Люди и тигры - жители одного большого дома
Я-дальневосточник. Я родился и живу в Хабаровском крае. Это моя
Родина, и куда бы я не уезжал, я снова хочу вернуться сюда, потому что здесь
мой дом. Хабаровский край - дом для меня и тысяч его жителей. Наш дом - это
не только большие города - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, поселки,
квартиры, дома - это еще и леса, хребты, озера, сопки, реки. Все, что нас
окружает - наш дом. С нами в нем живут очень интересные соседи. Их
осталось примерно 500. Это амурские тигры. Почему я вспомнил именно о них?
Амурские тигры - одни из самых малочисленных наших соседей, они занесены
в Красную книгу и подлежат охране. И хотя их численность в последнее время
растет, а ареал обитания расширяется, вопрос о сохранении и приумножении
числа амурских тигров, обитающих на территории Хабаровского края не
снимается с повестки дня. На сегодняшний день численности популяции
амурского тигра угрожают такие факторы, как активная вырубка лесов, в
частности дубняков, кедровников, куртин маньчжурского ореха, строительство
различных объектов, прокладка новых дорог, из-за которой происходит
сокращение площадей тигриных угодий и трансформация их лучших участков в
малоценные. Также на количество особей сильно влияют периодические
многоснежья. Но причина более половины случаев смерти тигра браконьерство. Среди школьников ведется активная пропаганда защиты
амурского тигра. Ежегодно проводятся различные конкурсы, фестивали,
конференции, посвященные безопасности «хозяина тайги». Ребята рисуют
плакаты, пишут стихи, статьи, проводят исследования. Дети привлекают
внимание к проблеме охраны этого удивительного животного. Я думаю, что
обязательно нужно продолжать проводить подобные мероприятия. Мы подрастающие поколение, молодежь, сделаем все возможное, чтобы амурский
тигр не исчез с лица Земли, сохраним и приумножим леса – среду обитания
самой замечательной кошки на земле. Сделаем все чтобы жители всей страны
знали и понимали, что тигр – достояние России, что его убивать нельзя.
Но все-таки убивают. Убивают не дети, а взрослые. Достаточно часто в
СМИ передают сообщения о гибели тигра. И обычно убийц находят и
наказывают. Но что значит для них это наказание? Сумма штрафа, который
платит браконьер во много раз меньше, чем выручка от продажи шкур и когтей.
И ради денег браконьеры идут на все. Можно ли их остановить? Так, например,
в Китае за убийство тигра приговаривают к смертной казни. Это очень
действенная мера, но она оказала медвежью услугу России. Теперь китайские
браконьеры едут к нам за тигром. По-моему, смертная казнь очень жестокое
наказание, но несколько десятков лет в тюрьме за одного убитого тигра надолго
отняли бы желание убивать самую большую кошку Земли.
Люди и тигры - жители одного большого дома, Хабаровского края. Мы
должны охранять их. Много животных истребил человек, но амурского тигра в
том списке быть не должно. Давайте сохраним хозяина тайги.
Лященко Никита, 14 лет

