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Аннотация. Цель исследования: выявить причины изменения 

численности животных в лесах Пермского края. Для этого автор познакомился 

с основными методами определения численности животных, изучил динамику 

изменения численности основных видов охотничьих ресурсов в Пермском крае. 

Посетил Бершетское охотничье хозяйство и установил 4 причины изменения 

численности животных. Дальнейшее исследование показало, что основной 

причиной уменьшения численности животных является браконьерство. Для 

привлечения внимания общественности к проблемам гибели животных создан 

плакат с детскими рисунками и слоганом, призывающим беречь природу. 
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Annotation. The purpose of the study: to identify the reasons for the change in the 

number of animals in the forests of the Perm region. To do this, the author got 

acquainted with the basic methods of determining the number of animals, studied the 

dynamics of the change in the number of main species of hunting resources in the 

Perm region. He visited the Bershet Hunting Farm and established four reasons for 

the change in animal numbers. Further research has shown that poaching is the main 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 22 мая отмечается 

Международный день биологического разнообразия. Многие страны мира 

считают сохранение биоразнообразия важной стратегической задачей. Однако 

экологи бьют тревогу: воздействия человека на окружающую среду поставило 

около миллиона видов животных и растений на грань вымирания. [4] Это 

вызывает нарушение связей в звеньях экосистем, а со временем может привести 

к гибели всей экосистемы. 

Всемирный фонд дикой природы выделил основные причины потери 

биоразнообразия. [4] Рисунок 1 показывает, что наибольший урон 

биоразнообразию планеты наносит негативное воздействие человека на 

естественную среду обитания видов и их добыча, в том числе браконьерство.  

 

Рис. 1. Основные причины потери биоразнообразия 

По данным РАН на территории РФ обитает 320 видов млекопитающих, 

65 видов находятся под угрозой исчезновения, а 20% от общего числа занесены 

в Красную книгу вследствие истребления человеком (дальневосточный 

леопард, амурский тигр, зубр, азиатский леопард, белый медведь и другие). [3] 

Одной из проблем в решении данного вопроса является низкая 

осведомлённость населения о масштабах и причинах потери биоразнообразия 

на планете. Чтобы успешно бороться с потерей биоразнообразия в планетарном 

масштабе, необходимо выявить эти причины в границах каждого региона. 
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Цель исследования – выявить причины изменения численности 

животных в лесах Пермского края. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Познакомиться со статистикой животного мира Пермского края. 

2. Выявить причины изменения численности животных в конкретном 

охотничьем хозяйстве Пермского края. 

3. Предложить способ привлечения внимания общественности к 

проблеме сохранения животного мира. 

Объектом исследования является животный мир Пермского края.  

Предметом исследования являются причины изменения численности 

животных в лесах Пермского края 

В работе используются следующие методы исследования: 

сравнительный анализ; наблюдение; интервьюирование. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что количество 

преступлений против окружающей среды не уменьшается, возрастает их 

общественная опасность, последствия их вреда приобретают глобальный 

характер. Особенно это проявляется в посягательстве на животный мир. 

Социальная значимость работы: привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения животного мира, формирование 

экологического сознания учащихся и воспитание активной личности, 

ответственной за происходящие в современном мире изменения. 

Практическая значимость: результаты данного исследования можно 

использовать на уроках экологии и биологии; на тематических классных часах, 

особенно для работы с младшими школьниками; при проведении социальных 

акций по формированию экологического сознания, при создании проектов, 

направленных на решение экологических вопросов, при внеклассной работе с 

учащимися в направлении духовно-нравственного развития. 
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ГЛАВА1. СТАТИСТИКА ЖИВОТНОГО МИРА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

 

Около 46% территории России покрыто лесами. Охота – традиционный 

вид пользования животным миром, источник существования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К охотничьим 

ресурсам в нашей стране относятся 226 видов зверей и птиц, некоторые 

обитают в основном в России (соболь, сибирская косуля и др). [3] В Пермском 

крае лесами покрыто 70% территории, где обитает 60 видов млекопитающих, 

30 видов имеют промысловое значение. Чтобы познакомиться со статистикой 

животного мира Пермского края, мы посетили Министерство природных 

ресурсов Пермского края. Полученные сведения использованы в работе.  

На рисунке 2 показано, что леса Пермского края разделены на зоны. 

  

Рис. 2. Структура охотничьих угодий Пермского края 

В светло-зелёный цвет окрашены охотничьи хозяйства. На их территории 

охота разрешена по определённым правилами и только в присутствии егеря.  

Общедоступные охотничьи угодья (бежевый) открыты для посещения 

охотниками в разрешённые для охоты сроки. На территории Пермского края 

расположены два заповедника: «Вишерский» и «Басеги», где весь природный 

комплекс сохраняется в естественном состоянии, поэтому охота запрещена. В 

заказниках под охраной находится не весь природный комплекс, а его 

некоторые виды. Если это виды животных, то охота в заказниках также 
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запрещена. Зелёные зоны – это леса и лесопарки вокруг населённых пунктов. 

Они выполняют защитные функции и являются местом отдыха населения. 

На рисунке 3 отображены этапы контроля за объектами животного мира. 

 

Рис. 3. Контроль за объектами животного миром в Пермском крае 

Метод зимнего маршрутного учёта (ЗМУ) служит для определения 

численности животных на больших территориях. Егерь прокладывает тропы 

протяжённостью 5-15 км и подсчитывает по следам, сколько раз их пересекают 

разные виды животных. Полученные сведения поступают в Государственную 

инспекцию по охране и использованию объектов животного мира, где выдают 

разрешения на добычу животных. Количество разрешений составляет не более 

10% от общей численности вида. Таким образом, численность животных 

поддерживается на определённом уровне, необходимом для их воспроизводства 

и комфортного проживания на занимаемой территории. 

Борьба с браконьерством является самым сложным пунктом в системе 

контроля за животным миром. Браконьер – это человек, занимающийся 

незаконным отловом диких животных, т.е. без лицензии, с нарушением сроков 

охоты и часто с применением запрещённого (автоматического) оружия и 

вспомогательных средств (тепловизоров, приборов ночного видения, 

автомобильного и авиационного транспорта, капканов, металлических петель). 

Таблица 1 показывает, что с 2015 года по 2019 год количество 

административных правонарушений выросло в 2 раза; нарушений, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность, стало больше на 30%; 

использование капканов и ловушек браконьерами увеличилось на 60 %. 
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животным миром

Учёт животных 
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Таблица 1 

Противоправные действия браконьеров по отношению к животному миру 

*Данные 2020 г. не учитывались в связи с объявлением ВОЗ пандемии Covid-19. 

Итак, несмотря на меры, направленные на охрану природы, количество 

нарушений закона ежегодно возрастает. Мы проанализировали изменение 

численности четырёх основных видов животных, наиболее востребованных для 

охоты в Пермском крае, с 2015 по 2019 г. и занесли данные в таблицу 2. 

Таблица 2 

Динамика численности основных видов охотничьих ресурсов на 

территории Пермского края 

Вид животного ресурса, шт. 

особей 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год* 

Лось  

Кабан  

Медведь  

Куница  

33670

6420 

6700 

9380 

35310 

6600 

6670 

9200 

37800 

5690 

6550 

8900 

37400 

5240 

6510 

8830 

37590 

5010 

6490 

8770 

- 

- 

- 

- 

*Данные 2020 г. не учитывались в связи с объявлением ВОЗ пандемии Covid-19, данные 

2021 года ещё не опубликованы. 

Анализ показал, что численность лосей увеличивается, а кабанов, 

медведей и куниц уменьшается. Возникает вопрос, какие причины оказывают 

наибольшее влияние на изменение численности этих видов животных в 

Пермском крае? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили посетить одно из 

охотничьих хозяйств Пермского края, деятельность которого непосредственно 

связана с использованием и сохранением животного мира. 

 

Выявленные нарушения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год* 

Административные нарушения 

законодательства в области охоты 

248 300 509 520 522 - 

Факты незаконной охоты с уголовной 

ответственностью (УК РФ ст.258) 

71 81 88 94 99 - 

Использование капканов и ловушек  3012 3163 4825 4791 4834 - 
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ГЛАВА 2. ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 

ЖИВОТНЫХ В БЕРШЕТСКОМ ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Автор отправился в Бершетское охотничье хозяйство Пермского 

военного гарнизона, где познакомился с начальником хозяйства Кузьминым 

Дмитрием Владимировичем и взял у него интервью. (Приложения 1,2) 

Охотничье хозяйство образовано в 1947 году, имеет площадь 25 тыс. га, 

протяжённость 60 км и по размерам является средним среди 200 охотничьих 

хозяйств Пермского края. Основные направления деятельности: засев 

кормовых полей, устройство кормушек и солонцов, контроль за соблюдением 

правил охоты, борьба с браконьерством. На территории хозяйства обитают 

более 20 видов животных. Наиболее интересны в плане охоты лоси, кабаны, 

медведи, куницы, зайцы, лисы, белки. По результатам поездки проведён анализ 

численности четырёх основных видов охотничьего ресурса на территории 

хозяйства, данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика численности основных видов охотничьего ресурса на 

территории Бершетского хозяйства 

Вид животного 

ресурса 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.* 

Лось 71 69 82 115 125 - 

Кабан 59 41 20 17 11 - 

Медведь 3 3 2 2 1 - 

Куница 62 58 49 43 40 - 

*Данные 2020 г. не учитывались в связи с объявлением ВОЗ пандемии Covid-19, данные 

2021 года ещё не опубликованы. 

Анализ показал, что численность лосей увеличивается. Это связано с 

наличием хорошей кормовой базы и уменьшением поголовья естественного 

врага – волка, а также высокой стоимостью лицензии на добычу лося. 

Количество кабанов ежегодно уменьшается. Несмотря на хорошую кормовую 
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базу, восстановить численность этих животных пока не удаётся. Это связано с 

высоким интересом браконьеров к данному виду и увеличением фактов 

незаконной охоты. Распространение и численность бурого медведя в основном 

определяются интенсивностью воздействия фактора беспокойства и наличием 

биотопов, хорошо защищенных и удаленных от населенных пунктов. 

Численность медведей в хозяйстве мала и уменьшается в результате 

незаконной охоты. Численность куницы также уменьшается. Она имеет ценный 

мех, поэтому количество браконьеров, желающих нажиться на добыче куницы, 

растет. Каковы же основные причины уменьшения численности некоторых 

видов животных в Бершетском хозяйстве? Мы выделили 4 основных причины, 

приведенные в таблице 4. 

Таблица 4 

Причины изменения численности животных в Бершетском охотничьем 

хозяйстве 

Причины 

уменьшения 

численности 

Условия 

возникновения причин 

Периодичность 

возникновения 

Влияние на 

изменение 

численности 

Миграция Аномальные погодные 

условия, недостаточная 

кормовая база, 

увеличение численности 

естественных врагов 

Сезонная Низкое 

Эпидемии Больное животное Непредсказуемая Низкое* 

Гибель на 

дорогах 

Выход животных на 

проезжую часть 

Непредсказуемая Низкое 

Браконьерство Нарушение законов 

охоты 

Круглогодичная Высокое 

*в рассматриваемый период (2015-2020 г.) 

Миграция животных происходит по нескольким причинам: недостаток 

корма, аномальные погодные явления (продолжительные морозы и снегопады), 

а также увеличение численности естественных врагов. В Бершетском хозяйстве 

во время снегопадов и морозов расчищаются кормушки и увеличивается 
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количество засыпаемого корма. Но даже если животные мигрируют на другую 

территорию, они всегда возвращаются. Мы считаем, что влияние миграции на 

численность животных является низким и носит сезонный характер. 

Бывает, что животные заболевают, причём каждому виду присуще своё 

заболевание. Так в 2013 г. в России произошло снижение численности кабана 

вследствие распространения африканской чумы свиней. При выявлении 

заболевших, больное животное или животное с несвойственным поведением 

подлежит отстрелу, чтобы не заразились здоровые собратья, а затем 

отправляется на ветеринарную экспертизу. При обнаружении павшего по 

неизвестной причине животного, оно также отправляется на экспертизу. 

Эпидемий, влияющих на численность животных, за последние 9 лет в хозяйстве 

не было. Мы считаем, что влияние болезней на численность животных низкое.  

Животные погибают в результате столкновения с транспортом. Часто 

автомобильные пути проходят через среду обитания диких животных, которые 

выходят на проезжую часть во время следования на кормовую площадку или в 

период гона. В 2020 году на дорогах Пермского края погибли 119 лосей и 8 

кабанов, что составляет от их общей численности менее 1%. Значит, влияние 

ДТП на изменение численность охотничьих ресурсов также низкое. 

Можно сделать вывод, что именно браконьерство –  самый жестокий 

способ уничтожения животных – носит круглогодичный характер и является 

основной причиной снижения численности животных в Бершетском хозяйстве.  

В 2018 году был принят законопроект об ужесточении наказаний за 

незаконную добычу животных. Инициатива предполагает наказание до девяти 

лет лишения свободы и штрафы до 3 млн рублей, но этого недостаточно для 

успешной борьбы с браконьерством. Автор считает, что широкая огласка 

данного явления с привлечением прессы и телевидения, просветительская 

работа среди детей и молодёжи, целенаправленная программа государства по 

привлечению внимания общественности к проблемам истребления животных 

могут принести ощутимый результат. 
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ГЛАВА 3. ПЛАКАТ «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

 

Мы считаем, что для борьбы с браконьерством недостаточно только 

ужесточения наказания со стороны закона. Необходимо проводить работу с 

населением, особенно с подрастающим поколением, чьё сознание только 

формируется. Для привлечения внимания общественности к проблемам гибели 

животных мы решили создать плакат «В мире животных» и разместить его в 

многолюдном месте, чтобы как можно больше взрослых и детей смогли его 

увидеть.  

Свою социальную акцию мы начали с проведения конкурса рисунка 

«Мой голос в защиту животных» среди учащихся младших классов нашей 

школы. Лучшие рисунки мы отобрали для нашего плаката. (Приложение 3, рис. 

9-12) 

Специалист рекламного агентства «Северная корона» помог сделать 

макет плаката-растяжки, изображённой на рисунке 13. В центре плаката 

размещён сочинённый нами слоган, призывающий быть более человечными по 

отношению к братьям нашим меньшим, а по краям – детские рисунки. Местом 

установки был выбран городской парк им. М. Горького около входа в мини-

зоопарк по согласованию с администрацией парка, куда ежедневно приходят 

сотни семей с детьми. (Приложение 3, рис. 14) 

 

Рис. 13. Макет плаката «В мире животных» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель работы достигнута, задачи выполнены. По итогам работы сделаны 

следующие выводы: 

1. Одной из основных причин уменьшения численности животных в 

Бершетском охотничьем хозяйстве является браконьерство. 

2. Так как Бершетское хозяйство является частью региональной 

системы природопользования, мы считаем, что вывод о влиянии браконьерства 

на изменение численности животных с большой долей вероятности можно 

отнести ко всей территории Пермского края. 

3. Количество нарушений закона со стороны браконьеров ежегодно 

увеличивается, поэтому для борьбы с браконьерством необходимо не только 

ужесточение наказания со стороны государства, но и открытое осуждение этого 

явления со стороны общества. 

4. Необходимо прививать детям любовь и бережное отношение к 

животным с самого раннего возраста, для этого был проведен конкурс детского 

рисунка и создан плакат «В мире животных» для размещения в многолюдном 

месте. 

Известный русский ученый И.П. Бородин сказал: «Природа, такой же 

уникум, как картины Рафаэля, уничтожить ее легко, а воссоздать практически 

невозможно». Каждый человек может внести свой вклад в сохранение природы 

для будущих поколений. Повышение экологической культуры общества, 

воспитание эмоционально отзывчивого подрастающего поколения является 

главной задачей современного мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Интервью с начальником Бершетского охотничьего хозяйства 

Вопрос.  Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ.  Добрый день. Кузьмин Дмитрий Владимирович, начальник 

Бершетского охотничьего хозяйства Пермского военного гарнизона, стаж 

работы 13 лет. 

Вопрос. Очень приятно! Расскажите, пожалуйста, о вашем хозяйстве и 

чем вы занимаетесь. 

Ответ. Наше охотничье хозяйство создано в 1947 году, имеет площадь 25 

тыс. га и протяжённость 60 км, по размерам является средним среди 200 

хозяйств Пермского края. Работы в лесу всегда много, независимо от того, 

начался охотничий сезон или нет. Мы занимаемся биотехническими 

мероприятиями, направленными на поддержание кормовой базы животных: 

засевом кормовых полей, рубкой осин, а также установкой кормушек и 

солонцов, проводим зимний маршрутный учёт животных, осуществляем 

контроль за соблюдением правил охоты, боремся с браконьерами. 

Вопрос. Какие животные обитают на территории охотничьего хозяйства? 

Ответ. Это лоси, кабаны, медведи, волки, лисы. Много зайцев, куниц, 

белок, ежей. Есть рыси, ласки, барсуки, бобры. Из мелких животных – мыши, 

кроты, землеройки. Всего более 20 видов животных. 

Вопрос. Какие животные наиболее востребованы для охоты? 

Ответ. Конечно же, это лось, кабан, куница, а в северных районах края 

ещё и медведь. В настоящее время на территории нашего хозяйства обитают 

около 125 лосей, 11 кабанов и 2-3 медведя. 

Вопрос. Какова динамика численности этих видов за последние годы? 

Ответ. Численность лося увеличивается, что очень радует. Это связано, 

главным образом, с отсутствием естественного врага – волка и наличием 

хорошей кормовой базы, а также высокой стоимостью охотничьей лицензии. 
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Количество кабана ежегодно уменьшается. Несмотря на хорошую 

кормовую базу, восстановить численность этих животных пока не удаётся. Это 

связано с высоким интересом браконьеров к данному виду охотничьего ресурса 

и увеличением фактов незаконной охоты. Численность куницы и медведя также 

уменьшилась в результате незаконной охоты. В связи с малой численностью 

лицензированная охота на медведя в хозяйстве не проводится. 

Вопрос. Мы выделили несколько факторов, которые могут влиять на 

изменение численности животных: миграция, болезни, гибель на дорогах, 

браконьерство. Эти факторы влияют на численность животных в Вашем 

хозяйстве? 

Ответ. Да, конечно, они оказывают влияние. Миграция животных 

происходит по нескольким причинам: недостаток корма, аномальные погодных 

явлениях (продолжительные морозы и снегопады), увеличение численности 

естественных врагов. Во время снегопадов мы расчищаем кормушки и 

увеличиваем количество засыпаемого корма. В солонцах увеличиваем 

количество минеральной добавками для лосей (специальная соль-лизунец). 

Зимы в нашем регионе долгие, поэтому кабанов подкармливаем с ноября по 

март-апрель. Часто приходится накатывать снегоходом тропы, чтобы кабан 

смог добраться до кормушки на своих коротких ногах, не увязнув в сугробах. 

Также мы задерживаем мигрирующих лосей рубкой молодых осин, корой 

которых они питаются, и подпиливая ивняк.  

Бывает, что животные заболевают. Причём каждому виду животного 

ресурса присуще своё заболевание. Больное животное, животное с 

несвойственным поведением подлежит отстрелу, чтобы не заразились здоровые 

собратья, а затем отправляется на ветеринарную экспертизу. При обнаружении 

павшего животного, оно также отправляется на экспертизу. Эпидемий, серьёзно 

влияющих на численность животных того или иного вида, в нашем хозяйстве за 

время моей работы не было. 

Иногда животные неожиданно выбегают на дорогу и погибают под 

колёсами автомобилей. Ежегодно в Пермском крае фиксируют более сотни 
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случаев ДТП с участием лосей и около десятка с участием кабанов. В местах 

наиболее вероятного появления животных устанавливаются специальные 

дорожные знаки, и водители обязаны сбросить скорость. Поэтому процент 

погибших животных невелик и не влияет на снижение численности вида. 

Вопрос. Значит, причиной уменьшения численности животных является 

браконьерство? 

Ответ. К сожалению, это так. Для браконьеров не существует сроков и 

правил охоты. Им ничего не стоит убить самку или детёныша. Недавно при 

обходе территории я нашёл более 200 кг стального троса, из которого были 

сделаны и установлены петли на копытных животных. За год находим и 

уничтожаем несколько десятков капканов и ловушек. Даже к добытому 

животному у браконьеров бывает варварское отношение. 

Вопрос. Какой случай Вам особенно запомнился? 

Ответ. Такой случай произошёл несколько лет назад. Набрёл я как-то на 

браконьеров, которые уже разделали убитое животное и погрузили мясо в 

автомобиль. При моём появлении они закрылись в автомобиле, отказавшись 

предъявить документы и автомобиль к осмотру. Не помогли никакие уговоры. 

Так как следы браконьерства были налицо, я вызвал эвакуатор, на который был 

погружен автомобиль вместе с браконьерами и доставлен в отделение полиции. 

Вопрос. Охотники тоже убивают животных. Чем же они отличаются от 

браконьеров? 

Ответ. Сначала хочу напомнить, что охота – это древнее ремесло и 

традиция нашего народа. А в условиях сурового климата – одно из основных 

мужских занятий и средств к существованию. Теперь перейдём к вашему 

вопросу об охотниках и браконьерах. Настоящие охотники всегда соблюдают 

несколько правил. Это как своеобразный кодекс чести. Во-первых, они 

охотятся только в те периоды, когда охота разрешена государством и только 

разрешёнными способами, во-вторых, они никогда не станут стрелять в 

детёнышей, а если на них выйдет целое семейство, например, кабанов, то 

охотники не будут стрелять в животных, идущих первыми, так как это самые 
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здоровые и сильные особи – основа поголовья. В-третьих, настоящие охотники 

обработают даже самый маленький кусочек добытого мяса, ничего не бросят в 

лесу. В-четвёртых, покупая разрешение на добычу животных, каждый охотник 

вносит весомый вклад в поддержание и охрану животного мира. На эти деньги 

приобретаются зерновые и корнеплоды для подкормки животных, семена овса 

и ячменя для засева кормовых полей, строятся новые кормушки и солонцы, 

ведётся борьба с браконьерством, приобретаются современные приборы 

фиксации нарушений, фотоловушки, квадрокоптеры, снегоходы. 

Вопрос. Все браконьеры несут заслуженное наказание? 

Ответ. Конечно, но бывают и исключения. В моей практике был такой 

случай. Я поймал браконьера, добывшего кабана. Охотился он с 

незарегистрированным оружием и без лицензии. Браконьером оказался 

пенсионер 65 лет, у которого пенсия была меньше 10000 рублей. За подобное 

нарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 258 УК РФ. По 

долгу службы я составил акт и передал документы по этому нарушению в 

соответствующие органы. Так вот, сам факт поимки на месте преступления, 

видеосъёмка и составления акта, визит участкового, конфискация оружия были 

для человека таким потрясением, что он попал в больницу. Было понятно, что 

этот «охотник» вряд ли когда-нибудь вновь возьмёт в руки ружьё. Поэтому 

было вынесено решение ограничиться наложением штрафа. 

Вопрос. Что мешает борьбе с браконьерством? 

Ответ. Большие территории, малое количество персонала, недостаточное 

техническое оснащение егерей против современного оснащения браконьеров, 

несовершенные, часто меняющиеся законы осложняют эту борьбу. 

Дмитрий Владимирович, большое спасибо за подробное интервью и 

интереснейшую экскурсию по вашему хозяйству. Желаем Вам успехов в работе 

по сохранению животного мира Пермского края! Пусть как можно реже на 

Вашем пути встречаются люди, решившие нарушить закон. 
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Приложение 2. Поездка в охотничье хозяйство 

 

Рис.4. Кормовое поле, засеянное овсом, и кормушка для кабанов и дичи 

       

Рис.5. С начальником Бершетского охотхозяйства около кормушки – 

солонца для подкормки лосей солью. 

   

Рис. 6-7. Солонец – приманка, сделанная браконьерами в стволе дерева и 

браконьерский лабаз.  

    

Рис. 8. Замаскированный ветками капкан на куницу на дереве. В качестве 

приманки используют медовые соты – излюбленное лакомство куницы. 
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Приложение 3. Плакат с детскими рисунками в защиту животных 

 

Рис. 9-12. Конкурс детского рисунка «Мой голос в защиту животных» 

 

Рис. 14. Плакат с детскими рисунками в парке Горького 
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