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МЕДВЕДИ И КАМЧАТКА
Медведи в мировой фауне в настоящее время представлены восьмью видами. Они
широко распространены и хорошо знакомы практически всем людям. Наибольшей
известностью и популярностью пользуется бурый медведь, который за счёт своей высокой
экологической пластичности (приспосабливаемости к различным условиям) имеет самый
большой среди медведей ареал, включающий территории трёх континентов: Европы, Азии и
Америки. Этот вид благодаря своей всеядности, огромной силе и жизнеспособности
приспособился к жизни как в лесах с субтропическим климатом, так и в тундрах и высокогорье
с суровыми условиями существования.
Пожалуй, нет другого места на нашем материке, которое было бы так тесно связано с
медведями, как Камчатка. Это по праву – «Медвежья страна». Бурые медведи на Камчатке –
наиболее крупные и заметные наземные животные. Большинство людей, живущих на
полуострове, относятся к ним с симпатией и уважением. Медведь, по единодушному мнению
жителей, является одним из главных символов и достопримечательностью Камчатки.
Популяция бурых медведей на Камчатском полуострове – одна из наиболее
многочисленных и благополучных. Благодаря незначительной освоенности полуострова
людьми, медведям остаётся достаточно жизненного пространства, где они могут чувствовать
себя в относительной безопасности. Стабильные из года в год и значительные запасы кормов
(проходные лососи, ягоды, орехи) позволяют медведям на уровне популяции успешно
реализовывать свой воспроизводственный потенциал и поддерживать высокую плотность.
На Камчатке много удивительных животных. Одни из них, такие как снежные бараны и
сурки предпочитают высокогорья; другие - леса (лоси, росомахи, рыси); третьи – тундры
(северные олени, суслики). Камчатские же медведи населяют различные ландшафты и
растительные сообщества. Колорит и своеобразие природы всего региона неразрывно связаны с
её косолапыми обитателями. Камчатку также трудно себе представить без медведей, как без
вулканов, лососей и гейзеров. В разные сезоны года эти животные концентрируются в
определённых местах, украшая собой и без того прекрасные пейзажи.
Весной, после выхода из берлог медведей чаще всего можно увидеть в горах на
заснеженных склонах. Тёмными живыми пятнами они выделяются на фоне ослепительной
белизны весеннего снега. В этот период медведи тяготеют к горячим источникам. Одно из
таких удивительнейших и известнейших мест (не только на Камчатке, но и в мире) – Долина
Гейзеров в Кроноцком заповеднике. Когда в горах ещё лежит снег в Долине на термальных
полях уже вовсю зеленеет трава, которой питаются медведи. Но не только зелень привлекает
животных. Май-июнь на Камчатке – время медвежьих свадеб, а Долина Гейзеров их
средоточение. Здесь, среди красот: гейзеров, парящих источников и водопадов, формируются
брачные пары и свершаются ритуальные действа во имя продолжения медвежьего рода.
Именно для кормления и размножения, пробудившиеся медведи стекаются весной в заветное
место. Долина Гейзеров без медведей – это активная геотермальная зона (только и всего), с
ними же – уникальный уголок природы всемирного значения.
Летом медведи перебираются в леса, ближе к рекам, где в поймах они находят сочную
траву, которую потребляют в больших количествах. Важное значение имеют также
высокорослые шеломайниковые заросли, которые имеют для зверей хорошее кормовое и
защитное значение. В надежде разнообразить свой рацион животной пищей медведи часто
выходят на тундру, где разоряют муравейники, пытаются добывать из нор полёвок и сусликов.
Повышенная концентрация медведей наблюдается также летом вдоль морского побережья.
Животные пасутся на колосняковых лугах приморских террас, где выбирают сочные травы
растений, в основном из семейств Бобовых и Зонтичных.

Особые условия для медведей в летнее время имеются на озёрах, в которые заходит на
нерест нерка. Легко доступная нерестящаяся рыба привлекает к озёрам животных, создавая их
сверхконцентрации. Наиболее примечательным в этом отношении является Курильское озеро,
расположенное на территории Южно-Камчатского заказника. Здешние медведи в летний
период выглядят гораздо упитаннее своих сородичей, довольствующихся травянистой
растительностью.
Начиная с конца лета и в течение всей осени, медведи активно отъедаются, готовясь к
зимнему сну. Самое большое значение в нажировке камчатских медведей имеют лососевые
породы рыб, устремляющихся в это время размножаться в реки. Медведи ловят живую и
подбирают уже отнерестившуюся горбушу, кету, кижуча. В урожайные на орешки кедрового
стланика годы животные кормятся ими в труднопроходимых зарослях кедрача. Ещё одной
важной составляющей осеннего рациона медведей являются ягоды: шикша, голубика, брусника,
рябина. На открытых пространствах тундр, на фоне величественных вулканов со снежными
вершинами медведи производят впечатление величественное и неповторимое.
В октябре большинство медведей заканчивает нажировку и уходит устраиваться на зиму
в логова, покидая долины. Берлоги звери обычно вырывают в грунте или используют для этой
цели каменные пещеры. Отдельные самцы при наличие пищи (например, зимнего кижуча) не
спешат спать и остаются активными на протяжении части зимы. Шатуны на Камчатке, в
отличие от других дальневосточных регионов – явление редкое.
Несмотря на видимое благополучие, есть у камчатских медведей и проблемы, связанные
в основном с человеком. Прежде всего – это неконтролируемый браконьерский отстрел
медведей. Медведей истребляют ради желчи, шкур, мяса, как конкурентов в рыбном промысле
и врагов диких и домашних копытных. Негативное влияние на медвежью популяцию
оказывает перепромысел лососевых рыб (в основном нелегальный).
Отношение медведей к человеку на Камчатке – очень терпимое. Камчатский медведь
отличается своей доверчивостью и не агрессивностью по отношению к человеку. И люди,
безусловно, способны жить в мире и гармонии с медведями и Природой.

