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 видов.
Основными причинами сокращения животного были истребление их охотниками
и браконьерами, а также уничтожение во время военных действий.

Восстановление их численности началось в 1940 году в Кавказском заповеднике, и теперь
на территории России они населяют два региона — Северный Кавказ и центр Европейской части.
На Северном Кавказе обитают в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии
и в Ставропольском крае. А в Европейской части имеются изолированные стада в Тверской,
Владимирской, Ростовской и Вологодской областях.
эти животные всегда были жителями лиственных и смешанных лесов, но избегали обширных
лесных массивов. На Западном Кавказе они 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 очень напоминает своего американского сородича. Тем не менее отличить
их все же можно. Прежде всего, у них более высокий горб, более длинные рога и хвост.
животное занесено в Красную книгу России как исчезающий вид и сегодня обитает во многих
заповедниках и зоопарках.

Лошадь Пржевальского

Единственный сохранившийся на нашей планете. Предками были другие дикие лошади —
тарпаны, ныне вымершие. Помимо тарпана близким родственником лошади можно считать
азиатского осла — кулана.
Животное отличается плотным телосложением, недлинной крепкой шеей, невысокими ногами.
Уши у нее маленькие, а голова, наоборот, крупная и тяжелая как у осла. Отличительным
признаком является жесткая стоячая грива без челки. Окрас рыжий с более светлым брюхом и
мордой. Грива, хвост и ноги черные.
Из-за нехватки кормовых ресурсов и охоты 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 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.

глухарь

На территории России обитает замечательная птица . Она
посещает все просторы Евразийского материка. Удается
ей это благодаря приличному размаху крыльев – 1,4
метра, в то время, как сокол имеет размах до 1,2 метра, а
ястреб до 1,05 м. Последние считаются чуть ли не
первенцами преодоления просторов, а вот она остается в
тени, потому что предпочитает бодрствовать рано утром и
вечером.

рысь

Тишину просторов глухих, почти непроходимых лесов разрушает своим
мягким и властным прыжком. Она четко ступает след - в след, идя
шагом, но мало кто знает, что следом идущее животное сделает то же
самое. Они ходят наступая задними лапами в след передних.
Еще один интересный факт - не «дружит» с лисами. Даже если
животное не голодно, лисицу она раздирает в клочья, при этом волков
остерегается.

Ежи

-Во время спячки значительно теряют в весе, поэтому после пробуждения
основная задача – поиск пищи, в это время он ненасытен.
-имеют 36 зубов.
-Средняя длина хвоста — 3 см.
- рождаются слепыми, с ярко-розовой кожей. -Глаза открываются на 16-й день.

Бобр

относится к семейству грызунов. Он является самым крупным
грызуном на территории России и Европы. В мире есть только
один представитель грызунов крупнее – это южноамериканская
капибара. Вес может достигать 30 килограмм.
ведёт полуводный образ жизни, большую часть времени
проводя в воде. Живут в норах, если нет возможности вырыть
нору, строит хатку.
активны ночью, а днём они спят в своих жилищах. Питаются
растительной пищей, на зиму они делают запасы и в течении
всей зимы не покидают своих убежищ.

