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Рыси в Коренёвке, а тарантулы под Жлобином.
 

В конце декабря всполошились 
дачники, которые зимуют на своих фазендах 
в лесных окрестностях деревни Дударево 
Добрушского района: за одну ночь 
неизвестный зверь в нескольких сараях 
передушил кур и кроликов. 

Люди теряются в догадках: нашкодила 
куница или лесной хорек? Есть даже 
предположение, что это сделала 
енотовидная собака. Сельчане прошлым 
летом встречали их на лесных стежках. На 
территории Кореневского лесничества 
водятся и рыси, местные охотники это 
подтверждают. Кое-кто вспомнил даже о 
шакалах, которые прошлогодней осенью 
были обнаружены в одном из районов 
Витебщины. Но работники местного 
охотхозяйства такую версию исключают. По 
заверению специалистов, популяция шакала 
(который обитает в странах Балтии) на 
территории нашей страны еще ничтожно 
мала. Но при благоприятных условиях через 
какое-то время этот всеядный зверь может 
появиться и у нас. 

Уже сегодня стоит ж задуматься о 
перспективах такой миграции. Тем более 
что природа вряд ли отрегулирует 
численность хищника: кроме волка у него нет 
врагов. Что-то похожее в свое время было с 
енотовидной собакой, которая вытеснила 
аборигена — барсука. Аналогичная история 
случилась и с американской норкой. 

По мнению экологов, с территории 
Украины в ближайшие годы ожидается 
массовый приход к нам речного хищника — 
солнечного окуня, способного проредить 
фауну рек и водоемов. Пожалуй, недолго 
придется ждать и появления нового вида 
черноморских бычков. Три года назад в 
низовьях Припяти были обнаружены их 
братья — бычки-цуцики, которые попали к 
нам из Киевского водохранилища. Сегодня 
эта рыбка расплодилась и гуляет по всей 
реке, рассказал начальник Гомельской 
горрайинспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Александр 
Голубев. Пару лет назад в низовьях Днепра 
был обнаружен еще один чужак — 

черноморская рыба-игла. Доплыла уже до 
Лоева, но подниматься вверх по течению 
Днепра пока не торопится — и на том, как 
говорится, спасибо. Однако тревожит 
массовый визит дрейссены бугской — 
прожорливого моллюска, который выводит 
из строя шлюзовые системы и провоцирует 
буйный рост донных водорослей. 

Появление в наших краях чужеродных 
видов животных, растений и птиц связано не 
только с изменением климата. Иногда 
крылатые чужаки просто сбиваются с пути и 
останавливаются передохнуть и оглядеться 
в наших водоемах. Например, пару лет 
назад в Речицком районе были замечены 
гагары, которых сбил с пути густой снегопад. 
В прошлом году на прудах рыбхоза "Тремля” 
Петриковского района вместе с белыми 
цаплями гулял кудрявый пеликан, который 
наверняка отбился от стаи и промахнулся с 
курсом назначения. 

Однако далеко не все чужаки-
пришельцы могут чувствовать себя 
комфортно в условиях нашего климата. 

В свое время много шума наделала 
выловленная в одном из водоемов пиранья. 
Как оказалось, эта хищница была выпущена 
из аквариума и погибла в течение первой же 
зимы. Зато рачок-бокоплав, который прибыл 
из Киевского водохранилища пару лет назад, 
уже составил конкуренцию аборигену. В 
своей тарелке почувствовала себя и 
американская красноухая черепаха, которая 
вытесняет нашу болотную. А внедрилась в 
живую природу эта агрессивная "тихоходка”, 
по всей видимости, тоже из чьих-то 
аквариумов. 

Среди чужаков, которые чувствуют 
себя как дома, — хищное насекомое 
богомол: он мигрировал к нам с Украины в 
связи с потеплением климата, сегодня его 
можно встретить даже в городской среде. А 
вот крупный паук тарантул не такой 
безобидный. И хотя его яд для человека не 
смертелен, но укус неприятен и весьма 
болезненный, похожий на укус осы. Этот 
паук-монстр живет в вертикальных норках, 
предпочитая полесские районы 
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Гомельщины, где ведет себя очень 
осторожно. Теряет осмотрительность только 
во время брачного периода, когда 
спаривается с самкой. Этим обычно 
пользуется его дама сердца, которая 
пожирает своего кавалера после акта любви, 
если тот чуть зазевается. Туда страшилищу 
и дорога... 
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