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Косуля
Грациозное, быстро 
бегающее животное. 
Обитает как в тайге, так и в 
лесостепной части области, 
по районам численность 
сильно колеблется. Косуля 
имеет серовато-желтую 
окраску шерсти, что 
маскирует ее от врагов и 
охотников. Вес косули 
достигает 40 - 50 кг. В 
Зиминском районе 
встречается повсюду, мало в 
Зулумае, Щельбее, Буре. 



Кабан
Является предком нашей 
домашней свиньи. Кабан 
всеядное животное. Водится 
в Предсаянье. Зимой 
предпочитает кедровники, 
летом выходит в долины рек 
в поисках пищи. 
Численность кабанов в 
области сократилась и 
составляет не более 4,2 тыс. 
особей. В районе обитает в 
Зулумае, Верх Оке.



Заяц
В нашей стране наиболее 
распространены зайцы: 
беляк и русак. Оба летом 
буро-серого цвета. К зиме 
русак чуть светлеет, а беляк 
резко меняет окраску меха 
на чисто белую. Беляк живёт 
в лесу - это лесной заяц. 
Днём беляк спит, а ночью 
выходит на кормёжку. Зимой 
он питается корой деревьев. 
Заяц возле дерева часто 
поднимается на задние 
лапы, чтобы достать кору по 
нежнее. Чаще всего грызет 
он молодые осинки, 
берёзки, бегает на берег 
реки, чтобы полакомиться 
мягкой корой ивы.

В районе встречается 
повсюду.



Медведь
Всеядное животное, 
питается растительной и 
животной пищей (плодами, 
орехами, ягодами, 
муравьями, животными 
(охотится даже за лосями)). 
За лето медведь накапливает 
толстый слой жира, зиму 
проводит в берлоге, 
находясь в спячке, 
облизывая шпоры на ногах, 
на—росшие за лето. Поэтому 
и говорят, что зимой 
медведь лапу сосет. Медведь 
является объектом 
любительской охоты. В 
районе встречается повсюду. 
Редко в Ц.Хазане, 
Кимильтее, Филипповске, 
Новолетниках. 



Соболь
красивое подвижное 
животное с ценной шкуркой, 
принесшей ему мировую 
славу. Соболь питается 
мышами, птицами, 
кедровыми орехами. Соболь 
широко распространен в 
области, численность его —
139,6 тыс. особей. Он 
составляет предмет охоты. 
Особенно ценится шкурка 
баргузинского соболя с 
темным цветом меха с 
проседью. В результате 
хищнического истребления 
к началу XX века сибирский 
соболь сталь редок.

В районе обитает в основном 
в Верх Оке.



Волк
один из наиболее опасных 
хищников и самых 
известных животных на 
планете. Он наносит 
ощутимый ущерб популяции 
копытных, особенно косуль, 
оленей и домашних 
животных. Распространен 
волк практически по всей 
территории области. Общая 
численность волков области, 
по данным Охотуправления
области, составляет 3,5 тыс. 
особей. Оптимально 
допустимая численность 
волков — 1-1,5 тыс. голов. 
Это необходимо для 
поедания падали, 
предотвращения бешенства 
и других инфекционных 
заболеваний. В районе 
обитает повсюду.



Ласка

Самый маленький 
по размерам 
хищник, быстро 
передвигающийся, 
обитающий по 
долинам рек, озер. 
Питается мышами. 
В районе можно 
увидеть в Верх 
Оке, Буре, 
Филипповске.



Лиса
Рыжая лисица имеет 
стройное, изящно, немного 
удлиненное туловище на 
невысоких ногах. Размером 
обыкновенная лисица с 
небольшую собаку, а из всей 
ее общей длины примерно 
40 процентов приходится на 
пушистый хвост. Они имеют 
стройную морду, с белым 
мехом на верхней губе, а 
некоторые имеют черные 
метки.

В районе обитает в основном 
в Масляногорске, Батаме, 
Кимильтее, Филипповске, 
Услоне, Новолетниках.



Рысь
Рысь — типичный для тайги 
хищник (длиной до 1 м, 
массой 8—15 кг) довольно 
крупных размеров, с гибким 
телом и коротким хвостом 
(20—30 см), тупой кончик 
которого как бы обрублен. 
Подобно другим диким 
кошкам у рыси острые 
втяжные когти, длинные 
ноги с широкими лапами. 
Между пальцами развиты 
перепонки, позволяющие 
передвигаться по глубокому 
рыхлому снегу, не 
проваливаясь в нем. По 
бокам головы у рыси 
развиты баки, а на концах 
ушей — кисточки.

В районе можно увидеть в 
Верх Оке, Масляногорске, 
Буре.



Изюбрь
Восточноазиатский 
настоящий олень. Подвид 
благородного оленя.

Впервые описан в 1869 году в 
окрестностях Пекина. 
Обитает в Российской 
Федерации (Забайкалье, 
Дальний Восток) и в Китае 
(Северная Маньчжурия), 
встречается в Корее и 
Северном Китае до Жёлтой 
реки.

В районе обитает  в Верх 
Оке, Зулумае.



Лось
Лось относится к семейству 
оленевых подотряда 
жвачных. Это очень 
крупные, несколько 
неуклюжие животные, с 
короткой и толстой шеей, 
широким и коротким 
туловищем, высокими 
ногами и ветвистыми 
рогами, концы которых 
расширены в виде лопаток и 
вырезаны наподобие 
пальцев. У них есть 
маленькие слезные ямки, 
волосяные пучки на 
внутренней стороне ступней 
и межкопытные железки; 
клыков вовсе нет.

В районе обитает в основном 
в Верх Оке, Зулумае, 
Щельбее.



Колонок
Тело колонка удлиненное, 
гибкое, как у других хорьков. 
Подвижная голова, с 
несколько заостренной 
мордой и выдающимися из 
меха округленными ушами, 
соединена с туловищем 
гибкой шеей. Ноги 
короткие, но сильные; 
между пальцами нет хорошо 
развитой перепонки. Длина 
хвоста немного превышает 
половину длины тела. У 
основания хвоста имеются 
железы, выделяющие при 
раздражении зверька 
резкий, неприятный запах. 
Самцы от самок и молодых 
отличаются более крупными 
размерами. Длина тела 
взрослых самцов достигает 
32 см, хвоста — 18 см. 

В районе встречается 
повсюду.



Норка
хищное млекопитающее из 
семейства куньих; 
характеризуется 
плавательной перепонкой 
между пальцами ног.

Водится в Восточной 
Европе, по берегам рек, 
питается рыбой, лягушками, 
раками. Долгое время 
являлась объектом 
промысла из-за ценного 
меха. 

В районе встречается везде, 
кроме Филипповска.



Белка
Имеет удлинённое тело с 
пушистым длинным 
хвостом, уши длинные, цвет 
темно-бурый с белым 
брюшком, иногда серый 
(особенно зимой). Белка 
является источником 
ценного меха.

Одной из широко известных 
отличительных 
особенностей многих белок 
является их способность 
запасать на зиму орехи. 

Как полагают учёные, плохая 
память некоторых видов 
белок, в частности серой, 
помогает сохранять леса, так 
как они закапывают орехи в 
землю и забывают про них, а 
из проросших семян 
появляются новые деревья.

В районе обитает повсюду, 
мало в Филипповске.



Ондатра
Тело у ондатры вальковатое, 
шея короткая, голова 
небольшая и тупомордая. Её 
внешний облик 
свидетельствует об 
адаптации к водному образу 
жизни. Ушные раковины 
едва выступают из меха; 
глаза небольшие, высоко 
посаженные. Губы, как у 
бобров, обрастают резцами, 
изолируя их от ротовой 
полости, благодаря чему 
ондатра может отгрызать 
растения под водой, не 
захлебываясь.

В районе встречается 
повсюду, редко в Ц.Хазане, 
Филипповске.



Бобр
Бобр — крупный грызун, 
приспособленный к 
полуводному образу жизни. 
Длина его тела достигает 1—
1,3 м, высота в плече — до 
35,5 см, а масса — до 30—32 
кг. Тело у бобра 
приземистое, с 
укороченными 5-палыми 
конечностями, задние 
значительно сильнее 
передних. Между пальцами 
имеются плавательные 
перепонки, сильно развитые 
на задних конечностях и 
слабо — на передних.

Места обитания в районе 
Масляногорск, Щельбей, 
Кимильтей, Буря. Много 
обитает в Зулумае. 



❖Длина тела с хвостом около 1,5 м, 
масса до 18-30кг
❖Тело вытянутое, с маленькой 
головкой и короткой шеей, хвост 
сплющенный, лишенный волос. 
❖Пальцы соединены плавательной 
перепонкой. Ушные отверстия под 
водой закрываются
❖Селятся колониями на малых и 
непромерзающих реках
❖Питаются растительной пищей
❖Размножаются 1 раз в год, принося 
от 1 до 5 детенышей( зрячих, 
покрытых густой шерстью)



❖Длина тела до 35 см, 
хвоста до 28 см, весит до 
1,5 кг.
❖Приспособлена к 
полуводному образу жизни 
в замерзающих водоёмах. 
❖Паховые железы самцов 
выделяют секрет.
❖Природный носитель 
опасных инфекционных 
заболеваний.
❖Размножаются 2-3 раза в 
год, принося 4 -15 слепых и 
голых детенышей



❖Длина тела до 40 см, хвоста менее 1/2 длины тела. 
Отдельные виды с пышными хвостами, большинство 
бесхвостые; это симпатичные животные с вытянутой 
головкой, 
спрятанными в меху ушами, коротким хвостом 
,суслики 
имеют  большие защёчные мешки. На передних лапах 
4 пальца и бородавка вместо пятого, на задних - 5 
пальцев. 
❖ Суслики - дневные животные.  Живут в глубоких норах 
(которые используют один сезон)  в поле, лугах, 
пастбищах. Перед норами сусликов возвышаются 
плоские холмики из земли, песка или щебня.
❖Питаются главным образом сочными травянистыми 
растениями, луковицами, зернами .
❖В приплоде у суслика бывает от 1 до 15 детенышей.
❖Суслик относится к числу вредителей 
сельскохозяйственных культур и пастбищ, они 
совершают набеги на поля и  могут уничтожить  

почти 
весь урожай.
❖В период активной жизни проходит линька. К началу 
спячки зверьки одеваются густым и мягким мехом.
Быстро накопив жировые запасы, залегают в спячку до 

весны следующего года. Весной пробуждаются и 
выходят 
на поверхность.



❖Мелкий зверек с длинным пушистым 
хвостом. Вес бурундуков составляет от 30 до 
120 г, а размер — от 5 до 15 см. Окраска 
светлая, рыжеватая. Отличительным 
признаком всех видов являются пять тёмных 
полосок вдоль спины, разделённые  белыми 
или серыми полосками. 
- Обитает почти всюду в Сибири и на                                                 
Дальнем Востоке.
- Живут под деревьями, в земляных 
неглубоких норах .                                  
Бурундуки залегают в спячку   с осени до 
конца марта.
- Запасают пищу на долгую зиму      в 
кладовых. Запасы зверек  таскает в 
защёчных мешках.
- Питаются семенами, зернами, орехами, 
едят зелень, кору деревьев,  насекомых, 
червей и птичьи яйца.
- Летом самка приносит 4- 10    детенышей, 
они питаются   молоком матери до 40 дней, а 
еще 
через пару недель покидают ее нору.
- Взрослыми они становятся к     следующей 

весне.




