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N���d�m d�� l������ J��r� ���� rü�kl�u��g� T��d��� �o� �u��
g��log���� ju�g�� W��d�r��lk�� ���g���, ��� �ür d����� J��r ��� 
l������r A�����g �u ��rm�ld��. D�b�� pro�����r��� ��rmu�l��� 
�u�� d�� W��d�r��lk�� �o� d�m Um����d, d��� d�� F�l���g�b�r�
g� �m Apr�l, ���� d�� W��d�r��lk��ju�g�� d�� m����� Ru�� u�d 
d�� ���u�� d�r Al��ög�l b��ö��g��, �ur �o� ����g�� B��u���r�, 
W��d�r�r� u�d Kl����r�r� ������ g���ör� ��rd�� kö����. D��� 
dur�� d�� ���������� Coro������u���V�rord�u�g �om Frü�j��r 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��r�� u.�. Au�g��g�b����r��ku�g�� ����g�l�g�.

D��� ����� �u�� Au���rku�g�� �u� d�� ���� J��r�� dur��g��
�ü�r��� �or��b�����u�g�� dur�� d�� ����������� B�rg����g�r�
bu�d. Ob�o�l d�� F�lk�� b�r���� ���� E�d� M�r� m�� d�r Bru� 
b��������g� ��r��, �urd�� B�����u�g�� �r�� �b M�� �o����d�g 
�o��� mögl��� u�d d�u�r��� b�� A����g Ju��. A� Wo������d�� 
u�d F���r��g�� �urd� �m P����������� �m B�r���� d�� Kl����rg�p�
��l� Nord�urm u�d �m B��l���l �m Groß�� Gr����urm b������. 

Ab E�d� M�� ��r o��� �rk���b�r� Grü�d� d�r Bru�pl��� �m 
Nord�urm l��r u�d d�� B�����u�g �urd� dor� ����� �or�g������. 
N��� Ab���mmu�g m�� d�r N���o��lp�rk��r��l�u�g �urd�� �r�
��������� B�����u�g�� �o� E�d� M�� b�� A����g Ju�� �m Gro�
ß�� Z�����d dur��g��ü�r�. Am Groß�� Gr����urm �urd� d�� 

Positives von den Wanderfalken in der Sächsischen Schweiz

Vier fast flügge Jungfalken am Polenztal-Brutplatz (2020)

B�����u�g �m Ju�� �r�olgr���� �bg����lo����. Dor� 
�log�� ���r ju�g� W��d�r��lk�� �u�.

���g���m� �urd�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� d�r ����������� 
������� 1� P��r� b��. �l� Bru�p��r� g����l�. E� �lo�
g�� 16 Ju�g��lk�� �u�. G�g��üb�r d�m Vorj��r, �l� 
�ur ����� Ju�g���d�r��lk�� ��r� N����r ��rl��ß��, ��� 
d�� Erg�b��� �r�r�ul���. �o���� ��r, d��� ���� �u�� �m 
komm��d�� J��r ��� po������r Tr��d �or������.

Uwe Kretzschmar

„L�����d� �o���, ��r��l��d�r Morg��, jub�l�d� W�l� �m �o��
��������� …“, �o �rkl��g �� �u� M����rk��l�� �m ��������������������������������������������������������������. ��p��m�
b�r ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����r d�m ��u r��o���r��� �������u� �� d�r Br��d�
�u������. E� ��r ��� �rö�l����� B�grüßu�g�l��d. Do�� �urd� 
d���m�l ����� d�� �r�d���o��ll� ��rb��ko���r� d�r Dr��d��r B�rg�
���k�� �� d�r Br��db�ud� �rö�����. N���, d�� kl���� �b�r ���rk� 
Grupp� B�rg���k�� ��r d���m�l ����m Au�ru� d�r AG N��ur 
u�d Um��l����u�� d�� �BB u�d d�� N���o��lp�rk����rum� g��
�olg�. G�m�����m �oll�� d�r Müll, d�r ���� üb�r ���l� J��r������ 
�m ����lg�l��d� u�d �� d�� ���lü����� j������� d�r T�rr������
g�l��d�r ��g���mm�l� �����, b������g� ��rd��. 

Gu� g�l�u��, �b�r �u�� �u�g�rü����, ��������� ��r���r� u�d m�� 
���l E������ b�g�b�� ���� d�� Kl����r�r �� d�� ����l���g�. M�� 
gl�ub� �����, ��� �ll�� g�borg�� �urd�: u����l�g� Gl������rb��, 
Fl������, Por��ll��, B�����k, �l�� ���u��, ro���g� Ko���öp�� u�d 
E����g�l��d�r, B�u���u��, �l�� Ab�lu��ro�r� u�d �og�r ��� Au�o�
r�����. D�r g���� Müll �u� J��r������� �urd� üb�r d�� G�l���
d�r g������ u�d �ür d�� ord�u�g�g�m�ß� E���orgu�g �or�or���r� 
�bg�l�g�. D��k d�r Org�������o� dur�� d�� N���o��lp�rk����rum 
g�b �� �����l��ß��d ��� �ü����g�� M����g�����. Für d�� Kl����r�r 
bl��b �u�� �o�� Z���, d�� Br��d�����b� �u b�����g��. ������� d�� 
N���o��lp�rk����rum� u���r��ü���� T�klu �u� Er��r�� d�� Ak��o�. 
All� B����l�g��� ��r�� ���� ����g, d��� m�� �u�� ���������������������������������������������������������������1 ���d�r d�� 
Ak��o� ��ub�r�� G�b�rg� m�� g����l��� E�������� �� d�r �����
������� ������� u���r��ü���� ��ll.
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