
Koala - endangered animal 

 
 

Коала - вымирающее животное 
Люди часто называют коалу мишкой. Коала 
выглядит как маленький медведь. Она покрыта 
серыми волосами или шерстью, у нее большие 
уши, широкие глаза, длинный черный нос и 
круглое пушистое тело. Но коала не медведь - 
это сумчатое. 
 
Коалы проводят большую часть своей жизни на 
дереве. Они едят листья деревьев. Коалам 
особенно нравятся блестящие, темные листья 
эвкалипта. 
 
 

Эвкалиптовые деревья растут в Восточной 
Австралии. Для коал это также и дом. Примерно 
в 1800 году, европейцы обосновались в 
Австралии. В это время, вероятно, были 
миллионы коал в Восточной Австралии. В 
настоящее время их число значительно меньше. 
Австралийский Фонд Коал говорит, что их 
осталось приблизительно от 40 до 80 тысяч. Это 
кажется большим числом. Тем не менее, коалы 
находятся в серьезной опасности. 
 
 

Человеческое население Австралии растет. 
Люди строят больше дорог и домов, они 
вырубают эвкалипты. Но деревья обеспечивают 
кров, пищу и безопасность для коал. Люди также 
строят заграждения, водят автотранспорт и 
держат собак. Это все опасно для коал. Коалы 
попадают в заграждения и умирают. Их убивают 
собаки и давят транспортные средства.  
 
 
 

Люди также приносят что-то другое, что наносит 
вред коалам - болезни. Коалы могут умереть от 
болезни человека или болезни могут изменить их 
поведение. Коалы могут начать воевать друг с 
другом. Болезни могут также лишить коал 
возможности производить детенышей.  
Многие люди обеспокоены тем, что в ближайшее 
время коалы исчезнут. 
 
 

Но у коал также есть много друзей. Многие люди 
работают, чтобы защитить коал от опасности. 
Некоторые люди работают с правительством, 
чтобы защитить землю и деревья. Австралийский 
Фонд Коал, или АКФ, просит правительство 
использовать больше земель как природных 
парковых территорий. Эти парки были бы 
хорошим местом для жизни коал.  
 
 



 

АКФ также хотел бы, чтобы правительство 
создавало законы для защиты коал. Они хотят 
остановить людей от вырубки эвкалиптов. Без 
эвкалиптовых деревьев коалы не могут выжить.  
 
 
 

Существует еще один способ защитить коал. 
Люди наблюдают за дикими коалами. Таким 
образом, можно узнать, что коалы делают. Люди 
изучают их здоровье и рост населения коал в 
этой области. 
 
 

Люди вызвали много проблем для коал в 
Австралии. Но люди и коалы могут жить вместе. 
Люди могут внести некоторые изменения, 
которые помогли бы коалам. Они могут ездить 
медленнее. Они могут понять, что нужно 
достаточное количество эвкалиптов для коал, 
чтобы они могли жить и питаться. 
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