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Учёные подсчитали, что за последние 25 лет человечество 
уничтожило десятую часть всех природных мест на Земле. 
Поиск нефти и добыча полезных ископаемых, вырубка 
лесов и пожары привели к исчезновению некоторых видов 
диких животных и загрязнению океана. Если не пытаться 
остановить эти процессы, то уничтожение природы будет 
продолжаться. 

Почему надо помогать природе 

Северный тигр и мы
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В начале прошлого века в мире насчитывалось более 100 тысяч 
тигров, а сейчас их на планете менее 4 тысяч. Катастрофическое 
сокращение популяции произошло оттого, что люди вырубили 
леса и построили города и дороги. У тигров не осталось места 
для жизни.



В Анюйском 
национальном парке, 
который занимается 

охраной тигров и других 
редких животных, живут 
самые северные амурские 
тигры. Когда здесь побывали 
основатели холдинга «Тигрус» 
Хенрик и Юлия Винтер, 
они влюбились в красоту 
тайги и прониклись идеей 
сохранения дикой природы, 
решив, что часть заработанных 
холдингом средств будут 
передавать в помощь амурским 
тиграм. Так 5 лет назад 
появились благотворительный 
фонд «Тигрус» и программа 
Tigrus Project. 

С тех пор совместно 
с Анюйским парком 
разрабатывается план работы 
по охране территории, 
борьбе с браконьерством 
и вырубкой деревьев, 
предупреждению пожаров. 
Благотворительный фонд 
«Тигрус» помогает проводить 
рейды против браконьеров, 
закупает для инспекторов 
автомобили, лодки, бензин, 
запчасти, бинокли, рации, 

Чем грозит 
вырубка лесов?

За год в мире вырубается 
около 200 тысяч км2 лесов, 
что приводит к гибели тысяч 
животных, которые проживали 
в этих лесах. Из-за 
уничтожения деревьев 
становится меньше кислорода, 
портятся почвы, которые, 
в зависимости от уровня 
грунтовых вод, становятся 
пустынями или болотами. 
Уничтожение деревьев 
опасно тем, что нарушает 
экологическое равновесие 
на нашей планете.

Миссия Благотворительного 

фонда «Тигрус»:  

сохранение природных 

экосистем Сибири и Дальнего 

Востока для спасения редких 

и исчезающих видов  

мировой фауны

www.tigrus-project.com
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фоторегистраторы. Лучших 
инспекторов ждут награды. 

Для копытных обитателей 
парка, на которых охотятся 
тигры, в таёжных лесах строятся 
подкормочные площадки. 

Кроме того, фонд выпускает 
детский экологический журнал, 
который вы держите в руках. 
А раз в месяц в ресторанах 
холдинга проходит тигриный 
праздник — Tigrus Day — 
с конкурсами и подарками, 
и часть выручки перечисляется 
на помощь тиграм. 

0+



Всю неделю шёл снег, но сегодня утром 
небо прояснилось. Анюта и Нэку строили 
крепость, катались с горы на санках, а потом 
решили слепить снеговика. Неожиданно 
на научную станцию приехал инспектор 
Арсений. В последнее время он был очень 
занят: лесные инспекторы уже несколько 
дней выслеживали браконьеров. Но сегодня 
у инспектора выходной, и он решил наконец 
исполнить то, что давно обещал друзьям: 
покатать их на снегоходе. 

Западня



«Мы поедем на снегоходе, но ещё 
возьмём собой лыжи: снегоход не везде 
может проехать», — сказал Арсений.

«Ух ты! — радостно воскликнул 
Нэку. — Я никогда ещё не катался 
на снегоходе! А какая у него 
максимальная скорость?» Анюта молча 
упаковывала рюкзак: она давно мечтала 
провести день в лесу, но разве можно 
детям туда одним? А тут такая удача: сам 
Арсений позвал их на прогулку! 



Инспектор и ребята легко и уверенно ехали 
по заснеженному зимнему лесу. Внезапно 
у Арсения завибрировала рация: его коллеги- 
инспекторы напали на следы браконьеров!

Арсений велел детям на лыжах возвращаться 
назад, благо уехали они недалеко. Погоня 
за браконьерами —  дело серьёзное и опасное, 
детям тут не место!

Но Анюте и Нэку было интересно увидеть, 
как происходит задержание. И, как только 
Арсений скрылся за ёлками, они двинулись 
за ним! И тут Анюта вспомнила про Тишу. 
В прошлый раз они надели на тигрёнка маячок. 
Анюта посмотрела на карту в телефоне: 
«Сигнал показывает, что Тиша неподалёку. 
Позовём его?»



После снегопада Тиша вышел погулять и порезвиться 
в глубоких сугробах. «Апчхи!» — раздалось вдруг поблизости. 
Тигр вздрогнул, он не ожидал встретить в этой глуши людей. 
Интересно, кто там шепчется? Он осторожно выглянул из-за 
широкого ствола кедра. На поляне у высокого дерева горячо 
спорили двое.

«Говорил же, капкан — плохая идея, кому нужен 
раненый тигр? Ты уверен, что эта ловушка лучше, Пли?» — 
проворчал толстый. «Успокойтесь, мистер Чих, раздобудем 
вам тигра», — ответил тот, что с ружьём, и, присев, стал 
что-то прятать в рыхлом снегу.

«Да это же браконьер Пли, которого ищут лесные 
инспекторы! — догадался Тиша. — А кто это с ним? 
И зачем ему тигр?» Пока он обдумывал, что делать, поляна 
опустела.



Любопытный Тиша решил посмотреть, 
что делали злодеи на поляне. Проваливаясь 
в снег по грудь, он бесшумно направился 
к дереву. Странно, никаких следов вокруг 
не было — похоже, браконьер Пли и его 
приятель их замели. 

Тиша уже кое-что знал о капканах. 
Однако под деревом ничего не блестело, 
и он смело подошёл ближе. Внезапно — 
вжик! — тигр высоко подлетел и завис 
в воздухе. «Что это было?» — он попытался 
пошевелиться, но ничего не вышло. Тиша 
осмотрелся и понял, что висит в сетке 
над землёй. От обиды он зарычал.



«Ах-ха-ха! Сработало, мистер Чих. Вот 
вам и тигр!» —  раздался неподалёку голос 
браконьера Пли. Тиша с трудом обернулся 
и к своему ужасу обнаружил, что к нему 
спешат злодеи, в руках одного из них что-
то загадочно поблёскивало…

Продолжение следует...



Инструкция  

Съедобное-
несъедобное
А ты знаешь, что родители Анюты —  учёные? И, как 
учёные, они знают много всего важного и интересного. 
Например, как своими руками сделать съедобную 
посуду. У такой посуды множество плюсов: 
её не надо мыть, как обычную, не надо выбрасывать, 
как одноразовую (что вредно для природы),  
и к тому же её можно съесть!

Шаг 1. Полстакана 
желатина залей стаканом 
«Байкала». Хорошенько 
перемешай и оставь разбухать 
на 1–1,5 часа. Вылей половину 
смеси в большую кружку.

Шаг 2. Наполни наполовину 
обычный стакан водой 
и поставь в центр стакана 
с желатином.

Шаг 3. Долей желатиновую 
смесь в большой стакан 
до самого верха и поставь 
в холодильник. Когда желатин 
застынет, вылей воду, достань 
стаканчик изнутри и вынь 
из наружного отличный гибкий 
бокал для любимого напитка! 
А в качестве соломинки 
используй толстую макаронину.

Стакан из лимонада

1

2

Чем вреден  
пластик

Изделия из пластика —  
одноразовая посуда, пакеты 
из супермаркета —  очень 
вредны для окружающей 
среды. Почему? Да потому что 
эти изделия, попадая в мусор, 
разлагаются в течение 200–
500 лет, отравляя природу. Уже 
около 40 стран ввели запрет 
или ограничение на продажу 
и производство пластиковых 
пакетов.
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200 мл лимонада «Байкал»

120 г желатина



Инструкция  

Зима — сложное время для птиц. Чтобы 
помочь им пережить холодное время года, 
сделай для них кормушку. 

Шаг 1. Раствори желатин 
в 1/2 чашки горячей воды, 
добавь муку, сироп, корм для 
птиц и тщательно перемешай.

Шаг 2. Слегка смажь форму 
маслом изнутри и выложи 
половину смеси в форму.

Шаг 3. Поставь вертикально 
палочку для еды и вылей вторую 
половину корма.

Шаг 4. Разровняй, поставь 
в холодильник. Когда масса 
застынет, достань её из формы, 
продень верёвочку в отверстие, 
подвесь в саду.

Птичий каравай

1

2

3

4

5

6

7

Чем кормить птиц

Конечно же, семечками:  
подсолнечника, льна, 
тыквенными, арбузными. 
Главное, чтобы они не были 
жареными и солёными. А также 
овсяными хлопьями, пшеном, 
подсушенными хлебными 
крошками и сырыми орехами:  
грецкими, арахисом, фундуком.
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2 стакана корма для птиц  
(из зоомагазина)

3 столовые ложки сахарного 
сиропа

1 пакетик желатина

3/4 стакана муки

Форма для печенья

Толстая нить

Китайская палочка для еды



Мы с Анютой идём ставить 
фотоловушки вместе с инспектором 

Арсением. Рассмотри, во что мы 
одеты, и найди на картинке справа, 

какая одежда нам пригодилась, 
а какая —  нет.

Уга дай-ка!
12

СЕГОДНЯ СОЛНЕЧНО, И ТЕНИ ВЕСЕЛО СКАЧУТ ПО СНЕГУ.  
НАЙДИ ВСЕ ОТЛИЧИЯ У НАШИХ ТЕНЕЙ.
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Я живу в посёлке рядом 
с национальным парком, 

поэтому много знаю 
о животных, которые здесь 

обитают. Посмотри: этот след 
оставил волк. Сможешь его 

перерисовать?

ПОХОЖЕ, ВОЛК КОГО-ТО ВЫСЛЕЖИВАЛ. ПОСМОТРИ 
НА ОТПЕЧАТОК КОПЫТА — РЯДОМ ВИДНЫ ПАЛЬЦЫ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО БОКАМ. ДА ЭТО ЖЕ КАБАН! 
ПЕРЕРИСУЙ И ЕГО СЛЕД.
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ЗАЧЕРКНИ ОДИНАКОВЫЕ 
БУКВЫ —  ИЗ ОСТАВШИХСЯ 
БУКВ СЛОЖАТСЯ 
НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ОБИТАТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 
ВПИШИ ИХ В ПУСТЫЕ 
КЛЕТОЧКИ.

КОТ   КИНО   ГОД  РОД НОС СОН

ЛАЗ  ИЛ ЗДЕСЬ  ТЕНЬ  ДЕНЬ

ЗОНТ  КАТОК  ЯК  ЦОКОТ ТОН



МИСТЕР ЧИХ ОТПРАВИЛ БРАКОНЬЕРУ ПЛИ СТРАННУЮ ЗАПИСКУ. 
ПОМОГИ НАМ РАСШИФРОВАТЬ ЕЁ. ВПИШИ ПЕРВЫЕ БУКВЫ 
НАЗВАНИЙ ПРЕДМЕТОВ В СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ.
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Ответ: Завтра ставим ловушку!



СОЕДИНИ ТОЧКИ И УЗНАЕШЬ, ОТ КОГО УДИРАЮТ БРАКОНЬЕРЫ.

ПРОВЕДИ ТИГРЁНКА К ЕГО МАМЕ ТАК, ЧТОБЫ ОН  
НЕ ПОПАЛ В РАССТАВЛЕННЫЕ БРАКОНЬЕРАМИ КАПКАНЫ.
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Ответ:
ЗИМОЙ МЫ ПОМОГАЕМ ИНСПЕКТОРУ АРСЕНИЮ РАЗВОЗИТЬ КОРМ 
ДЛЯ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ПОДКОРМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ. 
НАЙДИ НА КАРТИНКАХ 10 ОТЛИЧИЙ.

ПО ДОРОГЕ МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ ПЕРЕКУСИТЬ. РАЗДЕЛИ БУТЕРБРОДЫ НА 4 РАВНЫЕ 
ДОЛИ ДВУМЯ ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ. ОДНУ ДОЛЮ — АНЮТЕ, ДРУГУЮ —  НЭКУ, ТРЕТЬЮ —  
ИНСПЕКТОРУ, А ЧЕТВЁРТУЮ ОСТАВИМ НА УЖИН. В КАЖДОЙ ДОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ТРИ 
БУТЕРБРОДА.
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В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ЕСТЬ МАРШРУТЫ, ПО КОТОРЫМ МОГУТ ХОДИТЬ ТУРИСТЫ. АНЮТА 
РЕШИЛА НАБРОСАТЬ КАРТУ МЕСТНОСТИ С ТАКИМ МАРШРУТОМ. ПОФАНТАЗИРУЙ И НАРИСУЙ 
ЗДЕСЬ РЕКУ, ДЕРЕВЬЯ, ТРОПИНКИ И СТОЯНКИ.

НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
МОЖНО РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ ТОЛЬКО 
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЯНКАХ. РАССМОТРИ 
КАРТИНКУ И ОБВЕДИ НА НЕЙ ФРАГМЕНТЫ, 
ИЗОБРАЖЁННЫЕ НИЖЕ.
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Кто следит  

за порядком  

в национальном 

парке? 

Большая  

грациозная кошка  

с кисточками  

на ушах.

Неожиданная 

встреча!  

Этот незнакомый 

человек очень 

лохмат! 

Старт

Зимний лес необыкновенно красив, и прогулка 
по нему сулит множество приключений. Но будь 
осторожен на лесных заснеженных тропинках! Чтобы 
не замёрзнуть и не заблудиться, как можно быстрее 
найди наклейки с правильными ответами, размести 
их на нужных местах и первым приди к финишу! 
Кстати, понадобятся игровые фишки и кубик. 

п риключений
К арта 
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Не пора ли 

позаботиться  

о птичках? Остановись 

и насыпь семечек. 

Пропуск хода. 

На каком  

транспорте лучше  

всего передвигаться  

по снежному лесу?  

Пройди на два  

хода вперёд. 

Смотри, какие  

высокие сугробы! Чего 

бы слепить из снега?  

Это требует времени, 

так что остановись  

на два хода. 



Здесь опасно! 

Ступай аккуратно, 

не попади в ловушку, 

расставленную 

браконьерами. 

Финиш

Кто главный враг 

северного тигра? 

Спрячься и отступи  

на три хода назад. 

Отличное 

снаряжение  

для зимнего бега 

по лесу! Пройди  

на три хода  

вперёд.

Летом серый,  

а зимой — белый. 

Кто этот шустрый 

зверёк? Перейди  

на один ход 

 вперёд. 

Что можно делать  

на льду замёрзшей 

речки, если нет 

коньков? Пропуск 

хода.

Кто тут отстал  

от своей стаи и плавает  

в незамерзающей 

полынье? Остановись  

на один ход и покорми 

Серую Шейку.
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Бурый медведь Рысь

Этот двухметровый зверь — 
один из крупнейших хищников 
на земле. Бурый медведь 
всеяден, но при этом он 
почти что вегетарианец: 
больше половины его 
рациона — корни, ягоды, 
жёлуди, дикий мёд. Ближе 
к осени медведь становится 
особенно прожорлив, потому 
что накапливает жир перед 
спячкой. В берлоге (медвежьей 
норе) он проводит долгую зиму, 
почти полгода. Там у медведицы 
рождаются медвежата. Но если 
животное вдруг проснётся 
раньше положенного срока, 
оно становится опасным. Такой 
зверь может даже напасть 
на человека. 

Рысий мех — самый густой 
и тёплый среди шерсти 
всех кошек, так что эта 
большая кошка с кисточками 
на ушах лучше других своих 
родственников приспособлена 
к суровым морозам. Рысь — 
хищник, поэтому она может 
выжить в лесу зимой. Она 
охотится в первую очередь 
на зайцев, тетеревов, куропаток 
и косуль. 
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Природа тайги сурова и переменчива: 
непродолжительное лето сменяет 
прохладная осень, а потом приходит 
долгая и снежная зима. Какие животные 
способны выжить в таких условиях? 
Те, кто приспособился к зимовке  
в таких непростых обстоятельствах, 
рассказывают нам биологи, родители 
Анюты. Они как раз всей семьёй приехали 
в Анюйский национальный парк 
на каникулы. 

Тайны Тайги

Зимовье 
зверей 

Медведи — заядлые 

рыболовы, особенно 

в период, когда стаи 

лосося идут на нерест.

Рысь способна ловко 

лазить по любым деревьям 

и скалам, но не нападает 

на добычу, прыгая с ветвей.



Эта зимующая в тайге птичка 
очень любит кедровые 
орешки. За короткое таёжное 
лето пташки весом меньше 
200 грамм умудряются собрать 
около 70 000 орешков, которые 
они переносят порциями 
в специальном мешочке 
под языком. 
Запасы семян, желудей и орехов 
распределяются по тайным 
местечкам, что помогает 
пережить зиму не только 
трудолюбивым ореховкам, 
но и полевым мышам и зайцам. 

Главное, что делают 
зайцы, готовясь к зиме, — 
«переодеваются» в новую белую 
шубку, чтобы быть незаметными 
на снегу. Но маньчжурский заяц, 
живущий на Дальнем Востоке, — 
исключение из правил.  
В отличие от своих собратьев, 
зайца-беляка и зайца-
русака, он круглый год одного 
и того же, серо-бурого цвета. 
Но как же он выживает 
белоснежной зимой? Очень 
просто. Зимой он ищет 
места, где снега немного, — 
например, на южных склонах 
сопок (холмов). Там он может 
затеряться среди деревьев 
и прошлогодней листвы. 
Впрочем, днём зайцы всё равно 
спят, так что заметить ушастого 
в зимнем лесу очень непросто!

Волки — умнейшие животные, 
живущие в стае. Собираться 
в стаи они начинают зимой, 
потому что так легче охотиться.
Волки, в отличие от зайцев, 
не меняют цвет своей шубы. 
Ведь они хищники — от кого 
им защищаться? Но их мех 
становится очень пушистым 
и густым. Это позволяет волкам 
поддерживать температуру 
тел и пережить лютые морозы 
и ветра.

Ореховка 
(кедровка) 

Волк

Маньчжурский 
заяц 
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В городе Томске есть 

памятник маленькому 

символу Сибири — 

птичке кедровке. 

Правильно говорят,  

что «волка ноги кормят»:  

в поисках пропитания  

зверь может пробежать 

50 км за день.

Волков называют санитарами 

леса: прежде всего они 

охотятся на слабых 

и больных животных.



Таёжные 
приключения 

Тебе нравится журнал о жизни 

животных уссурийской тайги? 

Что в журнале тебе показалось 

самым интересным? О чём 

бы ты хотел почитать 

на страницах журнала? 

Напиши также об этом, нам 

очень интересно знать твоё 

мнение! 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ОПУБЛИКУЕМ 

САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗ, А ИЗ ПРИСЛАННЫХ 

РИСУНКОВ УСТРОИМ В РЕСТОРАНЕ ВЫСТАВКУ. АВТОР 

САМОГО ЛУЧШЕГО РАССКАЗА ПОЛУЧИТ ГЛАВНЫЙ 

ПРИЗ — АБОНЕМЕНТ НА 100 ПИЦЦ В РЕСТОРАНЕ 

«ОСТЕРИЯ МАРИО» И АМУЛЕТ-ТИГРЁНОК.
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1. Проведение акции: 5 января - 15 марта 2021 года, выбор победителя до 1 апреля 2021 года. 
2. Организатор: все рестораны холдинга «Тигрус».  
3. Правила: отправляйте рисунки на почту kids@tigrus.com или бросайте письмо в почтовый ящик 
ресторана и участвуйте в розыгрыше призов. Обязательно указывайте имя, контактный телефон, 
электронный адрес и возраст. 
4. Количество призов: 3 места. 1-е место — абонемент на 100 пицц и амулет-тигрёнок; 2-е место —  
абонемент на 50 пицц и тигрёнок; 3-е место —  абонемент на 20 пицц и тигрёнок.  
5. Место проведения: все рестораны холдинга.  
6. Порядок получения приза: для всех участников конкурса будет проведён детский праздник 
в «Остерия Марио» — « Детский Мир», на котором пройдёт награждение победителей. Следите 
за промежуточными итогами в наших соцсетях @osteriamario. 
7. Телефон: «Остерия Марио» 8 (495) 980-77-97.

Тебе понравился наш журнал про тигра Тишу и его друзей — 
Анюту и Нэку? А что ты думаешь про их приключения 
в тайге? Как ты думаешь, интересно ли живётся друзьям 
в Анюйском национальном парке? Может быть, у тебя есть своя 
захватывающая дух история для наших героев? 

Так расскажи скорее её нам! Напиши небольшой рассказ 
(буквально на страничку) или изобрази эту историю в картинках 
(здесь сдерживать своё воображение не обязательно), положи 
в конверт и опусти его в почтовый ящик ресторана. Не забудь 
указать своё имя и сколько тебе лет, а также имя и телефон 
родителя. 

0+



Ресторанный холдинг «Тигрус» —  
это ответственный подход 
к ведению бизнеса с заботой 
о клиентах и об окружающем мире.

Ресторанный холдинг «Тигрус» был основан в 2005 году Хенриком 
и Юлией Винтер. Сегодня холдинг «Тигрус» —  это команда 
профессионалов, которая создала 4 уникальные концепции ресторанов: 
ресторан Osteria Mario, грузинское бистро «Швили», кофейня Zest 
Coffee&Wine и Bar BQ Cafe, —  всего более 30 ресторанов в Москве, 
Тольятти и Казани. В планах холдинга в течение ближайших пяти лет 
увеличить количество ресторанов до 100 по всей России.

Ресторанный холдинг «Тигрус» уделяет очень большое внимание заботе об окружающей среде. 
Так, в 2015 году для сохранения популяции амурских тигров в Хабаровском крае был запущен проект Tigrus, 
который постепенно перерос в обширную программу по охране экосистем Сибири и Дальнего Востока 
с целью спасения редких и исчезающих видов животных. Кроме того, все рестораны холдинга разделяют 
инициативу осознанного потребления, контролируют расход природных ресурсов, компенсируют 
выбросы CO2, а также занимаются экологическим просвещением.

Компания «Cosmo 
Tex/Космо Текс» —  
российский бренд 
одежды для активного 
отдыха, путешествий, 
охоты и рыбалки, 
получивший статус 
технического партнера 
экспедиции фонда 
«Тигрус». Экипировка 
«Cosmo Tex/Космо Текс» 
будет испытываться 
в условиях 
дальневосточной тайги 
в национальном парке 
«Анюйский», где, кстати, 
обитает самая северная 
группировка тигров 
в мире.

www.cosmo-tex.ru
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