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Уважаемые читатели,
коллеги и единомышленники
по природоохранному делу!

Фото Андриана Колотилина

2013 год – Год охраны
окружающей среды!
День ото дня природа обращает на себя внимание. Недаром
2013 год в России объявлен годом охраны окружающей среды.
11 января – день заповедников и национальных парков России. На территории нашей страны сейчас действует 44 национальных парка и 102 заповедника, а также более 12 тысяч природных
парков, заказников, памятников природы и других территорий,
находящихся под защитой на федеральном или региональном
уровнях. Многие особо охраняемые природные территории имеют статус биосферного резервата.
Охрана природы – понятие очень емкое. Охранять природу
– значит знать законы ее развития и взаимодействия с человеком.
Идя к будущему, человек должен заключить с природой союз и
сохранять ее повсеместно. В первую очередь надлежит охранять
растительный покров Земли, нашего зеленого друга.
В Новгородской области сеть охраняемых природных территорий развивается более 90 лет. Сегодня в регионе функционируют национальный парк «Валдайский», заповедник «Рдейский»,
13 заказников, 108 памятников природы регионального значения
и другие ООПТ, находящиеся под защитой на местном уровне.
Наш регион несет ответственность за выполнение международных обязательств Российской Федерации, в том числе по сохранению природных комплексов национального парка как биосферного резервата ЮНЕСКО, 8 ценных болот и водно-болотных
угодий, внесённых в Перспективный список Рамсарской конвенции, 6 ключевых орнитологических территории международного
значения.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП

Поздравляю вас с наступившим 2013 годом! Пусть
год Змеи принесет тепло и
свет в ваш дом, исполнятся самые заветные желания!
Пусть все печали и неудачи
забудутся, а в новом году
- всегда сопутствует удача!
Желаю вам благополучия и
здоровья, финансовой стабильности, легкости в преодолении трудностей и уверенности в завтрашнем дне!
Директор Национального парка
«Валдайский» В.А. Соколов
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Короткой строкой
Альтернатива новогодней красавицы

Ай да елки, что за диво!

Лесная красавица является непременным атрибутом новогоднего праздника. По
доброй традиции елки украшают игрушками и гирляндами. Живая ель, конечно, хорошо,
но как здорово украсить свой дом елочкой, выполненной своими руками с применением
фантазии.
В настоящее время в мире уже есть тенденция использовать искусственные елки
вместо живых на новогодние и рождественские праздники. Особенно, если учитывать,
что для достижения ели высоты 1,5 метра, требуется почти 8 лет!
Участники конкурса «Альтернатива новогодней красавицы», проводимого национальным парком «Валдайский», представили 113 елочек. Подводя итоги конкурса, жюри отметило, что конструкции искусственных ёлок с каждым годом становятся всё более и более
интересными.
Альтернативные елочки 2013 года были выполнены из таких материалов как, шерстяные нитки, войлок, перья, проволока, цветная и блестящая бумага, воздушные шары,
макароны, конфеты, обои, одноразовая посуда, в общем, абсолютно все, что оказалось
под рукой мастеров.
Использование альтернативной новогодней елки – это не только посильный вклад в
сохранение флоры нашей планеты, но и в некоторых случаях большая оригинальность.

Путешествие в страну «Детство»

Ю. В. Алексина на выставке
с посетителями

Воспитанники д/с № 12 «Ёлочка»
в гостях у сказки

Ну, у какой девочки не было куклы-любимицы?! Да, и мальчишки нередко в качестве водителей или пассажиров своих автомашин используют зайчиков, мишек и других
зверей.
История создания кукол уходит в далекое прошлое. Прослеживается связь язычества и
христианства, переход от кукол-оберегов, изготавливаемых из лоскутков, без использования иглы, путем скручивания и обвязывания нитками, к современным куклам-игрушкам.
Если раньше родители делали кукол для детей сами из подручного материала,
то сейчас мы чаще покупаем готовые игрушки в магазине. Однако не перевелись еще
умельцы на Новгородской земле. Открытие персональной выставки «Кукольная сказка»
Ивановой Натальи Николаевны из п. Хвойная тому подтверждение. Более 200 сказочных
персонажей и не только представлено на выставке. Каждая игрушка со своей историей, своим характером и особенностью. Например, кукла-перевертыш. С виду обычная
куколка в нарядном платье, но стоит ей попасть в руки организатора выставки – Юлии
Алексиной, игрушка тот час меняет образ, путем переворачивания.
Любимая тема творчества Натальи Николаевны – сказки. Вот Аленушка и братец
Иванушка, старик со старухой и золотая рыбка, Красная шапочка, баба-яга, Иванушка,
Мальвина, русалка и т.д. Каждая кукла имеет свой характер, свою душу.
Первая кукла Натальи Николаевны появилась в 18 лет. Сейчас в ее коллекции более
500 игрушек. По словам Н.Н. Ивановой, она счастлива, что нашла для себя такое увлечение, которое наполняет ее жизнь и вдохновляет на творчество.

Лыжня зовет!

На старт, внимание, марш...

На пьедестале почета

Любителей спортивных состязаний погодой не испугаешь. Это в очередной раз доказали участники открытия лыжных соревнований на приз Национального парка «Валдайский» 15 декабря на лыжном стадионе г. Валдай. Несмотря на 17°- ный мороз, 86
лыжников, любителей и профессионалов продемонстрировали свои спортивные умения.
Преград на пути каждого встретилось немало. Холод, плохо скользящие лыжи, горки, и,
конечно, соперники. Все старались победить несмотря ни на что.
После общего построения и торжественного поднятия флага был дан первый старт
для юных участников – мальчиков 2001 года рождения и младше.
Все лыжники соревновались в своей возрастной категории. Самым юным спортсменом был Илья Андреев (6 лет) – учащийся МАОУ СОШ №1 им. М. Аверина. Ну, а самым
опытным участником соревнований был ветеран лыжного спорта - Василий Полтавский
(75 лет).
Среди победителей было немало уже известных лыжников, которые не единожды
представляли Валдай и Валдайский район на соревнованиях как областного, так и всероссийского масштаба.
Татьяна Герасимова, методист по ЭП, фото Аркадия Сюсюкина
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С 29 ноября по 3 декалективным обсуждением
бря 2012 года в заповеди принятием резолюции.
нике «Столбы» в КрасноОсобо следует отметить
ярском крае состоялось
работу секции по кадровсероссийское совещание
вому обеспечению на«Научные исследования
учно-исследовательской
и экологический монитодеятельности ООПТ, в
ринг в государственных
работе которой я принял
природных заповедниках
участие вместе с руковои национальных парках
дителями научных отдеРоссии на современном
лов заповедников «СтолОбъединение единомышленников в защиту науки
этапе». В работе совебы»,
«Воронежский»,
щания приняли участие
«Центрально-Лесной»,
представители большинства заповедников и националь- «Приокско-Террасный», «Висимский» и национальных
ных парков из самых разных регионов нашей страны: парков «Куршская коса», «Смольный». В выступлениот Калининградской области до Камчатского края, от ях коллег отмечалось, что, несмотря на наличие научКавказа до высокоширотных арктических островов. ных подразделений в большинстве российских ООПТ,
Интересные доклады были подготовлены Всемирным их кадровый состав весьма неравномерен и нестабифондом охраны дикой природы, Обществом сохранения лен, часто не доукомплектован, имеет ярко выражендиких животных и другими негосударственными ор- ную тенденцию к старению. Качество выполняемых
ганизациями, осуществляющими поддержку крупных исследований не всегда соответствует современному
природоохранных проектов.
научному уровню и практическим запросам заповедОсобое внимание уделялось нормативному, методи- ных территорий. Признано целесообразным создание
ческому, кадровому, информационному и материально- нескольких учебно-методических центров по подготехническому обеспечению научно-исследовательской товке и повышению квалификации кадров на базе надеятельности на ООПТ, выполнению социально-зна- иболее оснащенных ООПТ, обладающих крупными,
чимых тем и использованию результатов научной де- стабильными научными подразделениями. В европейятельности для формирования позитивного имиджа ской части страны таким критериям в наибольшей стезаповедников и национальных парков, практическим пени отвечают Воронежский заповедник и Сочинский
разработкам в области экологического мониторинга.
национальный парк.
Во второй день работы совещания все участники
Встреча такого уровня показала ученым необходибыли распределены по 8 тематическим секциям с цемость чаще встречаться, делиться результатами своих
лью выработки предложений и рекомендаций в облас- изысканий и регулярно проводить подобные совещания.
ти развития заповедной науки, с последующим их колВ.И. Николаев, ст. научный сотрудник

Изучаем тайны природы

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопВ целях расширения экологических знаний школьрос о необходимости изменения своего отношения к ников в МБУ МЦ «Юность» при сотрудничестве с
природе и обеспечения соответствующего воспитания и национальным парком «Валдайский» создан экологообразования нового поколения. К сожалению, сейчас в краеведческий клуб «Леда» (от слов «лес» и «вода»,
школе экология как самостоятельный предмет отсутству- как основные богатства Валдайского края).
ет. Да и количество часов таких дисциплин как биология
Ребята 12-13 лет под руководством Гордиенко Елеи география значительно сокраны Анатольевны объедищено. Познакомить школьников
нились общими целями
с родной природой только в рам- узнать, что такое эколоках регионального компонента на
гия; как живые организмы
уроках невозможно. Необходимы
влияют друг на друга в той
другие формы и методы работы:
или иной среде обитания;
занятия в экологических и краекакие условия среды для
ведческих кружках, внеклассные
них благоприятны, а какие
мероприятия, экскурсии в приро– угнетают; какие изменеду, интерактивные формы обрания происходят в природе
зования, такие как экологические
естественно, а какие – при
Заседание эколого-краеведческого
клуба «Леда»
вечера, спектакли.
вмешательстве человека;
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какой вред природе наносит человек в результате своей хозяйственной деятельности. Большое внимание
юннаты уделяют и заботе о своем здоровье, как экологическом факторе.
Посещая клуб «Леда», ребята знакомятся с вопросами экологии через беседы, лекции, тематические занятия, участие в различных конкурсах, акциях, мастерклассах, праздниках и экскурсиях.
Так, одно из осенних заседаний клуба, прошедшее в
Визит-центре Парка, было посвящено зимующим птицам. Ребятам было предложено изготовить из бумаги
в технике айрис-фолдинг («радужное складывание»)
снегиря, как яркого представителя зимующих птиц.
Вооружившись цветной бумагой, ножницами и клеем,
участники встречи принялись творить. Какая удиви-

тельная стая снегирей получилась у ребят?! Просто
загляденье.
Благодаря общей заинтересованности Гордиенко Е.А. и сотрудников отдела экопросвещения Парка,
каждая, заранее продуманная, встреча в клубе неодинакова. Все занятия нацелены на общее развитие подростков, а также на развитие наблюдательности, внимания, творческих способностей детей .
Создание кружков, подобных эколого-краеведческому клубу «Леда» дает возможность воздействовать
на формирование экологического сознания ребят и
воспитание любви к родному краю.
Татьяна Герасимова, методист по ЭП
Фото Аркадия Сюсюкина

Слово о коллеге
В последние дни 2012 года не
(2001 г.), «Песня глухаря» (2004 г.)
только коллектив Национального
и «Наваждение» (2004 г.), инициапарка, но и общественность Валтор и организатор двух сборников
дая вспоминали Виктора Васистихов валдайских поэтов: «С выльевича Рогоцкого, ушедшего из
сот былинного Валдая» (2002 г.) и
жизни пять лет назад. В районной
«Под небом Валдая» (2007 г.)
библиотеке прошли общественВ своих стихах Виктор Васиные чтения, посвященные В. В.
льевич предстает перед нами наРогоцкому под девизом: «Любил и
стоящим патриотом, душевным и
защищал природу, служил славяночень ранимым человеком.
скому народу!»
Стихотворения Рогоцкого В.
Эта статья – дань памяти о
В. воспевают нашу удивительную
Почетном жителе Валдая, настояприроду с её чудесами. По его стищем Гражданине России.
хам можно смело изучать жизнь
«Я лирик по натуре и физик
рыб, зверей и птиц, их особенноспо уму», - так в одном из стихотвоти и повадки («Окунек», «Галка»,
рений Виктор Васильевич назвал
«Глухариный ток» и другие).
В. В. Рогоцкий
себя. Он в самом деле был «КенВ творчестве Виктора Васитавр». С одной стороны, ученыйльевича прослеживается и его
гидролог, кандидат технических наук, Почетный работник увлечение историческим прошлым нашего края. В поле его
Гидрометеослужбы и Заслуженный эколог Российской Феде- зрения и памятные исторические места («Сопки», «Княжая
рации. Он с головой уходил в работу руководителя научного гора», «Игнач-крест»), и маленькие, теперь заброшенные,
отдела Парка и всего себя отдавал главному своему делу деревеньки, с которых и начиналась Россия («Старые Киты»,
– защите валдайской природы.
«Крестовая», «Поддубье» и др.).
Многие помнят, что благодаря неутомимой деятельности
90-е – тяжелые перестроечные годы. Поэта волнует все,
Виктора Васильевича в 90-е годы не прошла через Нацио- что происходит в стране. Один из разделов его книги «Нанальный парк высокоскоростная железнодорожная магист- важдение» так и назван «Больно за Отечество». Прочитараль, было отменено проведение ралли на льду Валдайско- ешь, и душа заболит.
го озера в 1999 году; ликвидирована незаконная плотина на
А еще, Виктор Васильевич был отличным семьянином.
оз. Велье для подпитки Канала им. Москвы.
Поражало его трепетно-любовное отношение к самым дороПод его руководством в Парке велись научные исследо- гим ему женщинам – жене Раисе Егоровне и дочерям – Навания с привлечением ученых, разрабатывались туристичес- талье и Екатерине.
кие маршруты, открывались и увековечивались памятные
В своем (я считаю, философском) стихотворении «Чаша»
исторические места, постоянно совершенствовалась работа Виктор Васильевич пишет «… все, что силы истощает, жизнь
по экологическому просвещению.
нашу час за часом сокращает». Он так и жил, не жалея сил,
С другой стороны, Виктор Васильевич, действитель- истощая себя, поэтому и ушел безвременно. Будем же доно, замечательный лирик, о чем красноречиво говорят его стойны его памяти.
стихи. Он – автор трёх сборников стихов «Стихотворения»
В.А. Шевцова, научный сотрудник
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Со словами благодарности юбиляру
Благословен тот край, где
живут люди, отдающие себя
без остатка изучению и сохранению природного и историко-культурного
наследия. Это можно сказать и об
Окуловской земле, которая
с давних пор хранит в себе
богатейший пласт такого наследия. Много интересного о
родном крае становится известным и доступным благодаря удивительному человеку
– неутомимому исследователю Леонарду Эдуардовичу.
Бриккеру.
Живет он скромно в п. Кулотино, где его очень любят и
уважают. Морозным январским днём работники сельской библиотеки организовали мероприятие, посвященное дню рождения Леонарда
Эдуардовича, его 70-летнему
юбилею. В небольшом помещении Кулотинской библиотеки собрались люди, встреча
с которыми для юбиляра оказалась приятной неожиданностью. В непринужденной
обстановке за чашечкой чая
состоялся душевный разговор
о личности и многогранной
деятельности виновника торжества. Все присутствующие:
работники библиотек, сотруд-

Л. Э. Бриккер

ники Валдайского национального парка, учителя школ,
представители Кулотинской
сельской Администрации и
областных природоохранных
организаций с восхищением
и благодарностью отмечали
его заслуги в области охраны
природы, сохранении памятников истории и культуры
Новгородчины, изучении родного края и воспитании молодежи. Собранные за многие
годы материалы личного архива Л.Э. Бриккера, вызывают огромный интерес у широ-

кого круга читателей. Они используются как школьниками
при изучении регионального
компонента, написании творческих и исследовательских
работ, так и специалистами
разных научных направлений при подготовке научнопопулярных изданий. Леонард Эдуардович – человек
щедрый и бескорыстный. Он
охотно делится своим наработанным богатством.
Первая статья Л.Э. Бриккера вышла в 1958 году в местной
газете. За многие годы в различных изданиях появилось
множество его публикаций.
Неутомимый краевед является составителем 4-х выпусков
Бианковского альманаха, автором книг «Боровно», «Вот
моя деревня…», «Сея разумное, доброе, вечное…» и др.
Трудно переоценить заслуги этого неугомонного в своей
деятельности человека. Имя
его хорошо известно в широких кругах работников культуры, просвещения, охраны
природы Новгородской области и далеко за её пределами
своими научными исследованиями и поисками. Благодаря
многолетнему подвижническому труду этого человека появились и укоренились такие
праздники как Бианковские
и Маклаевские чтения, увековечены имена многих знаменитых людей, связанных с
Новгородской землей.
На протяжении всей встречи в адрес юбиляра звучали
теплые и оригинальные поздравления и пожелания доброго здоровья, творческого долголетия.
В.А. Шевцова,
О.Н. Платонова
Фото А. Сюсюкина

Юбиляр принимает поздравление от сотрудников Парка
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ПЯТИЛЕТИЕ В ВАЛДАЕ: ИТОГИ И ДУМЫ
Однако было бы ошибочным считать, что развитие наших научных исследований имеет «безоблачные горизонты». Хорошо известно, что научно-информационные проблемы тесно переплетаются с социально-экономическими
вопросами. Все мы знаем, как глубоко изменилась жизнь
нашей глубинки. В сельской местности нет работы, опустели
деревни, да и в поселках и городках стало мало людей. Два
крупнейших мегаполиса – Московский и Петербургский, как
два мощных насоса «откачивают» местное население, особенно молодежь. В итоге происходит явное обесценивание
прежних жизненных приоритетов, в том числе образования
и науки.
О глубоком спаде уровня и качества образования и научных исследований говорится много. Стареют кадры, неотвратимо уходит наше поколение ученых (и, к сожалению, всегда
раньше того срока, о котором все мы думаем!), многое уже
утрачено навсегда. За прошедшие годы моей работы в Валдае к нам не было ни одного обращения от ученых с просьбой
устроиться на работу. Если положение дел не изменится в
ближайшие годы, кризиса в этой сфере не избежать.
Важно убедить молодых, что научно-просветительская
работа в национальном парке – это очень интересная сфера, которая связана с постижением неиссякаемого источника знаний и красоты, созданного самой природой, она предоставляет гораздо больше возможностей и свободы для
творческого поиска и самореализации, чем городская среда.
Верно и другое - без эколого-просветительской и научной работы национальный парк неизбежно утратит свое лицо, превратившись в обычную турбазу, которых и без того немало
на Валдае.

В. И. Николаев

Стремительно пролетели первые 5 лет моей работы в
национальном парке «Валдайский».
Свой приезд в Валдай я воспринял как «глоток свежего
воздуха», как возможность широкого общения и сотрудничества с моими старыми и новыми коллегами из Москвы, СанктПетербурга, Великого Новгорода, Твери и других городов.
Национальный парк обладает значительным потенциалом для развития самых разных научных направлений. Традиционно высок интерес к Валдаю ученых-географов: ландшафтоведов, гидрологов, биогеографов. Особенно научно
значим круг вопросов, связанных с проблематикой последнего оледенения Европы, оставившего яркий след в нашем
крае, предопределившего удивительное сочетание различных природных комплексов и экосистем. Постоянные многолетние исследования на Валдае ведут ученые Института
географии РАН, географического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. Положительная динамика ощутима и в количестве приезжающих к нам студентов. Их могло бы быть и больше, но для этого нужно дальнейшее развитие инфраструктуры парка – создание баз для проведения летних полевых
биологических и географических студенческих практик. Консультации, разработки, статьи и монографии ученых создают необходимую основу для разносторонних исследований
на территории парка, что особенно востребовано в условиях
нынешних реалий российской действительности.
За пять лет нашей маленькой научной группой из трех человек было выпущено в свет 10 отдельных изданий (монографий и сборников), посвященных природе и истории Валдая.
Таких показателей печатной продукции национальный парк
еще не знал. У каждого из нас есть планы и на перспективу:
участие в работе над Красной книгой Новгородской области,
создание базы данных по флоре и фауне, изучение историко-культурного наследия национального парка. Все более
востребованным становится наше участие в региональных
и межрегиональных исследованиях в рамках задач, стоящих
перед национальным парком как биосферным резерватом.
Об активизации научной деятельности и ее практической направленности в работе ООПТ говорилось и на недавнем всероссийском совещании, прошедшем в сибирском заповеднике
«Столбы», участником которого я стал в минувшем декабре.

Осмотр гнезда чернозобой гагары

Уже во многих странах и регионах дикая природа приобрела форму дефицита. В современном мире все больше
повышается природоохранная, просветительская и научная
роль национальных парков. Именно они должны стать модельными территориями по выработке устойчивых механизмов природопользования в регионах. В этом аспекте перед
новыми исследователями предстает широкое поле деятельности и приложения собственных творческих сил.
В.И. Николаев,
ст. научный сотрудник
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Крылатый аристо к рат
Cоюз охраны птиц России в во- Вырубки больших площадей взрос- в местах массовой охоты на водосемнадцатый раз выбрал птицу года. лого леса с массивными деревьями плавающих и околоводных птиц,
В год двадцатилетия Союза этот приводят к тому, что орлан покида- гибель на высоковольтных линиях
титул получил царственный орлан- ет этот район обитания. Поэтому, электропередачи. Орлан-белохвост
белохвост (Haliaeetus albicilla), кото- компенсируя разрушение местооби- занесён в Красную книгу России и
рый отвечает всем требованиям этой таний, сотрудники природоохран- находится под охраной государства.
номинации: он распространен на ных организаций стараются помочь
В течение года в рамках камбольшей части территории России, «аристократу неба» решить жилищ- пании «Птица года» в поддержку
легко узнаваем, нуждается во
орлана-белохвоста и других
внимании и помощи человека.
хищных птиц планируется ряд
Орлан-белохвост – огромакций, в которых все желаюная могучая птица. Размах крыщие могут принять участие.
льев превышает 2 м. Самец и
Мы вместе сможем помогать
самка окрашены одинаково.
орланам в течение всего года.
Как у большинства хищных
За этот период можно сделать
птиц самки орланов крупнее
массу полезного для изучения
самцов. Взрослого орлана леги охраны птицы года:
ко отличить от других хищных
- найти места локальных зиптиц по белому клиновидному
мовок орланов и посчитать зихвосту, желтому массивному
мующих птиц, отметить даты,
клюву и цевке, оперенной лишь
в которые зимующие птицы иснаполовину.
чезнут, отправившись к местам
гнездования;
Во всей южной части страны орланы-белохвосты остают- выявить места гнездоваПтенцы орлана-белохвоста в гнезде
ся зимовать, как правило, окония орлана-белохвоста и сооб(фото Валерия Шохрина)
ло крупных водоёмов и свалок
щить о них специалистам;
мясокомбинатов и птицефаб- помочь орланам решить
рик, а в северной части появляются ную проблему. С этой целью для ор- жилищные проблемы: построить
в местах гнездования в конце марта лана строят гнездовые платформы.
искусственные гнездовья или закре– начале апреля. На территории наВ сентябре-октябре молодые пти- пить многолетние гнёзда, которые
ционального парка «Валдайский» цы разлетаются кто-куда, а старые, могут разрушиться;
орлан-белохвост отмечен на
- написать популярную
озере Вельё вблизи рыборазстатью в СМИ об орлане-беОрлан-белохвост в полете
водного завода им. В.П. Враслохвосте и необходимости его
(фото А. Д. Липковича)
ского. Здесь для него имеется
охраны;
отличная кормовая база, т.к.
- фотографы могут внести
питается он преимущественно
существенный вклад в дело
рыбой, погибшими животныизучения миграций орлана,
ми, реже околоводными птицаснимая птиц фотоаппаратами с
ми и млекопитающими.
телеобъективами. По снимкам
С самой ранней весны и до
можно выяснить, есть ли на
сентября орланы держатся на
птицах кольца и прочитать их
своих гнездовых участках и закод. Это даст орнитологам иннимаются выведением потомсформацию о том, куда полететва. Птицы откладывают 1-3
ли окольцованные ими орланы.
яйца и начинают их насижиЭтим они внесут свой вклад в
вать ранней весной, когда еще лежит подновив гнёзда, кочуют в места систематическую галерею птиц Росснег. Птенцы, покрытые серым и размножения. В северных районах сии.
белым пухом, быстро растут, и в 1,5 в октябре, а в центральных районах
Дел хватит всем. Присоединяймесяца юный орлан готов к первому страны в ноябре начинается посте- тесь!
полету. У молодых птиц и хвост, и пенная миграция старых птиц.
клюв – темные. Отличить их можно
В настоящее время основными
По материалам сайта
лишь по «тяжелому» силуэту и кли- угрозами для орлана-белохвоста
Союза охраны птиц России
новидному хвосту.
стали браконьерство, включая отhttp://www.rbcu.ru/
Свои огромные гнезда, исполь- стрел для забавы и изготовления чуПодготовила
зуемые десятилетиями, орланы чел, уничтожение гнёзд в ходе рубок
М. Тихомирова
строят на мощных старых деревьях. леса и пожаров, отравление свинцом
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