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Этот случай в очередной раз заставил многих людей испытать одновременно жалость,
печаль и ненависть. Первое – по отношению к животным, второе – по отношению к
виновным. Дело в том, что недавно в Мангистауской области в капкан, который
браконьеры ставили на сайгаков, попал леопард. Это был редкий среднеазиатский вид.

Сейчас Интернет наполнили фотографии бедного животного. Известно, что фото были
сделаны на небольшом водопое, который расположен около Жанаозена. Существует
версия, что леопарда добили люди, по другой версии его убили чабаны после того, как
хищник напал на человека.

Страшное место для животных

Марк Пестов, кандидат биологических наук, рассказал, что в Центральной Азии и в
Туркменистане в частности есть существенная популяция леопардов. Поведение
животных построено так, что старшие особи вытесняют молодых из этого ареала, и
последние должны искать себе другие места для жизни, поэтому иногда
среднеазиатские леопарды попадаются и в Мангистауской области.

Пестов также поведал, что люди не особо задумываются о жизни животных – их
убивают просто так, без всякой необходимости. Например, ученый рассказал, что в этом
году отрубили голову медоеду – это редчайшее животное не только в этой местности.
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Мотивы такого поступка неясны, так как мясо медоеда в пищу не употребляется, из
шкуры нельзя сделать воротник или шубу. Убивают местные жители и еще одно редкое
животное – среднеазиатского варана. А причиной служит неоправданный страх.

Логичный выход

Марк Пестов поделился мнением о том, что в Мангистау необходимо создать заповедник
под эгидой ЮНЕСКО. Здесь есть много нетронутых уголков природы, также нужно
предпринимать меры для препятствования убийствам редких животных, того же
среднеазиатского леопарда.

Еще один шаг – повышать экологическую грамотность населения. И если старшее
поколение не воспримет это, детей можно научить любить и уважать природу.

Стоит сказать, что убитое животное – это среднеазиатский леопард, очень редкое
животное. Эксперты из Азии утверждают, что все в мире насчитывается меньше тысячи
особей.

Заслуженное наказание

Расследование дела заняло не очень много времени и убийцы были пойманы. Не
потребовалось много времени и на то, чтобы доказать их вину – участники происшествия
дали признательные показания. Из них следует, что застрелить животное пришлось
ради самозащиты – хищник напал на инспектора заказника. Если же суд признает
убийство намеренным, виновных ждет уголовное дело по статье 339 УК РК.

Началось все с того, что чабаны обратились к инспекторам заказника по факту пропажи
овец. Те вышли на след зверя, который и привел их к леопарду, попавшему в капан.
Инспекторы были уверены, что он мертв, поэтому подошли ближе, а хищник прыгнул на
одного из них. Это и стало причиной выстрела.
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