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Шерстокрыл – этот зверек представитель отряда млекопитающих, в длину достигает
42см при массе 1,7кг. Его можно встретить на островах Суматра, Ява, Индокитай,
Калимантан, Филлипинские острова. Все тело зверька покрыто  мягкими и густыми
волосами. Верхняя  часть тела шерстокрыла окрашена  в серо-коричневый цвет, а
нижняя желтоватая или светло-бурая.

  

  

Где обитает зверек

  

Обитает шерстокрыл в дождевых экваториальных и тропических лесах, причем
основную часть жизни проводит на деревьях. На протяжение всего дня зверьки висят
на ветках и лишь с наступлением сумерек они начинают постепенно оживать,
взбираются  на верхнюю часть кроны  деревьев и  прыгают в воздух, совершая свой
изумительный бесшумный полет.
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Во время прыжка животное расправляет кожную складку, которая  находится  между
лапами и вытягивает хвост. Во время длинного прыжка в 20-30 метров шерстокрыл
практически не теряет  высоту.  Максимально зафиксированная дальность полета
составляет 130-140 метров, причем на этом расстоянии животное может потерять в
высоте до 10 метров. При необходимости во время полета он может менять
направление, для чего ему достаточно изменить положение перепонки. Как только
шерстокрыл подлетел  к своей цели, он подтягивает тело вперед, становясь в
вертикальное положение, и захватывает ствол всеми четырьмя лапами. Затем он
карабкается вверх по стволу и вновь прыгает в воздух, пускаясь в свой очередной
полет. По земле же зверьки передвигаются с трудом.

  

Образ жизни и питание

  

Шерстокрыл обитает  на определенном участке леса, который закреплен за его особью.
Рацион питания у него исключительно растительный (плоды деревьев, почки, листики).
После спаривания самка вынашивает малыша на протяжении двух месяцев. Как правило,
 на свет появляется только один малыш (реже два), который не имеет никакого
покрытия на теле, и у него нет зрения. Он цепляется за материнскую грудь,
вскармливаясь материнским молоком. Детеныш находится везде вместе с матерью: во
время лазаний по дереву, перелетов и т.д.

  

В некоторых районах  зверек истребляется из-за его меха, а так же вкусного мяса,
которое высоко ценят местные жители. Но главная угроза исходит от предприятий,
которые занимаются сельскохозяйственным освоением территории, так как это
предусматривает  уничтожение первичных лесов.
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