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«Ергаки» - 
точка притяжения
4 апреля 2019 года при-
родному парку «Ерга-
ки» исполнилось 14 лет

Сторожить 
безопасность

Диалоги с природ-
ным миром - «жи-
вые» уроки биологии 
проходят в парке 
«Ергаки»

Учебно-тренировочные сбо-
ры и сертификационные 
испытания поисково-спаса-
тельных расчётов, прошли в 
Ергаках

НашЕ НаправлЕНиЕ - Ергаки!

Что может быть прекрасней, чем летний поход в горы? 
Нам хочется узнать что-то новое и неизведанное, на-
сладиться красотой окружающего мира и зарядиться 
энергией на весь год! Если вы никогда не были в похо-
дах, но мечтаете попробовать, тогда мы вам поможем.  

Мы ищем новых партнеров и расширяем свои возмож-
ности. Воплощать мечты о путешествии стало более чем 
реально!  Разрабатываем туристические программы, 
туры, экскурсии на территории парка с использованием 
местного туристического потенциала. Для природного 
парка туризм является важнейшим направлением дея-
тельности. Однако очень важно подчеркнуть: речь идет о 
познавательном экологическом туризме, целью которого 
является приобщение к природе.

Природный парк «Ергаки»  уже третий год предлагает 
свои многодневные туры, как для начинающих, так  для 
профи. Большим спросом пользуется многодневный тур 
«В гостях у горных духов» - тур для любителей романти-
ки и приключений. За 7 дней можно увидеть все уникаль-
ные объекты Ергаков. Чем выше ты поднимаешься, тем 
более красочный тебе открывается вид. Это и заставля-

ет двигаться вперед - красота, которую ты видишь по-
зади себя и красота, которая ждет тебя дальше. Альпий-
ские луга, высокие горы, чистый горный воздух - все это 
вдохновляет Вас на новые приключения, преодоление 
все новых перевалов. Неделя в горах, что может быть 
лучше.

Ёще один способ открыть для себя мир по новому – это 
поход выходного дня «Знакомьтесь - Ергаки», который 
объединяет в себе общение вприродой, физическую ак-
тивность, знакомство с новыми людьми. Поход не слож-
ный, подойдёт новичкам, стоять будем на туристической 
стоянке, каждый день гуляя по окрестностям.

Тур «Мои любимые Ергаки» - для людей, которые лю-
бят комфорт, а посещение разных экскурсий налегке 
удовлетворит более требовательных туристов. 

Природный парк «Ергаки» - одно из самых притяга-
тельных для жителей и гостей Краснояркого края мест! 
Сейчас разработаны и действуют пять  основных марш-
рутов по природному парку и три многодневных  тура. 
Природный парк «Ергаки»  является важным звеном в 
решении задач гармоничного взаимодействия природы 
и туризма. 
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Ергаки

пресс-служба кгБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»

ФакТ 1. В 2018 году на территории парка об-
наружено 231 видов объектов животного и рас-
тительного мира, занесенных в Красную книгу 
России и Красную книгу Красноярского края. По-
стоянное научное сотрудничество осуществляет-
ся с Московским госуниверситетом, Сибирским 
федеральным университетом, Институтом леса 
им. В. Н. Сукачёва. 

ФакТ 2. С 2015 года в «Ергаках» началась со-
вместная работа Дирекции природного парка и 
Красноярской Гимназии №1 «Универс». Ими была 
создана экологическая школа для учащихся 6-10 
классов. Дети проводят в парке наблюдения, со-
бирают полевой материал, делают его первичный 
анализ. Экологическая школа - отличная возмож-
ность получить новые практические знания, ведь 
уже несколько ребят-участников выбрали биоло-
гию выпускным экзаменационным предметом. 

ФакТ 3. Визит-центр природного парка «Ер-
гаки»  - площадка для проведения двух между-

4 апреля 2019 года природному парку «Ергаки» исполнилось 14 лет. Юный возраст для 
заповедной территории. Однако, и в пределах и за пределами Ермаковского района 
парк уже широко известен, о нём говорят, его узнают. Хотя бы и просто - определяют по 
названиям природных объектов - водопад Мраморный, перевал Художников, Висячий 
камень, озеро «Радужное»… Мы предлагаем вам, в честь дня рождения природного 
парка, взглянуть на знаменательные факты в еще только начинающейся истории дея-
тельности «Ергаков».

«ЕРГАКИ» - ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Большой выставочный проект объединил не-
сколько тематик: туристические выставку «Ени-
сей», выставку «Охота. Рыбалка» и Сибирский фо-
рум гостеприимства. Три тематики - три павильона.

На площадке «Енисей» были представлены  
организаторы туристических услуг. Природный 
парк «Ергаки» представил здесь свою локацию. 
«Обустраивали» её сотрудники парка: начальник 
эколого-просветительского отдела Константин 
Хилько, методисты Ольга Заковряшина, Татьяна 
Шинкаренко. 

Зима - это самое красивое время для горного 
туризма. И не обязательно, что бы ваши походы 
были связаны с лыжами и сноубордами - можно 
(и нужно!) выбрать снегоступы. Снегоступинг - это 
возможность объединить приятное созерцание с 
полезной нагрузкой на очень большую группу раз-
личных мышц, а также проработка дыхания. 

Не все люди, приезжая в Ергаки зимой, катают-
ся на лыжах, сноубордах или снегоходах, некото-
рым достаточно подышать свежим воздухом, по-
любоваться природой. Но просто сидеть на одном 
месте, согласитесь, скучно, вот поэтому дирекция 
природного парка «Ергаки» в этом году начала ор-

народных школ, организованных Сибирским фе-
деральным университетом: школы «Мониторинг 
и раннее предупреждение рисков в управлении 
биоразнообразием» и школы «Экология растений 
и цифровая анатомия древесины». Участники 
проводили исследования в парке и знакомились 
с опытом совмещения туристической и охранной 
деятельности.

ФакТ 4. За успешную организацию волонтёр-
ской кампании 2018 года КГБУ «Дирекция при-
родного парка «Ергаки» стала победителем  Об-
щероссийского Конкурса заповедных волонтёров 
«Бурундук-2018» в номинации «Лучшая заповед-
ная территория по работе с волонтёрами» в кате-
гории «Природный парк». Эта награда уже третья 
по счету, ранее дирекция парка была отмечена 
дипломами общероссийского конкурса «Заповед-
ный волонтёр» в 2013 и 2014 годах.

ФакТ 5. В 2016 году на конференции в г. Но-

восибирске «Перспективы создания природных 
парков в сибирском регионе» природный парк 
«Ергаки» признан лучшей региональной особо 
охраняемой природной территорией Сибири.

ФакТ 6. Парк обладает одной из самых разви-
тых сетей туристических маршрутов в Российской 
Федерации среди ООПТ - 162 км., из них твердым 
покрытием оборудовано 7,18 км. (деревянные 
дрожки, щебеночное полотно, железные лестни-
цы). Большой популярностью в парке пользуются 
маршруты до озера Радужного и Висячего камня, 
в Каменный городок, на озеро Светлое, туда хо-
дят в выходные дни целыми семьями: с детьми и 
внуками, бабушками и дедушками. Выносливые 
и упорные туристы готовы покорять центральную 
часть парка - долину озера Горных Духов, скалу 
Парабола, пик Зуб дракона. 

ФакТ 7. Природный парк «Ергаки» - участник  
Главного Всероссийского экологического волон-

терского марафона En+ Group «360 минут». В 
его рамках проведены мероприятия с населени-
ем Ермаковского района - экологическая акция 
«Мы не хотим жить на свалке!», акция по сбору 
ПЭТ-бутылок, «Экологический автобус», «По-
сади свой кедр», «Сделай хорошее для парка 
«Ергаки» и акция по очистке скал Каменного го-
рода от надписей. Парк стал участником также и 
ключевой акции экомарафона 9 сентября, когда 
одновременно в десятках населенных пунктов и 
заповедниках по всей стране волонтеры вышли 
на уборку мусора. В этот день коллективом ди-
рекции парка был проведён субботник по уборке 
мусора на  берегах реки Ус.

ФакТ 8. В 2018 году природный парк «Ергаки» 
презентовал себя в Шушенском районе в меро-
приятиях «Заповедная лыжня», межрегиональ-

пресс-служба кгБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»

Первый мобильный визит-центр парка в 2007

ном эколого-образовательном форуме «Культура 
безопасности как эффективная мера профилак-
тики защиты лесов», фестивале «Мир Сибири», 
в Дне туризма и дне  реки Енисей.

ФакТ 9. В сборнике 2018 года «Лучшие практи-
ки экологического туризма в Российской Федера-

ции» министерства культуры РФ, природный парк 
«Ергаки» вошел в пятерку лучших ООПТ.

ФакТ 10. Дирекция природного парка «Ергаки» 
принимает туристов в качестве туроператора. 
Летом 2018 года более 50 человек из разных го-
родов России открыли для себя красоты парка в 
многодневных турах. На однодневных экскурсиях 

побывали 242 человека. За прошедший год при-
родный парк посетили более 100 тысяч человек.

В книге отзывов визит-центра красноярец Геор-
гий Кузема,  один из первых покорителей парка, 
оставил такую запись: «Вот и ещё раз окунулись 
мы в волшебное царство Ергаков. Радует всё, 
красота скальных вершин, говор ручьев и речек, 
колдовство вековых кедров, изумительный воз-
дух, которым никак не напиться. Очень заметны 
изменения в инфраструктуре, деревянные мостки 
по сырым местам, лестницы на крутых склонах, 
более щадящее отношение туристов к экологии 

парка. Особо хочется отметить внимательное от-
ношение всех сотрудников парка к туристам, уют-
ный визит-центр, удобные домики. Земной вам 
поклон. С глубокой благодарностью от нашей се-
мьи всему составу парка, постоянный посетитель 
парка «Ергаки» с 1960 года, Георгий Кузема». Эти 
слова дают стимул к дальнейшей работе, отра-
жают положительный эффект от действий при-
родного парка на экологию и развитие туризма. 
Те, кто хоть однажды побывал в «Ергаках», воз-
вращаются снова, чтобы повторить свои впечат-
ления. 

Семинар по туризму для сотрудников парка 2016

Строительство визит-центра 2011 г.

Коллектив дирекции природного парка 2012 г.

Оборудование тропы охотника в 2009 г.

Юбилейный волонтёрский лагерь «Ветер перемен» 2017 г.

Туристы. 2013 г.

С 4 по 7 апреля в МВДЦ «Сибирь» прошла международная туристическая выставка 
«Енисей». Делегация природного парка «Ергаки» направилась на туристическую встре-
чу с конкретной целью - познакомить красноярцев с деятельностью парка и пригласить 
потенциальных туристов.

«ЕНИСЕй» - ГАЛЕРЕЯ ТУРИЗМА

Снегоступинг - это способ передвижения по снегу при помощи специального снаряже-
ния, одеваемого на ноги - снегоступов. Снегоступы за счёт значительного увеличения 
площади ступни распределяют нагрузку от веса тела человека на снег и позволяют 
передвигаться, не проваливаясь в снег так глубоко, как если бы их не было на ногах. 
Таким способом мы можем путешествовать зимой по заснеженным горным районам в 
стороне от расчищенных дорог и подъемников, в диких условиях. 

Снегоступинг, или пешком 
по пухляку до Радужного

Парк привёз на выставку сувенирную продукцию, 
буклеты и листовки с информацией о турах и экс-
курсиях - ознакомить с заповедной территорией с 
разных сторон. Сотрудники провели два экологи-
ческих мастер-класса - по шитью из фетра и ри-
сованию акриловыми красками на камешках. Ма-
стер-классы привлекли и взрослых и детей. 

Парк рассказывал о своих предложениях для 
туристических агентств и информировал потенци-
альных посетителей парка о природоохранной де-
ятельности. 

В рамках туристического проекта для всех участ-
ников были организованы круглые столы и тренин-
ги, семинары и встречи. Открытием стала площад-
ка тревел-блоггеров. Впервые путешественники 
вышли за пределы интернет пространства, чтобы 
рассказать о себе, навыках опытного туриста, и 
необыкновенных маршрутах. Фотограф и путеше-
ственник Михаил Попов, участник площадки, про-
вел лекцию «Таинственные Ергаки», где поднял 
тему летнего туризма в  природном парке. Ста-
нислав Сакулин, организатор зимних молодёжных 
экстрим-туров, описал притягательность снежных 
ергакских склонов для любителей фрирайда. ф

Константин Хилько посетил круглый стол, орга-

низованный Агентством туризма Красноярского 
края  «Гостеприимный край: современные инстру-
менты привлечения зарубежных гостей», где об-
суждались особенности приема иностранных го-
стей, рассматривались международные стандарты 
в сфере гостеприимства.

- Каждый год здесь очень интересно, - говорит 
методист природного парка Ольга Заковряшина. - 
Мы встречаем новых людей, заводим новые зна-
комства. Кто знает, может посетители выставки - 
наши будущие туристы? 

ганизовывать походы выходного дня на снегосту-
пах. Это занятие полезно для души и тела.

На данный момент, дирекция природного парка 
«Ергаки» открывает один маршрут на снегоступах, 
до озера Радужное. Но даже если туристы вдруг 
бывали зимой в тех местах, это не значит, что но-
вый поход будет однообразным, потому что в одно 
и то же место можно сходить с разными людьми 
и всё будет отличаться. Плюс погодные условия: 
снег или солнце, пухляк по колено или наст, ветер 
или штиль - всё очень влияет на условия похода и 
впечатления от него.

Туристы отправятся в поход на снегоступах в 
сопровождении гида - сотрудника отдела эколо-

гического просвещения, по заповедной террито-
рии природного парка к озеру Радужное. Там они 
смогут насладиться красотой зимней природы, 
увидеть в это время года горный массив Спящий 
Саян и легендарный Висячий камень. Во время 
похода планируется остановка на озере Радужное 
для перекуса и фотографирования. По мере пере-
движения туристы изучат следы диких животных, 
встреченных на маршруте, а если повезёт увидят 
различных птиц - белую куропатку, кедровку, тете-
рева и других обитателей леса.

В ХXI веке снегоступинг стал модным видом 
спорта. Оказалось, он куда полезнее бега и обыч-
ной ходьбы: снег смягчает шаги, уменьшается на-
грузка на ступни и колени, следовательно, этот вид 
фитнеса может быть рекомендован людям с про-
блемными суставами или с избыточным весом. Да-
вайте отдыхать с пользой для здоровья! 
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Ергаки

СБоры и СЕрТиФикациоННыЕ иСпыТаНия
- Татьяна игоревна, какие  мероприятия про-

ходят в природном парке и кто их инициатор?
- Учебно-тренировочные сборы и сертификацион-

ные испытания поисково-спасательных расчётов, 
для поиска в горах. Они проводятся системой МЧС.

- Сколько дней продлятся сборы?
-  Всего 10 дней. 
-  кто участники?
- В мероприятии принимают участие 16 человек и 

15 четвероногих спасателей из Красноярска, Аба-
кана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово.

- какие задачи сборов?
- Проверка уровня подготовки спасателей, кино-

логических расчётов при работе по поиску постра-
давших при сходе снежных лавин. 

- как проходят учебно-тренировочные сборы?
Участвуют в основном собаки, которые могут при-

влекаться к поиску в горах, чтобы приобрести опре-
делённый навык поиска при сходе снежных лавин 
на разной глубине. Для этого условно пострадав-
шие - статисты помещаются в снег на глубину от 
полуметра до двух метров, делаются специальные 
схроны и пускается собака. Она должна найти, обо-
значить лаем место закладки условно пострадав-
шего (статиста).

- Такие сборы ведь не впервые проводятся в 
природном парке «Ергаки»?

пресс-служба кгБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»

С 10 по 19 апреля туристическая база «Горная Оя» приняла сибирских кинологов-спа-
сателей и их питомцев - поисковых собак. Почему «Ергаки» стали местом тренировок 
службы МЧС и в чем особенность собак, помогающих спасателям в горах - на эти и 
другие вопросы нам ответили начальник кинологического подразделения Сибирского 
регионального поисково-спасательного отряда МЧС России - Татьяна Елисеева и Вик-
тория Мидяная -  главный судья мероприятия, начальник кинологического подразделе-
ния Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС России.

СТорожиТь БЕзопаСНоСТь

Да, с 2012 года проведено три сбора Сибирско-
го федерального округа. Всероссийские  горно-ла-
винные сборы ежегодно проводятся на Кавказских 
горах. 

- Татьяна игоревна, расскажите подробнее о 
том, как кинологи-спасатели получают квали-
фикацию.

- Цель - найти пострадавшего в сложных усло-
виях. Испытания проходят в четыре этапа: первый 
- сдача норматива «Спуск и подъём по верёвке с 
собакой». Второй - поиск пострадавшего в лес-
ной местности. Третий и четвертый - поиск по-
страдавшего при сходе снежной лавины и поиск 
в каменных завалах. Кинологический расчёт - это 
спасатель и собака, которые работают совместно, 

помогают друг другу выполнить поставленные за-
дачи.  В  кинологическую горно-лавинную службу в 
МЧС отбираются самые лучшие спасатели. Можно 
сказать - элита кинологической службы МЧС Рос-
сии, у которых за плечами хорошая альпинистская 
подготовка, которые умеют работать с собаками, 
это достаточно опытные специалисты. Для того, 
чтобы участвовать в сертификационных испыта-
ниях, спасатель должен иметь не менее третьего 
альпинистского разряда и аттестованную собаку по 
поисково-спасательной службе. Только тогда они 
допускаются к сертификационным испытаниям по 
поиску  пострадавших в горных условиях. 

киНологиЧЕСкая СлУжБа
- виктория владимировна, какие собаки 

включены в работу поисково-спасательных от-
рядов?

Для работы в горах приоритет отдаётся лёгким 
собакам, потому что  есть необходимость примене-
ния альпинистских технологий, а здесь вес собаки 
играет немаловажную роль. Кроме этого - волося-
ной покров. Собаки с большой шерстью могут об-
мерзать при работе на мокром снегу.

- порода имеет значение?
 Нет разницы, но практика показала, что в основ-

ном лучше с задачами справляются  лабрадор-ре-
тривер, немецкая овчарка и бордер-колли. Вообще 
каждый спасатель-кинолог выбирает породу для 
себя, как правило, это личные собаки. В системе 
есть собаки, которые живут в питомнике. Оказалось 
что отдача от собак, которые живут в домашних ус-
ловиях, больше, они более социализированы, у них 
больше взаимопонимания с хозяином. 

- в чём особенность дрессировки собак для 
такой работы?

Не приемлемы силовые методы дрессировки,  тут 
собака должна сама любить искать и именно рабо-
тать в паре с человеком. Иногда собаки работают не 
для получения поощрения, игрового или пищевого, 
а именно ради контактирования с человеком. Для 
этого достаточно эмоциональной поддержки от ки-
нолога, для многих собак этого достаточно, не смо-
тря на физически сложную работу. Горно-лавинная 
служба - самая сложная из всех видов поисково-
спасательной службы МЧС России. Климатические 

зоны, высота, рельеф местности должны меняться, 
для того чтобы собака получила адаптацию и могла 
работать в разных условиях горной местности. По-
этому проводятся такие мероприятия, чтобы подго-
товить кинологический расчёт к разным условиям.

- где в парке базируются поисковые собаки? 
На базе МЧС?

Нет, где и мы, на турбазе. Для них выделили от-
дельный домик. Если собак мы куда-нибудь пере-
возим в процессе поисковых работ, к примеру, 
везём их на снегоходах до места поиска, а не само-
стоятельно - они бегут рядом. Мы должны их до-
ставить не уставшими, чтобы использовать собак 
более оперативно и эффективно.

- Насколько эффективна собака при поиске 
пострадавших при сходе лавины?

Это всё зависит от схода лавины, от её площади, 
глубины. Когда, например, прошла сухая лавина, 
собака может обнаружить пострадавшего на глуби-
не и до четырёх метров. Это лёгкий, пухлый снег. 
Но бывает, после схода лавины, достаточно двух 
часов и слой в 15 см уже не пронюхать, потому что 
снег моментально спрессовывается, становится 
похожим на бетон. 

- как вообще проходит поиск собакой постра-
давшего под лавиной?

Есть разные методики поиска пострадавшего. На-
пример, зондирование локальных зон.  Может быть  
обнаружен вынос снегохода или иных элементов 
снаряжения и исходя из этого спасатели выясняют, 
где вероятнее всего искать пострадавшего. Всю 
лавину никто никогда не зондирует. После того как 
прошла собака и не обозначила места обнаруже-
ния, проходит грубое зондирование. Когда проби-
вается снежный слой зондом (240 см - это  клас-
сический зонд), происходит выход запаха и тогда 
повторно пускается собака и наблюдается её по-
ведение. Иногда роются шурфы, зондируются по-
лости, в эти районы лавины пускается собака. Всё 
зависит от условий. 

- виктория владимировна, почему Ергаки 
были выбраны территорией  кинолого-спаса-
тельных мероприятий? 

- Ергаки - очень хорошее место. Возможен по-
иск условно-пострадавших в зимних условиях, в 
лесной среде, то есть на рельефе, характерном 
для данной местности, на лавинах, на каменных 
кручах. Здесь удобное передвижение, транспорт, 
очень комфортно для людей.

Начальник кинологического подразделения Сибирского регионально-
го поисково-спасательного отряда МЧС России - Татьяна Елисеева

Главный судья, начальник кинологического подразделения Камчатского 
поисково-спасательного отряда МЧС России - Виктория Мидяная 

Основная задача парка - сохранение природных 
комплексов и объектов, растительного и животно-
го мира в сочетании с созданием условий отдыха 
для посетителей. Но есть еще одно направление 
деятельности дирекции этой особо охраняемой 
природной территории, о котором знают не многие 
- экологическое просвещение и образование. На 
базе парка при участии специалистов для школь-
ников организовываются и проводятся наглядные 
практические занятия по биологии, зоологии, гео-
графии и прочим дисциплинам. На одном из та-
ких «уроков на живой природе» нам удалось по-
бывать...

Помните главу из школьного учебника по биоло-
гии, рассказывающую о следах животных? А те-
перь представьте, что этот учебный материал вы 
изучаете не по красочным иллюстрациям, а в лесу 
по настоящим отпечаткам лап животных, остав-
ленных на снежном покрове. Восприятие знаний 
меняется в корне. Мальчишкам и девчонкам из 

природный парк «Ергаки» - уникальный сказочный уголок. любой человек, по-
бывавший здесь подтвердит, что открывшиеся его взору зрелища незабываемы, 
а впечатления неизгладимы.

ДИАЛОГИ С ПРИРОДНыМ МИРОМ - 
«ЖИВыЕ» УРОКИ БИОЛОГИИ ПРОХОДЯТ В ПАРКЕ «ЕРГАКИ»

Верхнеусинской средней школы повезло: прак-
тическое занятие на заданную тему в природном 
парке «Ергаки» им вел научный сотрудник дирек-
ции парка, зоолог Александр Хританков: «Суть 
сегодняшнего занятия - пройти по лесной тропе, 
найти и суметь распознать следы животных. А я 
вам расскажу, как отличить следы одних животных 
от других.»

Александр Михайлович понимает, что в отличии 
от городской публики, эти ребята живут в деревне, 
расположенной в лесу. И ежедневно им приходит-
ся сталкиваться со многими вещами, которые они 
хотели бы понять и объяснить, но в силу незнания, 
не могут. И подобные «уроки на свежем воздухе» 
оказывают неоценимую помощь: квалифициро-
ванные ученые учат, подсказывают, показывают 
материал наглядно. Причем, все это - абсолютно 
бесплатно.

«В парке дети погружаются в природную среду, 
видят живой мир по-настоящему, и учатся ново-
му с интересом, не то что по схемам и картинкам 
в учебнике, - рассказывает зоолог Хританков, - А 
потом они делятся полученным опытом с другими 
сверстниками. Как-то одна моя ученица, делясь 
впечатлениями и знаниями со своей подругой и 
услышав в ответ традиционный вопрос: «Правда 
что ли?», воскликнула: «Мы же - биологи, а насто-
ящие биологи никогда не обманывают!» Понима-
ете? Природа не обманывает, она показывает и 
рассказывает нам все как есть, а мы, в свою оче-

редь, учим ребят на таких открытых уроках эту ин-
формацию считывать по следам и другим знакам, 
что для простого обывателя остаются непонятны-
ми и недоступными». 

Усинский участковый лесничий Ольга Федорова 
также отмечает только плюсы в таких экологиче-
ских занятиях для школьников:

«Мы уже два года сотрудничаем с природным 
парком «Ергаки». Такие практические уроки дают 
нашим детям дополнительную возможность к об-
учению и развитию. Детки у нас не избалованы, 
а здесь известный зоолог проводит для них заня-
тие. Это большой опыт. Хоть мы и живем в лесу, 
но дети так мало знают о живой природе, а мы со-
вместно пытаемся их заинтересовать, привлечь к 
изучению Красноярского края».

И стоит отметить, что увлечь школьников получа-
ется. Ребята с нескрываемым интересом слушают 

сначала теорию, а затем с восторгом, вооружив-
шись блокнотами, карандашами и линейками при-
ступают к практике. Идя по извилистым тропинкам 
наблюдают разнообразный мир флоры и фауны 
парка «Ергаки» по следам, оставленным животны-
ми. Вот бежала лисица: ее лапы лишь слегка кос-
нулись снега, небольшого размера была. Еще один 
след - бобра, который острыми зубами пытался по-
валить тонкую березу почти у самого корня. Све-
жая стружка так и осталось лежать на снегу. А чуть 
поодаль отдыхала косуля: на поляне образовалось 
углубление большой округлой формы, снег внутри 
подтаял, а рядом следы от тоненьких копыт. На все 

это обычный человек и не обратил бы внимание, а 
дети подмечают, читают «лесную азбуку», а потом 
увлеченно обсуждают увиденное.   

«Мой прадед, дед, отец - лесники, мама тоже 
работает в лесхозе, поэтому любовь природе мне 
досталась на генетическом уровне, - рассказывает 
мне о себе семиклассница Диана, учащаяся Верх-
неусинской средней школы, - Для меня лес - это 
даже не дом второй, а первый. Мы живем прак-
тически в лесу, берем оттуда еду: ягоды, грибы. 
Я лет с трех пропадала с дедушкой и бабушкой в 
тайге. Мне нравится, когда попадает в руки инте-
ресный объект, который еще не изучен, например 
какие-то следы или тот же помет какого-то живот-
ного, и надо узнать - кто их оставил, зачем… Или 
вот: животное прилегло отдохнуть на лесной по-
ляне, почему «лежка» осталась с этой стороны? 
Мне все хочется знать и во всем дойти до самой 
сути. И такие уроки на открытом воздухе, когда 
все наглядно, а не по учебнику, намного полезнее 
и познавательнее для нас. На них весело и нам 
нравится».

Ее одноклассник - Тимофей полностью поддер-
живает сказанное:

«Мы с папой с раннего детства вместе ходили 
по туристическим маршрутам в лесу, сплавлялись 
по рекам и именно он привил мне любовь к лесу. 
Мне хорошо на природе. Красота и свежий воздух. 
А на таких открытых уроках, как этот, можно узнать 
много нового. Увидеть то, что обычный человек 
пройдет и не заметит. Это все так интересно, я во-
обще люблю биологию...»

Школьники отличаются эмоциональностью, лю-
бознательностью, стремлением к поиску тайны. 
Сотрудники дирекции природного парка «Ергаки» 
это понимают и используют данные качества, де-
лая их союзниками в организации процесса эко-
логического просвещения. Опыт «живых уроков» 
подсказывает, что на подростков нельзя обруши-
вать запреты. С ними нужна целенаправленная, 
кропотливая работа, ориентированная на то, что-
бы правила поведения в природе были ребятами 
осознаны и прочувствованы, чтобы стали их соб-
ственными убеждениями. Ведь окружающая нас 
красота лесного богатства нуждается в постоян-
ной заботе, благодарности и уважении. Увлечен-
ные своим делом специалисты заповедника учат 
этому подрастающее поколение, передают на-
копленный опыт и знания тем, кто впоследствии 
вместо них будет нести ответственность за охра-
ну окружающего мира, стоять на страже защиты 
природного богатства. Ведь как писал Антон Че-
хов: «Если каждый человек на кусочке своей зем-
ли сделал бы все то, что он может, как прекрасна 
была бы наша земля...» 

Марина Соколова
(фото автора) 
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«Ергаки»

в рамках всероссийского 
заповедного урока 4 мар-
та в Мигнинской средней 
школе было проведено 
эколого-просветитель-
ское мероприятие, по-
священное заповедной 
системе россии. Ученики 
5, 6 и 7 классов узнали о 
причинах создания особо 
охраняемых природных 
территорий (оопТ) и ра-

С разными водными объектами природного парка 
познакомились 18 марта дошколята детского сада 
№2. Ребята выяснили, что река бывает быстрой, 
шумной, бурлящей, а болото - зловонным, топким. 
Определили различия между рекой и озёром. Дети 
также познакомились с главными обитателями рек, 
озёр и болот - хариусом, чернозобой гагарой и ля-
гушкой. Знакомство прошло в форме беседы, дети 
задавали много интересующих вопросов и даже 
рассказывали свои интересные истории. 

Часто деятельность 
человека сопряжена с 
использованием при-
родных ресурсов и к со-
жалению, она наносит 
невосполнимый ущерб 
окружающей среде. 

Животных вытесня-
ют из привычных мест 
их обитания или вовсе 
уничтожают браконьер-

почему же необходимо беречь 
воду, ресурс, столь в избытке при-
сутствующий на нашей планете? 
именно на этот вопрос были даны 
ответы ученикам 3 класса Ерма-
ковской средней общеобразова-
тельной школы№1, во время ме-
роприятия «почему надо беречь 
воду?», проведенного в рамках 
международной акции «Марш пар-
ков - 2019».  ведь в этом году девиз 
акции «Сохраним места обитания 
растений и животных!», и именно 
водная среда является домом для 
множества видов живых организ-
мов - от крошечных бактерий до 
огромных китов!

в субботу, 30 марта, в Ермаковской 
средней школе №1 было проведено 
эколого-просветительское меропри-
ятие для учащихся 7 и 8 классов, 
посвященное деятельности всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) и  
международной акции «Час земли».

Ежегодно 3 марта от-
мечается всемирный 
день дикой природы. 

ВСЕМИРНый ДЕНь ДИКОй ПРИРОДы

скими способами. Эти процессы на-
носят ущерб всей экологии, несут 
планете необратимые последствия. 
Для обращения внимания обществен-
ности к этой проблеме, и был создан  
этот международный праздник.

15 марта 2019 года сотрудники при-
родного парка «Ергаки» провели эко-
лого-просветительское мероприятие 
«Всемирный день дикой природы» в 
начальном классе Ермаковской шко-
лы №1. 

Цель мероприятия - рассказать де-
тям о влиянии животных, растений 
и микроорганизмов на окружающую 
среду, как иногда деятельность че-
ловека губительно сказывается  на 
экологии.

Детям была представлена презен-
тация о работе человека, которая 
непосредственно наносит ущерб 
природе. В результате этого изме-
няется микроклимат, состав возду-
ха, почвы и воды. Браконьерство, 
вырубка леса, обустройство искус-
ственных газонов, лесные пожары, 
отлов диких животных - все это при-
меры нерационального воздействия 
человека на дикую природу. Для спа-
сения этого удивительного живого 

мира,  создаются заповедники, при-
родные  и национальные парки. Про-
водя всевозможные акции по охране 
животных, растений – мы сохраняем 
природу. 

На мероприятии дети так же узна-
ли про некоторых животных, кото-
рые по вине человека исчезли - это 
Абингдонская слоновая черепаха, 
последняя особь погибла 24 июня 
2011 года,  в этом году исчез с лица 
Земли Черный носорог (Камерун-
ский вид). 

Ребята узнали ещё интересные 
факты из мира животных, к приме-
ру, кто выше всех прыгает гепард, 
кенгуру или дельфин, сколько дней 
верблюд может пойти без воды по 
пустыни и т.д. Дети с большим инте-
ресом отвечали на вопросы викто-
рины «А правда ли?» и на перебой 
рассказывали свои истории про жи-
вотных. Ознакомились с основными 
правилами поведения в лесу. 

В конце мероприятия все получи-
ли подарки – буклеты о природном 
парке «Ергаки», правила поведения 
в лесу и первый в этом году номер 
информационного бюллетеня «Ерга-
ки. Жемчужина Саян».

БЕрЕгиТЕ воДУ!

На этом мероприятии ребята узнали 
о том, что хотя на нашей планете воды 
очень много, она в основном соленая, 
не пригодная для питья. А необходи-
мой для жизни пресной воды на Земле 
совсем мало. Примерно 1%. И именно 
поэтому очень важно сохранить и не 
растратить этот так необходимый ма-
ленький процент пресной воды. 

Школьники выяснили, что в загряз-
нении воды виноваты не только боль-
шие фабрики и заводы, сливающие 
нечистоты и отходы производства в 

реки и моря, но и обычные люди, ко-
торые, отдыхая около воды, оставля-
ют после себя горы мусора, нимало 
не заботясь о сохранности природы. 

Очень важно расходовать воду эко-
номно, и для этого есть несколько 
несложных правил, которыми ребята 
теперь будут стараться следовать:

- надо следить за исправностью 
крана, ведь очень много чистой пре-
сной воды пропадает зря из-за слегка 
подтекающего крана;

- во время мытья посуды не откры-
вать кран на полную мощность;

- когда чистите зубы - возьмите ста-
канчик с водой. Совсем необязатель-
но ей течь из крана все три минуты 
чистки;

- реже пользуйтесь ванной, вместо 
этого принимайте душ. 
На него воды уходит 
в среднем в два раза 
меньше.

Для лучшего закре-
пления новой инфор-
мации детям были 
загаданы различные 
загадки о воде. Из кото-
рых они узнали новые 
интересные факты, 
например, что жираф 
может обходиться без 
питьевой воды дольше, 

чем верблюд, или что 20% от всей 
пресной воды, не заключенной в лед-
никах и под землей, находится всего 
в одном озере - в Байкале. Также ре-
бята с интересом разгадывали кросс-
ворд, посвященный естественным и 
искусственным водоемам.

Берегите воду! Ведь она - основа 
всего живого на Земле. Чтобы не по-
лучилось так, что в один печальный 
день запасы пресной воды на нашей 
чудесной планете полностью исчер-
паются.

60 МиНУТ зЕМли

Во время мероприятия ребята уз-
нали основную информацию о фонде 
WWF - когда и кем была создана эта 
организация, её цель и задачи. Мето-
дист дирекции парка побеседовала со 
школьниками о деятельности WWFв 
России:первые проекты Всемирного 
фонда дикой природы  в нашей стране 
начались в 1988 году, а уже в 1994-м  
открылось Российское Представитель-
ство фонда.

Ребятам было рассказано о Клубе 
друзей WWFи природного парка «Ерга-

ки» ЖАРКИ, который ведет свою рабо-
ту с 2012 года. В этот клуб входят уча-
щиеся ЕСОШ№1 и ЕСОШ №2, которые 
помогают дирекции природного парка 
и распространяют экологическую ин-
формацию среди местного населения.

Для детей была приведена инфор-
мация о международной акции «Час 
Земли». В её рамках фонд WWF при-
зывает выключить свет и бытовые 

электроприборы на один час 
в знак неравнодушия к буду-
щему планеты.

«Час Земли» - символ бе-
режного отношения к приро-
де. Из года в год это меро-
приятие позволяет привлечь 
внимание к необходимости 
ответственного отношения к 
природе.

После ознакомительно-
го урока ребята вышли на 
главную улицу села, чтобы 

объяснить прохожим цель этой акции 
и раздать информационные флаеры с 
напоминанием, что если они захотят 
присоединиться к «Часу Земли», то 
смогут внести свой вклад, выключив 
свет в своем доме на один час.

В этом году 30 марта международ-
ный «Час Земли» прошел в 13-й раз, в 
России он проводится с 2009 года.Се-
годня эта экологическая акция самая 
массовая на планете. В ней принимают 
участие более 2 млрд человек по все-
му миру в 188 странах.

«ЗАПОВЕДНый УРОК»

зобрались в их классификации. 
На сегодняшний день в России суще-

ствует более 13 тысяч особо охраняе-
мых природных территорий различных 
категорий, и по площади они занима-
ют свыше 11% всей страны. В Красно-
ярском крае расположены 111 ООПТ, 
большая часть из которых являются 
объектами краевого значения. За пе-
риод существования особо охраняе-
мых природных территорий, благодаря 
их созданию были спасены от угрозы 
исчезновения такие виды как зубр, со-
боль, бобр, снежный барс, дальнево-
сточный леопард и сотни других видов 
животных и мест их обитания.

В ходе мероприятия были более под-
робно рассмотрены самые известные 
заповедные территории нашего края: 
заповедники «Саяно-Шушенский», 
«Столбы», «Центральносибирский», 
«Тунгусский», «Большой Арктиче-

ский», «Таймырский», «Путоранский», 
национальный парк «Шушенский Бор» 
и природный парк «Ергаки».

Ближе к концу мероприятия для 
школьников была устроена викторина 
о природном парке «Ергаки», во время 
которой ребята прошли проверку сво-
их знаний об истории создания парка, 
его основных достопримечательно-
стях, а также о флоре и фауне природ-
ного парка.

«Заповедный урок» прошёл активно 
и с большим интересом со стороны ре-
бят - каждый хотел поделиться с дру-
гими своими знаниями особо охраня-
емых природных территорий. Хочется 
верить, что тяга к новым знаниям ни-
когда не покинет юных сердец!

Природный парк «Ергаки» богат различ-
ными водоёмами, горными, порожистыми 
реками, холодными, сводящими руки ру-
чьями, кристально чистыми озёрами и ме-
нее романтичными болотистыми местами. 

ВОДОЁМы ПРИРОДНОГО 
ПАРКА И ИХ ОБИТАТЕЛИ

Неотъемлемой частью, уже практически всех ме-
роприятий, стало закрепление знаний о правилах 
поведения на природе. Чтобы показать ребятам, 
каким образом загрязняются водоёмы, провели 
небольшой опыт, так сказать наглядный пример: 
в роли водоёма выступила стеклянная банка, му-
сором послужили кусочки полиэтилена, бумаги и 
некоторые отходы. Весь этот оставленный людьми 
мусор попадает в банку (водоём) под «воздействи-
ем» ветра и дождя, тем самым нанося вред приро-
де в целом. После этого ребятам уже не захотелось 
купаться, а тем более пить воду из этого водоёма. 
В закрепление материала были разгаданы все за-
гадки по пройденной теме.

Завершающим и самым увлекательным этапом 
стало создание аппликации из пластиковых кры-
шек - «Обитатели водоёмов». Ребята клеили, за-
тем дорисовывали рыбок, птичек и лягушек. У всех 
малышей получились разные и по-своему интерес-
ные зверушки. 

На конференцию съехались директора 20 особо 
охраняемых природных территорий, объединенных 
Ассоциацией в настоящее время, из таких регио-
нов, как Красноярский край, Кемеровская область, 
республики Тыва и Алтай, а также специалисты 
сферы ООПТ, приглашенные для обмена опытом и 
развития сотрудничества -  Верховец Сергей Вла-
димирович, координатор арктической программы 
WWF в Таймырском экорегионе (г. Красноярск), Зи-
кирьяев Фуркат Фарходович, заместитель директо-
ра АНО «ЭкоЦентр «Заповедники» (г. Москва), Гро-
за Алексей Борисович, директор «Воскресенское 
Поветлужье» (Нижегородская область).

АССОЦИАЦИЯ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦПАРКОВ АЛТАй-
САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА ОТМЕТИЛА СВОЁ 20-ЛЕТИЕ

3 февраля 2019 года исполнилось ровно 20 лет со дня образования ассоциации заповедников и 
национальных парков алтай-Саянского экорегиона. в ознаменование этого события с 24 по 27 
апреля на базе визит-центра природного парка «Ергаки» прошла всероссийская конференция по 
теме «актуальные проблемы развития особо охраняемых природных территорий».

Основным модератором мероприятия выступил 
Игорь Грязин, директор природного парка «Ергаки», 
являющийся исполнительным директором Ассоци-
ации с 2014 года. 

Работа конференции началась с минуты молча-
ния в память о Валерии Андреевиче Стахееве, од-
ном из инициаторов  создания ассоциации и первом 
её исполнительном директоре. Валерий Андреевич 
внес огромный вклад в становление и развитие Са-
яно-Шушенского заповедника и системы ООПТ Ал-
тай-Саянского экорегиона. 

Об истории и деятельности ассоциации с 1999 
года рассказал участникам Игорь Грязин.  На протя-
жении 20 лет главными задачами Ассоциации были 
и остаются: содействие сохранению российской 
природы путем поднятия престижа ООПТ; повы-
шение потенциала ООПТ в части проектирования 
и организация сети ООПТ; совместные действия в 
разработке программ и модельных проектов мони-
торинга природных систем на заповедных и приле-
гающих к ним территориях; организация целевого 
финансирования; взаимодействие в подготовке 
научных кадров и специалистов в области охраны 
окружающей среды.

В ходе пленарной части конференции были за-
слушаны доклады о работе, текущих проблемах и 
успехах деятельности Дирекции ООПТ Краснояр-
ского края, Шорского национального парка, запо-
ведника «Столбы». В рамках развития совместной 
деятельности с докладом выступил Верховец Сер-
гей Владимирович, координатор арктической про-
граммы WWF в Таймырском экорегионе,  который 
рассказал об опыте работы WWF в Алтай-Саянском 
регионе и центральной Арктике. АНО «ЭкоЦентр 
«Заповедники» (г. Москва) представлял замести-
тель директора Зикирьяев Фуркат Фарходович. Он 

подробно описал цели, задачи и направления дея-
тельности центра, заострив внимание слушателей 
на потенциально перспективных совместных про-
ектах, интересных и полезных как для отдельных 
заповедных территорий, так и для развития ООПТ 
Алтай-Саянского экорегиона.

Опытом развития экологического  туризма в При-
волжском федеральном округе на примере природ-
ного парка «Воскресенское Поветлужье» поделил-
ся директор парка Гроза Алексей Борисович. 

На круглом столе по межрегиональному взаимо-
действию  особо охраняемых природных терри-
торий, прошедшем в рамках конференции, в ходе 
совместной дискуссии обсуждался вопрос по орга-

низации охраны сопредельных ООПТ от действий 
браконьеров, поднимались проблемы развития 
детского туризма на заповедных территориях, угро-
зы развития лесных пожаров на ООПТ.

Участники конференции смогли познакомиться с 
туристической инфраструктурой природного парка 
«Ергаки», оценив масштаб парка. В хозяйственной 
зоне парка они посетили туристические базы «Пик 
Звёздный», «Ергаки», «Горная Оя», где осмотрели 
основные объекты и узнали о туристических услу-
гах. Научный сотрудник парка «Ергаки» Александр 
Хританков провёл для участников интересную экс-
курсию в Музее сибирского охотника. Гости, впер-
вые посетившие парк, совершили прогулку на сне-
гоходах к подножию Спящего Саяна и поднялись на 
Висячий камень. 

Все участники конференции отметили важность 
такого рода мероприятий для обмена опытом, об-
суждения важных вопросов, связанных с развити-
ем системы особо охраняемых природных террито-
рий. Участники конференции готовы к дальнейшей 
совместной работе по сохранению уникальной при-
роды нашей Родины.
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В конкурсе определены 3 номинации: «Флора», 
«Фауна» и «Пейзаж» природного парка «Ергаки». 
Участвуют все учащиеся Детской школы искусств.

Работы принимались до 1 апреля 2019 г. Авторы-
победители определены. 

Парк получил рисунки участников и с интересом 
отнёсся к их содержанию. Мы долго вели дискус-
сии, каким же все-таки работам отдать предпо-
чтение. Мнения разошлись, напротив таблицы с 
перечнем имен участников появлялась всё новая 
нумерация мест. А всё потому, что дети создали 
рисунки с фантазией и оригинальностью. 

В эколого-просветительский отдел парка доста-
вили 25 работ. Все они выполнялись ребятами под 
наставничеством преподавателей школы искусств: 
Ирины Чижевской, Веры и Ольги Беспаловых. 

Еще до подведения итогов конкурса все предо-
ставленные работы составили выставку, которая 

после совещания конкурсной комиссии, 
состоящей из сотрудников парка, было ре-
шено распределить призовые места сле-
дующим образом:

Номинация «пейзаж»
I место – Будяк Ксения «Скала Парабола»
II место – Кузнецова Света «Висячий камень»
III место – Кулинченко Камилла «Каменный городок»
Номинация «Фауна»
I место - Зуева Вика «Сверху виднее»
II место - Какорина Кристина «Пришла весна»
III место разделили между собой Голубева Со-

фья «Осторожная лиса» и Житникова Аня «Зимние 
Ергаки». 

Ребятам, занявшим призовые места, были вру-
чены дипломы и памятные подарки, а всем осталь-
ным участникам - сертификаты об участии.

Дирекция природного парка «Ергаки» благода-
рит всех юных художников за прекрасные работы, 
отразившие как сказочную и необычную природу 
парка, так и дикую флору и фауну этих мест. От-
дельную благодарность хочется выразить пре-
подавательскому составу «Ермаковской детской 
школы искусств» - Ирине Чижевской, Вере и Ольге 
Беспаловым, ведь без их участия этот конкурс не 
смог бы состояться.

Ергаки глазами молодых художников
В природном парке «Ергаки» прошёл конкурс «Мои любимые Ергаки», приуроченный 
к 14-й годовщине создания природного парка. Цель работ - привлечь внимание обще-
ственности к проблемам сохранения уникальной природы парка, воспитать у юных жи-
телей бережное отношение к окружающей среде. 

проходила в визит - центре природного парка. 
Выставка была доступна для туристов до конца 
апреля.

Рисунки отличает необычность, свое особое на-
строение. Работы красочны и ярки. Они отражают 
любовь к природе и её обитателям. 

Перед вами знакомые земли, реки, озёра, 
горы… Зима и мягкие тени деревьев на глубо-
ком снегу, Спящий Саян. Весна, которая вот-вот 
настанет и пробудит природу к жизни, ещё засне-
женные Саяны. Теплое лето, с прозрачной речкой 
Тушканчик, устремленной вдаль и с цветущим 
зелёным лугом. Туман, степенно плывущий над 
озером. А вот туристы  - фотографируют на фоне 
природного величия. Ергаки на закате солнца, ве-
черние и рассветные - работы участников конкур-
са лиричны. 

Представители фауны парка: медведи, рыси, 
лисы, волки, птицы получились на рисунках на-
туральными, была отмечена глубина и сложность 
исполнения работ. Рисунки очень динамичные: вот 
медведь занят ловлей рыбы, его захлестывает по-
токами воды, а вот рысь осторожно переправляет-
ся через реку по упавшему стволу дерева. 

Радует, что дети небезразличны к красоте окру-
жающей природы.   Ребята с теплотой отнеслись к 
заданию конкурса. Дирекция парка очень призна-
тельна и надеется, что молодое поколение будет 
сохранять природу в её первозданном виде, бе-
речь животных и птиц. 

ИтогИ конкурса рИсунков

пресс-служба кгБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»


