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Приложение № 1 

Неравнодушный медведь спас ворону, которая тонула в пруду 

 Животные, которым не свойственно милое и трогательное поведение, иногда 

совершают поступки способные тронуть самое черствое сердце. Первый случай 

произошел в зоопарке Будапешта в 2000 году. Медведь вытащил из пруда 

ворону, и тем самым спас её от страшной участи. Как ворона угодила в водоем 

неизвестно, однако посетитель зоопарка успел снять на видео сам процесс 

спасения. Ворона плещется в воде, а медведь сначала пытается достать её 

лапами, потом помогает себе зубами и осторожно вытаскивает птицу на сушу. 

Вытащив ворону из воды, медведь теряет к ней интерес и уходит, чтобы 

подкрепиться. Ворона какое-то время, видимо, еще находится в состоянии шока 

и пытается встать на ноги. Она не спешит покидать медвежий вольер. 

 

 Следующий случай тоже произошел в зоопарке. Козлёнок упал в водоём и не 

мог выбраться. На помощь пришёл маленький поросенок. Он не растерялся, 

бросился в воду и вытолкал козлёнка на берег. 
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 А в индийском городе одна обезьяна спасла жизнь другой. Обезьянка 

зацепилась за кабель высокого напряжения и упала на железнодорожные рельсы 

без признаков жизни. На помощь тут же пришла ее подруга. Она схватила 

пострадавшую, начала трясти, бить и опускать в воду, пытаясь привести его в 

сознание. Это происходило на глазах у нескольких десятков людей. Они 

фотографировали, снимали видео, подбадривая обезьян. Через несколько минут 

несчастное животное начало двигаться и пришло в себя под аплодисменты 

наблюдающих и переживших за обезьяну. 

 

 В 2004 году в национальном парке во время сафари по африканской саванне 

американский турист стал случайным свидетелем драматического 

противостояния между африканскими буйволами, прайдом молодых львов и 

крокодилами. За жизнь молодого теленка буйволов боролось стадо буйволов. 

Львы загнали в реку беззащитного маленького буйволиного детеныша. Львицы 

тащили сопротивляющихся буйволов из воды. А из реки вдруг вынырнул 

огромный крокодил и вцепился зубами в заднюю ногу несчастного животного. 

Бесчувственного буйволенка вытащили на берег львицы, они уже было 

собрались полакомиться добычей, когда на берег вернулось стадо буйволов. Они 

стеной пошли на львиц и умудрились отбить буйволенка от хищников! 
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