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Интересная находка
Последний раз кости мамонта в нашем районе были найдены 15 лет назад. И вот совсем
недавно, 20 ноября, экскаваторщик Г. Ф. Тушинский, работая на строительстве коллектора
сточных вод на северном берегу озера Плещеево в районе Кухмаря, заметил большую кость,
которая обнажилась в слое песка на глубине около двух метров. Спустя некоторое время
в нескольких метрах от неё была обнаружена вторая находка. Большая берцовая кость и часть
бивня мамонта — определили сотрудники музея, прибывшие на место земляных работ.
Несмотря на то, что мамонт вымер сравнительно недавно, около 10 тысяч лет назад, и останки его встречаются довольно часто (вплоть до полностью сохранившейся туши, найденной
в вечномёрзлой почве в низовьях Колымы), учёным предстоит ещё многое выяснить. Размерами мамонт не превосходил современных слонов, но имел более массивное тело, шерсть длиной
до метра, четырёхметровые бивни, которыми он разгребал снег в поисках корма, горб, где
на зиму запасалось до 500 килограммов жира. Всё это способствовало выживанию мамонта
в суровом климате последних 500 тысяч лет, когда материк неоднократно покрывался огромными толщами льда.
Известно, что мамонты, населявшие Европу, Северную Азию и Северную Америку, были современниками человека каменного века, о чём говорят многочисленные находим костей
животного со следами обработки, а также рисунки и скульптуры той поры.
Что же послужило причиной гибели мамонтов? Первобытный охотник или потепление климата и связанное с ним исчезновение тундро-степей, где наряду с мамонтом паслись такие
крупные травоядные млекопитающие, как волосатый носорог, гигантский олень, бизон? Учёные склоняются к мысли, что человек лишь добил мамонтов, уже находившихся на грани
вымирания.
Такие находки очень ценны. Они помогают выяснить нерешённые вопросы истории животного мира. Хочется обратиться к жителям города и района с просьбой сообщать в музей о тех
случаях, когда им встретятся останки древних животных.
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