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КРАСНОЩЁКИЙ СУСЛИК 

(исчезающий вид) 
Долгое время краснощеких сусликов считали врагами сельского 

хозяйства, поедающими зерно (хотя суслики зерно не едят). В 2000 году при 

первом издании Красной книги Кемеровской области краснощёкого суслика 

внесли в список кандидатов, но зверьки не смогли восстановиться. 

В настоящее время краснощекий суслик занесен в Красную книгу 

Кемеровской области как вид, находящийся на грани вымирания. 

Оставшихся зверьков до сих пор активно преследуют люди. 

 



 

ДВУХЦВЕТНЫЙ КОЖАН 

(исчезающий вид) 

 
Это небольшая по размеру летучая мышь. Одна из самых древнейших 

групп млекопитающих на земле. Ведёт скрытый ночной образ жизни. 

После заката солнца, с наступлением густых сумерек эти мыши 

вылетают из укрытий на поиски пищи. Питаются жуками, бабочками, 

комарами. 

Зимовать улетают на юг в августе-начале сентября.  

Это крошечное пушистое создание, умещающееся на детской ладони, с 

живыми круглыми черными глазками, большими ушами, насупленным 

мохнатым лбом и вздернутым черным носиком, напоминающим пятачок, 

выглядит мило и смешно. 

Но когда этот симпатяга разинет пасть, частокол мелких острейших 

белых зубов напомнит о том, что перед нами бесстрашный ночной охотник 

В настоящее время численность двухцветного кожана сократилась, а 

восстановление вида происходит очень медленно. 

Двухцветный кожан занесен в Красную книгу Кемеровской области и 

охраняется законом. 
 

 



 

Кабарга сибирская 

Кабарга сибирская – это очаровательное животное, похожее на 

маленького оленя, только без рогов. Но зато у этого животного есть два 

передних длинных клыка. Таких клыков больше нет ни у одних оленей и, 

поэтому, люди считают кабаргу очень необычным животным.  

Кабарги ведут одиночный образ жизни, питаются корой деревьев, 

хвоей, почками, растениями, мхом и свежей листвой. Они очень пугливы, 

любая опасность заставляет их бежать без оглядки. А вот догнать их 

практически невозможно. Они не просто быстро бегают, но еще и очень 

быстрые и верткие. Убегая от врага, маленький олень ведет себя, как 

настоящий заяц. Он петляет из стороны в сторону, а в случае приближения 

хищника может высоко подпрыгнуть и молниеносно изменить траекторию 

бега на 90 градусов.  

Одна из отличительных особенностей животного – очень длинные 

ноги. Благодаря им кабарга может подниматься по стволам деревьев, чтобы 

добыть себе еду – лишайники или хвою некоторых деревьев.  

 

 

 



 

  Лягушка сибирская 

  Живет вблизи водоемов, мелких речушек, заболоченных мест. Как и у 

всех лягушек у нее совершенно отсутствует шея, на коже спины 

расположены бугорки, а посередине спины проходит светлая полоса. 

Сибирская лягушка очень молчалива, редко можно услышать ее 

кваканье, и очень осторожна, при любой опасности сразу прячется в воду. На 

зиму Сибирская лягушка ложится в спячку на дно водоемов. 

У лягушек уникальное зрение, они одновременно могут смотреть 

вверх, вперед и вбок, и могут очень долго не закрывать глаза, даже во время 

сна. Кожа лягушек обладает антибактериальными свойствами, поэтому наши 

предки бросали их в молоко, чтобы оно дольше не скисало. 

 



КРАСНОЙ КНИГИ  

КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

РАСТЕНИЯ 

 

       

 

 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кувшинка четырехгранная 

Кувшинка четырёхгранная – водное растении с очень длинным 

черешком, который находится в воде, а на поверхности воды лежат большие 

зеленые листья с белыми цветками необыкновенной красоты. Растет 

кувшинка в озерах, в прудах, иногда ее можно встретить на реке с очень 

медленным течением, потому что кувшинки боятся быстрого течения, 

которое может повредить их черешки. 

По цветам кувшинки можно определять время. Они открываются в 

семь часов утра и закрываются на ночь точно в пять часов вечера. 

Цветы кувшинки могут лечить людей: например, если у вас болит 

голова, то стоит только понюхать цветок кувшинки и боль проходит.  

И самое главное – кувшинки растут только в чистых водоемах, если 

пруд засорен или в него попали химические отходы – кувшинки там расти не 

будут.  



 

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 

Венерин башмачок – многолетнее растение. Это значит, что увядая 

осенью, тот же цветок дает новые побеги на следующую весну. 

Такое оригинальное название цветок получил благодаря форме бутона, 

у которого один из лепестков напоминает крохотную туфельку, а остальные 

окружают его словно праздничные шелковые ленты. 

Причины, по которым цветок получил такое название неизвестны, 

однако существует легенда о том, что когда - то очень давно Венера – 

древнеримская богиня любви и красоты потеряла в лесу свою туфельку, 

которая и превратилась в этот прекрасный и нежный цветок. 

Венерин башмачок растет в светлых лесах и на вырубках по всей 

Восточной Сибири, но не часто. Растение очень декоративно, поэтому в 

период цветения его часто собирают в букеты, вырывая вместе с корнем, что 

привело к тому что он стал редко встречаться. В настоящее время он 

нуждается в охране, и сбор его для букетов и других целей, особенно с 

частью корня, совершенно недопустим.  

Цветы можно увидеть в июне. 

 



 


