Приложение № 4
Краснокнижные ежи в Москве
Специалисты Мосприроды подвели
итоги годового учета краснокнижных
животных, которые обитают на
территории
Москвы.
В
парке
«Тушинский» специалисты все чаще
стали встречать ежей. Об этом
сообщается на портале mos.ru.
Мало кто воспринимает ежа, как редкое
животное, однако в Красную книгу столицы они занесены под второй
категорией.
«Наблюдать за ними в природе очень интересно. Иглы ежей могут достигать
в длину трех сантиметров, а их количество иногда доходит до шести тысяч. К
каждой иголке подходит пучок мышц, поднимающих ее в случае опасности», –
рассказали в «Мосприроде».
Если еж достаточно спокоен и передвигается, тем, кто его увидит, советуют
обратите внимание на его лапы, пальцы которых имеют длинные острые когти.
Эти когти помогают зверькам снимать с себя некоторое количество паразитов
при прочесывании. Но всех паразитов зверь вычесать не может, поэтому
специалисты советуют не брать его в руки, и, тем более, приносить его домой.
Ежики не редкость в Москве, тем более сейчас, в ее современном виде, с двумя
огромными округами: Троицким и Новомосковским.
В нашем Бутовском лесу мы встречаем ежей достаточно часто. Заходят они и
на дачные участки москвичей, которые находятся на Новооскольской и
Изюмской улицах (Южное Бутово).
В этом году почти ежедневно мы наблюдали за ежиком, который ходил «в
гости» на одну дачу. Видно там его подкармливали, но он нам этого не говорил,
а спокойно переходил приблизительно в одно и тоже время дорожку между
частными дачными домами и направлялся в отверстие под забором, недалеко от
сарая этого дома, вызывая изумление у проходящей публики.
Еж практически не обращал внимание на возгласы детишек, спокойно шел
своей дорогой по важному ежевому делу. Такое спокойное поведение ежа
говорит о том, что люди в этом месте имеют высокий уровень экологической
культуры. Лишь однажды ежик был взволнован и напуган собакой, которая
вышла погулять и побеспокоила нашего колючего гостя.
Ежики часто становятся объектом исследования школьников, и это
замечательно. Дети с большим удовольствием кормят этих забавных и важных
млекопитающих.
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Обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus) относится к классу млекопитающих,
отряду насекомоядных. Его родня: кроты, землеройки и летучие мыши. Как и все
представители этого отряда, ёж много двигается, способен за ночь пройти в
поисках пищи несколько километров. Потому и аппетит у него отменный, он
отличается прожорливостью.

С наступлением сумерек колючий охотник деловито рыщет по всему участку
и ест до самого рассвета. В пищу идёт всё подряд: насекомые, их личинки,
моллюски, слизни, лягушки, падаль, птичьи яйца и птенцы, мелкие грызуны и
немного растительности. В рационе ежа так много садовых вредителей, что
польза от него несомненна и легко ощутима.
В фольклоре всего мира ёж – персонаж исключительно положительный.
Зверёк отличается незлобивостью, отважностью, не причиняет вреда ни людям,
ни хозяйству и при этом чертовски обаятелен. Жители средней полосы России
часто встречают обыкновенных ежей в лесу, в парке или на дачном участке.
А вот в дом его тащить не надо. Ежики активны ночью, так как днем они спят,
а ночью громко топают, фыркают и могут вас разбудить своим активным
поведением. Кроме того, ежи неприятно пахнут, и самое главное – ежи переносят
возбудителей бешенства и других антропозоонозных (то есть опасных не только
для животных, но и для людей) заболеваний.
Так что, пусть еж живет в лесу. Лес –это его дом, а к нам пусть он ходит в
гости: милости просим на дачном участке слизни уничтожить, личинки вредных
насекомых собрать с земли и даже под землей. Будем дружить «домами» с нашим
замечательным соседом – ежом обыкновенным.
О.Н. Ридигер
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