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МОДУЛЬ 3
Угрозы, стоящие перед выдрами

К сожалению, даже не смотря на то, что выдры смогли вернуться и сейчас обитают 
в наших реках, дикие выдры очень редко живут дольше 4 лет. Самая старая выдра 
достигла возраста в примерно 12 лет, но это исключение.

В настоящее время отмечается, что выдры обитают в каждом округе в Великобритании 
– хорошие новости для выдр! - но наша речная система все еще требует обширных 
действий для восстановления естественной среды рек до здорового уровня, который 
может поддерживать рыбные запасы и дикую природу. Это важно для того, чтобы 
убедиться, что выдры уменьшат хищническое истощение в спокойных водах озер 
и, конечно, что рыболовы и любители природы имеют возможность наслаждаться 
их историческим и популярным времяпрепровождением и жить в гармонии с 
прекрасными выдрами.

В последние годы выдры столкнулись с новыми разнообразными угрозами, включая 
разрушение среды обитания (строение дорог, новое развитие городов), преследование 
со стороны владельцев рыбных промыслов и лесничих (они видят выдр, как угрозу 
для рыб и дичи, что не соответствует действительности), и если это рядом с морем — 
травмы и попадание в рыболовные сети. Изменения в традиционных методах ведения 
сельского хозяйства также играют роль в угрозе выдре из-за растущего использования 
пестицидов. В недавнем отчете Университета Кардиффа (2013) отмечается, что 
пестициды и загрязняющие вещества могут также влиять на репродуктивную систему 
выдры. В некоторых частях страны смертность значительно выше; Это то, что мы в UK 
Wild Otter Trust хотим решить, помогая с прокладкой тоннелей под дорогами, чтобы 
уменьшить количество жертв на дорогах.

?
Быстрый вопрос: Что такое среда обитания?

Среда обитания — это дом для животных или растений. Почти каждое 
место на Земле — от самых горячих пустынь до самых холодных 

кусков льда в море — это среда обитания для какого-либо вида 
животных или растений. Большинство из них включают сообщества животных и 
растений, вместе с водой, кислородом, землей или песком и камнями.
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Ниже приведены фотографии туннеля под дорогой, построенного, чтобы помочь 
выдрам пересекать дороги, которые могут их убить. Вы видели подобные?

На следующей странице вы найдете видео и интерактивное задание, которое вам понравится.

Ниже приведены фотографии туннеля под 
дорогой, построенного, чтобы помочь выдрам 
пересекать дороги, которые могут их убить. Вы 

видели подобные?

? Быстрый вопрос: как вы думаете, как выдры 
адаптировались к своей среде в Великобритании?

Адаптация к изменяющейся 
среде обитания

В течение длительного периода времени 
животные приспосабливаются к своей среде 
обитания. Это означает, что они развивают черты, которые помогают им выживать 
там, где они живут. Животные приспосабливаются, чтобы оставаться в безопасности, 
спокойно путешествовать и находить пищу в своей среде обитания.
Многие животные, которые живут в холодных местах, выращивают толстые меховые 
шкуры, чтобы не замерзнуть. Их мех также может быть белым, чтобы их враги не 
могли видеть их, когда земля покрыта снегом. Твердый панцирь пустынной черепахи 
удерживает влагу и защищает ее от врагов. У дельфинов гладкие тела для плавания 
в океане. У жирафов длинные шеи, так что они могут покусывать нежные листья с 
верхушек деревьев.



https://vimeo.com/393964372

В видео выше Линдсей Чепмен, наш покровитель, 
описывает, почему она считает выдр настолько 

волшебными. Вы согласны?

I’m happy!

I’m sad!

What makes me happy?
Can you match the pictures to the 

happy otter and the sad otter?



Время викторины:
Что Вы узнали из модуля 3?

Одной из угроз, которые недавно появились для выдр, является преследование 
со стороны владельцев рыбных промыслов и лесничих (поскольку они 
рассматриваются, как угроза для рыб и промысловых птиц). Можете ли вы 
назвать две или три другие возможные угрозы? 

Что такое адаптация? Можете ли Вы назвать 4 примера (связанных или не 
связанных с выдрами)?

Потратьте 5 минут на размышления над всем, что вы узнали в этом модуле. 
Какие факты Вы находите наиболее удивительными или интересными?

?
??

? ??
?

?


