
 
 
 
 
 

Детеныши жирафов при рождении падают с двухметровой 
высоты  

 
 Самки жирафов рожают стоя, а значит, детеныши жира-
фов знакомятся с миром крайне болезненным способом. 
Маленькие жирафы ростом почти два метра и могут вста-
вать уже через час после рождения. 
 

У рыбы-капли нет мускулов  
 

 Странное тело рыбы-капли весит чуть меньше воды, бла-
годаря чему она может перемещаться, не тратя энергии. 

Она ест, открывая рот и просто глотая все, что туда попадет 
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Состояние окружающей среды  

В Санкт-Петербурге, как и в других российских мегаполисах, далеко 
от идеального. Такие негативные факторы, как загрязнённость воз-
духа автомобильными выхлопами и песчано-солевой пылью, пере-
населённость, шум — приводят к ухудшению качества жизни в горо-
де и ухудшению состояния здоровья петербуржцев. Так, например, 
загрязнение атмосферного воздуха в Петербурге приводит к посто-
янному росту аллергических и астматических заболеваний у детей и 
вызывает проблемы со здоровьем у пожилых людей. 
Петербург в 2013 году признан одним из самых загрязнённых горо-
дов России, выбросы в воздух составляют 488 тыс. тонн в год. По за-
грязнению атмосферы Петербург опережают лишь Норильск и 
Москва. Основным источником загрязнения являются автомобили, 
на их долю приходится 85,9 % выбросов. В воздухе Санкт-
Петербурга повышено содержание бензпирена, диоксида азота, 
фенола и формальдегида. 

 

Эконовости 

Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  



 
 
 
 
Сточная вода в Ленинграде начала очищаться только с 1979 года. Крупнейшими 
канализационными очистными сооружениями Петербурга являются: Централь-
ная станция аэрации, Северная станция аэрации, Юго-Западные очистные соору-
жения. В пределах Санкт-Петербурга Нева загрязнена промышленными стоками, 
в реку сливают отходы сотни промышленных предприятий. По Неве активно 
транспортируются нефтепродукты. В реку ежегодно попадает более 80 тысяч 
тонн загрязняющих веществ.  
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Амурский тигр  
 
 
Амурский тигр относится к классу 
млекопитающих. По сути, он является 
одним из самых крупных представите-
лей хищников на планете, ведь его 
масса может доходить до 300 кило-
грамм. Более того – по некоторым 
данным в период их многочисленной 
популяции были животные этого вида, 
которые весили почти 400 кг. Само со-
бой, что сейчас таких уже не встре-
тить. 
Длина тела у самцов амурского тигра 
от носа до кончика хвоста достигает 
2,7—3,8 м, самки меньше. Высота в 
холке до 115 см, масса 170—250 кг, в 
отдельных случаях до 300 кг и более.  указывает весовой диапазон амур-
ских тигров в 180—306 кг для самцов и 100—167 кг для самок. В 2005 го-
ду группа российских, американских и индийских зоологов опубликовала 
анализ исторических и современных данных о массе тела диких и содер-
жащихся в неволе амурских тигров, как самцов, так и самок. Результаты 
этого анализа показывают, что исторически средний вес самцов амурских 
тигров в дикой природе составлял 215,5 кг, а самок − 137,5 кг, в то время 
как в наши дни средний вес самцов составляет около 176,4 кг, а самок — 
117,9 кг. Самый крупный самец, носящий радиоошейник, в настоящее 
время весит 212 кг. 

Знай наших! 



Пауки 
Пауки – это не насекомые, пауки относятся к типу членистоногих. Посчитайте у 
паука лапки, их восемь (в то время как у насекомых их шесть). Тело паука со-
стоит из двух частей. На брюшке у паука есть паутинные бородавки, именно 
они выпускают жидкость, которая подобно клею застывает на воздухе, образуя 
нить. Все пауки плетут паутину. При этом у каждого паука свой вид паутины.  
В большинстве случаев у паука 8 или 6 глаз (поэтому он вас так хорошо видит). 
С помощью паутины паук ловит свою добычу, обычно это насекомые. Затем он 
впрыскивает в них яд (жертва размягчается, внутренности превращаются в пи-
тательный раствор), по истечении нескольких часов паук высасывает жертву. 
Только одно такое существо убивает в год около двух тысяч вредных насеко-
мых, которые попадают в его сети. В основном пауки питаются мухами и кома-
рами. Можно сказать, что они вносят значи-
тельный вклад в борьбу с вредными насекомы-
ми. 
Паутина - очень прочный материал, кроме того 
она липкая (покрыта капельками клея). Но как 
тогда паук по ней передвигается и не прилипа-
ет? Дело в том, что на лапках паука есть волос-
ки, так что лапка не соприкасается с клеем, па-
ук буквально скользит по паутине «на цыпоч-
ках». 
Паутина нужна паукам не только для ловли до-
бычи. Паутину молодые паучки используют как средство передвижения. В пе-
риод «бабьего лета» можно увидеть, что в воздухе летает множество нитей па-
утины. На концах такой нити прицепились маленькие паучки. Так вылупившие-
ся паучки расселяются по свету. 
Кроме того, паутина служит паукам еще и гнездом, а также в паутину же пауки 
откладывают яйца (паутина – это колыбель). 
Некоторые разновидности пауков умеют очень хорошо прыгать. Расстояния, 
которые они при этом преодолевают, впечатляют. Во время прыжка они еще 
успевают развернуть свою шелковую нить, которая дает им возможность точно 
приземлиться. 
В мире существуют водные пауки. Они могут жить и под водой. Чтобы нахо-
диться там, паук вокруг себя образует пузырь воздуха, который дает ему воз-
можность дышать. Надо заметить, что он очень ядовит. Но, к счастью, редко 
встречается, а потому не представляет реальной угрозы для человека. 
Пауки имеют совершенно особенную кровь, которая приобретает на воздухе 
голубой цвет. Она абсолютно не похожа на кровь животных и людей. 
Пауки обитают по всему миру.  
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Кувшинка желтая представляет собой растение невероятной красоты. 

Она растет на озерах, спокойной глади рек, в заводях прудов. Периодиче-
ски этот удивительный цветок можно встретить и на болоте, так как он не 
нуждается в чистой воде. К сожалению, на данный момент находится на 
грани исчезновения кувшинка желтая. Красная книга включает ее в спи-
сок редких растений. Другое название растения – «кубышка». Это связа-
но с интересной формой пестика кувшинки. Присмотревшись, можно уви-
деть ее поразительное сходство с маленьким кувшинчиком. Она является 
многолетним травянистым растением. Относится к семейству кувшинко-
вых. У нее корневище достигает в длину 400 см, крупное, мясистое, гори-
зонтальное, покрытое рубцами. Листья крупные, сердцевидно-овальные, 
цельнокрайние, длинночерешковые, кожистые. Цветки одиночные, плава-
ют на стрелках, с желтыми лепесточками. Плоды – это коробочки с боль-
шим количеством семян. Они созревают в середине лета.  
Распространение. Не все знают, где растет кувшинка желтая. Ее можно 
встретить в европейской части России, а также в Сибири. Она растет 
вдоль берегов, в стоячих или неспешно текущих водах.  
Размножение. В водоеме размножение кувшинки происходит частями 
корней, которые разносятся половодьем. В период весенних паводков 
они выдергиваются водой из ила, оседая частично на береговой части во-
доема. В этом месте их можно увидеть в большом количестве.  
Заготовка. Целебные препараты изготавливают, применяя корневища 
растения. Запасают их в конце лета. Корневища кувшинки моют, очища-
ют, режут на небольшие кусочки и сушат на солнце. Их оставляют на от-
крытом воздухе под навесом или в вентилируемых комнатах, разложив в 
тонкий слой. Цветки сушат сразу при 50°С. Но нужно учитывать, планируя 
использовать в медицинских целях такое растение, как кувшинка желтая 
– Красная книга включает его в список исчезающих растений.  
Химический состав. У растения корневища содержат алкалоиды 
(тиобинуфаридин, нуфаридин, нуфлоин). Также в их состав входлят смо-
лы, крахмал, сахара, 
ситостерин, дубиль-
ные вещества, горе-
чи. Фармакологиче-
ские свойства Меди-
цинские препараты 
растения обладают 
бактериостатически-
ми, успокаивающи-
ми, сперматоцидны-
ми и фунгистатиче-
скими свойствами.  




