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На дне Бурундука состоялась презентация волон-
терских лагерей на заповедных территориях в 2019 
году и международных волонтерских программ. Ди-
рекцию природного парка «Ергаки» на мероприя-
тии представлял директор учреждения - Игорь Гря-
зин. Он выступил с презентацией о волонтёрском 
лагере «Ветер перемен», который ежегодно про-
ходит на территории  природного парка «Ергаки». 
Так же специалисты Кавказского заповедника и  
Национального парка «Водлозерский» презентова-
ли свои программы и рассказали о том, как можно 
побывать на их территориях. Коллеги поделились 
опытом работы с волонтёрами на ООПТ. 

Заключительной частью мероприятия стало 
официальное награждение победителей Всерос-

ПрИрОДНый ПарК «ЕрГаКИ» 
ПОБыВал На ДНЕ БуруНДуКа

25 января в Москве, в Центральном доме художника прошёл традиционный день за-
поведного волонтера - День Бурундука. Ежегодно это мероприятие проводит Эколого-
просветительский центр «Заповедники». К тому же, уже второй год подряд оно прошло 
в рамках Общероссийского Фестиваля природы «Первозданная россия».

Дарить календари, выпущенные алтае-Саян-
ским отделением Всемирного фонда дикой при-
роды, стало доброй традицией. ребят уже ждут в 
учреждениях района и рады с ними пообщаться. 

В клубе «Жарки» состоят школьники из обеих Ер-
маковских школ, поэтому двумя командами полу-
чилось посетить много учреждений.

ребята из Ермаковской школы №2 ходили в гости 
вместе с сотрудником парка «Ергаки». Они побы-

14 января 2019 года Клуб друзей WWF  и природного парка «Ергаки» «ЖарКИ» провел 
в с. Ермаковском ежегодную акцию под названием «Календарь WWF». 

НЕОБычНый КалЕНДарь

вали в районном управлении образования, детской 
и взрослой библиотеке, в центре дополнительно-
го образования и районном музейно-выставочном 
центре. ребята не просто вручали календарь и 
поздравляли с новым годом, они рассказывали о 
своем клубе, о работе WWF в россии, а также о 
недавнем празднике – Дне заповедников и нацпар-
ков, отмечаемом 11 января. 

Восьмиклассники из Ермаковской школы № 1 на-
чали активную просветительскую работу с 12 янва-
ря. Сначала они организовали для пятиклассников 
познавательное занятие, посвященное Дню запо-
ведников и национальных парков, где рассказали 
про праздник и про первый заповедник в россии. 
участники клуба, как более опытные товарищи, 
рассказали пятиклашкам о правилах поведения на 
особо охраняемых территориях, а после вручили 
им памятки от парка «Ергаки» с экологическими 
правилами и все вместе посмотрели небольшой 
фильм про Ергаки.

14 января восьмиклассники в сопровождении 
руководителя Оксаны ланшаковой дарили кален-
дарь WWF в учреждениях села. Они посетили ад-

Водно-болотные угодья обеспечи-
вают защиту от многих стихийных 
бедствий: водораздельные и поймен-
ные водно-болотные комплексы удер-
живают паводковые воды, снижая 
риск наводнений в долинах рек, тор-
фяные болота регулируют гидрологи-
ческий режим обширных территорий, 
препятствуют возникновению торфя-
ных пожаров и смягчают изменение 
климата, накапливая в торфе атмос-
ферный углерод. Занимая около 3% 
площади суши Земли, торфяные бо-
лота хранят 500 гигатонн углерода - 
вдвое больше, чем все леса планеты.

Для ознакомления с земноводными 
и пресмыкающимися, обитающими в 
парке «Ергаки» было проведено эко-
логическое мероприятие для учени-
ков 2 класса Ермаковской школы № 2.

Слово «земноводные» говорит само 
за себя. Эти существа не могут без 
воды, они - обитатели болот и рек, 
озер и влажной лесной подстилки в 
лесах. лягушки, жабы, тритоны - их 
знает каждый, и все они входят в 
класс Земноводные. 

На территории парка обитает 4 вида 
земноводных- сибирский углозуб, се-
рая жаба, лягушка остромордая, си-
бирская лягушка и 6 видов пресмыка-
ющихся - ящерица прыткая, ящерица 
живородящая, обыкновенная гадюка, 
щитомордник, узорчатый полоз, уж 
обыкновенный.

Обо всех этих видах можно рас-
сказывать много интересного, так 
сибирский углозуб, представитель 
класса земноводных, тесно связан с 
таежными лесами, и граница распро-
странения его совпадает с границами 
вечной мерзлоты. Приспособление к 
жизни состоит в очень большой стой-
кости к низким температурам. При 
температуре 2-4° выше нуля и даже 
при 0° углозубы остаются активными 

2 февраля во всем мире отмечается «Всемирный день водно-болотных угодий». Дата для празднования этого 
дня была выбрана не случайно: именно в этот день, 2 февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар (провин-
ция Мазендеран) была подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях». День ее подписания в 1997 году 
объявлен Всемирным днем водно-болотных угодий.

МИр  ЗЕМНОВОДНых И ПрЕСМыКающИхСя ЕрГаКОВ

министрацию района, районную библиотеку, моло-
дёжный центр «Звёздный» и редакцию районной 
газеты «Нива». В редакции были особо рады ре-
бятам, ведь 13 января все печатные СМИ россии 
отмечали свой профессиональный праздник, и по-
дарок от Клуба друзей оказался как нельзя кстати.

Стоит отметить, что во многих учреждениях яр-
кие красочные календари с изображением снеж-
ного барса за прошлые годы не выбрасывают, а 
коллекционируют. И наряду с текущим календарем 
на стенах можно увидеть календари прошлых лет.

Так пусть эти редкие животные с плакатов напо-
минают всем нам о необходимости беречь и охра-
нять природу.

и способны дви-
гаться. а при дли-
тельном вынужден-
ном пребывании на 
солнце становятся 
вялыми, отрыгива-
ют пищу и вскоре 
погибают. При тем-
пературе около 27° 
погибают и в тени. 

Самый рас-
п р о с т р а н е н н ы й 
п р е д с т а в и т е л ь 
земноводных на 
территории парка 
- остромордая лягушка, встречается 
практически повсюду. Отличительным 
признаком является острая мордочка. 

Самый крупный вид - серая жаба. 
Каждое утро во время выпадения 
росы жабы моются, так они пополня-
ют запасы влаги в организме. 

Пресмыкающиеся или рептилии - 
один из старейших типов животных 
на планете. По этой причине репти-
лии заслуживают уважения от людей. 

Вот каких рептилий не желательно 
встречать на территории парка, так это 
щитомордника обыкновенного и гадю-
ку обыкновенную. Оба этих вида ядо-
витые. укусы этих змей в большинстве 
случаях не являются смертельными, 
но летальные исходы все же были. 

Встречаются и неядовитые змеи - 
уж обыкновенный и узорчатый полоз. 
Есть большая вероятность встретить 
именно этих змей на территории 
парка, так как они обитают по каме-
нистым склонам гор, поднимаясь на 
высоту до 3600 м над уровнем моря. 

В парке обитает еще один необык-
новенный представитель - ящерица 
живородящая, это одно из пресмыка-
ющихся, способных к живорождению. 
Так же в парке можно встретить очень 
редко ящерицу прыткую. Свое назва-

ние получила за быстрые и резкие, 
импульсивные движения. По общему 
фону окраски тела отчетливо прояв-
ляется половой диморфизм: самцы, 
особенно весной в период размно-
жения, имеют ярко-зеленую окраску, 
самки - желтовато-коричневую, ко-
ричнево-бурую или буровато-серую. 
Окраска нижней части тела самцов 
зеленоватого оттенка, у самок - мато-
во-белого или слегка голубоватого. у 
самцов на брюхе обычно темные пят-
нышки и крапины.

Второклассники познакомились со 
всеми вышеперечисленными живот-
ными, а после просмотра презента-
ции ребятам была предложена вик-
торина. ребята на перебой отвечали 
на все вопросы, с удовольствием от-
гадывали загадки и  играли в игру «4 
лишний». 

После полученных знаний дети с 
легкостью отличают лягушку от жабы, 
укус ядовитой змеи от не ядовитой, а 
самое главное узнали что герпетоло-
гия - это  раздел зоологи, изучающий 
земноводных и пресмыкающихся.  

Для участия в ней, участником за-
писывается ролик, продолжительно-
стью не более 3 мин. В видеоролике 
должен присутствовать обязательно 
сам участник или участники акции, 
декламирующий литературное про-
изведение на фоне природы. лите-
ратурное произведение (стихи или 
же произведения в прозе) должны 
быть обязательно о природе. 

Видеоролики рекомендуется сни-
мать на видеокамеру, фотокамеру, 
сотовый телефон, позволяющие за-
писать видео с качественным изо-
бражением и звуком.

С февраля стартовала эколо-
гическая акция - видео-эста-
фета #природавдохновляет, 
организованная дирекцией 
природного парка «Ергаки» 
среди учеников школ Ерма-
ковского и Каратузского рай-
онов.

#ПрИрОДаВДОхНОВляЕТ

И вот, первый участник - аполли-
нария аношина, ученица Каратуз-
ской школы, записала видеоролик 
и выставила его у себя на странице 
в социальной группе, к тому же этот 
ролик опубликован на официальной 
странице группы дирекции парка: 
https://vk.com/club69583188

Ждём остальных участников!
Друзья, оставляйте ваши лайки и 

комментарии.

ПрИрОДНый ПарК «ЕрГаКИ» ОБЪяВляЕТ НаБОр ВОлОНТЁрОВ 
XII ВОлОНТЁрСКИй лаГЕрь «ВЕТЕр ПЕрЕМЕН - 2019» 

сийского Конкурса заповедных волонтеров «Бу-
рундук-2018». В номинации «лучшая заповедная 
территория по работе с волонтёрами» в категории 
«Природный парк» победителем стала КГБу «Ди-
рекция природного парка «Ергаки». Эта награда 
уже третья по счету, ранее дирекция парка была 
отмечена дипломами общероссийского конкурса 
«Заповедный волонтёр» в 2013 и 2014 годах. 

Цель волонтёрского лагеря: оказание помо-
щи по обустройству экологических маршрутов 
природного парка «Ергаки».

Место проведения: Природный парк «Ерга-
ки» - особо охраняемая природная территория 
(ООПТ) краевого значения, расположен в преде-
лах Западного Саяна. Территория парка включа-
ет природные комплексы и объекты, имеющие 
значительную экологическую и эстетическую 
ценность и предназначенные для использования 
в природоохранных, просветительских, рекреа-
ционных целях. Природный парк «Ергаки» - тра-
диционно сложившийся туристический центр юга 
Красноярского  края. 

Сроки проведения: 08 июля - 22 июля 2019 
года (15 дней).

Язык: русский (для иностранных волонтеров 
нужен переводчик).

Количество участников лагеря: 15 человек.
Возраст участников: От 18 до 60 лет.

Требуемый опыт: Желательно иметь навыки 
работы с ручными инструментами (топор, лопа-
та, молоток, лом), опыт участия в автономных ту-
ристических походах.

Размещение: Основное проживание организу-
ется на объектах инфраструктуры парка (госте-
вой домик). Круглосуточное электроснабжение. 
Ночевка в палатках предусмотрена во время экс-
курсионной программы по территории парка. 

Питание: Продукты питания предоставляются 
дирекцией парка. Приготовление пищи на газо-
вых плитах собственными силами, а также на ко-
стре во время ночевок на территории парка. Вни-
манию вегетарианцев: у парка нет возможностей 
предоставить полноценное вегетарианское пита-
ние, поэтому волонтёры-вегетарианцы обеспечи-
вают себя сами дополнительными продуктами.

Нагрузка: Волонтёры проживают и работают 

на территории парка, расположенной на высоте 
около 1300-1800 метров над уровнем моря. Поэто-
му необходима хорошая физическая подготовка, 
выносливость, отсутствие сердечно-сосудистых, 
неврологических  заболеваний, бронхиальной аст-
мы, нарушений мозгового кровообращения. 

работа включает в себя строительство тропы, ис-
пользование лопат, топоров и других инструментов, 
прохождение по горно-таёжным туристическим тро-
пам на расстояние от 3 до 10 км в день, работа с ла-
кокрасочными материалами, походы продолжитель-
ностью от 1 до 5 дней с проживанием в палатках и 
приготовлением пищи на костре. Отдых также пред-
полагает прохождение туристических маршрутов с 
осмотром природных достопримечательностей.

Работа: Оказание помощи по обустройству эко-
логических маршрутов природного парка «Ергаки». 

Работа включает в себя:
 Строительство экологической тропы («Озеро ра-

дужное»): 
- подготовка участка экотропы (уборка камней, 

обозначение границ тропы);  
- укладка и закрепление геоткани;
- подвоз на тачке щебня от места складирования 

до места работ;
- распределение щебня на геоткань;
- разравнивание щебня  в рамках границ экотропы.
ремонт и покраска входных групп на экотропы и 

других элементов обустройства.
Покраска металлических лестниц на экотропах 

«Озеро радужное», «Каменный город».
удаление вандальных надписей со скал (с ис-

пользованием химикатов).
Обновление маркировки на туристических марш-

рутах (обновление старой маркировки, нанесение 
дополнительной маркировки).

уборка мусора на маршрутах парка и вынос его к 
местам нахождения контейнеров для мусора.

Культурная программа:
В дни отдыха запланировано посещение основ-

ных туристических объектов природного парка 
«Ергаки» (Каменный город, озеро радужное и ска-
ла Висячий камень, озеро Светлое, вдп. Мрамор-
ный), а также поездка на 1 день на музыкальный 
фестиваль «Мир Сибири» в п. Шушенское в пери-
од с 12 по 14 июля 2019 г.

Взять с собой:
рюкзак, спальник, пенополиуритановый коврик 

(каремат),  сиденье туристическое (хоба), теплую 
(утеплённую куртку) и водонепроницаемую одеж-
ду и обувь (резиновые сапоги на случай затяжных 

дождей), дождевик, сменную одежду и обувь 
(кроссовки, кеды), носки (в том числе тёплые), вя-
заную шапку, кепку/панаму (бандану), фонарик, 
средства личной гигиены, посуду (кружка, ложка, 
чашка, нож), индивидуальную аптечку, средства 
от насекомых, крем от солнца, солнцезащитные 
очки. По желанию можно взять палатку.

Средства связи: В месте проживания и прове-
дения работ действует связь Tele2, другие опера-
торы пока не доступны.

Как добираться:
Самолет: Москва-абакан. 
Поезд: Москва-абакан. 
Трансфер от г. абакан до места проведения ла-

геря обеспечивается дирекцией природного пар-
ка «Ергаки».

Волонтер оплачивает транспортные расходы 
до города абакана. 

лагерь предоставляет  проживание, питание, 
экскурсии.

Как подать заявку на участие в волонтёр-
ском лагере:

Нужно заполнить анкету-заявку волонтёра на 
сайте парка www.ergaki-park.ru и отправить в ди-
рекцию парка по электронной почте ergakipark@
mail.ru

Анкеты-заявки принимаются до 1 мая 2019 г. 
уведомление о включении в команду до 15 мая 

2019 г. В случае необходимости заблаговремен-
ного приобретения билетов, возможно подтверж-
дение участия в лагере до указанного срока.

Координаторы волонтёрского лагеря:
Шишкина Валентина александровна, 
тел: +7(908)211-44-78; 
раб. 8(39138)211-41
хилько Константин юрьевич, 
тел. +7(950)303-50-51
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Ергаки

Александр Хританков, 
научный сотрудник КГБУ 

«Дирекция природного парка «Ергаки»

Поскольку нынешний 2019 год (по восточному календарю) Год Каба-
на, то имеет смысл посвятить статью этому животному (зверю). Тем 
более, что он у нас обитает. Ведь, наверняка, найдется  что-нибудь 
интересное, необычное, занимательное. 

Прочь сомнения. Кабан - это не просто леген-
дарный герой, астральный символ этого года, но 
это такое же требующее к себе внимание живое  
существо, живущее рядом с нами, очень важный 
составной элемент нашей экосистемы. Объект, 
пожалуй, не менее интересный, чем те животные 
и растения, о которых мы уже рассказывали вам в 
предыдущих выпусках альманаха «Ергаки» в ру-
брике «Экологический ликбез».

Сведения, о том, что нужно надевать на себя и 
как украшать праздничный стол, встречая Новый 
Год Желтой Земляной Свиньи, вы, наверняка, уже 
не раз слышали от новостийных «сказочников» из 
СМИ разного уровня и может быть даже что-то по-
пробовали сами. 

являясь промысловым видом, этот зверь играет 
далеко не последнюю роль в «продовольственной 
программе» местного населения. Но о романтике 
и специфике промысла вепря лучше спрашивать 
профессиональных охотников, а что и как можно 
приготовить из дичи более толково могут пове-
дать их жены.   

Мы же со своей стороны, будучи представителя-
ми природоохранной организации, поведаем вам 
о других особенностях этих зверей: о биологии, 
распространении, их весьма специфичном (не-
обычном) поведении. Тем более, что зверь этот 
обитает на территории нашего парка, а за годы 
работы накопилось достаточно много интересной 
информации, которой, конечно же, имеет смысл 
поделиться.

Данные о современном состоянии популяции 
кабана (Susscrofa Linnaeus, 1758) в природном 
парке «Ергаки» были получены в результате про-
ведения на его территории работ по программе 
инвентаризации биологического разнообразия, 
которые  были начаты в 2008 и продолжаются по 
сегодняшний день. Большую помощь в получении 
информации о жизни кабанов в парке (как, впро-
чем и др. животных) дают нам автоматические 
фоторегистраторы, которые с мая 2012 г., были 

установлены на подкормочных площадках в юж-
ной части парка. Для создания информационной 
базы особое значение имеют сведения, получае-
мые во время зимних маршрутных учетов, прово-
димых в парке ежегодно,  а также опросные све-
дения местных жителей и данные литературы.

В ходе исследований выяснилось, что в настоя-
щее время кабан в фауне парка присутствует, хотя 
площадь зоны, где он обитает постоянно, значи-
тельно меньше той, где эти  животные отмечаются 
в бесснежный период. Так на территории парко-
вой части усинской котловины в «треугольнике», 
образованном реками Таловка и ус, ограничен-
ном высотами до 800 м н. у. м. и занимающем пло-
щадь около 2000 га, кабан обитает круглогодично. 
По данным опроса местных жителей, кабан, явля-
ясь охотничьим видом и объектом традиционного 
промысла, в усинской котловине отмечался с не-
запамятных времен.

Кабаны - животные стадные, т.е. социальные, 
со всеми присущими этому понятию атрибутами. 
В стаде царит матриархат. Все главенствующие 
позиции занимают самки. Иерархия строится по 
принципу: кто старше, тот и главнее. а уж между 
ровесницами большую роль играет вес: выигры-
вает тот, кто крупнее. распределение рангов начи-
нается уже у поросят с момента прекращения мо-
лочного вскармливания, месяцев в пять. С этого 
времени матери разрешают кормиться возле себя 
лишь поросятам своего выводка. Соответственно 
дети высокоранговых свиней едят лучше, быстрее 
набирают вес, и потому в дальнейшем тоже будут 
занимать более высокий ранг. На десятом месяце 
жизни уже каждый поросенок имеет свое место 
в стаде. Но спустя пару месяцев табель о рангах 
снова меняется: все самцы стада оказываются на 
самом низком положении. а в возрасте полутора 

лет подсвинки-самцы и вовсе изгоняются из стада 
и до периода гона живут отдельной группой. ли-
шенные опытного вожака, в лице старой свиньи, 
они становятся уязвимы для хищников и охотни-

ков. Именно в этот период происходит закалка 
тела, духа, интеллекта. О здоровье всей попу-
ляции начинает заботиться Естественный отбор, 
позволяющий участвовать в продолжении рода 
только достойным.

Но никакие ранги не учитываются после опоро-
са - тут действуют законы защиты детей. Низкая 
по рангу свинья жестоко нападает на любых чле-
нов стада и прогоняет их. Именно в это время она 
представляет реальную угрозу и для человека.

у кабанов сильно выражена привязанность 
к семье. Она заходит так далеко, что каждая из 
кормящих свиней стада разрешает сосать моло-
ко любому поросенку из группировки. Но после 
четвертой недели подросшие поросята начинают 
драться за обладание самым молочным соском, 
и в результате борьбы каждый поросенок ста-
новится хозяином своего собственного соска, к 
которому во время кормления он не подпускает 
собратьев. Наблюдения показали, что если у ка-
бана родилось больше восьми поросят, то вскоре 
«лишние» умирают. Ведь, хотя сосков и десять, 
первые два почти не выделяют молока. Отсюда 
и неутешительная статистика - ~ 60% поросят 
не доживают до года, и только два поросенка на 
каждую половозрелую свинью становятся взрос-
лыми.

Первые четыре месяца кабанята пользуются 
полной свободой и не подчиняются никаким пра-
вилам. Они игривы и веселы и по отношению ко 
взрослым свиньям могут позволять себе все, что 
угодно.

Маленькие кабанчики имеют желто-коричневую 
окраску, что делает их совершенно незаметны-
ми в минуты опасности. И хотя, благодаря своей 
пестроте и полосатости, все они кажутся одина-
ковыми, тем не менее, каждый поросенок имеет 
свой индивидуальный рисунок шерсти. Порой у 
диких кабанов рождаются и пятнистые детеныши. 
результат ли это скрещивания кабанов с домаш-
ними свиньями или мутаций, обсуждаются учены-
ми до сих пор. Биологи считают, что дикие и до-
машние свиньи - это один вид, и подтверждение 
тому -сбежавшие от человека в дикую природу, 

которые уже через поколение начинают рожать 
«диких» полосатых поросят. 

Обычно кабаны, завидев человека, обращаются 
в бегство, но раненый самец или кормящая самка 
очень опасны. Клыки секачей - мощное ударное 
оружие, они растут всю жизнь, достигая 10 см и, 
плотно соприкасаясь, постоянно затачиваются. 
Самки же не менее виртуозно владеют резцами, 
которыми наносят рваные раны. Согласно стати-
стики, количество людей, погибающих в едино-
борстве с кабанами больше, чем от акул: 12 смер-
тельных случаев против 10. То есть, в целом, все 
равно немного. Эксперт из национального парка 
Саванна, изучающий случаи нападения кабанов 
на людей по всему миру, имеет в своем архиве 
всего 665 подобных фактов.

На кабана не отважится нападать одинокий волк 
- только стая. рысь осилит разве что молодое 
одинокое животное. Медведь, хотя и справляется 
с кабаном, но и сам бывает серьезно травмиро-
ван, особенно крупными секачами. 

Дикий кабан - отличный пловец, а стремление 
к чистоплотности у них просто невероятное. Бан-
ным процедурам они посвящают большую часть 
своего свободного времени. Свиньи чистят своих 
поросят, а поросята - своих матерей, особенно в 
тех местах, куда звери не могут дотянуться сами. 
Сеголетки и взрослые кабаны тоже очищают друг 
друга и от грязи, и от вредных паразитов. И у них 
даже есть свои купальни, в которые не допускают-
ся посторонние кабаны. Есть у них специальные 
чесальные деревья и сучки для массажа всех ча-
стей тела.

В местах постоянного пребывания у этих живот-
ных для отправления естественных надобностей 
определены отхожие места. Эти уборные оказы-
вают рефлекторное воздействие на всех членов 
стада: при прохождении данных участков каж-

дая свинья обязательно справляет там нужду. И, 
пользуясь подкормочными площадками, они ни-
когда не загаживают их, а для дефекации отходят 
в ближайший лесок.

человек привык считать свинью эдакой обжо-
рой, готовой съесть все, что угодно. Но это скорее 
касается домашних свиней, у которых практиче-
ски нет выбора, кроме того, что положено в коры-
то. Дикие же кабаны при хорошей кормовой базе 
становятся гурманами. Начинают предпочитать, 
например, один сорт картофеля другому, а от не-
которых сортов и вовсе отказываются. Этим не-
редко пользуются европейские фермеры, засевая 
отдаленные поля нелюбимыми кабанами сортами 
картошки.

В некоторых странах кабанов учат искать до-
рогостоящие грибы - трюфели, а наблюдения не-
мецких ученых подтвердило, что сами дикие ка-
баны грибы не едят, ни съедобные, ни ядовитые. 

Вообще, по типу питания кабаны относятся к 
всеядным животным, и перечень его естественных 
кормов очень обширен. Из растительных кормов 
это, прежде всего, зеленые листья и стебли трав, 
корневища, корни, клубни, луковицы и т.д., и т.п.В 
огромных количествах поедают дождевых червей 
и насекомых. Их находили в желудке кабанов по 
два-три килограмма. На юге поедают полчища 
саранчи. Не оставляют без внимания и птичьи 

гнезда, а колониальные поселения мышевидных 
грызунов перепахивают с особым усердием, вы-
бирая как самих зверьков, так и их запасы. Про-
славились эти звери, как самые высокопрофесси-
ональные утилизаторы остатков жертв хищников. 
После прохода группы таких «специалистов», не 
остается  ни костей, ни рогов, ни копыт. Но самым 
излюбленным кормом в нашей тайге - это, конеч-
но, кедровые орехи.

хоть и дружно живет семья кабанов, но ране-
ные или больные члены немедленно изгоняются 
из стада независимо от ранга. Это может пока-
заться жестоким. Но в основе такого поведения 
лежит инстинкт самосохранения кабанов от рас-
пространения заболеваний. После выздоровле-
ния изгнанные самки образуют новые семейные 
союзы. Как и у волков, стадо кабанов - это одна 
семья. у них существует очень точное индивиду-
альное узнавание родственников и прием в стадо 
чужих кабанов практически полностью исключен. 
Имеются сведения, что изгнанные самцы и вовсе 
покидают места обитания некогда своей семьи. 
В целом, для популяции это большой плюс, по-
скольку, в первую очередь, предотвращается воз-
можность инбридинга (близкородственные связи, 
снижающие жизнеспособность семейной группи-
ровки), идет освоение новых территорий, снижа-
ется уровень пищевой конкуренции.

В местах, где кабанов беспокоят, они ведут ноч-
ной образ жизни, но, если этого нет, звери пере-
ходят на дневную активность. И занятые поиском 
кормов в светлое время суток кабаны делают го-
раздо меньше потрав сельскохозяйственных куль-
тур, чем напуганные животные, ведущие ночной 
образ жизни. За рубежом даже практикуют специ-
альные отвлекающие подкормки, чтобы кабаны 
не вредили людям.

у кабанов есть свой язык, состоящий из деся-
ти сигналов общения, которые появляются у них 
в разном возрасте, почти как у людей. При рож-
дении - сигналы узнаваемости, голода, боли. В 
трехдневном возрасте - сигналы поиска, страха, 
борьбы, защиты. После трех недель - предостере-
жения, тревоги, а после шести месяцев - сигналы 

ухаживания. Общаются кабаны и с помощью обо-
няния и осязания, дотрагиваясь носами друг до 
друга. Малыши не теряют мать с помощью запаха 
ее запястных желез. а во время гона свиньи ме-
тят деревья выделениями слезных желез. Таким 
образом, они информируют самцов, что в стаде 
есть «девушки на выданье». Секачи также остав-

ляют на деревьях слюнную пену и особо пахучий 
секрет препуциальной железы. Запах этих меток-
стойкий, не исчезает до следующего года.

а еще кабаны могут передавать свое настро-
ение с помощью мимики и жестов, и даже хвост 
может многое рассказать о состоянии зверя. Под-
нятый к верху - знак величайшей бдительности, 
виляющий и опущенный - знак того, что кабана 
ничто не беспокоит.

Дикие кабаны великолепно чувствуют время. И 
если их кормить на площадке в один и тот же час, 
они прибывают в столовую с точностью курьер-
ского поезда. Причем прибывают так тихо, что 
до последней минуты наблюдателям не удается 
ощутить подход целого стада.

Каждый зверь предупреждает остальных об 
опасности, и тут уже не играет роли ни ранг жи-
вотного, ни возраст. При первой подаче сигнала 
кабаны прячутся в укрытия. Затем от группы от-
деляется вожак и начинает выяснять причину бес-
покойства. Если сигнал ложный, он возвращается 
назад, виляя хвостом. а если опасность реаль-
ная, то подается второй сигнал, и тут же стадо 
срывается, обращаясь в бегство.

Этологи ставят свиней по умственному разви-
тию на одну ступень с собаками. Кабаны хоро-
шо обучаются, они способны узнавать знакомых 
людей и животных даже спустя несколько лет. И 

у них существуют симпатии. Нередко, самки без 
выводка помогают многодетным присматривать 
и ухаживать за малышами. Порой раненую или 
больную свинью, уходящую из стада, сопрово-
ждает ее здоровая подружка.

Много интересного происходит в жизни этих 
«зверушек» и можно долго об этом рассказывать. 
Но, напоследок, необходимо отдельно обозна-
чить проблему, которая, несмотря на, казалось 
бы, максимальную приспособленность этих зве-
рей, их мощность, плодовитость и всеядность, 
является основным «регулятором», как говорят 
специалисты, лимитирующим фактором, сдер-
живающим рост численности и распространение. 
Это многоснежные зимы. Глубокий снег (более 40 
см), для этих коротконогих зверей, самый главный 
тормоз. Он серьезно ограничивает доступность 
кормов, выматывает силы, не позволяет переме-
щаться в более кормные угодья. В такие годы от-
ход (особенно молодняка) превышает прирост, и 
общая численность неуклонно сокращается. Дан-
ные фоторегистраторов, размещенных в урочище 
Таловка, хорошо иллюстрируют этот момент: по 
мере того как увеличивалась глубина снега, отме-
чалось снижение двигательной активности каба-
на. В наиболее глубокоснежные периоды камеры 
регистрировали лишь отдельные перемещения 
очень крупных самцов, которые буквально пла-
вали в снегу или толкали перед собой снежную 
массу, образуя глубокие траншеи.

Именно по этой причине в парке ведется серьез-
ная работа по охране этих животных, проводится 
комплекс биотехнических мероприятий.

Гайно кабана одиочки

символ года живёт в нашем парке
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Цель нашей поездки - познакомить старшее по-
коление с достопримечательностями парка. Эта 
наша первая поездка в это учреждение, и для зна-
комства с природным парком «Ергаки» мы привез-
ли презентацию о парке, фильм и информацион-
ную продукцию. Встретили нас очень хорошо, зал 
быстро заполнился благодарными слушателями.

Все с нетерпением ждали начала рассказа о пар-
ке. Сначала сотрудником парка хилько Константи-
ном была представлена презентация. 

Многих интересовала дата создания парка, для 
каких целей был организован парк, какие отделы 
существуют в парке и чем занимаются работники. 

17 января сотрудники отдела экологического просвещения Дирекции природного парка 
«Ергаки» побывали в гостях у бабушек и дедушек в Ермаковском доме-интернате, рас-
положенном в п. Ойском.

В ГОСТях у БаБуШЕК И ДЕДуШЕК

Животный мир Ергаков вызвал особый интерес, 
особенно хозяин тайги - медведь. После всего ус-
лышанного из рассказов работников парка, всем 
присутствующим был показан фильм о природе 
Ергаков. Для более полного знакомства с деятель-
ностью парка всем благодарным слушателям вру-
чили последние выпуски информационного бюлле-
теня парка и красочные тематические буклеты.

Мы надеемся, что наша встреча стала началом 
большой дружбы, и мы, сотрудники парка, и жите-
ли дома-интерната с удовольствием будем ждать 
следующей встречи. 

ООПТ являются эффективной формой природо-
охранной деятельности.

Заповедники, нацпарки, природные парки, па-
мятники природы, заказники – это места, где со-
храняется почти девственная природа. Про это по-
шла речь в самом начале мероприятия.

СНЕЖНый БарС И 
НЕ ТОльКО

11 января природный парк «Ергаки» побы-
вал в гостях у воспитанников детского дома в 
с.Ермаковское. Этот день был выбран не слу-
чайно. 11 января отмечается Всероссийский 
день заповедников и национальных парков, 
это праздник для всех особо охраняемых тер-
риторий в нашей стране.

С датой образования, с видами деятельности, 
структурой работы 18 февраля и познакомились 
школьники 7 класса Ермаковской средней шко-
лы №1. 

Сотрудники природного парка рассказали школь-
никам, что такое ООПТ, когда и для чего появились 
первые охраняемые территории. ребята познако-
мились с видами ООПТ, рассмотрели структуру 
каждого на примерах местных ООПТ: заказник 
«Кебежский», находящийся на территории Ерма-
ковского и Каратузского районов, задачами ко-
торого является охрана бобра, выдры, марала, 
лося;  национальный парк «Шушенский бор» в 
Шушенском районе, задачи которого,  сохранение 
уникальных экосистем, природных комплексов и 
создание условий для активного отдыха; памятни-
ки природы Красноярского края - озеро Ойское и 
Каменный город. 

14 февраля 2019 года КГБу «Дирекция природного парка «Ергаки» отметила День рож-
дения. Именно в этот день 13 лет назад, Советом администрации Красноярского края в 
целях охраны и восстановления природных ресурсов, а также контроля за организаци-
ей их использования в рекреационных, оздоровительных и эколого-просветительских 
целях была создана дирекция. 

ЕДИНСТВЕННый В рЕГИОНЕ

На занятии была рассмотрена структура отделов 
дирекции природного парка «Ергаки». Научно-ис-
следовательская деятельность в настоящее время 
проводится, как силами собственных сотрудников, 
так и с привлечением отдельных специалистов и 
заинтересованных организаций. Основными на-
правлениями являются инвентаризационные и  
мониторинговые работы. Задачи отдела охраны 
многогранны и требуют от сотрудников разноо-

бразных знаний, навыков и специальной подго-
товки. Отдел делится на кордонную службу и мо-
бильную оперативную группу. Нельзя обойтись без 
экологического просвещения населения, это зада-
ча - отдела экологического просвещения. Многие 
мероприятия стали традиционными и проводятся 
со школьниками Ермаковского района ежегод-
но. Это природоохранные акции «Скажи пласти-
ку нет», «Экологический автобус» в рамках акции 
«Марш парков», «Мы не хотим жить на свалке!».   
С 2012 года создан и активно работает Клуб дру-
зей WWF и природного парка «Ергаки» - «Жарки».  
В визит-центре, расположенном на территории 
природного парка, проводится регистрация и ин-
структаж туристических групп.

Завершилось эколго-просветительское меропри-
ятие викториной «Особо охраняемые природные 
территории». В целом школьники с викториной 
справились хорошо, хотя некоторые задачи вызва-
ли затруднения, но немного времени на размыш-
ления и ответ был найден.  

Природный парк «Ергаки» - единственный в Крас-
ноярском крае природный парк, который сохраняет 
уникальные природные комплексы и объекты За-
падного Саяна, сохраняет редкие и находящиеся 
по угрозой исчезновения виды животных и расте-
ний. Давайте сохраним первозданную природу для 
будущих поколений.  

а дальше ребята узнали о том, как в алтае-Са-
янском экорегионе сохраняют популяцию снежно-
го барса. Снежный барс занесен в Красную книгу 
российской Федерации, как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. Состояние популяции 
отражает общее «здоровье» экосистемы, таким 
образом, снежного барса можно назвать видом - 
индикатором. ребята посмотрели видеоролик о 
снежном барсе. Это красивое и изящное животное 
вызвало у ребят восторг. В игровой форме они уз-
нали много интересного об этой грациозной кошке 
и с удовольствием нарисовали плакаты с её изо-
бражением.

Также дети познакомились с Красной книгой 
Красноярского края, правилами поведения в лесу, 
о том, как можно сохранить природу, что необхо-
димо делать, чтобы сохранить редких животных. 
Они собирали пазлы, отгадывали загадки и узнали 
интересные факты о редких видах животных, оби-
тающих в Красноярском крае.

В конце встречи ребятам вручили небольшие по-
дарки от природного парка.

КАК ВозНиКЛи ЕРГАКи
Когда-то спрятали боги от людей далеко в Сибири 

и высоко в холодных заснеженных горах волшеб-
ный источник исполнения желаний. И приставлены 
были к тому источнику для охраны его от глаз че-
ловеческих два брата-богатыря, Саян и янгул. Как 
две капли воды были похожи братья на лицо, но ха-
рактеры имели разные. Саян - добрый, работящий, 
а янгул - злобный, ленивый и завистливый. И одна 
сокровенная мечта была у янгула - победить брата в 
схватке и заставить на себя работать. Мечте этой не 
суждено было осуществиться, потому как наделены 
были братья равной силой, никто не мог одолеть в 
борьбе соперника. Саян заканчивал соревнование 
улыбкой и хлопал брата по плечу, в  душе янгула 
всё сильнее разгорался чёрный костёр ненависти к 
добродетельному брату. 

Материал на полосу взят с сайта: 
www.vladimir.nosov.org

Ергаки - место, где рождаются истории, легенды, мифы. Они 
вдохновляют поэтов, художников своей романтикой, они же ле-
денят кровь и мешают спать по ночам впечатлительным тури-
стам. Тот, кто когда-либо видел Спящий Саян в тумане, будто 
накрытый саваном в промозглую погоду - не забудут его мисти-

лЕГЕНДы И МИФы ЕрГаКОВ
ческий исполинский профиль. Кто лицезрел удивительную Па-
раболу, того наверняка посещала мысль о нереальности зримо-
го, о ёё божественном происхождении. Ведь не зря же говорят 
старожилы: «Ергаки - место отдыха богов». И имя этим богам 
- Природа.

Нарушил завистник запрет, испил воды из волшеб-
ного источника и произнёс: «хочу быть большим и 
сильным!»  Почувствовал, как наливаются сталью 
его мышцы, тяжелеет тело. «Ещё! Ещё!» - закричал 
янгул и ощутил, что растёт, всё выше и выше под-
нимается над горами. Волна гордости захлестнула 
богатыря, не будет теперь ему в битвах равных. Но 
не выдержала земля его веса, стала проваливаться 
под ним. Вот погрузился янгул по колени, по пояс, по 
плечи, попытался раздвинуть мощными руками зем-
лю, да не смог выбраться на поверхность. И оста-
лись наверху лишь огромные растопыренные, скрю-
ченные пальцы великана - Ергаки. а Саян, скрестив 
руки на груди, до сих пор  лежит, стережёт своего 
беспокойного брата и охраняет надёжно скрытый 
где-то здесь, в Ергаках, чудесный источник исполне-
ния желаний.  Если вы его найдёте, прежде чем про-
изнести слова «я хочу…», хорошенько подумайте, и 
пусть эта история послужит вам предостережением.

ЛЕГЕНДА оБ озЕРЕ ГоРНыХ ДУХоВ
Давным-давно облюбовали эту местность горные 

духи. Горные пики здесь простираются к небу, как 
пальцы гигантских рук. Вечные снега прячутся в тени 
скал летом, ожидая новых морозов. Бесчисленное 
множество ручейков и речек стремится в долины, 
журча и искрясь на солнце, играя россыпями водопа-
дов. Большие и малые озёра с ледяной прозрачной 
водой отражают в своей глади, как в зеркале, все 

цвета небесного купола. Ничему живому не позволя-
ли духи пересекать свои владения. услышал как-то 
пустынный верблюд, что на севере есть заливные 

луга с сочной травой, пытался пройти, но был пре-
вращён ими в камень. хотела пробраться лягушка, 
заметили духи и её, оставили навечно в своём ка-
менном зоопарке. Замерли неподалёку динозавр, 
носорог и стадо слонов. Прыгает с камня на камень 
обращённый в ручей Тушканчик. Даже птица окаме-
нела, не успев взмахнуть крыльями. лишь  дракону 
удалось вырваться из плена горных духов, потеряв 
в битве огромный зуб.

Прослышали о бесчинстве духов два брата-бога-
тыря, порешили положить конец их злодейству. Дол-
го длилось сражение, но силы оказались равными. 
Обессилевшие духи затаились на дне озера, но и 
братья, взявшись за руки, окаменели рядом, обре-
чённые вечно сторожить своих пленников.

ЛЕГЕНДА о ДоЛиНЕ ДЕВЯТи озЕР
Однажды в давние времена жили в наших горах 

две семьи. И жить бы соседям в мире и согласии, 
но исстари завещали им предки вражду и ненависть 
друг к другу. Почему, из-за чего это повелось, ни-
кто уже и не помнил, но и мужчины ссорились из-за 
охотничьих угодий, и женщины, встречаясь у родни-
ка, обменивались злыми словами и взглядами. Но 
изобретательна судьба, искусно плетёт она линию 
жизни людей, как ей вздумается. И случилось так, 
что в одной из враждующих семей родилось девять 
сыновей, а в другой - девять дочерей. Полюбили 
друг друга девушки и юноши, невзирая на родитель-
ские запреты, решили пожениться. родители, конеч-
но, были против их браков.

Задумали влюблённые сбежать от своих родите-
лей и обвенчаться втайне от них. И вот одной лун-
ной ночью собрались девушки и юноши и ушли. Всю 
ночь они бежали и к утру достигли долины, где оста-
новились отдохнуть.

Наутро родители, обнаружив исчезновение детей, 
стали обвинять друг друга в том, что юноши подго-
ворили сбежать девушек, а родители юношей дума-
ли наоборот. И дружно проклинали они своих детей, 
чтобы те никогда не были вместе. Сильно родитель-
ское проклятье. Превратились юноши в девять озёр, 
а девушки - в девять прекрасных лебедей. И до сих 
пор каждую весну прилетают лебеди в долину Девя-
ти озёр к своим возлюбленным, а затем с тоскливым 
криком летят дальше на север.

а родители? Поняли ли они бессмысленность 
вражды, причину возникновения которой никто уже 
не помнит? Поумнели ли, потеряв детей? Или так и 
злобствуют, виня друг друга в своём горе?

Туристы и охотники, побывавшие в этой доли-
не, рассказывают о том, как красива эта долина, 
окружённая высокими горами, среди которых пик 
араданский с его вечными снегами на вершине. В 
долине не растут деревья, лишь стелется низкий ку-
старник. Озёра кажутся очень глубокими, бездонны-
ми. И что очень странно, людей здесь охватывает 
необъяснимый страх, сильная тоска и желание по-
кинуть это место побыстрее.

ЛЕГЕНДА о ВоДоПАДЕ ГРАЦиЯ
Когда-то очень-очень давно всё на земле было 

чёрно-белым, а многоцветьем красок владели лишь 

боги, жившие на небе. Однажды, готовясь к очеред-
ному празднеству, боги поручили юной, шаловливой 
богине Грации раскрасить небесный радужный мост. 
Непоседа Грация отвлеклась и сначала пролила на 
землю немного красной краски, потом, пританцовы-
вая, задела ведёрко с жёлтой краской. «ах, как кра-
сиво получилось!» - воскликнула шалунья и плесну-
ла на землю из синего ведёрка.

радовались люди на земле, ведь всё вокруг ста-
ло таким ярким, красочным, волшебным! увидели 
боги всё это и разгневались, не хотели они делить-
ся красками с людьми. Превратили Грацию в водо-
пад, чтобы она смыла  с земли цветные пятна. Но 
Грация и не спешит возвращаться на небо, радуется 
окружающему её цветному миру, небольшим, но из-
ящным водопадом струится по скалам, весёлым шу-
мом приветствует всех, кто приходит поблагодарить 
её за такой щедрый подарок людям.

ЛЕГЕНДА о КЕДРЕ
В далекие времена в саянских горах проживало 

племя охотников. Тайга их исправно кормила и по-
ила. Так продолжалось до тех пор, пока не пришла 
в эти края беда: однажды во время грозы начался 
сильный пожар, тайга выгорела на многие версты 
вокруг. Звери и птицы покинули эти края. Но на-
верное, так было угодно небу: в одну из весенних 
ночей, когда звезды светят ярче обычного, одна из 
них сорвалась с небосклона и упала в самое серд-
це тайги.     Это заметил один из старейших охот-
ников.   утром,  когда взошло солнце, он разыскал 
это место и увидел как на месте гари появился 
зеленый росток. Старец набрал ключевой воды и 
полил растение. Придя на это место через некото-
рое время, он увидел вместо слабого ростка моло-
дое дерево, усыпанное  шишками. Собрав урожай 
вкусных орешков, старец угостил ими своих селян. 
а дерево все росло и росло,  набирая силу.

люди заметили, что с его появлением их жизнь 
стала светлее. Они стали меньше болеть, лихие 
беды, голод и мор стали обходить их стороной. С 
каждым годом все больше узнавали они о силе 
дерева, его лечебных свойствах, способных вра-
чевать душу и тело людское. За щедрость дерево 
прозвали: «щедр». а мы его кедром зовем.
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Жили-были в лесу два деревца - ель и берёза. 
Стояли они рядышком, и всему лесу казалось, что 
должны были бы они дружить. Но… Так было до 
поры до времени. Слишком вздорным был харак-
тер у берёзы, слишком гордая и хвастливая была 
она. И в противовес ей слишком спокойная и до-
брая была ель. Если была жара, то ель укрывала 
своей тенью любого путника, но если же путник са-
дился под березу, то она мигом отворачивала свои 
ветви и говорила: ”хм… что он сделал мне? Поче-
му это я должна укрывать его своими веточками? 
Глупая ты, ель.  разве он повязал тебе нарядную 
ленточку? разве он подарил тебе…  ах, да что тол-
ку объяснять тебе, глупая ты и есть!”. На что ель 
лишь загадочно улыбалась и пожимала хвойными 
плечиками - верхними веточками.

Так прошло лето. Наступила осень. листья у бе-
рёзы пожелтели, и она стала казаться золотой, а 
тихая скромная ель так и осталась стоять в своем 
скромном зеленом наряде. Как же смеялась над 
ней хвастливая берёза: “ха-ха-ха, посмотрите на 
неё, стоит в старом наряде наша добрячка ель! а 
ты что думала? люди тебя отблагодарят что ли? 
Да про такую тихоню даже природа забыла. Всех 
одарила золотыми, пурпурными, оранжевыми на-
рядами, а тебя? ах, да что тебе говорить, глупая 
ты!” на что ель все так же скромно пожимала свои-
ми зелеными плечиками.

Вот пролетел сентябрь. Наступила поздняя 
осень. Потихоньку опадал золотой наряд с берёзы 
и осталась она лишь с голыми веточками. Дрожала 
берёзка от холода. а ель стояла в своем зеленом 
наряде, хоть и скромном, стареньком, но зато те-
плом. Видимо заметила и тихоню природа и отбла-
годарила ее за доброту. 

Так прошла и вся осень, наступила зима. И опять 
природа делала подарки обитателям леса. Пода-
рила она ели прекрасную, искрящуюся снежную 
шубку, а на берёзу лишь накинула тоненькую шаль 

Сказка о ели и берЁзе

из снежинок, и то, лишь потому, что природа тоже 
была доброй и пожалела берёзку. Теперь бы и 
ели впору смеяться над замерзшей березкой. Но 
добрая у неё душа. Она все так же скромно улы-
балась и пожимала зелеными плечиками в белой 
пушистой шубе. а хвастливая берёза так и просто-
яла, замерзая, всю зиму из-за своей непомерной 
гордости.

Юлия Багрянцева

Пред мохнатой елью, средь златого лета,
Свежей и прозрачной зеленью одета,

юная береза красотой хвалилась,
хоть на той же почве и она родилась.
Шепотом лукавым с хитрою уклонкой

«я,- лепечет,- видишь - лист имею тонкой,
Цвет моей одежды - нежный, самый модный,

Кожицею белой ствол мой благородный
ловко так обтянут; ты ж своей иглою

Колешь проходящих, пачкаешь смолою,
На коре еловой, грубой, чешуистой,

Между темных трещин мох сидит нечистый…
Видишь - я бросаю в виде легкой сетки

Кружевные тени. Не мои ли ветки
Вяжут в мягкий веник, чтоб средь жаркой ванны

От него струился пар благоуханный?
В духов день березку ставят в угол горниц,

Вносят в церковь божью, в келий затворниц.
От тебя ж отрезки по дороге пыльной
Мечут, устилая ими путь могильный,

И где путь тот грустный ельником означат,
Там, идя за гробом, добры люди плачут».

Ель, угрюмо стоя, темная, молчала
И едва верхушкой на ту речь качала.

Вдруг ударил ветер с ревом непогоды,
Пыль столбом вскрутилась, взволновались воды,-

Так же все стояла ель не беспокоясь,
Гибкая ж береза кланялась ей в пояс.

Осень хвать с налету и зима с разбега,-
Ель стоит преважно в пышных хлопьях снега

И белеет светом, и чернеет тьмою
риз темно-зеленых - с белой бахромою,

С белыми кистями, с белою опушкой,
К небу подымаясь гордою верхушкой;

Бедная ж береза, донага раздета,
Вид приемлет тощий жалкого скелета.

Бенедиктов Владимир Григорьевич

Ель и бЕрЁза 
Поэзия

В русском языке прижилось сло-
во «лапы» применительно к еловым 
ветвям. Причём уже отломанные вет-
ви называют «лапник».

Главный корень ели после 10-15 
лет жизни отмирает, и вторичные 
корни начинают расползаться под 
поверхностью земли, не слишком в 
неё углубляясь. Именно поэтому ель 
плохо умеет противостоять ураганно-
му ветру.

В среднем ель живёт двести-три-
ста лет, но некоторые экземпляры 
доживают и до шестисот.

Произрастающие из корней погиб-
шей ели молодые деревца являются 
точными клонами материнского де-
рева. В Швеции растёт дерево, кото-
рому более 9500 лет. С учётом сме-
няющих друг друга деревьев-клонов 
эту ель можно считать старейшим 
живым организмом на Земле.

ИНТЕрЕСНыЕ ФаКТы О ЕлИИНТЕрЕСНыЕ ФаКТы О БЕрЁЗЕ Старая ель может достигать ста 
метров в высоту.

Шишки на ели начинают расти не 
раньше, чем через 10 лет, но не поз-
же, чем через 50-60. Зависит это, в 
первую очередь, от условий произ-
растания дерева (интересные факты 
о деревьях).

Волокна в еловой древесине рас-
пространены очень равномерно, по-
этому музыкальные инструменты, 
целиком или частично выполненные 
из ели, обладают очень чистым зву-
чанием.

В еловой хвое, особенно в моло-
дой, витамина C содержится больше, 
чем в лимоне.

Декоративная ель в высоту не пре-
вышает полуметра.

Каждую осень ель сбрасывает око-
ло 15 процентов хвои, которая по 
весне отрастает заново.

В еловом лесу в жару прохладнее, 
а зимой теплее, чем за его преде-
лами.

у разных видов елей иголки либо 
четырёхгранные, либо плоские.

хвойное вино, изготавливаемое из 
еловых иголок, помогало экипажам 
парусных судов бороться с цингой.

Голубые ели некогда были завезе-
ны в россию с территории современ-
ных Соединённых Штатов.

В среднем в одной еловой шишке 
содержится около ста семян.

Почки и листья березы активно при-
меняются в медицине как жаропони-
жающее, бактерицидное, мочегонное 
и ранозаживляющее средство.

Слово «береза» в праславянском 
языке является производным от гла-
гола «белеть, светлеть».

Большинство берез вырастают до 
30-45 метров при обхвате ствола до 
150 сантиметров. Есть в этом роду и 
кустарники, едва приподнимающие-
ся от земли.

Кора берез имеет белый цвет бла-
годаря смолистому веществу бету-
лину. Оно защищает дерево от не-
благоприятных внешних факторов, в 
том числе от паразитов.

Большинство берез прекрасно пе-
реносит вечную мерзлоту и растет 
далеко за Полярным кругом.

Средняя продолжительность жиз-
ни берез - около 100 лет, хотя неко-

торые деревья доживают до 400 лет 
и более.

Некоторые виды грибов растут ис-
ключительно под березами - это под-
березовик, березовый белый гриб, 
черный груздь и розовая волнушка, 
а также часть разновидностей сыро-
ежек.

В прошлом березовые лучины ча-
сто использовались для освещения 
крестьянских изб, потому что эта 
древесина горит ярко, и при этом 
почти не коптит.

Березовые веники - не только обя-
зательный атрибут русских бань, но 
и корм для скота, который заготавли-
вают на зиму.

Возводить какие-либо постройки 
из березовых бревен не рекоменду-
ется, потому что древесина быстро 
начинает гнить.

В древности бересту использова-
ли в качестве бумаги - она не боит-
ся влаги, благодаря чему до наших 
дней дошло множество записей XI-
XV веков.

Березовый сок, сбор которого начи-
нается после первой весенней отте-
пели, используют для приготовления 
разнообразных напитков. Одно круп-
ное дерево способно дать больше ве-
дра сока в день без вреда для себя.

При разложении березовой листвы 
образуются вещества, стимулирую-
щие рост других растений.


