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Начнём с малого

Международное 
сотрудничество 
на благо природы
Природный парк «Ергаки» 
посетила зарубежная деле-
гация сотрудников нацио-
нальных парков Словакии и 
Чехии.

Завершился II этап межре-
гиональной экологической 
акции «Мы не хотим жить на 
свалке!». Итоги.

летят 
перелётные 

птицы

Продолжение на стр. 3

Тему нашей новой 
встречи в рубри-
ке «Экологический 

ликбез» совсем недавно 
рано поутру подсказали 
земляки прямо на оста-
новке в ожидании авто-
буса. Хотя и возникла 
она как бы совершенно 
неожиданно, тем не ме-
нее, как оказалось, ак-
туальна. Ну, во-первых, 
что называется «к сезо-
ну». А во-вторых - раз уж 
«в зале возникли вопро-
сы», и достаточно мно-
гих людей интересует, 
что сейчас происходит 
в мире живой природы, 
а не только на голубом 
экране, то для заинте-
ресованной аудитории, 
думаю, можно позво-
лить немножко выйти за 
рамки регламента. И по-
делиться простой, близ-
кой, доступной и «по-
лезной» информацией.

Загадочный и 
неуловимый ирбис
Каждый год, 23 октября, от-
мечается Международный 
день снежного барса.
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Пресс-служба КГБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»

Сотрудники народного парка «Словенский рай», 
научного стационара «Хребенок» и Татранского 
национального парка (Чехия и Словакия) дели-
лись своим опытом и перенимали опыт  работы 
дирекции природного парка «Ергаки». Гости из Ев-
ропы интересовались различными аспектами дея-
тельности учреждения: управлением территорией 
природного парка теми способами, которые гаран-
тируют экологическую и эстетическую ценность 
и целостность природы, особенностями админи-
стративной работы, охранной и научной деятель-
ностью, работой с посетителями парка и эколого-
просветительской работой в целом. 

Мероприятие прошло в районном спорткомплек-
се «Саяны», куда съехались десяти- и одиннад-
цатиклассники со всего Ермаковского района, а 
также школьники из других южных районов края – 
участники проекта «Билет в будущее».

Будущие выпускники могли познакомиться с раз-
личными профессиями, востребованными как в 
Ермаковском районе, так и за его пределами, по-
лучить консультацию по поступлению в учебное 
заведение, пройти профориентационное тестиро-
вание, поучаствовать в квесте по профессиям, и 
даже побывать на экскурсии на предприятии. 

Знакомство школьников с профессиями проходи-
ло на презентационных площадках, организован-
ных как организациями, так и индивидуальными 
предпринимателями. О деятельности пожарного, 
спасателя, повара, пекаря, ветврача, механизато-
ра, воспитателя, парикмахера и еще о многих дру-
гих специальностях рассказали профессионалы. 

МЕждуНАрОдНОЕ СОТрудНИЧЕСТвО НА БлАГО ПрИрОды
С 7 по 9 сентября природный парк «Ергаки» посетила зарубежная делегация сотрудни-
ков национальных парков Словакии и Чехии в рамках международного сотрудничества 
и обмена опытом.

За время пребывания коллеги из Словацкой 
и Чешской республик посетили несколько тури-
стических баз, объекты инфраструктуры и визит-
центр парка «Ергаки». Гости в сопровождении ди-

ректора природного парка - Игоря Грязина, прошли 
по маршруту «Пейзажи Саян», посетив такие при-
родные объекты, как озеро «радужное», «висячий 
камень», перевалы «Художников» и «Промежу-
точный», скальный массив «Спящий Саян». Так-
же гости успели побывать на экологической тропе 

«Тропа сибирского охотника», посетив музей, где 
представлены экспозиции, знакомящие с историей 
охоты, развитием охотничьих традиций на руси.

Природный парк «Ергаки» произвёл положитель-
ные впечатления на гостей из Словакии и Чехии. 
Надеемся, что пример работы и развития парка 
будет полезным для организации международного 
сотрудничества между ООПТ. дирекция природно-
го парка «Ергаки» всегда готова поделиться своим 
опытом работы, как одна из лучших ООПТ страны 
в категории - природный парк.

дружественный визит в россию зарубежных кол-
лег был организован ФГБу «Государственный за-
поведник «Столбы». Кроме самих «Столбов», в 

рамках своей поездки в Сибирь коллеги из Европы 
посетили такие ООПТ, как Государственный при-
родный заповедник «Хакасский», национальный 
парк «Шушенский бор», природный парк «Ергаки» 
и Государственный природный биосферный запо-
ведник «Саяно-Шушенский». 

ПОМОГАЕМ ОПрЕдЕлИТьСя С ПрОФЕССИЕй
14 октября 2019 года сотрудники дирекции природного парка «Ергаки» приняли уча-
стие в муниципальном профориентационном фестивале для старшеклассников «Курс 
на будущее». 

дирекция природного парка «Ергаки» предста-
вила основные три профессии, востребованные в 
природном парке, это инспектор по охране приро-
ды, специалист по туризму и эколог-биолог. Каж-
дый из сотрудников парка – директор Игорь Гря-
зин, заместитель директора валентина Шишкина, 
начальник отдела охраны Евгений Азаров и специ-
алист по туризму Татьяна Шинкаренко рассказы-
вали ребятам о нюансах своей профессии и путях 
её получения и были готовы ответить на любые 
вопросы. Кроме этого, ребятам рассказывали об 
особенностях работы в парке, представили пре-
зентацию и буклеты о деятельности парка. 

Надеемся, что кто-нибудь из сегодняшних стар-
шеклассников выберет для себя профессию в 
сфере экологии или туризма и через несколько лет 
станет нашим коллегой.

Главной целью визита в детский сад было зна-
комство его воспитанников со снежным барсом и 
его средой обитания.  

Мероприятие проводилось в игровой форме 
и началось с прихода почтальона, который при-
нес посылку для ребят. С помощью загадок дети 
отгадали содержимое посылки - им оказалась 
Красная книга. После этого малышам рассказали 
зачем  создана эта книга, какие животные и рас-
тения в неё попадают, и что нужно делать, чтобы 
краснокнижные животные и растения перестали 
таковыми быть.

ребята из клуба друзей WWF и природного пар-
ка «Ергаки» жАрКИ  рассказали стихотворение 
про Снежного барса, провели игру «4 лишний» и 
физминутку, с помощью которой ребята добра-
лись до гор, где их встретил самый настоящий 
снежный барс.

в игровой форме с помощью видео-презентации 

ЗАГАдОЧНый И НЕулОвИМый ИрБИС
Каждый год, 23 октября, отмечается Международный день снежного барса, во время которого по всему 
миру проводятся различные мероприятия, посвященные этому прекрасному животному, и этот год не 
стал исключением для Ермаковского района – сотрудники «дирекции природного парка «Ергаки», со-
вместно с клубом друзей WWF и природного парка «Ергаки» жАрКИ  побывали в гостях у ребят старшей 
и подготовительной группы детского сада №5 с. Ермаковского.

ребята узнали о среде обитания ирбиса, познако-
мились с редкими видами животных, обитающими 
в Красноярском крае, и узнали интересные фак-
ты из жизни животных. Особый восторг вызвал, 
конечно же, сам снежный барс.  вместе с пред-
ставителями «жарков» поиграли в подвижную 
игру «Барс на охоте». в конце встречи ребята все 
вместе собрали пазлы с краснокнижными живот-
ными, после чего воспитанникам детского сада 
были вручены небольшие памятные подарки от 
дирекции природного парка «Ергаки».

История Международного дня снежного барса 
берет своё начало со всемирного форума по со-
хранению снежного барса (ирбиса). 23 октября 
2013 года по итогам форума 12 стран-участников, 
которых затрагивает ареал обитания редкой кош-
ки, была принята Бишкекская декларация. Эта 
программа была создана специально по защите и 
сохранению снежного барса. 

Сохранение популяции снежного барса в Ал-

тае-Саянском экорегионе является важнейшей 
для WWF задачей. Этот вид занесен в Красную 
книгу российской Федерации, как находящиеся 
под угрозой исчезновения. Состояние популяции 
отражает общее «здоровье» экосистемы, таким 
образом, снежного барса можно назвать видом - 
индикатором. 

Снежный барс является редким животным, 
очень загадочным и неуловимым среди крупных 
кошачьих. Чтобы удачно прятаться на фоне гор-
ных массивов и белых снегов его окрас имеет 
именно эти два цвета - серый и белый. Террито-
риально снежный барс обитает высоко в горах, но 
исключительно в Азии, завоевав горы от Гиндуку-
ша в восточном Афганистане до российской юж-
ной Сибири. в наших краях тоже можно встретить 
краснокнижного ирбиса, ареал его обитания рас-
пространяется на территории Саяно-Шушенского 
биосферного заповедника, но иногда следы снеж-
ного барса можно увидеть и на территории при-
родного парка «Ергаки».

дирекция природного парка «Ергаки» выражает 
благодарность Саяно-Шушенскому государствен-
ному природному биосферному заповеднику за 
предоставление костюма снежного барса для 
проведения данного мероприятия!

О том, что сельским  жителям, в отличие от город-
ских, приметы настоящей осени известны лучше, 
сомнений ни у кого не вызывает. люди, живущие 
среди природы, гораздо лучше их видят, понимают 
и даже предчувствуют эти самые сезонные изме-
нения. А какая это благодатная тема для бесед, 
споров и дискуссий, прекрасная возможность по-
делиться своими собственными наблюдениями, 
озадачить собеседника вопросами, а то и, прямо 
скажем, весьма неожиданными выводами.  

Недавно пришлось быть невольным «слушате-
лем такого народного лектория». На остановке, в 
ожидании автобуса, односельчане сначала дели-
лись результатами (успехи, недоработки и явные 
промахи) закончившегося «сезона борьбы за уро-
жай 2019», а затем плавно перешли к обсуждению 
другой, не менее интересной темы. «Чем вызвана 
нынешняя затянувшаяся теплая осень и чем это в 
дальнейшем может грозить?» И, подводя итог, ка-
залось бы, переосмысленной исчерпанной темы, 
прозвучал весьма оригинальный вывод. «А вот 
птички-то построились клином, да упорхнули в    
тёплые страны. И хорошо им. Не надо думать, как 
пережить зиму». 

Пришлось поинтересоваться: «А вы считаете, 
что у перелетных птиц меньше проблем, чем у тех, 
кто остался?» Ответ поразил наивной простотой.  - 
«Ну, конечно, там же тепло…» 

Ну, надо же. Как у вас все просто... А вообще-
то есть и другая информация, которой, как я по-
нимаю, необходимо делиться.Что ж, тогда давайте 
попробуем вместе разобраться, что же это за яв-
ление такое - сезонные перелеты, и каково оно, на 
самом деле, «там»… Что нам вообще, известно о 
том кто, куда, почему, когда и как улетает? И что 
ждет пернатых путешественников в дороге и на 
месте прибытия? И так ли уж на самом деле «без-

Начало на стр. 1

облачно» небо над летящими, так ли все красиво и 
складно, как это пытаются представить отдельные 
граждане, претендующие на звание «знатоков».

давайте сделаем небольшой экскурс и хотя бы 
вкратце посмотрим на ситуацию, как говорят, изну-
три. Представим и оценим, каково это быть пере-
летной птицей и каждый год летать «на беззабот-
ный отдых в жаркие страны».

И так…. пожалуй, главный вопрос проблемы… - 
А собственно почему?

Официальная версия, предлагаемая энцикло-
педистами, звучит так: «Причины перелетов птиц 
до конца не выяснены, полагают, что они связа-
ны с давно установившимися сезонными смена-
ми условий существования: осенний перелет об-
условлен сокращением светлого времени суток 
и уменьшением пищи, а возвращение на родину 
обусловлено инстинктом размножения. Таким об-
разом, перелеты - это одно из инстинктивных дей-
ствий птиц, и возникли они несколько миллионов 
лет назад под влиянием чередования сезонов. 
Перелеты оказались удачным приспособлением: 
птицы круглый год имели пищу. Повторяясь из по-
коления в поколение многие века, перелеты пре-
вратились в наследуемую форму поведения.»

вот так… Сухо, официально и незатейливо. 
А главное, если не вникать в детали, на самом 

деле может показаться все очень просто. Пришла 
осень, похолодало, улетели. Пришла весна, по-   
теплело - вернулись. Ну, а в реальности каково?

Один не полетишь. дороги не знаешь. Необхо-
димо собраться в группы, потом в стаи. Как опре-
делить место и время сбора и отлета, так, чтобы 
не засиживаться, но и не опоздать ко времени от-
правления. ведь непогода, бескормица, хищники в 
прямом и переносном смысле «висят на хвосте». 
Кто распределяет обязанности в этом временном 
творческом коллективе, чтобы результаты по итогу 
соответствовали намерениям. 

Ну, и теперь немножко собственно о самих сезон-
ных перелетах. Первый вопрос, который возникает 
у многих: «… а как, собственно, птицы проклады-
вают свои маршруты, протяженностью в несколь-
ко тысяч км., ведь ни карт, ни GPS-навигаторов у 
них нет?». 

долгое время считалось, что молодым дорогу 
показывают старые опытные, не раз совершавшие 
перелеты птицы. Факт, действительно имеющий 
место, но, что характерно, не у всех. Значит не все 
так просто, и у некоторых видов довольно часто 
молодые и старые птицы летят в разное время. 
Тем не менее, не теряются они и завершающую 
часть зимовку проводят совместно. К примеру, 
взрослые кукушки улетают раньше, оставив своих 
птенцов на доращивание приемным родителям. 
Но повзрослевшие кукушата следуют на юг не за 
последними, а направляются самостоятельно на 
традиционные места зимовок, например, в южную 
Африку, куда улетели их биологические родители.

Еще в XIX в. известный русский ученый А.Ф. 
Миддендорф предположил, что птицы могут ори-
ентироваться по магнитному полю Земли. Звучит 
достаточно убедительно, хотя в ходе эксперимен-
тов гарантированного подтверждения этой гипо-

лЕТяТ ПЕрЕлЕТНыЕ ПТИЦы

тезы найти пока не 
удалось. 

лебедь-кликун
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лЕТяТ ПЕрЕлЕТНыЕ ПТИЦы
Тем не менее, современные исследователи не 

спешат расстаться с этой версией, справедливо 
считая, что новейшее более чувствительное обо-
рудование ближайшего будущего позволит рас-
крыть и эту тайну.

Предложенную версию о способности птиц ори-
ентироваться по Солнцу и другим небесным телам 
разделяли не многие, да и сама гипотеза, на пер-
вый взгляд, казалось маловероятной и не очень 
убедительной, однако результаты целой серии 
опытов с разными видами и возрастными группа-
ми убедительно доказали ее правомочность. Так, 
например, скворцы легко ориентировались на 
местности и в лаборатории, если была ясная пого-
да, но в пасмурную - терялись, их поведение было 
неопределенным.

Аналогичным экспериментам подвергались пти-
цы, путешествующие в ночное время. Так опыты с 
европейской славкой показали, что в пасмурную 
погоду движение этих птиц было хаотичным, но 
как только звезды на небосклоне начинали про-
сматриваться четко, птицы двигались уверенно, 
придерживаясь весной северного направления, а 
осенью южного.

Подобные наблюдения и эксперименты убеди-
тельно доказывают, что однозначного ответа на 
вопрос, как птицы ориентируются в пространстве 
пока не найдено. Скорее всего, птицы используют 
не один, а целый комплекс приёмов, в том числе и 
пока ещё неизвестных современной науке.

Очень важным и показательным является  и то, 
что во время сезонных миграций птицы летят не 
кратчайшим путем, а маршрут их проходит по наи-
более благоприятным для данного вида местам 
в отношении питания, отдыха, безопасности. Так, 
водоплавающие птицы чаще придерживаются 
речных долин или морских побережий. 

любопытно, что один и тот же вид птиц может 
вести себя по-разному, к примеру, серая ворона 
в южных частях своего ареала - оседлая птица, 
в центральных частях - кочующая, а в северных - 
перелетная. 

Два слова о способах передвижения. 
Хищники, как правило, летят в одиночку, по 

маршрутам своих потенциальных жертв, чтобы: 
а) обеспечить себе гарантированную подкормку 
на период длительного путешествия и б) не соз-
давать конкуренцию, в результате которой можно 
самому оказаться в ранге кормового объекта.

Мелкие воробьиные летят, как нам кажется, 
«толпой», сумбурной беспорядочной стаей. Одна-
ко не стоит торопиться с выводами. в таком спосо-
бе передвижения есть свой особый смысл, скорее 
даже стратегия. Мелкая птица легко станет объ-
ектом добычи, если на ней будет сосредоточено 
внимание хищника. в постоянно хаотично пере-
мещающейся массе сложно выделить отдельную 
особь, а значит и вероятность уцелеть намного 
повышается. Кроме этого у такой стаи создается 
единое энергетическое поле, единый мозг, кото-
рые не только предохраняют, но позволяют каким-
то образом получать информацию о месте  своего 
нахождения.

На способе передвижения клином, которым 
пользуются крупные птицы, например, журавли 
или гуси, стоит остановиться отдельно. дело в 
том, что когда птица машет крыльями, позади неё 
образуются вихревые потоки воздуха, благодаря 
которым создается дополнительная подъемная 
сила, для тех, кто летит сзади. Гуси, таким образом, 

экономят до 20% энергии. А вот на птицу, летящую 
впереди, возлагается большая ответственность. 
Она является проводником и направляющим, за-
дающим высоту полета и темп движения всей 
стаи. работа не из легких, поэтому направляющий 
в таком клине время от времени меняется. 

Кто, куда и когда улетает
Первыми в путь отправляются мелкие певчие 

птицы, основным кормом которых являются на-
секомые. Их отлет обычно приурочен к началу 
сентября, так как в это время найти пропитание 
становится уже сложнее. летят в сентябре на юг 
и стрижи. Места зимовок этих птиц в Африке или 
в южной Индии, где нет проблем с их основными 
кормами. Сразу за стрижами улетают ласточки, ко-
торые будут зимовать на юге Африки, преодолев 
тысячи километров над морями и пустынями.  

«вегетарианцы» и виды со смешанным типом 
питания отправляются в путь немного позднее. 
журавли - типичные представители этой группы 
своим курлыканьем обязательно сообщат о вре-
мени отлета, а самих птиц легко увидеть на фоне 
неба. Перед перелётом они предварительно соби-
раются в крупные стаи, делают «тренировочные» 
перекочевки. Несколько дней держатся вместе и 
затем начинают движение. 

Позже всех, практически зимой, отправляются в 
путь гуси и лебеди,так как они способны добывать 
пищу до тех пор, пока водоём не начнет покры-
ваться льдом. Часть утиных стай летит на азиат-
ский юг, другие остаются на зиму на Балканском 
полуострове, а лебеди предпочитают улетать в 
великобританию, а также в Грецию. Что касается 
журавлей, то некоторые зимуют в Италии.

Необходимо упомянуть, что кроме перелетных, 
существуют еще и кочующие птицы. Которые, 
если позволяют условия (теплая зима, достаток 
корма), продолжают держаться вблизи мест лет-
него обитания. улетают они лишь в том случае, 
если температура воздуха становится слишком 
низкой. Очень показательными в этом плане 
являются участки открытой воды на реках воз-
ле  плотин ГЭС, что позволило водоплавающим 
птицам изменить и ритм жизни, заменив дальние 
перелеты на трофические кочевки местного уров-
ня. Перечень мест временного зимнего прожива-
ния можно продолжать довольно долго, поскольку 
предпочтения у пернатых весьма разнообразные. 
Например, чёрный аист - Южная Азия, а также 
Северная Африка. Горихвостка тоже предпочита-
ет тропические регионы, поэтому летит в Африку. 
Грачи зимуют не очень далеко от дома, отправля-
ются в Среднюю Азию, в Крым, на Кавказ и Се-
верное Средиземноморье.

Чёрный дрозд чаще всего остаётся для зимовки 
в Малой Азии, либо в Южной Европе. дупель впол-
не комфортно себя чувствует в Африке. жаворон-
ки селятся в Пиренеях и на Апеннинах. журавли 
предпочитают Китай, Юго-Западную Европу.

Если говорить о зяблике, то он летит в Среди-
земноморье, либо в Центральную Европу. в этих 
местах ему проще всего прокормиться в зимнее 
время года. Зимующие иволги отмечены немного 
южнее Сахары. Козодои устремляются в Южную 
Африку.

Коростель (он же дергач) выбирает для зимовки 
Юго-восточную Африку, при этом большую часть 
пути птица проделывает пешком. ласточки не-
редко останавливаются в Австралии или в Южной 
Африке. лебедей в холодное время года нередко 
отмечают в Афганистане, Иране, а также на Ара-
вийском полуострове.

лысуха часто держится в районе прибрежных 
зон Каспийского и Чёрного моря, а может занимать 
и более южные территории. Малиновка предпочи-
тает лететь в Южный Египет, Ирак и в Закавказье. 
Из других подходящих территорий можно упомя-
нуть средиземноморские острова.

Пустельга улетает в Центральную Европу. Скво-
рец предпочитает зимовать в Южном Средизем-
номорье. Черноголовая славка улетает в Грецию, 
Испанию, а также на Кипр. Отмечают её и по дру-
гую сторону моря - в Судане.

Соловьи улетают в район Персидского залива, а 
также на прибрежье Западной и восточной Афри-
ки. Трясогузка зимует в Южной Азии. Что касается 
цапли, то зиму она проводит на берегах Нила или 
в других районах Африки. Чибис отправляется на 
зиму в Северную Индию, в Южную японию и в Па-
кистан.

И так, намеченные и апробированные сотни лет 
назад места зимовок и «подъездные к ним пути» 
работают в прежнем режиме. Необходимо только 
обязательно учесть, что, если еще 100 лет назад 
прилетев на зимовку, птицы существовали сами по 
себе, то в настоящее время многие из этих мест 
уже освоены человеком, и птицам приходится 
соседствовать,  размещаться в парках, на терри-
тории сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий. Это нередко вызывает конфликт. 
Человек не привык делиться ресурсами. А куда 
деваться, назад в зиму не полетишь.

вот мы и плавно подошли к теме «перелетных 
проблем».

Проблемы 
дело в том, что, как это ни печально,  но дли-

тельные перелёты всегда связаны с потерями. 
Кому-то просто не хватило физических сил, кто-
то стал жертвой хищников. да и, чего греха таить, 
случаев гибели от рук браконьеров, именно на 
пролёте, ещё хватает. Хотя, конечно, время не сто-
ит на месте и международное сообщество озабо-
чено и этой проблемой. Существуют Конвенции об 
охране перелётных птиц и даже международные 
Красные книги. Применяется современная техни-
ка, создаются специальные команды по отслежи-
ванию и предупреждению подобных нарушений. И 
если не соблюдать существующее природоохран-

ное законодательство, можно нарваться на очень 
серьёзные неприятности, включая уголовную от-
ветственность. Это и понятно, поскольку речь идёт 
о действительно редких видах биоты, представля-
ющих достояние науки, культуры и даже политики.

Но в последние годы возникла новая проблема. 
Многие наши соотечественники, чья жизнь в той 
или иной степени, связана с природой, отмечают, 

что наблюдается общее сокращение численности 
обычных, некогда массовых, и отнюдь не промыс-
ловых видов. учёные орнитологи подтверждают и 
всерьёз озабочены этой наметившейся и прогрес-
сирующей тенденцией. в качестве дополнитель-
ного аргумента, опосредовано подтверждающего 
её серьезность, можно привести факт появления 
большого количества межвидовых гибридов. Т.е. 
количество отдельных особей птиц одного вида 
настолько сократилось, что для продолжения рода 
просто не хватает партнёров противоположного 
пола. И природа в новых условиях,таким образом, 
все-таки пытается выживать. Проводя свои соб-
ственные наблюдения на территории парка «Ер-
гаки», мы столкнулись с упомянутой проблемой. 
Причин тому достаточно много. Это и совпадаю-
щие по времени с птичьими перелетами периоды 
резкого изменения погоды, разного рода циклоны, 
ураганы, ледяные дожди и прочие катаклизмы.

Само по себе изменение погоды во время дли-
тельных перелётов представляет серьёзную опас-
ность для птиц. Особенно, если это происходит 
над океанами. Так в конце 70-х попавшие в бурю 
стаи скворцов, в одночасье из широко распростра-
ненного массового  вида стали редкостью. Про-
шло уже почти 50 лет, а численность этих птиц 
пока ещё до прежнего уровня так и не восстанови-
лась. Перелёт над морем, даже в хорошую погоду, 
это риск, и птицы для передышки довольно часто 
используют не только  острова, но и оказавшиеся 
в этой зоне корабли.

Известно, что птицы могут предчувствовать из-
менение погоды и они, накануне приближающего-
ся ненастья, как правило, всегда притормаживают, 
пережидают его, а затем снова продолжают путь. 
Но птицы не могут предчувствовать приближение 
катастроф, возникающих из-за необдуманных дей-
ствий человека, его ошибок. Поэтому в дополне-
ние к факторам, усугубляющим и без того сложное 
положение, следует, несомненно, отнести и дея-
тельность человека. Экологические катастрофы, 
как локального, так и глобального уровня. Здесь 
стоит упомянуть о происходящих время от време-
ни авариях на нефтяных разработках, это лесные 
и степные пожары, полностью уничтожающие всё 
животное население. добавьте сюда широкомас-
штабные химобработки лесных и сельхозугодий и 
задумаешься, кто же в большей степени повинен: 
многолетние циклы, непредсказуемая погода, или 
все-таки человек, со своими экспериментами над 
живой Природой.

Наверняка, приходилось видеть фрагменты 
репортажей из таких мест, где волонтёры, при-
сутствующие в кадре, занимаются спасением (от-
ловом и отмыванием) птиц и других животных, 
оказавшихся в нефтяном пятне. Зрелище, прямо 
скажем, не для слабонервных.  Но, по сути, подоб-
ные кадры, выходящие на экран «для массового 
потребления»,  не более чем рекламный трюк, 
оплачиваемый, кстати, чаще всего, самими   ви-
новниками аварии…  Если спросите: «для чего?». 
Ответ будет несколько неожиданным. Нет, ни для 
того, чтобы обратить внимание на то, как хрупок 
и уязвим наш мир и несовершенны технологии 
переработки. Хотя именно этот вывод напрашива-
ется сам собой.  Здесь более серьезные полити-
ческие игры. Ну, а раз уж случилась авария (она 
ведь все равно уже случилась), надо и её исполь-
зовать на собственное благо.  все ведь зависит 
от того, как преподнести материал. Можно ведь 
и так... «да проблема есть, но она же не замал-
чивается». Какой бонус и для СМИ, и для прави-

тельства. ведь оказывается, что «они не только 
сами в курсе происходящего, но и нас ставят в 
известность». Этот психологический приём - пер-
вый шаг на пути установления (восстановления) 
доверия правительства, рейтинг которого порой 
падает ниже невозможного. Чего собственно, как 
правило, и добиваются. «А дальше… будет вид-
но (время покажет)… Пока не будем опережать 
события, будем решать по мере поступления». 
Переключив внимание на бедствие, появляется 
возможность отвлечь население от других важных 
государственных проблем (инфляция, безработи-
ца и пр., пр., пр.). И сердобольный человек откли-
кается, точнее и «покупается» … А как же, ведь 
прозвучала ключевая, затуманивающая сознание 
фраза «расследованием инцидента занимается 
выехавшая на место специально созданная Го-
сударственная комиссия». И создается впечатле-
ние, что какие-то меры (все-таки, якобы) на самом 
деле принимаются. А вот чем закончилось это са-
мое «расследование инцидента» никто не сооб-
щит, даже, если и спросить. ведь завтра озадачат 
другой, не менее важной, ну просто глобальной 
проблемой. К примеру, чем болел Майкл джексон, 
или почему джигарханян (Киану ривз, Челентано, 
Аль Пачино) расстался со своей подругой, или ка-
кого размера дыры на винтажных джинсах будут 
самыми модными в наступающем сезоне. 

Ничего не сообщат  СМИ и о реальных резуль-
татах той самой спасательной операции, хотя бы 
потому что, настроив на мажор предыдущим ре-
портажем, уже нельзя опускать планку, а значит 
нужно молчать. ведь в реальности все достаточно 
грустно, практически все животные, искупавшие-
ся в нефти, обречены. Из нескольких сотен «спа-
сенных» (в кадре) выживут буквально единицы. И 
завтра члены пресловутой комиссии будут думать 
не о том, как отмыть и где разместить на реаби-
литацию попавших в беду, а будут решать, где и 
как утилизировать погибших и продолжающих по-
гибать животных. И как скрыть эту неудобную ин-
формацию. 

И подобные «эпизоды» происходят на «нашем 
шарике» практически каждый год, сокращая и 
общее поголовье, и видовое разнообразие жи-
вотных, оказавшихся в зоне бедствия. А ведь со-
хранение численности и видового разнообразия 
животных начинается с охраны отдельных групп 
и даже особей, а также их местообитаний, куда 
подпадают и места гнездовий и зимовок, места 
отдыха и кормежки на магистральных пролетных  
направлениях. 

Ещё одна глобальная проблема, которую невоз-
можно не заметить, но которая замалчивается, это 
война. у обывателя, почему-то  складывается впе-
чатление, что птиц-то она касается меньше всего. 
увы, уважаемые  читатели, но в большинстве слу-
чаев это невозможно из-за масштабности боевых 
операций и поражающих возможностей современ-
ного вооружения. Бои с его применением, это вам 
не атаки «с шашками наголо», когда вся проблема 
для птиц состояла лишь в необходимости переле-
теть в сторону на сотню-другую метров. Современ-
ные типы вооружения, которыми укомплектованы 

многие армейские подразделения разраличных 
стран, не оставляют шансов на выживание нико-
му. К примеру, системы залпового огня способны 
накрывать площадь до 40 000 м2. Задумайтесь, 
это только одна установка. А сколько их создано, 
сколько стоит на вооружении? Сколько непопра-
вимого вреда нанесёт такое оружие под благовид-
ным предлогом борьбы с терроризмом.

И ещё один, не менее важный аспект. в зоне 
даже локального конфликта всегда происходят 

проблемы с организацией питания. Как военных, 
так и гражданских лиц.

Местное население, оказавшееся заложником 
конфликтующих сторон, вынуждено обеспечивать 
себя пропитанием самостоятельно. Здесь уже не 
до деликатесов. Чтобы выжить в пищу годится 
всё, что может для этого быть потенциально при-
годным. И птицы, особенно перелётные, в этом 
смысле очень перспективный объект.  Их надо 
успевать заготовить, ведь иначе они улетят.

вернитесь к тексту на несколько абзацев и по-
смотрите, где зимует значительная часть прилета-
ющих из нашей страны птиц. ведь это зоны, где на 
протяжении более 20 лет не прекращаются воору-
женные конфликты, смены режимов, куда время 
от времени направляются обозы с гуманитарной 
помощью, и где на первом месте стоят продукты 
питания. вот вам и ответ на вопрос о причинах со-
кращения численности.

На фоне проблем голода и гибели людей, гибель 
животных воспринимается, как нечто незначитель-
ное. Но это, к сожалению, не так, и уничтожение 
животных, и в частности перелётных птиц, это тот 
самый шаг к экологической катастрофе глобаль-
ного масштаба.  

Но если военные просто не замечают или не хо-
тят замечать и задумываться о птицах (для них это 
мелко), то наши южные соседи - полная противо-
положность. Они, ну просто озабочены этой про-
блемой и страстно желают, чтобы птиц было как 
можно больше. Приезжавшие в «Ергаки» по линии 
научного сотрудничества столичные орнитологи 
рассказывали, что после того как Китай стал от-
крыт для иностранцев, местное население, с при-
сущей предприимчивостью стало повышать своё 
благосостояние, изготавливая сувенирную продук-
цию достаточно высокого качества. Среди предло-
женного ассортимента были и чучела мелких птиц. 
Необычность самого сувенира, профессионально 
выполненная таксидермия подхлестнули спрос. 
А в итоге, тысячи, десятки тысяч загубленных на 
потеху туристам птиц. в том числе и тех, что в 
массе прилетали на зимовку в Китай. По общему 
признанию, именно китайский сувенирный промы-
сел нанёс серьёзный ущерб поголовью мелких во-           
робьиных в Сибири. 

А ведь птицы - это универсальный биоиндикатор 
экологического благополучия. По  численности и 
разнообразию птиц, участвующих в перелётах, 
можно не только оценивать ситуацию, но и стро-
ить программу по ее улучшению. И хорошо бы 
всё-таки иметь в наличии этот живой инструмент.

Поэтому, провожая взглядом улетающие осенью 
стаи птиц, давайте пожелаем им удачной дороги 
и, конечно же, возвращения. Так, как это делали 
наши предки и учили этому своих детей. Говорят, 
что у древних славян, на самом деле, с миром 
живой природы была астральная связь. Научить-
ся бы и нам так. думать, понимать и заботиться о 
ней, жить вместе в единстве, а не «покорять» и не 
строить планы о переселении на другие планеты.

Чёрный коршун в тёплые края летят в одиночку

дикие гуси в полёте

ласточки

журавлинный клин

Скворцы

Цапля в нефтянном пятне

Перелетные птицы в лхасском парке лунвантань

Скопа
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Пресс-служба КГБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»

19 сентября 2019 года дирекцией парка была 
организована акция по уборке  мусора на терри-
тории Мигнинского пруда в Ермаковском районе. 
Субботник прошёл, в рамках эко-марафона «вода 
россии».

в мероприятии приняли участие школьники 8 
«А» и 4 «А» классов Ермаковской средней обще-

Сосновый бор вдоль объездной трассы имеет 
для жителей села большое значение. Там отды-
хают, устраивают пикники, собирают годы и грибы. 
Но везде, где появляется человек, остаётся мусор. 
Кто-то нечаянно выронит бутылку или пакет, но не-
которые специально вывозят в бор мусор, иначе 
чем можно объяснить целые кучи бытовых отходов 
или мешки с мусором, разбросанные на прилич-
ном расстоянии от дороги.

второй год дирекция парка организует школьни-
ков на уборку мусора в этом бору. Чтобы ребята 
поняли важность своей работы, методист отдела 

ЕрМАКОвСКИЕ ШКОльНИКИ ПрИНялИ уЧАСТИЕ 
в ЭКО-МАрАФОНЕ «вОдА рОССИИ»

Более полумиллиона добровольцев с августа по октябрь примут участие в акции «вода россии». Серия 
эко-марафонов пройдёт по всей стране в рамках нацпроекта «Экология». От бытового мусора будут очи-
щены сотни водных объектов. Традиционно участие в акциях принимают школьники, студенты, семьи с 
детьми, члены добровольческих организаций, представители бизнеса и муниципальных органов. Общим 
для всех является желание помочь природе и провести время с пользой. 

вЕрНуТь ПЕрвОЗдАННый ОБлИК
11 октября  школьники 8 класса  Ермаковской СОШ № 1 под руководством методиста 
отдела экологического просвещения природного парка «Ергаки» провели субботник в 
бору на окраине села Ермаковского. уборка мусора прошла в рамках ежегодной меж-
региональной акции Ассоциации заповедников и нацпарков Алтай-Саянского экореги-
она  «Мы не хотим жить на свалке!». 

Пресс-служба КГБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»

экологического просвещения Шинкаренко Татьяна 
рассказала о значении «зеленых зон» вокруг насе-
лённых пунктов. 

Они выполняют средозащитные, санитарно-ги-
гиенические, рекреационно-оздоровительные, 
природоохранительные функции. На территориях 
зеленых зон введены ограничения на пользование 
недрами, запрещается хозяйственная деятель-
ность, отрицательно влияющая на состояние леса, 
запрещается размещение свалок и токсичных от-
ходов.

Субботник прошел очень активно, погода радо-
вала теплом и ярким солнышком, все были полны 
задора и желания помочь своей родной природе, 
вед это - наш дом. вооружившись мусорными меш-
ками, с хорошим настроением и боевым настроем 
ребята приложили все усилия, чтобы «кусочек» 
леса засиял чистотой.  За два часа работы было 
собрано около 150 кг мусора. 

Субботник - это не только уборка территории, 
но и общение, хорошее настроение, позитивные 
эмоции. Особенно радовало, что в этот день все 
жители вышли на уборку села, и окружающее нас 
пространство стало чище и приятней. 

дирекция парка «Ергаки» просит всех граждан 
обратить внимание не только на село, но и на при-
легающие к селу лесные зоны и, отправляясь на 
отдых или за сбором дикоросов, взять с собой му-
сорный мешок. Собрать увиденный мусор у вас 
не займет много времени. Природе вернётся  её 
первозданный облик, а вы внесёте свой маленький 
вклад в непростое дело охраны природы.

образовательной школы №2, являющиеся члена-
ми Клуба друзей WWF  и природного парка «Ерга-
ки» - «жАрКИ», а также сами сотрудники дирекции 
природного парка.

Прибыв на место уборки, участники акции, и 
взрослые, и дети, испытали чувство негодования 
по отношению к  тем, кто не в состоянии убрать 

за собой. С участка размером около 2 га было со-
брано 11 мешков различного мусора, общим весом 
около 60 килограммов!

всего в субботнике принял участие 21 человек. 
Большое спасибо всем ребятам, не пожалевшим 

ни сил, ни времени на помощь природе, а также 
педагогу, организовавшему команду помощников 
и непосредственно сопровождавшую её во время 
акции - Гольцевой Надежде викторовне,

Не бросайте мусор в неустановленных для этого 
местах. давайте соблюдать чистоту!
Справка: всероссийская акция по очистке бере-

гов водоемов от мусора «вода россии» проводит-
ся Минприроды россии совместно с Федеральным 
агентством водных ресурсов с 2014 года и уже объ-
единила более 5 млн. человек. С каждым годом 
увеличивается география и число участников. 

в 2019 году акция проходила в два этапа: апрель-
июнь и июнь-октябрь. Отделы экологического про-
свещения ООПТ стали организаторами акции в 
своих административных территориях. Используя 
свой организационный потенциал, с привлечением 
организаций-партнёров, школьников, студентов, 
волонтёров, местных жителей, специалисты при-
родоохранных учреждений проводили субботники 
по уборке мусора, рейды по выявлению несанкци-
онированных свалок, а также всевозможные меро-
приятия, направленные на привлечение внимания 
населения к проблеме мусорных свалок. все ме-
роприятия проводились с учётом климатических, 
природных, территориальных особенностей той 
или иной территории. 

С окончанием осени завершился II этап межрегиональной экологической акции «Мы не 
хотим жить на свалке!», организатором которой выступает Ассоциация заповедников 
и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. Акция проходит не первый год, 
но остаётся всё также актуальной - природоохранные учреждения любыми способами 
стараются решить проблему замусоренности не столько на ООПТ, сколько на прилега-
ющих к ним территориях. 

НАчНёМ с МАлоГо

дирекция по ООПТ Красноярского края в августе 
и сентябре продолжила уборку мусора на  подве-
домственных территориях - заказниках и памятни-
ках природы.  А дирекция по ОППТ Хакасии, поми-
мо субботников на природоохранных территориях, 
активно привлекала местное население. Осенью 
жители республики провели субботники в черте 
своих населенных пунктов - 1885 человек собрали 
236 кубометров мусора.

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника со-
вместно с работниками Шушенской пожарно-хими-
ческой станции лесопожарного центра, учащимися 
из школьного лесничества «Муравей» и волонтёра-
ми из числа студентов Шушенского сельхозтехни-
кума очистили от мусора часть берега реки Шушь 
- памятника природы регионального значения. 

Государственный природный заповедник «уб-
сунурская котловина» традиционно проводил 
экологические десанты по памятникам природы 
республики Тыва - на р. донмас-Суг, на протоке по-
бережье р.  Енисей, а также беседы и видеолекто-
рии с учащимися школ  о значении проекта «Мы не 
хотим жить на свалке».

в северных территориях края организаторами 
акции выступили заповедник «Центральносибир-
ский» и ФГБу «Заповедники Таймыра». Сотруд-

никами отдела экологического просвещения запо-
ведника «Центральносибирский» в сентябре было 
организовано занятие в подготовительной группе 
детского сада «Боровичок» пос. Бор  «Очистим 
планету от мусора», и проведена осенняя уборка 
мусора прибрежной зоны р. Енисей.

Активную анти-мусорную кампанию, в которой 
приняли участие почти 7,5 тысяч человек, с июня 
по октябрь провели сотрудники «Заповедников 
Таймыра».  Самой  масштабной стала акция в 
день защиты детей - несколько сотен листовок с 
призывом к взрослому населению города подарить 
«Чистый Норильск детям» было распространено 
на городском празднике-карнавале. Более 2 тысяч 
посетителей пришло на передвижную  фотовы-
ставку «Мы хотим жить!», призывающей к сохра-
нению чистоты природы. Как часть акции «Мы не 
хотим жить на свалке» прошла выставка декора-
тивно-прикладного творчества «Кто в заповедни-
ках живет?», подготовленная из фондов Нориль-
ской детской художественной школы.

в рамках межрегиональной акции заповедником 
«Азас» (республика Тыва) был объявлен конкурс 
по выявлению мест скопления мусора. Их нужно 
было сфотографировать до и после уборки, вы-
везти мусор, сделать отчет с фотографиями  и вы-
ложить в группу «Тоджа без мусора» приложения 
Viber. Самыми активными участниками стали Гу 
«Тоджинское лесничество»,  волонтёры Тувинско-
го горнотехнического техникума, семья Самия вик-
тора Саяевича, работник Ау ТСлХу Масленников 
Андрей витальевич  и индивидуальный предпри-
ниматель Салчак вадим Шомааевич. Активно по-
работала команда волонтёров проекта «О», кото-
рая  с 15 по 30 июня выезжала на экологическую 
уборку мусора на целебных источниках Чойган  
(Изиг-Суг), находящихся на границе республик 
Тыва и Бурятии.

Природный парк «Ергаки» в сентябре-октябре 
организовал субботники в окрестностях села Ер-
маковского: уборку мусора на территории Мигнин-
ского пруда и субботник в бору на окраине села, в 
результате которых было собрано около 5 кубоме-
тров мусора.

Государственным природным заповедником «Ка-
тунский» в  августе в рамках Пятого Слета Клубов 

друзей WWF и ООПТ Алтае-Саянского экорегиона 
состоялась экологическая акция по уборке тер-
ритории памятника природы районного значения 
«Катунская стрелка». Это место является излю-
бленным местом отдыха местных жителей, поэто-
му экоактивисты несколько раз в год проводят на 
этой территории субботники. в августе в рамках 
программы эколагеря «Начни с дома своего» на 
центральной усадьбе Катунского заповедника со-
стоялась совместная выездная акция юных эко-
логов из Алтайского края и членов Клуба друзей 
«Пегас» в с. Огневка. во время акции школьники 
убрали берег реки Катунь.   

Национальный парк «Сайлюгемский» и экоклубы 
парка 2 года подряд участвуют в акции. Совмест-
но с сотрудниками природоохранного учреждения 
учащиеся школ провели рейды в окрестностях 
населенных пунктов, составили карты-схемы сти-
хийных свалок и собрали более 2 грузовых машин 
мусора. в рамках акции детьми раздавались ли-
стовки, проведены 2 экоурока «разделяй с нами».

всего участниками 2 этапа межрегиональной ак-
ции «Мы не хотим жить на свалке!» стали более 11 
тысяч человек, проведено 75 мероприятий, собра-
но более 380 м³ мусора. Общие итоги акции в 2019 
году: участников около 32 тысяч человек, проведе-
но более 250 мероприятий, собрано около 2600 м³ 
мусора.

Отравить свою планету не так уж и трудно. За-
грязнение окружающей среды начинается с малого 
- брошенная бумажка превращается  в горы мусора 
во дворах, на лесных лужайках. С такого же малого 
начинается и чистота, а в целом и сохранение эко-
логии - убрать мусор за собой, попросить ребенка 
подобрать бумажку  и выбросить в мусорный ящик, 
сделать замечание взрослому, рассказать окружа-
ющим о том, как можно сохранить планету. Остаёт-
ся выбрать, с какого малого нам начать. 

дирекция по ООПТ Красноярского края

Заповедник «убсунурская котловина»

Заповедник «Азас»

Объединенная дирекция заповедников Таймыра

Заповедник «Катунский» 

Национальный парк «Сайлюгемский»

дирекция по ОППТ Хакасии
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Поэзия

 о ПрироДЕ
я восхищен творением Творца,
И так люблю величие природы,
Её красоты лечат нам сердца,
И проще видятся житейские невзгоды.
Ну не возможно в это не влюбиться,
ведь стоит только побывать,
Где над вершинами туман клубится,
Чтоб вновь водою землю напитать,
И ты поймёшь, вода в природе,
Творит великие дела,
дождинка, капля маленькая вроде,
Но как же эта капля велика.
ведь если б не было дождей,
Без родников, ручьёв и рек,
Наверно б не было морей,
Тогда и жизни б прекратился бег.
Кто знает, пусть ответит,
вода, откуда на планете.
вода ведь водород и кислород,
То бишь сгоревший водород.
внутри земля клокочет и бурлит,
И океан, водою пополняя,
Там вероятно водород горит.
Но как туда он поступает,
учёный люд и тот не знает.

леонид латынцев,
с.Ермаковское. лит/о «Проталинка»                           

                     КрАсАвицА осЕНь

Красавица осень рисует холсты,
Берёзки во злате, рябинок костры,
Они украшают осенний наряд,
Пред нами красуясь на солнце горят.
Красавицу осень косяк  журавлей,
Спеша покидает, рыдая по ней.
весною вернутся родные домой,
Иначе погибнут суровой зимой.
Красавица осень подводит итог,
К зиме прибирая земельный чертог,
И чтобы земля не застыла зимой,
Её укрывает багряной листвой.

Красавица осень зимы заждалась,
в предзимних лесах и полях убралась,
умылась дождями, встречая её,
И всем представляет творенье своё.

И вот долгожданный снежок закружил,
Нарядную землю собою накрыл.  
Под снегом узоры багряной листвы,
лишь ярче пылают рябинок костры.
Красавица осень, ты их развела,
Чтоб снова весною земля расцвела!

леонид латынцев,
с.Ермаковское. лит/о «Проталинка»

Кто ПЕрвый?
Зимой объем пищи значительно уменьшается, 

именно поэтому большинство зверей начинают го-
товиться к холодам еще с осени, а некоторые на-
чинают заниматься заготовкой продуктов с лета. 
Самыми первыми собирают припасы грызуны: 
мышки, бурундуки, сурки.

КАК ЗвЕрЮШКИ ГОТОвяТСя К ЗИМЕ?

Зима - самое тяжелое время года для жи-
вотных. Они мерзнут, даже простужаются, 
не могут добыть себе пищу из-под снега. 
Как животные готовятся к зиме? Некото-
рые зверюшки меняют свой наряд на бо-
лее теплый, а некоторые вообще впадают 
в зимнюю спячку... 

уже летом они ищут по всему лесу семечки, 
орешки, откладывая их в норки. Это дает им воз-
можность всю зиму сидеть в своем домике и не 
выходить наружу. во время холодов грызуны поч-
ти все время спят, прерывая сон только лишь для 
того, чтобы подкрепиться.
ёжик

На зиму ежикам нужно накапливать жир. Сделать 
им это трудно, так-как червяки, ящерицы, жуки и 
лягушки прячутся под землю. в ясные осенние дни 
ежик готовит свое убежище к зиме. Носит сухие 
листья, лесной мох. На зиму ему нужно запастись 
их большим количеством, чтобы не замерзнуть в 
морозы. в спячке еж проводит около 6 месяцев. 
Он не просыпается всю зиму. Таким образом эко-
номя запасы жирка, которого ему должно хватить 
до весны.

КоМУ НЕ стрАшНы МороЗы?
лисички, зайцы и волки к морозам практически не 

готовятся, так как проводят зиму на ногах в поисках 
пищи. Зайчата только переодеваются: меняют се-
рую шубку на белую, чтобы хищники не замечали 
их на снежном ковре. Очень интересно наблюдать 
за тем, как звери готовятся к зиме, ведь у каждого 
есть свой секрет.
лисички и волки

лисички и волки цвет шубки не меняют, но мех 
у них становится более густым и пушистым: так 
легче пережить лютые морозы. волки собираются 
в стаи, потому что так намного удобнее выживать 
зимой. Хитрые лисички ищут любые норки, чтобы 
отдохнуть и спрятаться от метели.

Бобры и белочки
Белки и бобры не впадают в спячку, но подготов-

ку проводят ответственно. Бобры живут большими 
семьями, все вместе они строят около водоемов 
уютные домики, рядом с которыми складывают 
свою пищу - веточки с деревьев. Также они пита-
ются кореньями растений, которые растут в воде. 

Интересно, как белка готовится к зиме? рыжие 
обитательницы лесов не впадают в спячку, хотя и 
проводят большинство времени в своих жилищах 
- дуплах, которые они обустраивают высоко на де-
ревьях.

Этот грызун меняет цвет своей шубки из рыжего 
на сероватый для маскировки от хищников. Что же 
ест белочка зимой? На период холодов этот гры-
зун запасается такими пожитками: желуди, грибы, 
орешки, семечки.

расскажем о медведе
Медведи заранее обустраивают свой дом. Они 

ищут пещеры, рвы, куда сносят листья, ветки, мох, 
сверху делают себе мягкий матрац из веточек ели. 
Когда выпадает снег, он маскирует медвежий тай-
ник и хранит в нем тепло.

Медведи не делают запасов пищи, но осенью 
они очень активно питаются орехами, рыбой, что-
бы накопить как можно больше жиру на время зи-
мовки. На самом деле хищник не спит, а дремлет, 
и в случае необходимости он может выйти из бер-
логи. Именно зимой у медведицы появляются ма-
ленькие медвежата. 


