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МОДУЛЬ 5
Как вести себя ответственно с выдрами

Многие люди спрашивают нас, где они могут увидеть выдр. Важно отнестись 
к наблюдению за выдрами ответственно, поэтому мы подготовили простое 
руководство, которое поможет вам понять опасности, с которыми сталкиваются 
выдры, и помочь Вам наслаждаться ими так же, как и мы.

Одно из золотых правил заключается в том, чтобы забирать свой мусор с собой, 
потому что это может серьезно повредить дикой природе. Например, крышки 
от открытых банок и пустые банки могут представлять опасность для выдр в 
воде или рядом с ней, не говоря уже о том, что они могут порезать людей или 
других животных. Пластиковые держатели банок (которые держат банки вместе) 
представляют особую опасность для выдр, поскольку они являются любознательными 
животными и часто застревают в них, а пустые пластиковые пакеты представляют 
потенциальную угрозу для многих видов.

Наш гид по ответственному наблюдению за выдрой

• Проведите свое исследование. Важно знать среду обитания, поведение и схемы 
питания вашего целевого вида перед тем, как отправиться в путь. Сделайте свою 
домашнюю работу, чтобы убедиться, что вы полностью все изучили, прежде чем 
отправиться наблюдать за выдрами.

• Приоритет — это безопасность видов. Никогда не ставьте фотографию, видео 
или личный опыт выше благополучия выдры.

• Знай своих спутников. Если Вы встречаетесь с другим фотографом, убедитесь, что 
Вы знаете их самих и их поведение, и что Вас интересует одно и то же.

• Носите непромокаемую, но тихую одежду (не издающую звуков от трения при 
ходьбе). У выдр острый слух, и они слышат вас издалека.

• Всегда оставайтесь с подветренной стороны. У выдр очень острое обоняние!



На старом дереве, 
пне или бревне

На речных узлах 
или перекрестках

На валунах или 
камнях,  или 
в реках или 

поблизости от них

Вокруг прудов и 
озер, в болотах или 

камышах

На берегах

На гравийных 
берегах или 

песчаных, грязных 
участках

Под мостами и 
вблизи них

На разных концах 
тропинок

• НИКОГДА НЕ ПРИМАНИВАЙТЕ ВЫДР. Это может изменить шаблоны поведения 
выдры и будет ОЧЕНЬ вредным для вида.

• Никогда не перемещайте их помет (испражнения). Это очень важно, так как они 
используются для общения с другими выдрами.

• Будьте в курсе. Пожалуйста, будьте в курсе того, как ведет себя выдра. Если она 
меняет свое поведение, то есть большая вероятность, что вы его потревожили и 
должны спокойно уйти.

• Никогда не раскрывайте их точное местоположение на сайтах общественных 
или социальных сетей. Эта информация может попасть в чужие руки и 
подвергнуть опасности выдр.

• Всегда держите собак на поводках – независимо от того, насколько хорошо они 
себя ведут – и под контролем возле водотоков и рек, особенно если вы знаете, что 
выдры могут быть поблизости.

• Спросите совета. Если вы в чем-то не уверены, есть много хороших групп по 
сохранению и просвещению о выдрах, которые готовы помочь вам и ответить на 
любые вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам напрямую, если мы 
можем помочь!

• Записывайте. Найдя выдр, запомните поведение, погоду и речные условия, 
количество и другие детали увиденного, а также время и дату. Пожалуйста, 
передайте это группе, которая наблюдает за выдрами в этой области, чтобы 
они могли добавить информацию в свою базу данных для целей мониторинга и 
опроса.

Этот список не является исчерпывающим, но он дает вам 
основные правила профессионального наблюдения за выдрой.

В поисках выдр обязательно работайте парами и заходите в воду только в том случае, 
если это безопасно: избегайте полноводных рек или участков с быстрым потоком, 
опасайтесь рыхлых берегов и скользких поверхностей и никогда не пейте воду! 
Всегда мойте руки, когда вы закончите, и остерегайтесь клещей (так как они могут 
нести болезнь Лайма). Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь к врачу.

Лучшие места, где можно найти выдр и их знаки …

Знали 
ли Вы? 

Для приманки используют еду, чтобы преднамеренно 
привлечь выдр в область.



Признаки того, что выдра поблизости

Следы / отпечатки лап: Отпечатки выдры 
можно найти на краю берегов реки, в гравии, 
песке и грязи, и на асфальте, если они только 
что вышли из реки. У них пять пальцев - 
отличительный знак, что это следы выдры.

Экскременты: Другими словами, помет выдры или какашки! Они длиной от 2 до 7 
см, будут содержать рыбные кости и чешую, могут быть смолистыми и черными, но 
станут серыми со временем, и, естественно, будут сильно пахнуть рыбой!

Анальное желе: это прозрачное желеобразное вещество, которое пахнет так же, как и 
экскременты. Оно также может быть черным, но различаться по цвету.

Анальные выделения: Вы можете найти анальные выделения на камнях и валунах.

На следующих двух информационных листках изображены эти признаки.



Следы выдры очень легко опознать. Как на передней, так и на заднее 
лапе видны все пять пальцев, большие пястные и запястные подушечки, 
которые расположены дальше. Когти короткие и коренастые и часто не 
видны на следах, но когда они есть, их трудно отличить от подушечек. 
Пальцы имеют овальную форму, когда когти выпущены, они становятся 
более вытянутыми и в форме слез. Иногда самый маленький, пятый 
палец не будет виден.
Следы будет присутствовать только на очень мягком субстрате, таком 
как ил, песок и некоторые виды снега.
Целиком передняя лапа взрослой выдры выглядит вытянутой и 
составляет около 90 х 54 мм для самки и 90 х 69 мм для самца.
ТРОПЫ - выдры используют тропы при путешествии по суше, 
возраст которых может составлять сотни лет. Тропы могут быть очень 
отличительными и очевидными. Когда зимой и весной вымирает 
растительность, пути становятся менее очевидными. Другие животные 
используют эти пути, а выдры используют пути других животных, 
таких как олени и овцы, что может запутать ситуацию.
МЕСТО СУШКИ - Это область, обычно около метра в диаметре, выше 
отметки прилива в траве, папоротнике, вереске или другой грубой 
растительности. Выдры любят чистить и сушить свой мех, когда они 
покидают море или пресную воду. Они делают это, катаясь и растирая 
мех на растительности. При этом они изнашивают любимое место, 
вытаптывают  его и в целом нарушают растительность

СЛАЙД - Это место, где выдры имеют тенденцию 
спускаться по крутому берегу, часто травянистому, 
который, когда погода очень влажная, становится грязным 
и скользким. Затем выдры, вместо того чтобы спуститься 
вниз, скользят на животике. Слайды также можно найти на 
снегу.

Временные укрытия - это места, где выдры отдыхают в 
укрытии от непогоды, между периодами поиска пищи или 
другими поисковыми походами. Они часто встречаются 
близко к берегу или в укрытии недалеко от материка. 
Временные укрытия варьируются по размеру и типу, 
они могут быть сухим выступом под скалой, небольшой 
пещерой, углублением под упавшим деревом или корнями 
и могут быть искусственными сооружениями, такими как 
разрушенные лодки или здания.

Признаки выдры 
информационный лист

ФОТОГРАФИИ ОТ MARGHERITA 
BANDINI & ANDREW COVENTRY



Выдры часто помечают свою территорию. Но 
самки, сохраняющие детенышей в безопасности 
в норах, помечают гораздо реже или не 
помечают вообще. 

Помет легко узнать. Помет - это смесь чешуи 
рыб и костей, скрепленных пастообразной 
жидкостью, которая оставляет пятно. Форма 
цилиндра около 2 см диаметром. Помет 
легко ломается, когда высохнет. Он может 
быть темно-зеленого цвета ... или ярко-
оранжевый, если выдра съела рака. Становится 
светло-серым и белым со временем. Он будет 
содержать чешуйки и кости рыб, потому что 
выдры мало жуют. Вы также можете обнаружить 
фрагменты моллюсков, ракообразных и 
насекомых в помете.

Помет остается на берегу реки или на 
береговой линии и в воде (на бревнах, камнях, 
мусоре и т. Д.). Вы также можете обнаружить 
помет на дорогах или мостах.

Помет 
информационный 
лист

ФОТОГРАФИИ ОТ MARGHERITA BANDINI

Помет выдры с рыбьей чешуей

Старый, сухой помет

Свежий помет с мочой

Анальное желе

Старый помет и новый с раком

Свежий помет



Как мы можем помочь выдрам? Что мы можем сделать?

Мы выступаем за ряд инициатив в UKWOT.

Используйте меньше пластика, думайте о своем поведении и покупках и 
очищайте местную реку или пляж

Пластик и мусор очень вредны для выдр и других животных. Мы активно 
поддерживаем очистку рек, где это возможно, и всегда стремимся производить товары 
без пластика. Мы также стараемся использовать только этические материалы для 
наших зданий.

Агитируйте за то, о чем Вы заботитесь

Что вас действительно волнует, и как вы можете повысить осведомленность об этой 
проблеме?

Води машину аккуратно (или обсуди это со своими родителями / опекунами 
/ школой)

В настоящее время три или четыре выдры гибнут еженедельно в результате дорожно-
транспортных происшествий. Мы настаиваем на установке дорожных знаков «переход 
выдры», и мы хотим, чтобы туннели и мостовые платформы устанавливались под 
речными мостами, пересекающими основные дороги, чтобы выдры могли продолжать 
свои маршруты самым безопасным способом.

Вовлеките свое сообщество и сверстников через нашу Схему Молодого Посла

НАИМЕНЬШАЯ ОПАСНОСТЬ УЯЗВИМЫЕ ПОД УГРОЗОЙ ВЫМИРАЮЩИЙ

Канадская выдра

Гладкошерстая 
выдра Евразийская 

выдра
Морская 
выдра  

Капская бескоготная 
выдра

Белогорлая 
выдра

Кошачья выдра

Безкоготная 
из Конго 

выдра

Бразильская 
выдра

Азиатская 
безкоготная 

выдра

Неотропическая 
выдра

Южная 
речная 
выдра

Суматранская 
выдра

Существует 13 различных видов выдр, 
но только один из них находится в не 

опасности — Канадская выдра.
Всем остальным нужна наша помощь!

?
Можешь

ТЫ ПОМОЧЬ 
нашим ВЫДРАМ



Схема посла UKWOT
Наша схема послов предназначена для вовлечения людей всех 
возрастов и вовлечения их в природу, используя евразийскую 
выдру в качестве образца для подражания. Мы предоставляем 
информационные пакеты, рисунки, викторины, признаки выдры, 
которые можно найти, лабиринт выдры и множество других 
замечательных способов общения с природой и в то же время 
изучать математику и английский язык. Это увлекательный способ 
обучения, и для вас будет создана страница послов на Facebook! Мы 
также проводим ежемесячные соревнования, где вы можете выиграть 
отличные призы за участие.

При поддержке нашего 
посла Криса Пэкхема 
CBE и Линдси Чэпмен, 
ведущей дикой природы

Чтобы зарегистрироваться в нашей схеме «Посол», пожалуйста, посетите 
наш веб-сайт и заполните простую онлайн-форму, и мы сделаем остальное!

www.ukwildottertrust.org



Время викторины:
Что Вы узнали из модуля 5?

Каково золотое правило наблюдения за дикой природой?

Можете ли вы придумать 3 способа использования меньшего количества пластика?

Назовите три места, в которых обычно находятся выдры, и три признака того, 

что они могут быть поблизости.

Потратьте 5 минут на размышления над всем, что Вы узнали в этом модуле. 

Какие факты Вы нашли наиболее удивительными или интересными?

?
??

? ??
?

?


