ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
МИРА И ИХ БЕЗОБИДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ В
ЗООПАРКЕ ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»

Африканский лев

Наш мир далеко небезопасен. Ведь по статистике Всемирной организации здравоохранения более 15 миллионов человек в мире
ежегодно умирают или получают травмы от животных и растений. Какие же животные самые опасные? Несомненно, среди
сухопутных хищников лидерство принадлежит большим кошкам: тигру, льву, леопарду.

Ближайшим родственником льву и тигру в нашем зоопарке приходится домашняя кошка. Опасны ли домашние кошки? Коты
иногда убивают маленьких детей, но это случайные смерти. Вначале 1980-х один отец в Норвегии заметил, как домашняя кошка
спит на лице его ребенка пяти недель от роду. Отец вызвал «скорую», однако ребенок все равно умер от последствий асфиксии.
(Один врач в своем докладе предположил, что коты порой становятся виновниками синдрома внезапной детской смерти.) В
1931 году в Коннектикуте кошка заснула на груди 4-месячного ребенка, из-за чего он задохнулся. Были сообщения о похожих
инцидентах и в 19-м веке. Смерть от удушья породила широко распространенный миф о том, что кошки высасывают дыхание у
спящих младенцев.

Не зря на ограде паддока конюшни висит предупреждение: животное опасно! Некоторые люди просто недооценивают,
насколько опасны бывают лошади. Между тем, не стоит забывать, что весят лошади в среднем 500 кг (против них человеческие
70 кг - ничто), имеют крепкие зубы и копыта, а также большой рост. Лошади не причиняют никому намеренного вреда, но часто
действуют, подчиняясь древним инстинктам, более сильным, чем привитые нами им навыки. Их естественной защитной
реакцией является желание кинуться прочь от опасности, ударить обидчика задними ногами или встать на дыбы. В таких
случаях стоящему рядом человеку может здорово достаться. Например, при ударе задними ногами на расстояние около метра
лошадь попадает человеку прямо в живот, а это приводит к тяжелым повреждениям селезенки, печени и других внутренних
органов и даже смерти. Лошади больно кусаются, особенно жеребцы, у которых во рту имеются хищные зубы – клыки.

Лошади относятся к непарнокопытным травоядным животным. Самым опасным среди непарнокопытных является носорог.
Семейство носорогов насчитывает 6 родов. Носороги вообще очень осторожны, боязливы и, почуяв людей, обращаются в
бегство. Раздраженные, раненые или сильно испуганные, они с величайшей яростью бросаются на врага, нанося удары рогами.
По своей громадной силе носороги в этом случае весьма опасны, но вообще, по словам опытных охотников, охота за этими
животными менее опасна, чем за слонами, львами и буйволами. Тем не менее, от мощных рогов носорога погибали многие
смельчаки. Согласно статистике, каждый год в результате нападения носорога погибает как минимум один человек. Носороги
разбегаются, развивая скорость до 30 километров в час и наносят сильный удар рогом. Чаще всего, этого удара достаточно,
чтобы переломать почти все кости туловища человека. После носорог начинает топтать тело жертвы своими мощными
копытами.

Мерин Агат

Ослица Жасмин (Джессика)

Домашний осел, которого иногда называют ишаком — близкий родственник лошади. Ослы были приручены раньше лошадей, и
некоторое время именно они использовались в качестве верховых и упряжных животных. С появлением верховых лошадей, не
способные к быстрой скачке, но выносливые и неприхотливые ослы заняли место вьючных и тягловых животных. Только
небогатые люди, которым не хватало денег на лошадь, продолжали ездить на ослах. Но скромные труженики ослы, смогли
оставить значительный след в человеческой истории и культуре. Отношение к ишакам было крайне неоднозначным. С одной
стороны, осел — общеизвестный символ глупости и упрямства. Выражение «упрям, как осел» имеет широкое распространение у
различных народов. С другой стороны осел — животное священное, неоднократно упоминаемое в библейских сюжетах.

Венценосный орёл

Боевой орёл

Самой опасной для человека дневной хищной птицей является венценосный орёл. Венценосный орёл обитает в тропических
лесах Африки. Имеет приблизительно 90 см. в длину с размахом крыльев 2 метра. Как известно, охотятся на животных весом до
35 кг. Это мощный и агрессивный орел известен у африканцев как «Леопард из воздуха". Главным оружие убийства являются
его смертельные когти, которые достаточно сильны, чтобы сокрушить череп обезьяны (его любимая добыча). В
доисторические времена, эти орлы охотились на наших предков австралопитеков. Даже в наше время, Венценосный орёл
рассматривает человека как потенциальную добычу.
Боевой орёл – крупнейшиё орёл в Африке, имеет размах крыльев до 2,6 м и достигают веса до 6,2 кг. Очень агрессивный хищник,
питается всем, что может поймать (другими птицами, бабуинами, львятами, и даже антилопами). К сожалению, боевые орлы по
случаю атакуют ягнят и молодых овец, и местные фермеры считают их вредителем. Многих из этих орлов расстреливают и
отравляют, поэтому, сегодня редко мы можем увидеть эту великолепную птицу.

Большой подорлик

Ближайшим родственником африканским орлам в нашем зоопарке является большой подорлик (лат. Aquila clanga) — птица
семейства ястребиных. Большой подорлик имеет длину тела 65-73 см и массу тела 1,6 — 3,2 кг Половой диморфизм не
выражен, самки крупнее самцов. Редко встречается светлая форма. Экология вида изучена недостаточно. Большой подорлик
несколько крупнее и темнее малого подорлика, но в полевых условиях эти виды практически неразличимы. Большой подорлик
обитает в смешанных лесах, а также возле пойменных лугов, болот, рек и озёр. Именно эти места являются для него отличными
охотничьими угодьями. Этот орёл чаще населяет равнины, но изредка встречается на высоте до 1000 м. Охотясь, подорлик
парит на большой высоте или разыскивает добычу на земле. Гнездится в Европе от Финляндии, Польши, Венгрии и Румынии до
Монголии, Китая и Пакистана. В России встречается от Калининграда до Приморья. Зимует в Индии, Иране и Индокитае.

Белоплечий орлан

Южноамериканская гарпия
Южноамериканскую гарпию часто называют самым мощным орлом в мире. Его вес может достичь до 9 кг. Когти этой птицы
длиннее, чем когти медведя, он легко может сломать руку человеку или даже пробить череп, если захочет этого. К счастью,
гарпии никогда не нападали на людей (если не защищают свое гнездо). Они питаются в основном обезьянами, ленивцами, и
большими птицами, такие как попугаи. По случаю также игуанами и удавами. В настоящее время численность этих крупных
южноамериканских орлов неуклонно сокращается. Основной причиной этого является уничтожение лесов в районах
гнездования гарпий, а также особенности размножения: пара выращивает только одного птенца. В некоторых местах Мексики,
они настолько редки, что местные жители считают их полулегендарным птицами.
Белоплечий орлан (родственник знаменитого американского Белоголового орлана и евроазиатского орлана-белохвоста) обитает
в России и Японии. Он питается в основном рыбой, но иногда нападает и на других крупных птиц, таких как краны и лебеди. Это
самый тяжелый орел в мире, весом до 9 кг, и с размахом крыльев почти в 2,5 метра. Белоплечий орлан имеет самый большой и
мощный клюв, по сравнению с другими орлами. К сожалению, белоплечий орлан находится под угрозой исчезновения.

Орлан-белохвост

Ближайшим родственником белоплечему орлану является орлан-белохвост. Он представлен в зоопарке ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»,
хотя и является редкой для наших мест краснокнижной птицей. Орлан-белохвост (лат. Haliaeetus albicilla) — хищная птица из
семейства ястребиных (Accipitridae). Длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев — от
200 до 230 сантиметров, масса — от 4 до 7 килограммов. Хвост короткий, клиновидной формы. Оперение взрослой особи бурого
цвета, голова и шея с желтоватым осветлением, хвост белый. Клюв светло-жёлтого цвета по сравнению с другими хищными
птицами довольно большой и мощный. Радужная оболочка глаза также имеет светло-жёлтый цвет. В отличие от беркута (Aquila
chrysaetos), лапы орлана-белохвоста не покрыты перьями до самых пальцев.

Беркут

Двухметровый размах крыльев определяет нижеописанных орлов в разряд малых потенциально опасных хищников.
Филиппинский орел является одним из нескольких орлов адаптированных для охоты в лесистых местах. Этот великолепный
вид обитает исключительно на Филиппинах, где он является национальным символом. Он может весить до 7 кг, обладает 2метровым размахом крыльев. Питается в основном обезьянами, летающими лемурами, большими летучими мышами, и даже
свиньями и собаками. Филиппинский орел охраняется законом. За убийство этой птицы вам грозит двенадцати лет тюрьмы.
Беркуты обитают в Северной Америке, Евразии и Северной Африке. Беркут является одним из самых грозных воздушных
хищников в мире. Питаются ни в основном кроликами, зайцами и крупными птицами; охотятся и на других хищных птиц.
Несмотря на то, что беркут достаточно мощная птица, чтобы убить человека, он никогда не нападал на человека. Беркут может
весить до 7 кг. и имеет размах крыльев 2 метра. Самки крупнее и более агрессивны, чем самцы. Окаменелости, найденные в
Европе, говорят о том, что они были еще крупнее, в доисторические времена, несколько тысяч лет назад.

По аналогии к малым дневным хищным птицам коллекции зоопарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» может быть отнесён сокол-сапсан.
СОКОЛ САПСАН (Falco peregrinus) с известным правом может считаться наиболее типичным представителем группы соколов,
называемых настоящими соколами. У него мощное телосложение, широкая грудь с твердыми и выпуклыми мышцами, плотно
прилегающее к телу жесткое оперение, длинные и острые крылья, относительно короткий хвост, короткие цевки и очень
длинные пальцы лап с острыми и круто загнутыми когтями. Сокол-сапсан - самая быстрая птица, и вообще живое существо, в
мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90
м/с. Лишь в горизонтальном полете уступает в скорости стрижу.

Бегемотов (гиппопотамов) относят к числу самых опасных парнокопытных животных. Они кажутся неповоротливыми, этакими
увальнями, и поэтому их не очень-то опасаются и звери, и люди. А между тем рассерженный бегемот стремительно атакует
слона или человека и не только затаптывает, а и рвет его своими чудовищными зубами.

Дикая свинья, кабан - древнее парнокопытное млекопитающее из подотряда свинообразных (нежвачных), семейства свиней.
Кабан является предком домашних свиней, но, в сравнении с ними, имеет ряд отличительных черт: дикий кабан имеет меньшие
размеры тела, более крупные и мощные ноги, голова имеет продолговатую форму, острые уши, хорошо развитые клыки. Спина
покрыта густой черно-бурой щетиной. Несмотря на то, что кабан кажется неповоротливым, движения его быстры. Органы
зрения плохо развиты, что компенсирует прекрасное обоняние и слух. Поведение кабана отличается осторожностью, но при
ранении, находясь рядом с детенышами, животное опасно: клыками оно способно нанести тяжелые раны. Кабан может напасть
на охотника. Особенно свирепыми кабаны становятся, если их спугнуть во время «обеда» или если человек приближается к
самке с детенышами. Самец поражает человека своими клыками, самка, повалив охотника, забивает его передними ногами.

Могут ли быть опасными зайцы? Да. Они являются носителями вируса клещевого энцефалита. Вирус клещевого энцефалита —
нейротропный, РНК-содержащий. Относится к роду Flavivirus, входит в семейство Flaviviridae экологической группы
арбовирусов. Возбудитель способен длительно сохранять вирулентные свойства при низких температурах, но нестоек к
высоким температурам (при кипячении погибает через 2-3 мин), дезинфицирующим средствам и ультрафиолетовому излучению.
Основным резервуаром, поддерживающим существование возбудителя, являются иксодовые клещи — Ixodes persulcatus
(преимущественно в азиатском регионе России) и Ixodes ricinus (преимущественно в европейском регионе). Естественным
резервуаром вируса и его источником являются более 130 видов различных теплокровных диких и домашних животных и птиц:
грызуны, зайцы, насекомоядные, хищники и копытные. Клещи заражаются от животных-носителей вируса и передают вирус
человеку

Vulpes vulpes) — хищное млекопитающее семейства псовых, наиболее
распространённый и самый крупный вид рода лисиц. Длина тела 60—90 см, хвоста — 40—60 см, масса — 6—10 кг. Енотовидная
собака (Nyctereutes procyonoides), млекопитающее семейства псовых. Длина тела 65—80 см, хвоста 15—25 см. Мех темно-бурый,
с высокой грубой остью и густой подпушью. Представители фауны Республики Коми. Являются носителями вируса бешенства.
Бешенство - природно-очаговая инфекция. В природе вирус бешенства сохраняется в основном среди животных семейства
собачьих - волков, лис, шакалов, енотовидных собак, передаваясь через укус, оцарапание, ослюнение от больного животного к
здоровому. В последние годы появились сведения о возможности заражения от укусов летучих мышей. Бешеные животные
покидают свои стаи и места обитания. Преодолевая расстояния в несколько десятков километров в сутки, они могут перенести
инфекцию на территории, ранее от неё свободные, забежать в населённые пункты, где могут покусать человека или домашних
собак, заразив их бешенством. Особую опасность представляют больные лисы, которые, в отличие от других животных, часто
не проявляют агрессивности, а делаются доверчивыми, ласковыми, заходят на территории населённых пунктов, легко идут к
людям в руки. Попытка приютить, выходить такое животное, так же как и снять с легко доставшейся добычи шкуру, может иметь
трагические последствия.

Собака — близкий родственник рыжей лисы, енотовидной собаки и волка. Чаще всего несколько бездомных животных,
обитающих на одной территории, сбиваются в стаю. Каждая дикая собака это потенциальная опасность для человека. Потому
что их в первую очередь надо рассматривать как переносчиков страшных смертельных болезней и как угрозу жизни и здоровья
людей. Одичавшие бездомные собаки переносят Бешенство, Эхинококкоз, Токсокароз, Стронгилоидоз, Огуречный цепень,
Лептоспироз. Каждый может пострадать от собаки. Наиболее уязвимы маленькие дети. Ежегодно тысячи людей подвергаются
нападению диких собак, для многих это не проходит бесследно, помимо того что собаки наносят физические травмы, они так же
увечат психику. Собака это источник повышенной опасности, а собака без хозяина это источник повышенной опасности в кубе.
Для бездомного пса – вы жертва, а ваш ребенок – добыча.

Однако не только сухопутные организмы таят в себе опасность для человека. Не менее опасными могут быть и водные жители.
Среди жителей солёных вод несомненно самыми опасными являются акулы. Белая акула, тигровая акула, акула мако,
тупорылая акула, длиннокрылая акула. Это наиболее опасные акулы. Первая из них - белая (семейство сельдевые акулы) - и
заслужила названия "акула-людоед", а также "белая смерть".

10-е МЕСТО. Африканский буйвол или каффрский буйвол. Это гроза Саванны и самый могучий из диких быков. Индийский и
африканский буйвол – крайне опасное животное. Не боится ни зверей, ни людей. Самец достигает роста в холке до 2 метров, а
его масса может превышать 900 килограммов. При этом у него угрожающе страшные рога. Они загибаются вверх либо широко
расходятся в стороны, при этом образуя пологую дугу. Рога могут достигать 195 сантиметров. Буйвол чует посторонних на
своей территории и способен напасть первым. Крайне опасны буйволицы, которые защищают своих телят. Свою жертву буйвол
цепляет рогами и забрасывает к себе на спину. У противника почти нет шанса выйти из битвы живым.

9-е МЕСТО. Белый медведь. Это в зоопарке медведи кажутся «белыми и пушистыми». Но когда на туриста на Шпицбергене
бежит медведь, то у человека нет ни одного шанса. Животное сразу догоняет, нападает и убивает.

8-е МЕСТО. Африканский и индийский слоны. Это довольно умное животное. И именно на его совести убийства как минимум 500
человек в год. Слон является самым крупным на земле, а следовательно, оно самое опасное животное в мире. К нему на
территорию лучше не попадать, иначе встреча может плачевно закончиться.

7-е МЕСТО. Австралийский крокодил. По своей кровожадности он уже опередил слона. На его счету около 2 тысяч человеческих
смертей в год.

6-е МЕСТО – АФРИКАНСКИЙ ЛЕВ. Голодный лев – очень опасен. В дикой природе львы на обед и ужин поглощают в основном
зебр и антилоп-гну. Ну а если охота некоторое время была безуспешной, то оголодавшие животные могут напасть и на человека.
За один присест взрослая особь может съесть до 30 килограммов мяса. Лев убивает около 250 человек ежегодно.

5-е МЕСТО: белая акула. Невероятное чувство голода у этих животных может появиться из-за крови в воде. Тогда он точно
пустит в ход все свои 3 тысячи острейших зубов.

4-е МЕСТО в списке самых опасных для человека животных появляется обезьяна. В некоторых тропических странах особи
поселились около городских свалок и ищут там себе пропитание. Нередко нападают на людей, детей и даже взрослых,
отнимают еду, а так же тащат продовольственные запасы крестьян и опустошают их холодильники.

3-е МЕСТО. Ядовитые медузы. Особенно опасны австралийские медузы. Они известны как морские осы. Такие особи достигают
размера салатницы, имеют до 60-ти щупалец, каждый из которых по четыре метра. На щупальцах 5 тысяч ячеек с ядом и
токсинов хватит на убийство 60-ти людей. Ядовитых медуз можно встретить в теплых водах субтропических и тропических
стран. Численность особей постоянно увеличивается, ученые видят причину в глобальном потеплении.

2-е МЕСТО. ЯДОВИТЫЕ ЗМЕИ. За один только год во всем мире ядовитые змеи жалят человека около 50 тысяч раз и чаще всего
встречи заканчиваются летальным исходом. За самую большую часть людских смертей ответственны азиатские кобры.

1-е МЕСТО. Самое опасное животное, как ни странно, москит. Причина в том, что он является переносчиком малярии. Маленькие
вредители лишают жизни до трех миллионов человек в год. Почти все случаи приходятся на районы Африки. И практически все
жертвы – дети в возрасте до 5-ти лет.

Всегда нужно быть бдительными и осторожными в незнакомых странах. Опасаться пребывания в незнакомых местах, где
водятся местные обитатели флоры и фауны. ТУРИСТ, ПОМНИ:
Чем теплее море, тем больше ядовитых, смертельно опасных животных там обитает.
Во время сноклинга, дайвинга под водой ничего не трогать.
Турфирмы, безусловно, обязаны предупреждать о потенциальных опасностях посещаемой страны, в т.ч. и об опасных
животных, но не факт, что такие предупреждения вы получите. Более точную информацию можно получить от гидов и
местных жителей. Важно, чтобы в опасные места вас сопровождали местные проводники.
В периоды размножения, даже самые спокойные ядовитые животные могут проявлять агрессию по отношению к человеку.
Порой не так опасна встреча с ядовитой тварью в воде, как существует опасность утонуть от шока, вызванного острой
болью от укуса, укола, яда и т.д.. Своевременное извлечение пострадавшего человека из воды - прямой путь к спасению.
Человек сам представляет большую угрозу подводному миру. Будьте осторожны, аккуратны и вежливы с подводными
обитателями и тогда эта часть отдыха будет максимально приятной.

