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Когда жирафа рожает, ее 
детеныш падает с высоты 

полутора метров.
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Полезный 
зверь

 
Я решил вчера с утра
Завести себе бобра!
Ведь бобёр (ты мне поверь!)
Очень нужный в доме зверь.
Поломался карандаш?
Нечем рисовать пейзаж?
А бобёр — точильщик-мастер,
Он как раз по этой части!
Надо выстроить забор?
Бревна заострит бобёр!
Коль зарос кустами двор,
Вмиг расчистит двор бобёр!
Свалит ёлку в центре сада,
Если ёлок вам не надо.
Будет есть кору и ветки,
И хромые табуретки,
Правда (вздрогнул я), потом
Что он грызть начнёт? 
Наш дом?
Стены, полки и комод?
Нет, так дело не пойдет.
Съест он мебель всю на ужин...
Нам бобёр тогда не нужен!
Пригодился бы зверёк,
Чтоб с хозяйством нам помог,
Чтоб стирал рубашки кто-то...
Заведу-ка я енота!



Вы, конечно, не раз видели (пусть даже и в 
кино) всадников — людей, едущих на лошадях. На 
лошади не обязательно бывает надето седло, а вот 
уздечка — атрибут неотъемлемый. А как вы дума-
ете, езда без уздечки возможна? 

Да! Движение под названием Natural Horsemanship 
(НХ) зародилось в США. Именно там люди, любящие 
лошадей, по-новому взглянули на верховую езду и в 
целом на отношения человека и лошади. Заинтересо-
вались обучением лошадей на основе их психологии, а 
не принуждения. Движение быстро распространилось 
по Штатам, захватило Европу, достигло России. У нас 
название переводится как «естественные отношения». 

Лежать, 
лошадь!
Лежать, 
лошадь!

Общение человека с лошадью, обучение строятся не 
на принуждении, а на доброй воле. Лошадь слушается 
не потому, что боится, а потому что ей нравится вы-
полнять команды. НХ — это подход, а не вид спорта, 
поэтому заниматься по принципам естественных от-
ношений можно как ради самих отношений, так и для 
улучшения спортивных достижений. 

Научиться работать по этой системе может любой 
человек, освоивший навыки общения с лошадью — специ-
альные знания необязательны. Один из лучших трене-
ров НХ — женщина инвалид-колясочник. НХ подходит 
для занятий с любой лошадью независимо от возраста, 
породы, роста.

Нашлись приверженцы НХ и в спортивно-оздоро-
вительном центре «Мустанг». Все ребята (в основ-
ном девчата) приходят в центр ради ЛОШАДИ. Одни 
мечтают преодолевать препятствия, другие стать 
мастерами выездки и конных игр, третьи — просто 
быть рядом с этим прекрасным животным. И для них 
всех подходят занятия по системе Естественных от-
ношений.

Во время таких занятий партнеры — человек и 
лошадь — учатся понимать друг друга и доверять. 
Лошадь, как все травоядные животные, в природе 
— жертва. Она ложится только тогда, когда увере-
на, что ей ничего не угрожает. Ведь обычно лошадь и 
спит стоя. А вот лошадь, работающая по системе НХ, 
укладывается по просьбе своего всадника, не обращая 
внимания ни на какие посторонние раздражители. 
Есть лошади, работающие по курсу послушания для со-
бак! «Сидеть, лежать, стоять, рядом, барьер» и даже 
«апорт» — чудеса дрессуры? Не совсем. Естественные 
отношения!

Уварова И.Г., 
педагог дополнительного образования  

«Спортивно-оздоровительного центра «Мустанг»,
структурного подразделения  
КГОУДОД «ХКДЭБЦ «ТинЭко»
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

У акул иммунитет к раку. 

Бобры — 
гости издалека
Бобры — 
гости издалека

В конце 60-х годов ХХ века в наш 
край из Белоруссии были завезены 
речные бобры. Зверьков, а всего их 
привезли 63 особи, расселили в бас-
сейне реки Немпту — от Синдинского 
озера до левого притока реки Биксур —  
на протяжении 30 км. 

Александром Прокопьевичем Стре-
наковым решили изучить район рас-
селения этих зверей. Каково же было 
удивление ребят, когда они воочию 
убедились в том, что переселен-
цы удачно «вписались» в суровую 
дальневосточную тайгу и прижились 
здесь. Но самым ошеломляющим 
было то, что эти животные подстрои-
лись под капризы наших горных рек 
с их паводками и пересыханиями и 
не строили себе хатки, а рыли норки 
в берегах. Внешне они не изменились: 
те же большие, до 8 см, зубы, та же 
способность перегрызать толстые 
деревья. Но вот в питании заметны 
серьезные перемены: в пищу идет ива 
вместо привычной осины, которой они 
питаются в западных ареалах.

Ребята исследовали реки Немпту 
и Мухен, их притоки. За 50 лет бобры 
разошлись более чем на 100 км. От 
сотни завезенных особей число их 
выросло до нескольких тысяч. Живут 
они семьями по 3–5 зверьков. 

Последние данные были полу-
чены членами туристско-экологиче-
ского объединения «Вольный ветер» 
в составе двух отрядов: «Пилигримы» 

от МОУ ДОД «Центр развития твор-
чества детей и юношества» района 
имени Лазо и «Юные туристы-эко-
логи» от КГОУ ДОД «Хабаровский 
краевой детский эколого-биологи-
ческий центр «Тин-Эко», которые ра-
ботают в п. Мухен с 2010 года. Юные 
туристы-экологи с руководителем 
Карташовым Е.П. сфотографиро-
вали следы деятельности бобров в 
верховьях реки Си и низовьях реки 
Немпту. Бобрам вольготно живется 
в наших краях: тигры их не трогают, 
волков здесь нет, остальным хищ-
никам они не по зубам, а люди к ним 
интереса не проявляют — пушнина 
спросом не пользуется.

Стоит отметить, что инициато-
ром эксперимента по расселению 
бобров был известный ученый-кра-
евед и писатель Всеволод Петрович 
Сысоев, к сожалению уже ушедший 
из жизни.

Результаты экспедиций 1998 и 
2010 годов повлияли на заключение 
ученых института водных и экологи-
ческих проблем ДВО РАН об успеш-
ном окончании «переселенческой 
кампании». А по рекам заказника 
«Бобровый» и в наши дни сплав на 
средствах всех видов запрещен.

Карташов Е.П., 
педагог дополнительного образования 

структурного подразделения  
«Эколого-биологическая станция»  

п. Мухен КГОУ ДОД «ХКДЭБЦ «ТинЭко»

Чтобы бобры прижились на 
Дальнем Востоке, было решено 
лесную площадь в 89 тыс. га, где 
предположительно могли рассе-
литься зверьки, объявить государ-
ственным заказником, который так 
и назвали — «Бобровый». Его терри-
тория охватила не только район имени 
Лазо, но частично Хабаровский и На-
найский. Так уж получилось, что бо-
лее 40 лет судьбой прибывших к нам 
четвероногих никто не интересовался, 
тем не менее, сегодня можно с уверен-
ностью сказать: опыт по расселению 
речных бобров в наших реках удался.

И вот, в 90-х годах прошлого 
столетия группа учеников Мухен-
ской средней школы, участников 
поисково-исследовательской кра-
еведческой экспедиции «Люби и 
знай свой край», во главе с учи-
телем географии, кандидатом 
геолого-минералогических наук 
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Создание Зоосада «Приамур-
ский» имени В.П. Сысоева — благо-
родное дело. «Как здорово, что мы 
попали в зоосад!» — радовались 
учащиеся Краевой очно-заочной эко-
логической школы (КОЗЭШ), прибыв-
шие на полевую экологическую шко-
лу «Юный эколог» в июле 2011 года. 

 Зоологический сад «Приамур-
ский» имени В.П. Сысоева располо-
жился на склоне берега реки Амур 
под раскидистыми кронами дуба 
монгольского. Здесь живут в во-
льерах под открытым небом звери 
и птицы — представители приамур-
ской фауны. Главная задача зоосада 
— популяризация природы родного 
края. В 2012 году зоосаду исполня-
ется 10 лет, он стал визитной кар-
точкой Хабаровского края. Сюда 
приезжают на экскурсии ребятишки 
с родителями, школьники, студенты 
высших и средних учебных заведе-
ний и все те, кто интересуется жиз-
нью диких животных. 

Всем хочется полюбоваться жи-
выми существами, у большинства из 
которых основная жизнь проходила 
в природных комплексах — лесах, 
лугах, водных пространствах. Ни 
один питомец зоосада не был специ-
ально изъят из природы: в основном 
они приобретались из различных зо-
опарков для пополнения коллекции, 
некоторые привезены из тайги.

От экскурсоводов мы узнали, 
что, например, тигрица по имени 
Ригма зимой 2006 года оказалась 
на лесной дороге. Водитель лесово-
за принял ее сначала за собаку, так 
она была истощена. В зоосаде она 
окрепла и выросла. Большая удача, 
по мнению работников зоосада то, 
что Ригма не отвергла ухаживания 
старшего по возрасту самца Барха-
та, и в декабре 2010 года на свет по-
явился тигренок Агат. 

Рыси Руна и Герман уже три раза 
производили на свет детенышей. 
Герман в зоосаде с 2003 года. Руну 
привезли из г. Ноглики Сахалинской 
области в 2009 году. В этом же году 
у них появился первенец. 

Лисят нередко приносят посети-
тели, только одна пара приобретена 
в Новосибирском зоопарке. 

Молодые животные, оставшись 
без матери в дикой природе, обре-
чены на гибель. Они выращиваются 
работниками зоосада и чувствуют 
себя здесь как дома. Выпустить под-
росшего и окрепшего животного в 
естественные условия, значит поте-
рять его, так как навыков выживания 
у них нет — их детенышам привива-
ют родители. 

Всегда особо радует долго-
жданное появление малышей. 
Это праздник в зоосаде. У север-
ных оленей в неволе детеныши 
рождаются редко. Но сотрудни-
кам зоосада повезло: в 2009 году 

           Школа 
«Юный эколог»

Как мы изучали животных 
Зоосада «Приамурский» 

им. В.П. Сысоева
Гималайские медведи Соня и Фрося 

прибыли вместе с белым медведем Го-
шей из передвижного зооцирка. Возраст 
Гоши более 20 лет, в зоосаде живет 8 лет 
и очень любит игрушки. Гималайский 
медведь Кузя выращен сотрудниками зо-
осада, живет здесь с 2008 года. Этот лю-
битель водных процедур ловко «играет 
на публику», выделывая разнообразные 
трюки. Бурые медведи Маша и Балу — 
одни из первопоселенцев зоосада, на 
протяжении восьми лет живут в одной 
берлоге и не только уживаются, но каж-
дую весну дают потомство. 

Американскую норку привезли в 
2009 году c приморской фермы, а круп-
ная птица большой подорлик и северные 
олени прибыли из Амурского зоопарка 
(г. Благовещенск). 

Лось Ерофей очень мирный, подхо-
дит близко к сетке вольера и кланяется, 
благодарный людям за свое спасение. 
Живет он в зоосаде с 2007 года. В ме-
сячном возрасте подобрали его далеко 
от населенного пункта. 

Живут здесь и другие олени — кра-
сивые и грациозные косуля и изюбрь. 
Пятнистые олени Красавчик и Гордый 
прибыли в зоосад с оленьей фермы При-
морского края. 
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уже в третий раз у пары северных 
жителей появился здоровенький 
оленёнок. Зоосадовским лисятам 
уже три года: они родились здесь 
в 2008 году. Пара амурских лесных 
котов Вольтера и Маркиз в 2009 
году принесли котят. Леопард по 
имени Стивен, самец, уже более 
года живет в зоосаде, задача спе-
циалистов — найти ему пару.

В зоосаде немало старожилов. 
Например, тигр Бархат прекрасно 
чувствует себя в зоосаде с 2004 года 
(до половой зрелости жил в одном 
вольере со своей сестрой Аралией). 
Амурский лесной кот по имени Мар-
киз и красный волк — с 2005 года, 
волк (разные географические фор-
мы: обыкновенный, канадский, по-
лярный) — с 2006, пятнистые олени 
по имени Гордый и Красавчик —  
с 2008, косуля — с 2009. Из птиц: 
мохноногий канюк — с 2005 года, 
большой подорлик, орлан-белохвост 
и длиннохвостая неясыть — с 2006, 
филин и ошейниковая совка —  
с 2009 года. 

Здесь уже три года как прижи-
лась серая цапля. Она превосходно 
чувствует себя среди гусей, уток, 
цесарок, индюшек, кур и использует 
водоем, в котором и живность есть, 
и искупаться можно. А привезли ее 
с покалеченной ногой. Она выжила 
благодаря людям, и сейчас не чу-
рается посетителей, подошедших к 
вольеру. 

Весной 2010 года самка ман-
даринки привлекла внимание пяти 
взрослых диких самцов. Они при-
летели одновременно и старательно 
ухаживали за ней. Около двух не-
дель шла борьба за ее расположе-
ние. Весенний ритуал у птиц — не-
подражаемый! 

Некоторые животные, появив-
шиеся или выросшие в зоосаде, 
«уехали» в другие регионы. Напри-
мер, тигрица Аралия и гималайские 
медведи с 2010 года живут в зоопар-
ке города Зеленогорска. Рысенок из 
третьего помета Руны и Германа по-
полнил коллекцию зоопарка города 
Ноглики. 

За многие годы в зоосаде образо-
валось сообщество (ценоз) диких жи-
вотных, определились экологические 
внутривидовые, межвидовые взаимо-
зависимости: конкуренции нет, есть 
содружество. Многие питомцы узнают 
сотрудников, ухаживающих за ними, 
искренне радуются каждой встрече. 

Сегодня коллекция зоосада пред-
ставлена почти 30 видами диких и 10 

породами домашних птиц; млекопитаю-
щих не менее 25 видов, в том числе и до-
машние: осел, лошадь, козы. Есть и крас-
нокнижные животные: красный волк, 
амурский лесной кот, амурский тигр, 
леопард, пятнистый олень; из птиц: утка-
мандаринка, большой подорлик, беркут, 
орлан-белохвост и белоплечий орлан, бе-
лая и иглоногая совы, филин. Животные 
из Красной книги Хабаровского края и 
России — это большая ценность для зо-
осада. Как мы узнали от экскурсоводов, 
зоосад «Приамурский» — участник Про-
граммы по сохранению и размножению 
амурского тигра, а также программы по 
белоплечему орлану.

Много интересного узнали о жи-
вотных зоосада дети, обучающиеся в 
краевой очно-заочной экологической 
школе, посещавшие ее на протяжении 7 
дней. Ребята — народ смышленый. Они 
поняли, что важно научиться не только 
«тому, что нужно делать», а узнать «как 
делать».

Учащиеся КОЗЭШ с большим ин-
тересом изучали состояние животных, 
анкетировали сотрудников зоосада, 
прорабатывали литературные источни-
ки и справились со своими заданиями, 
некоторые сделали презентации. 

Конкурс исследовательских 
работ состоялся на мини-конфе-
ренции. Призовые места заслужили 
учащиеся городов Комсомольска-
на-Амуре, Хабаровска, Амурска, 
сел Гайтер Комсомольского района 
и Харпичан Солнечного района: Са-
пожникова Г. и Войтюк К., Осипчук 
М. и Супрунова А., Малякевич И. и 
Монаков Ю. 

 Организация полевых экологи-
ческих занятий с использованием 
учебно(научно)-исследовательской 
деятельности школьников вне уро-
ков, в системе дополнительного 
образования, позволяет развивать 
познавательные интересы, желание 
самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, вы-
рабатывать креативность. 

Тагирова Валентина Тихоновна,
доктор биологических наук, 

профессор кафедры биологии и 
географии ДВГГУ, 

академик Международной Академии 
Наук по экологии и безопасности  

жизнедеятельности
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Викторина о лесе 
и его обитателях

Проверь себя:

1. Ежи, обладающие отмен-
ным противоядным иммунитетом, 
очень страдают от клещей и блох. 
Паразиты пользуются тем, что 
ежи не имеют возможности по-
чесаться, и пасутся на них без за-
зрения совести. Ученые приметили 
эту беду и обратили себе на поль-
зу, разработав особую единицу — 
«ежечас». Что они ей измеряют?

2. В некоторых случаях, чтобы 
семена растений попадали на почву, 
целесообразно сжечь прошлогоднюю 
листву и траву (так делают, на-
пример, в Австралии). Почему это-
го не рекомендуется делать в сосно-
вом бору?

3. Девять жителей французско-
го города Шамони изготовили в цен-
тре ледника Мерде-Гляс на Мон-
блане статую высотой 6 м и весом 
в 1 т. Из какого материала?

4. В Германии с 1977 года неко-
торые товары отмечают специ-
альным знаком «голубой ангел». Ка-
кие товары имеют такую марку?

5. Специалисты французской 
пищевой компании «Лезафр» изо-
брели хлеб без крошек. Для каких 
целей он предназначен?

6. Старинный японский празд-
ник Алтея, посвященный цветению 
алтея, не уступает национальному 
празднику Цветения сакуры. Почему 
в последнее время его все чаще стали 
называть «праздником багрянника»?

7. Австралийские энтомологи 
заметили, что в жаркую погоду по-
сле забора нектара поведение пчелы 
иногда меняется настолько, что она 
не может найти дорогу домой, а по 
возвращении ее не пускают пчелы-
стражники. Почему это происходит?

8. За последние 20–30 лет резко 
возросла численность морских тюле-
ней, морских птиц и мелких китоо-
бразных. Почему у ученых осталось 
мало надежды, чтобы восстановить 
численность популяции синих китов?

9. Государства Прибалтики будо-
ражат мировое сообщество опасени-
ями грядущего залпового выброса от-
равляющих веществ искусственного 
происхождения, чреватого экологиче-
ской катастрофой. Чем вызваны эти 
конкретные опасения более чем полу-
вековой давности?

10. С какой целью финские олене-
воды стали красить рога оленей флу-
оресцентной краской?

1. Количество паразитов, кото-
рых соберет бедолага-ежик, по-
бегав 1 час по изучаемой лесной 
зоне (вот так-то мы «помога-
ем» братьям нашим меньшим!).

2. Потому что корни сосен под-
ходят близко к поверхности, и 
огонь может повредить их.

3. Из мусора, оставляемого «горе-
восходителями».

4. Только экологически чистые.
5. Для питания космонавтов.
6. Потому что алтей исчезает и 

его все труднее найти.
7. При высокой температуре не-

ктар бродит и его крепость 
может достигать 10%, от чего 
может опьянеть даже русский 
человек.

8. Из-за конкуренции в пище.
9. Затоплением химических от-

равляющих веществ в Балтий-
ском море после Второй миро-
вой войны.

10. Чтобы уберечь от столкнове-
ния с автомобилями.
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Хвастливая выдра

Плыла по речке норка.
Наевшись до отвала
В воде прозрачной рыбы,
Забот она не знала.
И вот на толстом брюхе,
Сложив спокойно лапы,
Устроилась удобно
Послушать песню жабы.

Упало что-то в воду
И обомлела норка,
Раз пять перевернулась
И застонала тонко.
Не знала, что подумать
Бедняжка от испуга:
Вода заколебалась
Вокруг нее упруго.

Вот норка оглянулась,
А в черненькой одежке 
Упала в воду выдра,
Поплыв за норкой в спешке.
Была хвастуньей выдра —
Таких сейчас немало!
Остановила норку
И вот что ей сказала:

«Ты что же испугалась?
Ну, ты, соседка, трус!
А я вот с браконьерами 
Сражаюсь, не боюсь!
Над ухом пролетают
За пулей пуля в ряд,

Хвастливая выдра
Басня

Охотники за мною 
Идут, как на парад!
Но в страхе разбегаются,
Лишь я взмахну хвостом,
А зубы я оскалю — 
Так падают пластом!»

Внимала с уважением 
Рассказу выдры норка,
Купаясь в славе, выдра 
Хвалилась очень долго!

«Соседка, как же шкурку 
Смогла ты уберечь?» —
Спросила тихо норка,
Чтоб горе не привлечь.
И быстро хрустнув веткой,
Речь тут же прервала
И повернулась к выдре, 
Чтоб та ответ дала.

И видит: выдра в страхе
Метаться начала,
Забыла попрощаться 
И быстро уплыла! 

Вот так бывает в жизни:
Кто много говорит,
На деле очень часто
Имеет бледный вид!

Василькова Алина, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Экология глазами детей

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

Несмотря на горб, позвоночник 
 у верблюда прямой. 

Вероника Тагирова, 
13 лет, г. Хабаровск
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

Морская звезда может вывернуть свой 
желудок наизнанку. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

Зоопарк в Токио каждый год  
закрывается на 2 месяца, чтобы 

звери могли отдохнуть 
от посетителей. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

Муравьеды предпочитают питаться 
не муравьями, а термитами. 

• Принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете 100 л 
воды. Наполняя ванну — 150–200 л воды. Из оставлен-
ного открытым крана выливается за 1 ч 1000 л воды. Из 
подтекающего крана или сливного бачка вытекает в сут-
ки около 100 л воды. Автоматическая посудомоечная ма-
шина использует 36–48 л воды, в то время как для руч-
ного мытья посуды в среднем используется до 8 л воды. 

• Одна треть населения мира живет в районах, испытыва-
ющих дефицит воды, где объем водопотребления пре-
вышает объем водоснабжения. Больше других это от-
носится к Юго-Западной Азии. Свыше 90% населения 
региона испытывает острый недостаток воды, причем 

объем водопотребления составляет более 10% от возоб-
новляемых пресноводных ресурсов. 

• Грязная вода, которая обеспечивает благоприятную по-
чву для размножения болезнетворных организмов, под-
рывает здоровье 1,2 млрд человек в год. Болезни, пере-
даваемые через воду, являются причиной 80% случаев 
заболевания и случаев со смертельным исходом в разви-
вающихся странах. Половину больничных коек во всем 
мире занимают люди, страдающие болезнями, пере-
дающимися через воду. Заболеваемость и смертность, 
связанная только с загрязнением прибрежных вод, обхо-
дится мировой экономике в $16 млрд в год. 


