
 
 
 
 
 

Интересные факты о курах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Куры поддаются гипнозу! Рисуйте линию на земле или в грязи пал-
кой, движениями вперед-назад, начиная с ближней точки от клюва 
и удаляясь. Понаблюдайте, как это вымораживает птицу на 15-30 
секунд! 
Курица является ближайшим живущим родственником великого 
Тиранозавра Рекс! Ученые считают, что цыплята были одомашнены 
около 8000 лет назад. 
Мать курица-наседка переворачивает яйца примерно 50 раз в 
день. 
У кур полноцветное зрение, как у нас. 
 Куры ориентируются на местности по солнцу. В пасмурную погоду 
они могут и не найти свой курятник или гнездо. Поэтому при сво-
бодном выгуле начинают нестись вдалеке от курятника. 
Свежеотложенное яйцо курицы будет иметь температуру 40,5ºС 
У кур в шее больше костей, чем у жирафа! 
Рекордное количество желтков в яйце — девять! 
Во время еды куры всасывают траву, как дети всасывают спагетти.  
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Из-за экологической катастрофы в Авачинской бухте 
на Камчатке погибли 95% донных организмов 
 
В конце сентября сёрферы 
Камчатки рассказали об из-
менении цвета воды и за-
паха на Халактырском пля-
же. Они также жаловались 
на проблемы со зрением, 
першение в горле, ухудше-
ние самочувствия. Местные 
жители публиковали в 
соцсетях фотографии выброшенных на берег мёртвых морских жи-
вотных, в том числе осьминогов, морских ежей, тюленей. Первые 
пробы, взятые в районе Халактырского пляжа, в бухте Малой Ла-
герной и в акватории Авачинской бухты, показали превышение 
предельных концентраций по фенолам и нефтепродуктам.  
Сотрудники Кроноцкого заповедника вместе со специалистами 
КамчатНИРО и камчатского филиала Тихоокеанского института гео-
графии исследовали акваторию Авачинской бухты от мыса Налыче-
ва до острова Старичкова и заявили, что в обследованной местно-
сти массово погибла донная живность. 
Погружения прошли около устья реки Налычева, на мысе Налыче-
ва, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихой и Спасения. 
«Непосредственно в реке Налычева были взяты пробы во-

ды. Живности там не было обнаружено. Что касается мыса Налыче-
ва, там оказались тёмная нехарактерная вода в придонных сло-
ях, коричневая пена и очень скудный подводный мир животных» 
Участники экспедиции считают, что масштаб бедствия будет только 
увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бен-
тосом, тоже погибнут — кормовая база уничтожена, отмечается на 
официальном сайте Камчатского края.   
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«После погружения я могу подтвердить, что имеет место экологическое бед-
ствие. Экосистема подорвана значительно, и это будет иметь довольно долго-
срочные последствия, поскольку всё в природе взаимосвязано. Да, наблюдаются 
живые ракообразные. Но у них есть защитный панцирь, которого у других дон-
ных обитателей нет» 
Причиной загрязнения прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке могли 
стать два полигона с ядовитыми отходами, их сейчас обследуют специалисты, со-
общил глава Камчатского края Владимир Солодов. В версиях загрязнения упоми-
наются Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон. Учёные про-
рабатывают несколько версий происхождения токсинов в океане, однако само 
отравляющее вещество, находящееся в воде, пока установить не удалось.  
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Японский краб-паук 
Японский краб-паук получил свое название от своих десяти конечностей, каждая 

из которых настолько длинная, что размах пары может достигать 3,9 м от кончи-

ка до кончика. Это очень много, учитывая, что его тело может вырасти только до 

38–42 см в поперечнике. 

Научное название японского краба-паука – Macrocheira kampfaeri. «Macrocheira» 

происходит от двух греческих слов – «Macro» означает «большой» или 

«длинный» и «cheir» – «руки» или «оружие». Кроме того, на японском языке 

этот краб называется Така-аши-гани, что переводится как «высокий краб». 

Японский краб-паук может весить до 19 кг – примерно как 6-летний ребенок! 

Это не только самый крупный краб или ракообразный, но и самое крупное чле-

нистоногое. 

Насколько большим может вырасти японский краб-паук? В настоящее 

время рекордсменом является Крабзилла, ноги которого достигают 3,6 

м в длину от кончика до кончика. Он был пойман в 2009 году и нахо-

дится в 

мор-

ском 

аквари-

уме 

«Sea 

Life 

Scheve-

ningen» 

в Схеве-

нингене, 

Нидер-

ланды, с 

2010 го-

да. 

Еще 

один 

япон-

ский краб-паук, содержащийся в «Sea Life Blackpool» в Великобритании под 

именем «большой папа», имеет ноги 3 м в поперечнике. 

В 2011 году японский краб-паук с размахом ног более 3 м был пойман в заливе 

Сурага под Токио. Он был назван «Краб-Конг» и, как полагают, в один прекрас-

ный день мог превзойти размерами Крабзиллу. 

Размах ног японских крабов-пауков, которые обычно попадаются рыбакам, око-

ло 1 м. 

Знай наших! 



Краб имеет экзоскелет – панцирь, 

который защищает его от крупных 

хищников, таких как осьминоги. 

Он может также сливаться со ска-

листым океанским дном и укра-

шать свой панцирь губками и дру-

гими животными, обеспечивая се-

бе отличный камуфляж. Он сбра-

сывает панцирь по мере роста – 

как змея сбрасывает кожу. Под ста-

рым панцирем развивается новый 

мягкий, который после сбрасыва-

ния старого расширяется, а затем 

затвердевает. Кроме нескольких океанариумов по всему миру, вы не сможете 

встретить японских крабов-пауков, отдыхая на море. Это потому, что они живут в 

океане на глубине от 50 до 600 м (обычно 120–270 м). 

Как следует из названия, они встречаются только у берегов Японии, а точнее 

только у тихоокеанского побережья. Особенно они многочисленны у южных бе-

регов острова Хонсю – самого большого из Японских островов. Помимо восьми 

ног, у японского краба-паука есть две руки, каждая из которых заканчивается 

клешней, как и у других крабов, причем самцы имеют клешни большего размера, 

чем самки. Японский краб-паук не придирчив в еде. Он ест практически всё, на 

что натыкается, будь то моллюски, которые они могут открыть своими сильными 

клешнями, мертвые рыбы, растения, которые растут на дне океана, и даже водо-

росли. В конце концов, они больше падальщики, чем охотники. Часто чем боль-

ше животное, тем дольше оно живёт. Достаточно взглянуть на слона, который 

может прожить более 70 лет, и мышь, которая в среднем живет только до 2 лет. 

С крабами та же история. Гороховый краб, один из самых маленьких крабов, жи-

вет всего 2–3 года. Камчатский краб может прожить от 10 до 20 лет. Кокосовый 

краб, самый крупный сухопутный краб, может жить до 60 лет. А японский краб-

паук? Ученые считают, что он имеет продолжительность жизни от 50 до 100 лет, 

что делает его одним из самых долгоживущих животных. 

Сезон размножения японского краба-паука проходит весной. В это время они 

уходят в море гораздо глубже. После спаривания самка откладывает яйца и вына-

шивает, пока они не вылупятся. После вылупления личинки должны пройти три 

стадии, линяя или сбрасывая свои панцири каждый раз, пока, наконец, не станут 

похожи на своих родителей, но все же меньше, конечно. Это может занять до 72 

дней, в зависимости от температуры воды. Как и другие крабы, они будут про-

должать линьку по мере роста, пока не достигнут своего окончательного гигант-

ского размера. 
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Японские крабы-пауки принадлежат к группе крабов, называемых «крабы-

декораторы», которые названы так потому, что собирают окружающие предметы 

и покрывают ими свои панцири в качестве камуфляжа или защиты. Японские 

крабы-пауки также имеют такую привычку. Они подбирают губки и водоросли, 

чтобы спрятаться. Ведь хотя ноги у них длинные, но не очень сильные и могут 

легко ломаться. У многих выловленных японских крабов-пауков была сломана, 

по крайней мере, одна нога, а у некоторых даже две-три. Они, конечно, могут 

выжить, но им, разумеется, приходится труднее. Поскольку японский краб-паук 

обитает в глубинах океана, собрать о нём информацию довольно сложно. Точная 

численность его популяции неизвестна. Однако японские рыбаки сообщают, что 

ловят сейчас не так много, как раньше, и ученые опасаются, что его численность 

значительно уменьшилась за последние 40 лет. В настоящее время нет никаких 

мер по сохранению этих уникальных крабов, кроме японского закона, который 

запрещает их вылов с января по апрель, когда они размножаются. В другое вре-

мя года их можно вылавливать безо всяких ограничений. 

 

Знай наших! 
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