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 1 Редкие животные 

Как известно, леса являются не только легкими планеты и кладовой 

разнообразных ягод, грибов и лекарственных трав, но и домом для множества 

удивительных животных.  

Кабарга 

Это небольшое оленевидное животное с клыками обитает в горных хвойных 

лесах Саян, Алтая, Забайкалья и Приморья. Несмотря на свой устрашающий 

вид, кабарга питается исключительно растительностью. Однако примечательна 

кабарга не только этим, но и своим притягательным запахом, которым 

заманивает самок для спаривания. Этот запах появляется благодаря мускусной 

железе, находящейся в брюхе самца рядом с мочеполовым каналом. 
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Как известно, мускус — ценный компонент разных лекарств и парфюмерии. 

И именно из-за него нередко кабарга становится добычей охотников 

и браконьеров. Другой причиной, по которой это необычное животное 

относится к находящимся под угрозой исчезновения видам, является 

сокращение границ еѐ ареала, что связано с усилением хозяйственной 

деятельности человека (в основном с проведением вырубок лесов). 

Одним из решений проблемы сохранения вида в дикой природе является 

фермерское разведение кабарги и отбор мускуса у живых самцов. Впрочем, 

разводить кабаргу не так просто, как, например, коров. 

Японский зеленый голубь 

Эта необычная птица длиной около 33 см и массой приблизительно 300 граммов 

обладает яркой желтовато-зеленой окраской. Она распространена в Юго-

Восточной Азии, но также встречается в Сахалинской области (полуостров 

Крильон, острова Монерон и Южные Курильские острова). Птица населяет 

широколиственные и смешанные леса с обилием деревьев вишни и черемухи, 

кустами бузины и других растений, плодами которых питается. 
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Японский зеленый голубь является редким видом, и потому о его жизни 

немногое известно. Сегодня ученые знают, что зеленые голуби — 
моногамные птицы. Они плетут свои гнезда из тонких прутиков 

и размещают их на деревьях на высоте до 20 метров. Считается, что 

партнеры высиживают яйца по очереди в течение 20 суток. А после 

этого на свет появляются беспомощные, покрытые пухом птенцы, 

которые научатся летать только спустя пять недель. Впрочем, в России 

редко встречаются пары или стаи зеленых голубей, чаще всего 

их замечают поодиночке. 

Дальневосточные, или амурские леопарды 

Эти грациозные кошки сегодня населяют леса китайских провинций 

Цзилинь и Хейлунцзян и Приморского края России. На этой небольшой 

территории (площадью около 5000 км²) в наши дни живет около сорока 

этих кошек, 7−12 особей из которых обитает в Китае, а 20−25 — в России. 
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Ещѐ в начале 20-го века редких кошек было гораздо больше, а их ареал 

охватывал немалую территорию — восточную и северо-восточную часть 

Китая, Корейский полуостров, Амурский, Приморский и Уссурийский 

края. Однако в период с 1970—1983 года дальневосточный леопард 

потерял 80% своей территории! Основными причинами тогда 

послужили лесные пожары и преобразования участков леса для ведения 

сельского хозяйства. 

Сегодня амурский леопард продолжает терять свою территорию, 

а также страдает от нехватки пищи. Ведь косуль, пятнистых оленей 

и других копытных, на которых охотится этот леопард, в огромном 

количестве убивают браконьеры. А поскольку дальневосточный 

леопард обладает красивым мехом, он и сам является весьма желанным 

трофеем для браконьеров. 

Также из-за недостатка в дикой природе подходящей пищи 

дальневосточные леопарды вынуждены отправляться на еѐ поиски 

в оленеводческие хозяйства. Там хищники нередко бывают убиты 

владельцами этих хозяйств. И ко всему прочему, из-за малого размера 

популяции амурских леопардов представителям подвида будет весьма 

сложно уцелеть во время различных катастроф вроде пожара. 

Тем не менее всѐ это не означает, что подвид скоро исчезнет. Сегодня 

ещѐ существуют большие участки леса, которые являются подходящей 

средой обитания для дальневосточного леопарда. И если эти области 

смогут быть сохранены и защищены от пожаров и браконьерства, 
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то популяция этих удивительных животных в дикой природе 

увеличится. 

Интересно, что дальневосточные леопарды — единственные леопарды, 

которые смогли научиться жить и охотиться в условиях суровой зимы. 

В этом, к слову, им помогает длинная шерсть, а также сильные 

и длинные ноги, которые позволяют догнать добычу, передвигаясь 

по снегу. Впрочем, амурские леопарды не только хорошие охотники, 

но и примерные семьянины. Ведь иногда самцы остаются с самками 

после спаривания и даже помогают им с воспитанием котят, что 

в принципе не свойственно леопардам. 

Алкиной 

Эти бабочки обитают на юго-западе Приморского края и встречаются 

вдоль ручьев и речек в горных лесах, где произрастает кормовое 

растение гусениц вида — лиана кирказон маньчжурский. Чаще всего 

к цветкам этого растения прилетают самцы бабочек, а самки большую 

часть времени сидят в траве. Самки алкиноя, как правило, 

задерживаются на этом растении, чтобы отложить яйца на его листьях. 
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Сегодня из-за нарушения среды обитания кирказона и сбора его 

в качестве лекарственного растения его количество в природе 

уменьшается, что, безусловно, влияет и на численность алкиноя. 

Ко всему прочему, бабочки страдают из-за сбора их коллекционерами. 

Зубры 

Ранее эти животные были широко распространены на территории 

бывшего СССР, но к началу 20 века они сохранились лишь 

в Беловежской Пуще и на Кавказе. Впрочем, и там их численность 

неуклонно сокращалась. Например, к 1924 году на Кавказе сохранилось 

лишь 5−10 зубров. Основными причинами сокращения зубров были 

истребление их охотниками и браконьерами, а также уничтожение 

во время военных действий. 
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Восстановление их численности началось в 1940 году в Кавказском 

заповеднике, и теперь на территории России зубры населяют два 

региона — Северный Кавказ и центр Европейской части. На Северном 

Кавказе зубры обитают в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, 

Чечне, Ингушетии и в Ставропольском крае. А в Европейской части 

имеются изолированные стада зубров в Тверской, Владимирской, 

Ростовской и Вологодской областях. 
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Зубры всегда были жителями лиственных и смешанных лесов, 

но избегали обширных лесных массивов. На Западном Кавказе эти 

животные обитают в основном на высоте 0,9 — 2,1 тысячи метров над 

уровнем моря, зачастую выходя на поляны или безлесные склоны, 

но никогда не удаляясь от лесных опушек. 

По внешнему виду зубр очень напоминает своего американского 

сородича — бизона. Тем не менее отличить их все же можно. Прежде 

всего, у зубра более высокий горб, более длинные рога и хвост, чем 

у бизона. А в жаркие месяцы задняя часть бизона покрыта очень 

короткой шерстью (кажется даже, что она лысая), тогда как у зубра 

в любое время года на всем теле шерсть одинаковой длины. 

Зубр занесен в Красную книгу России как исчезающий вид и сегодня 

обитает во многих заповедниках и зоопарках. 

Рыбный филин 

Этот вид селится по берегам рек на Дальнем Востоке от Магадана 

до Приамурья и Приморья, а также на Сахалине и Южных Курилах. 

Рыбный филин предпочитает жить в дуплах старых деревьев с обилием 

водной добычи поблизости, однако старолесья и дуплистые деревья 

часто подвергаются вырубке, что неизбежно вытесняет этих птиц 

с их мест обитания. Кроме того, рыбных филинов ловят браконьеры, 

и они нередко попадают в капканы во время попытки вытащить из них 

приманку. Развитие водного туризма на дальневосточных реках и, 

следовательно, усиление беспокойства этих птиц постепенно приводит 

к снижению численности филинов и мешает их размножению. Все это 

привело к тому, что сегодня этот вид находится под угрозой 

исчезновения. 
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Рыбный филин — это одна из крупнейших сов в мире, а также самый 

крупный представитель своего рода. Интересно, что эти птицы могут 

охотиться двумя разными способами. Чаще всего рыбный филин 

высматривает рыбу, сидя на камне в реке, с берега или с нависшего над 

рекой дерева. Заметив добычу, филин пикирует в воду и мгновенно 

хватает еѐ острыми когтями. А в случае, когда этот хищник пытается 

поймать малоподвижных рыб, раков или лягушек, он просто заходит 

в воду и прощупывает лапой дно в поисках добычи. 

Гигантская вечерница 

Эта крупнейшая в России и Европе летучая мышь обитает 

в широколиственных лесах на территории от западных границ нашей 

страны до Оренбургской области, а также от северных границ 

до Московской и Нижегородской областей. Там они селятся в дуплах 

деревьев по 1−3 особи, в колониях других летучих мышей (обычно 

рыжих и малых вечерниц). 
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Гигантская вечерница — это редкий вид, однако экологи точно 

не знают, что является причиной их низкой численности. Согласно 

предположениям ученых, угрозу представляет вырубка 

широколиственных лесов. Тем не менее сегодня никаких специальных 

мер по охране этих животных нет, поскольку не ясно, какие меры 

окажутся эффективными. 

Интересно, что эти летучие мыши охотятся на крупных жуков и ночных 

бабочек, летая над лесными опушками и водоемами. Однако анализ 

крови и помета показал, что эти животные питаются также мелкими 

птицами во время миграций, впрочем, это никогда не было 

зафиксировано. 

Усач небесный 

В России, на юге Приморского края (в Тернейском, Уссурийском, 

Шкотовском, Партизанском и Хасанском районах) обитает жук с ярко-
голубым окрасом. Он живет в широколиственных лесах в основном 

в древесине клена зеленокорого. Там самка жука откладывает яйца, 

а приблизительно через полмесяца появляются личинки. Они 

развиваются в древесине около 4-х лет, а затем, в июне, личинка 
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выгрызает «колыбельку» и окукливается. Примерно через 20 дней жук 

выходит из древесины и сразу приступает к размножению. На это 

он будет тратить все свои силы до конца жизни, которая длится только 

две недели. 
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Усач небесный внесен в Красную книгу России как редкий вид, 

численность которого сокращается. По данным экологов, причиной 

тому являются вырубка лесов и резкое уменьшение количества 

зеленокорого клена. 

Гималайский, или белогрудый медведь 

Уссурийский белогрудый медведь населяет широколиственные леса 

Приморского края, южных районов Хабаровского края и юго-восточной 

части Амурской области. До 1998 года он был занесен в Красную книгу 

России как малочисленный вид, а сегодня является охотничьим видом. 

Однако если в 90-е годы его численность составляла 4−7 тысяч особей, 

то теперь этот медведь находится на грани исчезновения (его популяция 

составляет до 1 тысячи особей). Причиной тому стали, прежде всего, 

вырубка лесов и массовая охота. Последнее, к слову обсуждалось 

во время международного экологического форума «Природа без границ» 

во Владивостоке, после чего в 2006 году было принято решение 
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в Приморском крае ввести ограничения охоты на гималайского медведя 

во время спячки. 
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Белогрудый медведь ведет полудревесный образ жизни: на деревьях 

он добывает пищу и прячется от врагов (это, в основном, амурские 

тигры и бурый медведь). Почти весь рацион этого медведя состоит 

из растительной пищи, в частности орехов, плодов и ягод, а также 

побегов, луковиц и корневищ. Также не отказывается полакомиться 

муравьями, насекомыми, моллюсками и лягушками. 

Черный аист 

Это широко распространенный, но редкий вид, численность которого 

сокращается из-за хозяйственной деятельности человека, 

проявляющейся в сведении лесов и осушении болот. Сегодня птица 

встречается в лесах от Калининградской и Ленинградской областей 

до Южного Приморья. Черный аист предпочитает селиться возле 

водоемов в глухих, старых лесах. 
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Именно там, на старых высоких деревьях (а иногда на уступах скал) 

черные аисты строят гнезда, которые потом будут использовать 

в течение нескольких лет. Когда приходит время пригласить самку 

на гнездо (приблизительно в конце марта), самец распушает свое белое 

подхвостье и начинает издавать сиплый свист. Снесенные самкой яйца 

(от 4 до 7 штук) партнеры будут высиживать по очереди, пока через 30 

дней из них не вылупятся птенцы. 

Красный или горный волк 

Этот представитель животного мира имеет тело длиной до 1 метра, и 

может весить от 12 до 21 кг. Внешне его можно спутать с лисой, и именно 

это и является одной из главных причин его вымирания. Охотники, 

которые немного знают о животных, массово отстреливают горного 

волка. 
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Внимание людей он привлек своим пушистым мехом, который имеет 

красивый ярко-рыжий окрас. Стоит также отметить, что его хвост 

немного отличается от лисьего, имея кончик черного цвета. Среда 

обитания этого волка — Дальний Восток, Китай и Монголия. 

Лошадь Пржевальского 

Лошадь Пржевальского — единственный вид диких лошадей, 
сохранившийся на нашей планете. Предками всех домашних лошадей 

были другие дикие лошади — тарпаны, ныне вымершие. Помимо 

тарпана близким родственником лошади Пржевальского можно считать 

азиатского осла — кулана. 

https://moiarussia.ru/wp-content/uploads/2015/09/cuon_alpinus_08.jpg


Фото: animalsglobe.ru 
Лошадь Пржевальского считается примитивным видом и наряду с 

лошадиными сохраняет в себе некоторые признаки осла. От домашних 

лошадей она отличается плотным телосложением, недлинной крепкой 

шеей, невысокими ногами. Уши у нее маленькие, а голова, наоборот, 

крупная и тяжелая как у осла. Отличительным признаком диких 

лошадей является жесткая стоячая грива без челки. Окрас лошадей 

Пржевальского рыжий с более светлым брюхом и мордой. Грива, хвост 

и ноги черные. 

Из-за нехватки кормовых ресурсов и охоты лошади Пржевальского 

полностью исчезли в природе к 60-м годам ХХ века. Но большое 

количество этих животных сохранилось в зоопарках по всему миру. В 

результате кропотливой работы удалось преодолеть проблемы с 

близкородственным скрещиванием лошадей Пржевальского и часть 

особей была выпущена в заповеднике Хустан-Нуру (Монголия). 

Интересный факт — в качестве экспериментального проекта, в начале 

1990-х годов, несколько особей были выпущены на волю, и не просто 

куда-то, а в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Там они стали 

размножатся, и сейчас их насчитывается в зоне около ста особей. 

Амурский горал 

Амурский горал — подвид горного козла по имени Горал, 

встречающийся в Приморском крае в количестве 600-700 козлов и коз. 
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Охраняется государством. Друзья-родственники амурского горала 

живут в Гималаях и Тибете, переписываются с амурскими крайне редко. 

Фото: entertainmentstar.blogspot.com 
Горал боится волка и часто гибнет от его наглых зубов. Вообще, 

создаѐтся впечатление, что волки — самые главные козлы. В самом 

деле, только настоящий козѐл может спокойно кушать амурского 

горала, занесѐнного в Красную Книгу. 

Западнокавказский тур или кавказский горный козел 

Живет западнокавказский тур в горах Кавказа, а именно вдоль 

российско-грузинской границы. Он был записан в Красную книгу 

России «благодаря» деятельности людей, а также из-за спаривания с 

восточнокавказским туром. Последнее приводит к появлению на свет 

бесплодных особей. 
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Фото: infoniac.ru 
Количество этих животных в дикой природе сегодня оценивается в 10 т
ысяч особей. Международный союз охраны природы придаѐт западнокав

казскому туру статус «в опасности». 

Азиатский гепард 

Раньше его можно было встретить на огромной территории, которая 

простиралась от Аравийского моря до долины реки Сырдарья. На 

сегодняшний день в природе этот редкий вид насчитывает всего около 

10 особей, а во всех зоопарках мира можно сосчитать 23-х 

представителей азиатского гепарда. 

https://moiarussia.ru/wp-content/uploads/2015/09/3ca5b091b1489029499099468d883612.jpg


Фото: murlika.msk.ru 
Азиатский гепард внешне мало чем отличается от своего африканского 

собрата. Изящное тело без единого намека на жировые отложения, 

мощный хвост и маленькая мордочка, украшенная ярко выраженными 

«слезными дорожками». Однако генетически эти подвиды различаются 

настолько, что африканская кошка не сможет восполнить популяцию 

азиатов. 

Причинами исчезновения этого животного стали вмешательство в 

жизнь кошек людей и отсутствие их основного корма — копытных. 

Хищник не может восполнить свои пищевые потребности зайцами и 

кроликами и зачастую нападает на домашних животных. 
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Фото: infoniac.ru 
Эта аристократическая кошка во время охоты считает недостойным 

делом прятаться в засаде. Она бесшумно приближается к потенциальной 

жертве на расстояние до 10 метров и мгновенно набирая огромную 

скорость до 115 км/ч догоняет добычу, заваливая даже крупных 

животных ударом лапы, и затем душит жертву. На прыжок длиной в 6-8 
метров охотнику требуется всего лишь 0,5 секунды. Однако погоня 

продолжается всего около 20 секунд, кошка тратит на такой 

сверхмощный рывок слишком много энергии, частота дыхания в 

подобном забеге превышает 150 раз в минуту. Половина погонь 

оказывается безуспешными, и пока гепард отдыхает, его добычу часто 

отбирают более крупные кошки. Однако азиат никогда не станет есть 

объедки после других животных или падаль. Скорее он предпочтет снова 

отправиться на охоту. 

Вероятно, эти красавцы чуть было не вымерли в ледниковый период, 

все представители являются близкими родственниками, и даже без 

вмешательства людей ярко проявляются признаки кровосмешения и 

вымирания. Среди котят гепардов слишком большая смертность, более 

половины из них не доживают до 1 года. В неволе эти хищники 

практически не дают потомства. В древние времена, когда эти 

охотничьи кошки занимали достойное место при дворах высоких 

вельмож и ни в чем не нуждались, рождение котят было большой 

редкостью. 
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Амурский тигр 

Амурский тигр – самый крупный тигр в мире. И единственный из 

тигров, освоивший жизнь в снегах. Такого достояния нет ни у одной 

страны мира. Без преувеличения, это один из самых совершенных 

хищников среди всех прочих. В отличие от того же льва, который 

образует прайды (семьи) и живет за счет коллективных охот, тигр – ярко 

выраженный одиночка, и поэтому в охоте ему требуется высочайшее 

мастерство. 

Фото: ecamir.ru 
Тигр венчает вершину пищевой пирамиды уникальной экологической 

системы с названием Уссурийская тайга. Поэтому состояние тигриной 

популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы. 

Судьба амурского тигра драматична. В середине XIX века он был 

многочислен. В конце XIX в. ежегодно добывали до 100 зверей. В 

тридцатых годах прошлого века тигр изредка встречался лишь в самых 

глухих уголках Уссурийской тайги, трудно доступных для человека. 

Амурский тигр оказался на грани исчезновения вследствие 

нерегулируемого отстрела взрослых особей, интенсивного отлова 

тигрят, сведения лесных массивов в окрестностях некоторых рек и 

уменьшения поголовья диких парнокопытных животных, вызванного 
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усилившимся прессом охоты и другими причинами; неблагоприятно 

сказались и малоснежные зимы. 

Фото: brightwallpapers.com.ua 
В 1935 году в Приморском крае был организован большой и 

единственный в своем роде Сихотэ-Алинский государственный 

заповедник. Несколько позже — Лазовский и Уссурийский заповедники. 

С 1947 года охота на тигра была строго запрещена, Даже отлов тигрят 

для зоопарков допускался единично, по специальным разрешениям. Эти 

меры оказались своевременными. Уже в 1957 году численность 

амурского тигра в сравнении с тридцатыми годами почти удвоилась, а к 

началу шестидесятых перевалила за сотню. Амурский тигр охраняется 

государством — он занесен в Красную книгу Российской Федерации, 
добывание и отлов тигра запрещены. 

С 1998 г. осуществляется утвержденная Правительством Российcкой 
Федерации федеральная целевая программа ―Сохранение амурского 

тигра‖. На Дальнем востоке амурских тигров осталось чуть более 

500 особей. В стране работает президентская программа по их защите. 

Без преувеличения – каждый зверь на особом счету. 
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2 Спасение диких животных — задача всех и каждого! 

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ 

Цель WWF — создание условий для обеспечения стабильной численности 

таких редких видов, как белый медведь, морж, амурский тигр, 

дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс, алтайский 

горный баран (аргали), зубр. 

Многие из видов животных находятся на грани вымирания — печальная, но 

далеко не новая информация. Каждый цивилизованный человек регулярно с 

ней сталкивается. Но что он при этом испытывает? Чаще всего лишь легкие 

переживания по поводу того, что в скором времени милые пушистые зверьки 

или красивые грозные хищники останутся только на промофотографиях да в 

виде чучел в музеях. И практически никто не задумывается о настоящей 

опасности вымирания видов. 

 

Строительство городов, уничтожение лесов, загрязнение среды — лишь 

часть людской деятельности для обеспечения комфортного существования на 

нашей планете. Но при этом слишком редко учитываются ставшие 



очевидными параллели: в природе взаимосвязано абсолютно все — если 

исчезает одно звено экосистемы, страдают и остальные. Уничтожение 

животных подрывает этот хрупкий баланс, и в итоге мы необратимо теряем 

ценнейшие ресурсы, необходимые нам самим. 

Массовые вымирания как явление всегда наблюдались в истории нашей 

планеты. Только на сегодняшний момент из-за деятельности человека темп 

этого процесса выше в 10–100 раз, что делает его особенно опасным. 

Принимать меры необходимо сейчас, когда есть надежда сделать урон менее 

разрушительным.  

Меры по сохранению редких животных: глобальный уровень 

Как мы уже говорили, проблема вымирания видов приобрела огромные 

масштабы. Поэтому бороться с ней приходится на всех уровнях влияния — 
от личного до государственного и мирового. Для того чтобы оказать помощь 

исчезающим диким животным в различных уголках планеты, требуются 

глобальные вмешательства, не осуществимые отдельными людьми. Поэтому 

и создаются целые организации с мировым признанием, такие как WWF, 

Greenpeace. С их помощью решить проблемы по сохранению многообразия 

биологических видов животных в дикой природе стало гораздо проще. Далее 

мы разъясним основные направления работы подобных фондов. 

Определение редких и исчезающих видов 

Меры, направленные на изучение популяций редких видов животных, 

необходимы для разработки стратегии их сохранения. Дело касается не 

только определения численности — ученые должны иметь как можно более 

полное представление о характеристиках ареала обитания, адаптации к 

экологическим факторам, плодовитости и смертности, принципах миграции и 

других составляющих естественной жизни животных. 

Создание Красных книг 

Первая Международная Красная книга МСОП увидела свет в 1963 году, 
причем до этого такого понятия, как «редкий вид», еще не существовало. И 

не потому, что не было такой проблемы, просто люди только начинали 

замечать последствия собственной безответственности. Помимо 

международной,  существуют национальные и региональные аналоги. 

Красная книга РФ — это официальный государственный документ, попав в 

который животное автоматически оказывается под защитой закона. 

 



Сохранение численности видов 

Для решения этой задачи нет универсального плана, ведь каждый вид 

уникален и имеет свои биологические особенности. Но одним из основных 

направлений можно считать искусственное разведение редких животных в 

питомниках, заповедниках и зоопарках. За последние десятилетия учеными 

были разработаны программы по разведению практически всех видов — 
таким образом, от вымирания были спасены многие представители фауны, 

например зубры и рыси. 

Не так давно многие скептически оценивали актуальность вольерного 

разведения животных, считая, что «одомашненные» звери не способны 

выжить в условиях дикой природы. Однако, практика показала обратное. 

Программы возвращения зверей в естественные условия оказались 

эффективны, а импринтинг на человека — преувеличенной проблемой 

Создание генных банков 

. С помощью криоконсервации возможно заморозить биологический 

материал, обеспечить сохранение генофонда исчезающих животных как 

ресурса биоразнообразия планеты. Правда, механизм здесь довольно 

сложный — для каждого вида животных необходимо разрабатывать 

собственный метод консервации генома. На сегодняшний день во всем мире 

насчитывается 22 генных банка, которые находятся при музеях, научных 

институтах и других учреждениях. Криоконсервация половых клеток 

вымирающих диких животных идет крайне медленными темпами в связи со 

сложностью изучения деталей процесса размножения этих видов и их 

труднодоступностью. 

Пропаганда охраны растительного и животного мира.  

Данный метод предполагает информирование населения о состоянии фауны, 

а также он направлен на формирование бережного отношения к природным 

ресурсам в целом и животным в частности. Этой цели служит организация 

различных выставок, экскурсий, экологических троп и других мероприятий. 

Разработка правил и норм поведения человека в природе 

Даже если в обычной жизни человек крайне редко сталкивается с 

вымирающими видами, это не означает, что он не может способствовать 

сокращению их популяции. Как мы уже говорили, все взаимосвязано. 

Оставленный в лесу мусор, не затушенный костер, слитая в реку грязная вода 

или бензин — все это несет в себе опасность для природных экосистем. 



Создание различных экологических программ 

Меры по сохранению редких видов диких животных предпринимаются на 

государственном, региональном или местном уровне. Различные программы 

предполагают контроль за выбросом отравляющих природную среду 

веществ, распределение земли под заповедные зоны, создание экологических 

надзоров и т.д. 

Содействие реакклиматизации и акклиматизации животных 

Расселение популяций выращенных животных — непростая задача. Если 

речь идет об акклиматизации, то есть осваивании зверем новой территории, 

то она не так часто бывает успешной. Все-таки человеку сложно 

предусмотреть все особенности биоценоза и его взаимодействия с видом. 

Гораздо успешнее проходит реакклиматизация, то есть восстановление 

популяции в прежнем ареале обитания. Если территория не успела сильно 

измениться, такие мероприятия проходят благополучно. Все эти меры 

предполагают масштабные действия, но каждое из них основано на воле 

отдельных людей, обеспечивающих движение всего механизма. 

Способы спасения диких животных: локальный уровень 

Некоторые мероприятия могут быть организованы только силами крупных 

экологических организаций, другие — силами отдельных людей в каждой 

стране. Но в деле сохранения редких исчезающих видов животных 

региональные, точечные, локальные усилия не менее важны, чем 

масштабные. 

  



Рациональное использование флоры и фауны 

Еще в прошлом столетии стал очевидным факт исчерпаемости природных 

ресурсов. Поэтому каждому необходимо отказаться от бесконтрольного их 

использования. Ограничение охоты и отлова промысловых видов животных 

помогает снизить темпы их сокращения, но незначительно. 

Защита ареалов обитания животных от загрязнения, уничтожения 

В этой связи значение имеет переход в каждом регионе на малоотходное 

производство, снижение выбросов загрязняющих веществ в воду, контроль 

 за вырубкой и восстановлением лесов. Сейчас нефтяной пленкой покрыты 

уже  30%  мирового океана -  это значительно снижает количество планктона,  
кормовой базы для многих рыб. Леса исчезают огромными темпами, 

вырубается около 4,5 млрд м3 ежегодно. 

Охрана вымирающих видов — создание заповедников и заказников 

Территории, на государственном уровне защищенные от губительного 

влияния человеческих действий, имеют огромное значение для сохранения 

видов в естественных условиях. Сегодня в России находится около 110 

заповедных зон — они занимают примерно 170 000 км2 . 

 

 



Проведение митингов, акций в защиту редких животных 

Целью подобных демонстраций является привлечение внимания населения и 

органов власти к проблемам сохранения исчезающих видов животных. 

Тематика таких публичных акций может быть различной — от протеста 

против торговли меховыми изделиями до призыва сохранить какую-либо 

природоохранную зону. 

Упразднение браконьерства. Снизить масштабы незаконной охоты 

необходимо в ближайшее время, ведь на сегодняшний момент проблема 

приобрела по-настоящему серьезный характер. Каждый год «бюджет» 

браконьерства в России составляет около 18 млрд рублей— и это лишь 

зарегистрированный урон. 

Бороться с проблемой необходимо на уровне властей, но сейчас нередки 

случаи, когда сами чиновники пользуются своим положением для 

безнаказанной охоты в заповедных местах. Другими слоями населения, среди 

которого распространено браконьерство, являются жители районов, где 

подобный промысел стал традицией, а также представители преступных 

группировок. 

Законодательная регуляция вопроса об охоте и рыбалке 

В 1995 году в РФ был принят федеральный закон «О животном мире». Он 

предусматривает уголовную и административную ответственность 

физических и юридических лиц за причинение вреда животным и среде их 
обитания. Также существует Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», действие которого направлено в 

том числе на сохранение биологического разнообразия видов. 

Пожертвование в фонды дикой природы 

Несмотря на то, что, по данным опросов, наибольшим предметом для 

гордости за свою страну подавляющее количество россиян называют именно 

богатство природы, пожертвования в фонды ее защиты осуществляет менее 

1% населения. При этом директор WWF России Игорь Честин считает, что 

люди в нашей стране готовы делать пожертвования — необходимо лишь 

предоставить им информацию о том, насколько это важно. 

Организация волонтерских движений по защите дикой природы 

Ранее волонтерские движения по большей части были сконцентрированы 

вокруг организаций по сохранению видов животных и природы. Теперь, 



благодаря развитию интернет - коммуникаций, волонтеры получили 

возможность как действовать самостоятельно, так и объединяться в 

небольшие инициативные группы. Основные направления работы — уборка 

мусора, посадка деревьев, помощь в уходе за животными и даже устранение 

последствий экологических катастроф. 

 

 



 

Такая важная и глобальная цель, как сохранение редких и исчезающих 

животных, в тех масштабах, которые необходимы для ее осуществления, 

требует вмешательства максимального числа людей. Даже небольшое 

пожертвование или самая простая волонтерская работа — это еще один шаг к 

восстановлению естественных природных ресурсов. 

 



 

 

Личный вклад в дело сохранения редких видов 

Те, кто интересуется судьбой исчезающих видов и охраной природных 

богатств в целом, рано или поздно задают себе вопрос: «Что мы можем 

сделать для сохранения животных?» 

Благодаря сознательному отношению сотен тысяч людей к природе, WWF 

имеет возможность повлиять на уничтожение редких видов, принять меры по 

восстановлению популяций, а также проводить регулярные 

антибраконьерские рейды в местах обитания исчезающих животных. Участие 

волонтеров позволяет снизить стоимость некоторых видов работ, но 

существуют и другие затраты: на оборудование, подкормку для животных, 

лекарства и прочие текущие расходы. Поэтому сейчас пожертвования — это 

один из самых действенных методов помощи. Даже небольшой вклад 

принесет пользу, ведь в совокупности число сторонников фонда позволяет 

набирать суммы для масштабных действий. 

3 Создание эскиза  согласно выбранной теме. Индивидуальная работа. 

Помощь. 

4 Подведение итогов работы. 

 

 



 


