманных. С другой стороны,
Марс напорист и силен, поэтому мно-
гие вопросы, которые не удавалось
решить в прошлые годы, в этом году
решатся без особого труда.

Для того, чтобы определить, ка-
ким станет 2010 год именно для вас,
сложите день и месяц своего рожде-
ния и прибавьте к результату цифру 3.

1 В этом году вам следует на-
 учиться идти на компромиссы
 и сдерживать свои эмоции.

Умение извлекать из ситуации пользу
благодаря своей гибкости и житейс-
кой мудрости помогут вам добиться
желаемого во многих сферах жизни.
Оставьте свою привычку стучать ку-
лаком по столу и показывать свой
непреклонный характер, иначе к кон-
цу года вы не только не получите по-
вышение по службе, а вообще будете
искать новое место работы, не гово-
ря уже о том, что личная жизнь также
может дать трещину из-за вашего
умения "рубить с плеча". Отбросьте
свое желание везде поспеть и охва-
тить как можно больше - 2010 год для
вас станет годом терпения и ожида-
ния. У вас есть возможность наблю-
дать за происходящим, делать выво-
ды и выбирать наиболее выгодные

2010 ãîä ïðîéäåò ïîä çíàêîì ñèìâîëè÷åñêîãî æèâîòíîãî êèòàéñêîãî ãîðîñêîïà Òèãðà è íà÷èíàåòñÿ îí 14 ôåâðàëÿ, çàêîí÷èòñÿ 2 ôåâðàëÿ 2011-ãî.

ÕÎÒÈÒÅ ÂÅÐÜÒÅ -
ÕÎÒÈÒÅ ÍÅÒ Íóìåðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

пути достижения цели. Время дей-
ствовать пока не пришло, но пришло
время основательно подготовиться
к предстоящим переменам.

2  Этот год будет для вас годом
открытий, сюрпризов и перемен.
Оставьте сомнения и не бойтесь

менять свою жизнь, фортуна в этом
году на вашей стороне! То, что могло
показаться рискованным и бесперспек-
тивным в 2009-ом, в 2010-ом может
принести неожиданную прибыль и ус-
пех! В делах амурных вас также ожи-
дают сюрпризы. Если одиноки, то не
сомневайтесь: судьба в этом году по-
дарит вам интересное знакомство.
Если вы в паре - будьте осторожны,
2010 год таит массу соблазнов. При-
шло время "покопаться" в собствен-
ной душе, разобраться в смысле бы-
тия, уделить внимание друзьям, лю-
бимым, близким. Если  давно мечтали
прыгнуть с парашюта или покорить
снежную вершину - ваш час настал! В
этом году вам все по плечу, успеете
везде и справитесь даже с теми зада-
чами, которые до недавнего времени
лежали мертвым грузом. Не теряйте
времени, фортуна - капризная дама.

3  Этот год нельзя назвать для вас
 легким. Не раз будут посещать
 мысли плюнуть на все и взять-

ся за что-то новое - постарайтесь не
поддаваться провокации. Не ждите
быстрых результатов, возможно, бу-
дет казаться, что ваши труды и ста-
рания тщетны - это не так. Ваш труд
будет оценен, но только немного поз-
же. Это год накопления опыта, нала-
живания выгодных связей и контак-
тов, год закладки фундамента. Если
в этом году вы надумаете узаконить
свои отношения, будьте уверены,
союз будет прочным. Любые вложе-
ния не принесут именно в этом году
желаемого результата, но они обяза-

тельно оправдают себя позже. Друж-
ба, которая начнется в 2010 году, ока-
жется искренней и крепкой, а также
любые партнерские соглашения, под-
писанные в этом году, будут очень
долго приносить свои плоды.

4  Хотя вы и не привыкли "ждать
 у моря погоды", но в этом году
 вам придется положиться на

волю случая и просто плыть по те-
чению. Стремление всего добивать-
ся упорным трудом как раз-таки в
2010 году может только навредить и
откинуть вас далеко от заветной
мечты. Излишняя суета только до-
бавит никому не нужных хлопот, но
никак не приблизит к достижению
желаемого результата. Не пытайтесь
заработать дополнительные очки у ру-
ководства, вас начальство отметит и
так, если посчитает нужным. Инициа-
тива наказуема - это утверждение в
2010 году будет для вас как нельзя акту-
альным. Это касается не только дело-
вой сферы и сферы общения, это каса-
ется и личных отношений. Если в отно-
шениях ничего не ясно и семейная жизнь
явно дала трещину - не пытайтесь что-
то исправлять, позвольте судьбе самой
скорректировать дела сердечные. Если
вас потянет к другому человеку, не со-
противляйтесь, доверьтесь своему сер-
дцу, у вас все сложится, если это дей-
ствительно ваша судьба.

5   Отбросьте все сомнения и из-
       бавляйтесь от застенчивости

 и нерешительности. Кто ска-
зал, что вы не справитесь? Даже
если в чем-то не хватает компетен-
тности или способностей - именно
сейчас этого никто не заметит! Про-
стят небольшие оплошности, научат,
поддержат, подскажут, как действо-
вать дальше. Вы хотите прибавку к
зарплате или по душе другая работа?
Смело воплощайте свои желания в

жизнь! Начальство вас услышит и за-
метит, только не отсиживайтесь ти-
хонечко в углу. В личной жизни насту-
пает непростой период. Захочется
свободы, а любимому человеку забо-
ты и постоянного внимания, поэтому
будьте готовы к компромиссам. У оди-
ноких людей есть все шансы встре-
тить свою вторую половину.

6   Будьте готовы к тому, что не
 все задуманное сбудется и лег-
 ких путей не будет. Постарай-

тесь воспринимать очередную непри-
ятность философски: ну, не ваш это
год! Когда начальство будет решать,
кому отдать освободившуюся перс-
пективную должность, несмотря на
все ваши выдающиеся способности,
вам она не достанется. Не впадайте
в депрессию, а просто примите это
как должное. В этом году вы должны
отдохнуть и собраться с новыми си-
лами. Пересмотреть свои отношения
с коллегами, близкими, любимыми.
Определиться с тем, что для вас
важно и чего бы хотели. Не рвитесь
в бой, время явно не подходящее. Не-
смотря на то, что будет очень хо-
теться перемен - в 2010 году они не
наступят. Но во всем этом есть и
положительный момент, ведь пере-
мены не всегда бывают к лучшему!

7  Для вас пришло время пожи-
нать свои плоды. В зависимо
сти от того, насколько плодо-

творно трудились в прошлые годы,
настолько богатым будет урожай в
этом году. 2010 год для вас станет
годы итога и расплаты за свои ошиб-
ки. В любом случае, как бы ни сложи-
лись обстоятельства, в этом году по-
черпнете для себя много полезного и
получите новые знания. Дела сердеч-
ные подвергнутся непростым испы-
таниям, если в основе отношений, по-
мимо страстей, присутствует взаи-

мопонимание и духовная близость,
такие пары достойно переживут слож-
ный период. Ну, а все, что давало тре-
щину ещё раньше, в этом году разва-
лится окончательно. Если же в вашем
сердце вспыхнула новая любовь, рас-
считывать на долговечность союза
можно только в том случае, если по-
ложитесь на свою житейскую муд-
рость и опыт прошлых отношений.

8   Пришло время пересмотреть
 свои приоритеты. Это касает-
 ся не только профессиональ-

ной сферы и материальных вопро-
сов, пришло время расставить все
точки над "i" и в личных отношениях.
Вам хочется двигаться вперед, вы
полны сил, энергии и решимости, но
мешает груз нерешенных проблем и
исчерпавших себя отношений? Из-
бавьтесь от тяжкого груза! Пересмот-
рите свои отношения с близкими, кол-
легами по работе, не откладывайте
нерешенные вопросы на завтра, при-
шло время рассчитаться с долгами.
В 2010 году будете полны сил и идей,
и только от вас самих зависит, в ка-
кой мере сможете реализовать все
задуманное. Оставьте в своей жизни
только то, что сможет вдохновлять и
наполнять энергией, со всем осталь-
ным прощайтесь без сожаления.

9   Ну, наконец, и на вашей улице
 праздник!  Предоставляется
 полная свобода выбора и дей-

ствий. При этом можете смело
браться за любое дело, Вам хватит и
сил и талантов, чтобы все получи-
лось так, как вы того хотите. Правда,
будьте готовы к тому, что в 2010 году
во многих жизненных ситуациях при-
дется полагаться только на себя, но
трудности вас не будут смущать. В
этом году многое окажется по плечу.
Если не решались познакомиться с по-
нравившимся человеком - будьте
уверены: ваш шарм и природный маг-
нетизм не останутся незамеченными.
Так что действуйте!

О.ЧВАНОВА

СЛОВО "ТИГР" ОБРАЗОВАНО ОТ ГРЕЧЕС-
КОГО TIGRIS, КОТОРОЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ
ПРОИСХОДИТ ОТ КОРНЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ
"ОСТРЫЙ, БЫСТРЫЙ".

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Тигры самые крупные хищники из рода

кошек и относятся к роду пантер, в котором,
кроме них, еще три крупные кошки - львы,
леопарды и ягуары.

Тигры существуют на земле уже около
двух миллионов лет.

Тигр является одним из крупнейших на-
земных хищников, уступая по массе лишь
белому и бурому медведям.

Среди всех видов тигров самым круп-
ным является амурский (уссурийский) тигр.
Средний самец достигает в длину (без учета
хвоста) 2 метров при средней массе 250 ки-
лограммов. Длина хвоста примерно один
метр. Высота в холке более метра.

Как и у обычной кошки, у взрослого тигра
30 зубов, но длина клыков до 8 сантимет-
ров. Язык похож на язык кошки и покрыт оро-
говевшим эпителием, который служит и для
умывания и для поглощения пищи - слизыва-
ния мяса с костей.

Расположение полос является уникаль-
ным у каждого отдельного животного и, та-
ким образом, может быть использовано для
идентификации отдельных особей, аналогич-
но отпечаткам пальцев у людей. Данная осо-
бенность иногда используется исследовате-
лями для идентификации в дикой природе от-
дельных особей, за которыми ведётся на-
блюдение.

На сегодняшний день осталось не более
6500 тигров всех подвидов. Они заселяют
всего 7 процентов от своего исторического
ареала. Занесены в Красную книгу мира.

Сто лет назад в мире начислялось около
100 тысяч диких тигров; сейчас их числен-
ность снизилась до 2500 взрослых особей,
способных к размножению, причём числен-
ность ни одной из отдельных популяций не
превышает 250 взрослых животных. Тем не
менее, вероятность исчезновения тигра как
биологического вида незначительна благо-
даря наличию около 20 тысяч животных, со-
держащихся в неволе.

Крупнейшая в мире популяция тигров,
живущих в одном не разорванном ареале, -
на Дальнем Востоке. По последним подсче-
там, 480-520 особей обитает на территории
Хабаровского и Приморского края.

В сентябре 2010 года во Владивостоке
планируется проведение международного
тигриного саммита на уровне глав прави-
тельств 13 стран, на территории которых
обитают тигры. В ходе саммита планирует-
ся обсудить проблему сокращения мировой
популяции тигров, а также создания совме-
стного российско-китайского заповедника.

Больше всего в мире бенгальских тиг-
ров. Предположительное количество 2000-
2500 особей. Несмотря на охрану, этот вид
на грани вымирания из-за браконьерства.

Кроме амурских и бенгальских тигров,
существуют индокитайский тигр, малайский
тигр, суматранский, южно-китайский. Вымер-
ли в ХХ веке балийский тигр, яванский тигр,
каспийский. Всего выделено девять подви-
дов тигра, из которых три уже уничтожены
человеком.

Основной тон окраски тигров колеблет-
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ся от ржаво-красного до ржаво-коричневого;
живот, грудь и внутренняя поверхность лап
светлые. Также имеются светлые отметины
на тыльной поверхности ушей. Тело покрыто
полосами, цвет которых варьирует от корич-
невого до полностью чёрного. Форма и рассто-
яние между ними отличается у различных под-
видов, но большинство тигров имеют более
чем 100 полос. Но при этом встречаются раз-
новидности окраски - белый тигр, золотой тигр,
зафиксированы меланисты - черные тигры. Но,
несмотря ни на что, тиры всегда полосаты.

Гибрид льва и тигрицы называется лигр, а
тигра и львицы - тайгон.

Мочевые метки тигров на вертикальных
поверхностях обычно располагаются на высо-
те 60-125 сантиметров от поверхности земли.

Для полноценного питания тигру требует-
ся порядка 50-70 копытных в год.

На всей территории своего ареала тигр
является вершиной пищевой пирамиды и по-
чти не испытывает конкуренции со стороны
других хищников.

За раз тигр съедает до 30-40 килограммов
мяса. Оголодавшие крупные самцы могут
съесть до 50 килограммов.

При промахах тигр преследует добычу не
далее 100-150 метров. При этом, несмотря на
большую массу тела, тигр может развить ско-
рость до 60 километров в час практически на
любой местности

Убитую добычу тигр может нести, держа в
зубах на весу или закинув на спину.  Таким
образом, он может бежать с добычей весом в
100 килограммов. С грузом в 50 килограммов в

зубах тигр может перепрыгивать препятствия
высотой до двух метров

Тигрица бывает способной к оплодотворе-
нию лишь несколько дней в году, на протяже-
нии которых спаривание происходит несколь-
ко раз в день и сопровождается громкими зву-
ками. Большинство самок впервые приносят
потомство в 3-4-летнем возрасте. Рожает тиг-
рица, как правило, раз в 2-3 года. Беременность
самки длится 97-112 дней.

Отловом и охотой на тигров в древней Ко-
рее занимались специальные охотники, а сам
процесс был весьма ритуализирован: тигра
нельзя было называть по имени и запрещалось
разговаривать во время охоты. Одежда охот-
ников отличалась от таковой остального на-
селения - они носили синюю холщовую курт-
ку и хлопчатобумажный тюрбан из синей ма-
терии, украшенный цветными бусами. Непре-
менным атрибутом также было ожерелье из
бобовых зерен. Меню охотника обязательно
включало в себя мясо тигров. Охотники зани-
мали привилегированное положение в корейс-
ком обществе, их освобождали от необходи-
мости платить государственные подати.

Найден довольно простой способ борьбы с
тиграми-людоедами. Дело в том, что тигры-
убийцы специально выслеживают людей про-
тив ветра или ожидают их в засаде, практичес-
ки всегда атакуя жертву сзади, со спины. Наи-
более простым и действенным средством за-
щиты людей в такой ситуации оказались маска
с нарисованными на ней лицом и глазами, наде-
тая на затылок. Эта простая уловка помогает
значительно снизить вероятность нападения.

Многие жители
Китая верят, что
различные части
и органы тигров
обладают целеб-
ным эффектом, и
используют их в
различных целях,
начиная от болеуто-
ляющих средств и за-
канчивая афродизиаками. В традиционной
китайской медицине используются все час-
ти тела тигров - от усов до хвоста и пениса,
считающегося мощным афродизиаком. Ка-
кое-либо научное подтверждение данных
представлений отсутствует. Использование
частей тигра в качестве медикаментов на
территории Китая запрещено, а браконьер-
ство карается смертной казнью. В связи с
этим китайские перекупщики часто разме-
щают криминальные заказы на отстрел тиг-
ров среди населения территорий природно-
го ареала тигра в России.

Тигр является одним из главных персо-
нажей в мифах народов стран Азии, преиму-
щественно тех регионов, которые являются
естественной зоной его обитания. Он часто
описывается как царь зверей, повелитель
всех обитающих на суше животных, символ
силы и монархии

В Китае верили, что тигр является сим-
волом силы и здоровья и отгоняет злых ду-
хов и болезни. В даосизме этот хищник ас-
социировался с западом, белым цветом,
осенью и одним из пяти первоэлементов -
водой, и противопоставлялся зелёному
дракону - воплощению весеннего востока.
Поединок тигра и дракона стал одним из по-
пулярнейших символических мотивов ки-
тайской живописи. Тигр является одним из
трех бесчувственных существ китайского
буддизма, олицетворяет злость, наряду с
обезьяной - символом стяжающей алчнос-
ти и оленем - олицетворением ненасытной
похоти. Также в Китае, по верованиям, пять
легендарных тигров охраняют стороны све-
та и центр: синий - восток, черный - север,
красный - юг, белые - запад и центр. Тигр
считается третьим из двенадцати зверей
китайского 12-летнего календаря. В Корее
первый лунный месяц также носит назва-
ние "месяца Тигра".

В книге Владимира Арсеньева "В дебрях
Уссурийского края" главный герой Дерсу Уза-
ла, убив случайно в молодости тотемное
животное - тигра, всю жизнь мучался от вины
и страха перед "хозяином тайги".

ТИГР-НЕ ЗВЕРЬ
Тигр (река) - крупная река в Азии.
Река Тигр (созвездие) - устаревшее со-

звездие.
Летающие тигры - обиходное название

добровольческого военно-воздушного под-
разделения American Volunteer Group (AVG),
воевавшего на стороне Китайской респуб-
лики в 1941-1942 годах.

Тигр (корабль) - английский пароход.
Тигр (танк) и Тигр II (Королевский тигр) -

тяжёлые немецкие танки времён второй ми-
ровой войны.

Eurocopter Tiger - ударный вертолёт.
Серия автомобилей: ГАЗ 2975 "Тигр" и

ГАЗ-2330 "Тигр" - внедорожники производ-
ства Горьковского автозавода.

У.ПЕРВУШИНА
(по материалам Википедии)
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14 февраля -
День всех

влюбленных




