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отправим ПЭт-бутылку 
в переработку!
Дирекция природного парка 
третий год подряд организо-
вала районное мероприятие 
по сбору ПЭТ-бутылок. 

таёжными тропами с 
Владимиром 
топилиным
Визит-центре природно-
го парка «Ергаки» прошла 
встреча с писателем. 

спасём 
озеро Художников!
Экологическая акция на озе-
ре Художников состоялась. 
Было высажено 1200 сажен-
цев кедра.
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«Ергаки»

В наше время большин-
ство людей переживают о 
том, чем они дышат. Мно-
гие выезжают за город по-
дышать полной грудью. К 
счастью, не все регионы 
России загрязнены и есть 
уникальные природные 
уголки, которые стоит по-
сетить человеку хотя бы 
раз в своей жизни. Если 
вы еще не интересова-
лись где же в Краснояр-
ском крае самый чистый 

 В этом году география акции ста-
ла более широкой - в ней примут 
участие 10 учреждений системы 
ООПТ: Дирекция природного пар-
ка «Ергаки», Дирекция по ООПТ 
Красноярского края, Дирекция 
ООПТ Хакасии, государственный 
природный биосферный заповед-
ник «Саяно-Шушенский», государ-
ственный природный биосферный 
заповедник «Убсунурская котло-
вина», «Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра», государ-
ственный природный заповедник 
«Азас», государственный природ-
ный биосферный заповедник «Ка-
тунский», государственный при-

Начало сезона в Ергаках совпада-
ет с цветением жарков, так называют 
купальницу в Сибири. У нас их две. 
Одна купальница азиатская, более 
распространенный вид, если есть 
желание с ней познакомиться по-
ближе, то с альпийских лугов надо 
спуститься в лес. Вторая, сплошным 
ковром устилающая альпийские 
луга, это купальница Виталия  - эн-
демик парка, то есть она более нигде 
не встречается. 

Многие едут именно в это время, 
чтобы сделать много ярких, веселых 
снимков и своими глазами увидеть 
оранжевые поля! Но некоторые ту-
ристы, или по не знанию, или эколо-
гически не воспитанные собирают 
эти цветы в большие букеты! Ни в 
коем случае не стоит этого делать! 
«Жарки» - краснокнижные растения 
и тем более на территории парка 

Коллеги из соседнего региона дели-
лись своим опытом и перенимали опыт  
работы дирекции природного парка 
«Ергаки», как учреждения, задачами 
которой являются сохранение и защи-
та природных комплексов и объектов, 
животного и растительного мира, соз-
дание условий для регулируемого ту-
ризма и отдыха. Гости интересовались 
различными аспектами деятельности 
дирекции парка «Ергаки»: управле-
нием территорией природного парка 
«Ергаки» теми способами, которые 
гарантируют экологическую и эстети-
ческую ценность и целостность приро-
ды, особенностями административной 
работы, охранной и научной деятель-
ности, работы с посетителями парка 
и эколого-просветительской работой 
в целом. Начальники и представители 
структурных подразделений дирекции 
парка делились опытом, показывая  в 
деталях  особенности работы природ-
ного парка «Ергаки». 

Особое внимание коллеги уделили 
знакомству с основными документами, 
которыми руководствуется дирекция 
природного парка «Ергаки»: норматив-
но-правовые акты, государственное 
задание, схема территориального пла-
нирования территории и другие. 

За время пребывания алтайские го-
сти посетили туристические базы, объ-
екты инфраструктуры и визит-центр 
парка «Ергаки», экологические тропы 
на озёра Радужное и Светлое. На-
чало июня - не самое благоприятное 
время для знакомства с примерами 
обустройства территории, так как в 
природном парке ещё достаточно сне-
га и не пройти полностью по экологи-

ЗДЕСь ВОЗДУХ чИСТый, чИСТый, 
ЗДЕСь КРАСОТА, ПРОСТОР ...

когда выходишь ранним утром из душного жилища, в легкие врывает-
ся словно заряженный энергией, напоенный бодрящими ароматами чи-
стый утренний воздух, от него сразу уходит сон, прибавляются силы, а 
жизнь наполняется красками. Это чистый воздух. 

воздух, то сейчас самое время узнать 
об этом.

чтобы набраться сил и почувство-
вать вкус к красоте, замученному 
обыденной жизнью жителю надо 
обязательно побывать в природном 
парке «Ергаки». Ергаки считаются 
самым экологически чистым местом 
на юге Красноярского края. Воздух 
здесь пьянит, он как лечебный элик-
сир поднимает настроение. В Ергаках 
можно подышать свежим воздухом и 
морозной зимой и жарким летом, где 
нет выхлопных газов и смога. Здесь 
можно увидеть природу в её перво-
зданной красоте. Таёжные ландшаф-
ты, остроконечные вершины, крутые 
склоны, каменные россыпи и жем-
чужные блюдца озер с чистейшей 
водой ежегодно привлекают тысячи 
туристов. Бесчисленное число по-
клонников приезжают сюда, чтобы 
полюбоваться их красотой, окунуться 

в мир сказаний древнего саянского 
народа.

Хорошо, что есть еще места, где 
воздухом приятно дышать. Как жаль, 
что их остается все меньше и мень-
ше, они сохраняются там, где пра-
вительство и население серьезно 
относятся к экологической ситуации 
в стране и прилагают усилия для ее 
восстановления и сохранения. Руко-
водство региона и природного парка 
«Ергаки» постоянно держат этот во-
прос на контроле, поэтому тысячи 
туристов ежегодно приезжают сюда, 
чтобы испытать аромат свежего воз-
духа Западных Саян, неповторимо-
го, удивительного и чистого. Все, кто 
приезжал сюда отдыхать, с удоволь-
ствием возвращаются сюда снова, за 
силой целебного воздуха природного 
парка «Ергаки». 

Мы вас приглашаем, приезжайте и 
не пожалеете.   

В начале июня природный парк 
«Ергаки» посетили сотрудники 
«Дирекции ооПт республики ал-
тай», начальники отделов -природ-
ных парков - «Зона покоя Укок» и 
«Уч-Энмек».

ОБМЕН ОПыТОМ НА БлАГО 
ОБщЕМУ ДЕлУ

ческим тропам, но всё что не удалось 
увидеть воочию, дополнялось фото и 
видео материалами.

Природный парк «Ергаки» произвёл 
положительные впечатления на гостей 
из Республики Алтай, надеемся, что 
пример работы и развития парка будет 
полезным для организации деятельно-
сти региональных ООПТ в Горном Ал-
тае. Дирекция природного парка «Ер-
гаки» всегда готова поделиться своим 
опытом работы, как одна из лучших 
ООПТ страны в категории - природный 
парк.

Для справки: Природный парк «Зона 
покоя Укок» расположен в юго-вос-
точной части Кош-Агачского района 
Республики Алтай. Занимает южную 
часть плоскогорья Укок. 23 мая 2005 г. 
охраняемая территория была воссоз-
дана в форме природного парка. Об-
щая площадь - 254200 га.

 Природный парк «Уч-Энмек» - 
ООПТ Республики Алтай. Создан по-
становлением Правительства Респу-
блики Алтай от 23 апреля 2001 года. 
Расположен в физико-географической 
провинции Центральный Алтай в Он-
гудайском административном районе 
в бассейне реки Каракол. Общая пло-
щади природного парка 60551 га.

родный биосферный заповедник 
«Центральносибирский» и нацио-
нальный парк «Сайлюгемский».

Участниками акции запланирова-
но провести около 60 мероприятий, 
таких, как: уборки несанкциониро-
ванных свалок, экологические рей-
ды по населенным пунктам, изготов-
ление и распространение листовок 
среди населения, проведение фото-
рейдов мест захламления и многие 
другие. Всего в экологической акции 
примут участие более 15 тысяч че-
ловек!

С введением мусорной реформы 
в этом году проблема несанкциони-
рованных свалок не уменьшилась, 
а стала еще более актуальной и 
злободневной. В связи с чем, было 
принято решение увеличить сроки 
проведения акции «Мы не хотим 
жить на свалке!» - к весенне-летне-
му периоду прибавлен также и осен-
ний, что позволит очистить больше 
территорий от мусора, а также про-
вести мониторинг уже убранных 
участков.

акция «Мы нЕ ХотиМ жить 
на сВалкЕ!» стартоВала!

ассоциация заповедников и национальных парков алтай-саян-
скогоэкорегиона объявляет о старте ежегодной межрегиональ-
ной экологической акции «Мы не хотим жить на свалке!».

И вот, к маю, участников стало 17 человек. Все они 
награждены дипломом за участие в эко-эстафете. 
На официальном сайте природного парка и на стра-
нице «ВКонтакте» в разделе «Видео» можно прямо 
сейчас посмотреть работы ребят и оценить их.

В рамках в межрегиональной экологической 
акции «Мы не хотим жить на свалке!» дирекция 
природного парка «Ергаки» уже третий год под-
ряд организовала районное мероприятие по сбору 
ПЭТ-бутылок. 

Основная цель кампании была направлена на 
привлечение внимания к проблеме увеличения от-
ходов в виде пластика и к возникновению эколо-
гических проблем, связанных с данным фактом, а 

За красотой 
саяна

сбор растений разрешен только по 
согласованию с дирекций и только в 
зоне хозяйственного природопользо-
вания.  

Альпийские луга окрашены и дру-
гими красками лета. Фиалки желтого 
и сине-фиолетового цвета дорисо-
вывают пейзажи, островками выгля-
дывают калужница, молочай, приму-
ла. Еще немного подняться выше и 
вы встретите рододендрон золоти-
стый - небольшой вечнозеленый ку-
старничек.

Ждем Вас в гости в природный парк 
«Ергаки», активно провести выход-
ные или отпуск, запастись позити-
вом, набраться здоровья и окунуться 
в неповторимую красоту Саян. 

В природном парке начался 
долгожданный сезон для лет-
них туристов, любящих актив-
ный образ жизни. 

Экологическая акция под хэштегом #природавдохновляет была открыта природным 
парком «Ергаки» еще в феврале. Участники (а это ученики школ Ермаковского и кара-
тузского районов) записывали трехминутный видео-ролик: находясь в кадре на фоне 
родных природных мест, они читали стихотворение или отрывок из прозаического про-
изведения. Главное условие - рассказать о природе, так как чувствуешь её сам.

#ПрироДаВДоХноВляЕт

Дети читали стихотворения Эдуарда Асадова, 
Федора Тютчева, Ивана Бунина, Сергея Михалко-
ва, Сергея Есенина, Игнатия Рождественского и ме-
нее известных авторов: Ивана Белоусова, Сергея 
Клычкова, Андрея Тимонина…

Видеоролики были записаны в период зимы-вес-
ны. Поэтому так живо ощущается переход природы 
из одного состояния в другое. Журчит речка, звенит 
морозный воздух. Густой темный лес недвижим. А 
где-то рядом поют птицы, создавая атмосферу, в 
которой просыпается весна.

Поет таежную песню река Ус, он словно из сказки 
Андерсена: весь хрустальной чистоты. Белая бере-
за с пушистыми ветками и белой бахромой стоит 
под окном, а вокруг горят снежинки. Крапивница - 
проснулась зимой и вылетела из дупла, и странно 
на сердце - повсюду снег, а она вдруг «разведчица 
весны». ласточка вернулась домой и под окошком 
вьется, говоря: «Я весну и солнце принесла с со-

бою». В сказке Оскара Уайльда звучит песня соло-
вья, который подарил свою жизнь зацветшей розе.

Отметим, что ребята попытались выразить настро-
ение, которым было охвачено произведение. Напри-
мер, в тексте есть строчки про пение птиц - и очень 
гармонично было слышать их в просторе леса. Рас-
сказывали о реке, на фоне шума талой воды.

Поэтому все видео-работы участников пронзи-
тельны. Выразительные слова и картина живой 
природы создали единство. Остается пожелать, 
чтобы дети всегда помнили о значимости сохране-
ния экологии, и знали как точно и восхищенно мож-
но передать впечатления от наблюдения природы.

ОТПРАВИМ ПЭТ-БУТылКУ В ПЕРЕРАБОТКУ!
XXI век - это не только век высоких технологий, но и глобальных экологических проблем. Од-
ной из них является проблема загрязнения окружающей среды различными пластиками. По 
разным источникам на сегодняшний день пластиковая продукция составляет до 40% объёма 
всех бытовых отходов. В России проблема пластиковых отходов как источника антропогенного 
загрязнения окружающей природной среды приобрела сегодня чрезвычайную актуальность.

также сохранение окружающей среды района про-
живания. К тому же воспитательной задачей явля-
лось формирование у детей культуры сознатель-
ного отношения к окружающей природе, а так же  
мотивация к раздельному сбору мусора.

Акция прошла с марта по июнь 2019 г. В ней при-
няли участие образовательные учреждения Ер-
маковского района: дошкольное образовательное 
учреждение - МБДУ «Ермаковский детский сад 
№2 комбинированного вида; КГКУ «Ермаковский 
детский дом»; школы: МБОУ «Новоозёрновская 
ООШ», МБОУ «Араданская ООШ», МБОУ Ново-
полтавская СОШ, МБОУ Верхнеусинская СОШ, 
МБОУ Ермаковская СОШ №2, ребята из Усинского 
школьного лесничества. Просто неравнодушные 
волонтеры - взрослое население Ермаковского 
района так же приняло участие в акции. Всего око-
ло 300 человек, от детей младших групп в детском 
саду до пенсионеров.

В этой акции многие ребята не просто собрали 
дома пустые пластиковые бутылки и принесли в 

пункты приёма, а устраивали настоящие суббот-
ники. И это уже становится тенденцией. К примеру, 
ученики Новоозёрновской ООШ и воспитанники Ер-
маковского детского дома таким образом очистили 
значительную территорию от выброшенных пласти-
ковых бутылок. Ермаковский детский сад №2, посто-
янный участник акции, вновь показал себя рьяным 
защитником экологии. Ребята из села Верхнеусин-
ское и посёлка Арадан  тоже постарались на славу, 
собрали большой объём пластика. В этом году к ак-
ции присоединилась Новополтавская СОШ, уже за-
планировавшая участие в акции на следующий год. 

Это не было соревнованием между образова-
тельными учреждениями Ермаковского района, 
здесь каждый участник - победитель. Победитель, 
прежде всего перед самим собой, победитель, ко-
торый не оказался равнодушным к этой экологиче-
ской проблеме.

Об успешности этой экологической акции, ор-
ганизованной дирекцией природного парка «Ер-
гаки», можно судить по ее результатам - собрано 
более 500 кг. пластиковых бутылок. В дальнейшем 
собранный материал был вывезен на вторичную 
переработку в пункт приёма твёрдых бытовых от-
ходов в городе черногорск.

Образовательные учреждения, а также дети и 
взрослые, будут награждены благодарственными 
письмами КГБУ «Дирекция природного парка «Ер-
гаки». Спасибо всем участникам акции! 

Для справки:
В настоящее время в отечественной и мировой 

практике существуют четыре метода утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО): захоронение на 
полигонах и свалках, сжигание, компостирование и 
вторичная переработка. Наиболее безопасным с эко-
логической точки зрения является метод их вторич-
ной переработки. Он позволяет извлекать из мусора 
максимум полезных компонентов и перерабатывать 
их в новые вещи, т.е. повторно использовать. Из 
переработанного пластика можно делать огромное 
количество товаров: одежду, мебель, канцелярские 
принадлежности, строительные материалы и др. 

Основными преимуществами вторичной перера-
ботки являются: 

- сохранение первичных ресурсов для наших по-
томков; 

- возвращение материалов в хозяйственный обо-
рот; 

- сокращение количества отходов, которые вы-
возятся на свалку; 

- снижение засорения отходами окружающей 
среды. 

Именно этот метод действительно позволяет 
уменьшить огромное количество производимого 
мусора, не нанося при этом непоправимый вред 
природе. 

К сожалению, в нашей стране на сегодняшний 
день перерабатывается ничтожно малое количе-
ство ТБО - всего 5-7%, включая отходы из пласти-
ка. Отсутствие налаженной системы раздельного 
сбора отходов, а также равнодушное отношение 
жителей к проблеме мусора не дает развиваться 
наиболее эффективному и безопасному методу 
вторичной переработки. 
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о «Ергаках»:
В молодости занимался альпинизмом, не раз бы-

вал в горах. Знал, что есть такой парк, что место это 
интересное. Все хотел побывать. И вот я решил, что 
надо уезжать из Красноярска в сельскую местность. 
Поехал на юг края, в Большую Речку. А здесь в Ди-
рекции сменилась администрация, начали первую 
исследовательскую программу. Со мной заключили 
договор, я поработал и написал научный отчет.

В парке наблюдаю за всем, что шевелится. Прове-
ряю то, что рассказали инспектора. В вечернее вре-
мя хожу с ультразвуковым детектором и определяю 
точки, где живут летучие мыши. Смотрю животных, 
всех популяций разных видов.

редкая специализация:
Я занимаюсь изучением мелких млекопитающих. 

Рукокрылые (летучие мыши) - это моя любовь. В 
настоящее время работаю над монографией. В ох-
раняемых природных территориях обязательно ве-
дется учет численности мелких млекопитающих - но 
в действительности специалисты по мышам редки. 
Рукокрылых не часто встретишь, поэтому информа-
ция о них очень значима. Я уже много лет занимаюсь 
этой темой, сотрудничаю с заповедником «Столбы». 
В прошлом году национальный парк «Шушенский 
бор» пригласил меня помочь в изучении этих редких 
животных на их территории.

о научной деятельности:
Не люблю офисную работу. Научный сотрудник 

должен работать в поле, и по результатам этих ра-

одним из направлений деятельности природного парка «Ергаки» является наука. александр Хри-
танков - зоолог. Уже много лет он работает в «Ергаках»: находит, изучает, делает прогнозы. Его 
любовь - дикая и неизведанная природа. Его наука - открытие и исследование новых видов пред-
ставителей животного мира парка. александр - зоолог-профессионал, его деятельность перешла 
и за пределы зоологии: он обладает знаниями и геологии, и в фенологии. Его не просто застать в 
Дирекции, потому что научная работа - это не офис.

ЗООлОГ - БОльШЕ, чЕМ ПРОФЕССИЯ

бот писать статьи, отчеты, публиковаться в серьез-
ных изданиях. Ему нужен реальный опыт. Если «на-
учник» зависает в офисе - толку от него, как правило, 
немного.

Эта позиция приветствуется и понимается руко-
водством парка, которое серьёзно относится к на-
уке, не позволяет ей умереть. 

Сотрудничаю с заповедником «Столбы». С науч-
ным отделом готовим методичку по определению 
следов животных.

Медицинская зоология:
Это настолько интересное направление! Здесь те-

ория и практика. Тут напрямую завязаны проблемы 
медицинские с проблемами экологическими. Суть в 
изучении контактирования человека и животных в 
условиях изменяющейся среды.

руководитель экологической школы:
Руковожу юными экологами. Горд тем, что мои 

ученики поступают на биофак, а один даже защитил 
кандидатскую диссертацию. Они выбирают науку 
своей профессией. Я только направляю. С ребятами 
в школе мы проводим учет численности животных, 
наблюдаем за их поведением.

с помощью профилактики:
Природа уязвима, восстанавливать её трудно, 

почти невозможно. Думаю, это очень сложно - со-
вмещать интенсивное развитие туризма и охрану. 
Тем более такая большая площадь парка, экзотич-

ная. Есть туристы, которые намеренно или по незна-
нию наносят вред парку: например, мусорят. Им вы-
писывают штрафы. Но действенней всё же была бы 
профилактика, чтобы предупреждать подобные на-
рушения, а не только их констатировать. Надо разъ-
яснять людям, что они делают и к чему это приводит.

«летопись живой природы»:
«Научники» нужны для того, чтобы точно знать, 

что же мы охраняем. Будем надеяться, что и в «Ер-
гаках» состоится своя «летопись». Такие книги есть 
во всех федеральных заповедниках,. «летопись» - 
это своеобразный отчет, где лишь несколько страниц 
посвящены инспекторской работе, а все остальные 
- наука! В научной части есть подразделы - геология, 
фенология, флористика и ботаника, энтомология и 
другие. «летопись» не предполагает аналитику, её 
роль в констатации фактов. Но именно на основе 
материалов «летописи» можно провести полноцен-
ную оценку научной работы в условиях природной 
территории.

Зоологами рождаются:
Наверное, я родился с зоологическими мозгами. 

С детства мне было интересно, всё что движется и 
шевелится. У моего старого друга есть внучка-чет-

вероклассница и она приезжала летом погостить в 
Большую Речку. Мы вместе ходили спасать лягушек 
и жаб. Переносили их в безопасные места. Когда 
я спросил Кристину: «что будет, если этого не сде-
лать?». Она ответила: «Животные погибнут. Голова-
стикам нечего будет есть». Ребенок мыслит зоологи-
ческими категориями! Она и своей подружке всё так 
объяснила, а та не поверила. И тут Кристина заяви-
ла: «Мы же биологи!». Она, будучи даже такой ма-
ленькой, позиционирует себя как уже состоявшийся 
биолог. Смотрю на неё и узнаю в ней себя.

- Сегодня мы с вами вспомним всё то, что узнали 
за год о природном парке - приветливо обратилась 
методист парка «Ергаки» Ольга Заковряшина. 

Ребята, слегка прищуриваясь от утреннего солн-
ца, весело поздоровались с доброй знакомой Оль-
гой Викторовной и приготовились слушать. 

Маленькие воспитанники детского сада уже 
были на мероприятиях, подготовленных сотрудни-

ВЕСНА - ПОРА ЭКЗАМЕНОВ
8 мая ребята из Ермаковского детского сада № 2 собирались на прогулку, да не на обычную! 
Воспитатели собрали детей на итоговое эколого-просветительское мероприятие «чудо-Ерга-
ки», главной целью которого, было закрепить все ранее полученные знания. 

ками парка: осенью они изучали деревья, формы и 
цвета листьев; зимой - устраивали «птичьи» игры 
и делали оригами к «Синичкиному дню», а так же 
собирали пазлы с изображениями животных и рас-
сматривали экспонаты из музея охотника. Весной 
проводили маленький наглядный опыт - в боль-
шую банку с чистой водой высыпали мелкий мусор, 
- чтобы показать, как засоряют водоёмы и какую 
воду уже точно не захочется пробовать на вкус. Из 
пластмассовых крышек дети создавали  апплика-
ции - получились забавные жители водоёмов.

И вот этим майским утром дошкольники все 
вместе повторили пройденный материал. Для них 
были организованы четыре импровизированные 
станции: «Деревья», «Птицы», «Животные» и «Во-
доёмы». 

На первой - малыши помогали нарисованному 
дереву: к его стволу и ветвям они прикрепляли 
крупные ярко-зеленые листья, чтобы оно смогло 
дальше расти и радовать. 

А затем принялись отгадывать загадки на знания 
животных, птиц и водоёмов. Они разобрали ребус, 

угадали диких животных только лишь по описанию. 
Назвали птиц, только увидев на картинках, вспом-
нили обитателей водоёмов. 

Но вот итоговая встреча подошла к завершению 
- методист дирекции природного парка, которая 
вела все познавательные мероприятия об ООПТ, 
поблагодарила ребят, подарила раскраску «При-
родный парк «Ергаки» и сделанную собственными 
руками поделку.

Воспитатели этого детского сада уже запланиро-
вали вот такие мероприятия и на следующий год. 
До новых встреч!

Похожая ситуация была на озере Радужном 5 
лет назад. Дирекция природного парка «Ергаки» 
тогда приняла ряд мер по спасению водоёма, за-
крыв берега озера для стоянки, очистив от мусора 
прибрежную зону, ежегодно осуществляя посадку 
саженцев кедра. Радужное заметно преобразилось 
в лучшую сторону и стало «выздоравливать». 

Принятие мер по снижению деградирующего 
воздействия на оз. Художников затрудняет его от-
даленность и препятствие в виде почти 2 киломе-
трового перевала Художников. Но, несмотря на все 
трудности, «спасение» водоема было поставле-
но в планы дирекции парка. Еще весной закупле-
ны саженцы кедра, которые надёжно хранились в 
«леднике» около Карового озера, были  подготов-
лены инструменты для посадки, колышки для воз-
ведения защитной изгороди, информационные 
таблички, туристическое снаряжение. Нашлись во-
лонтёры, готовые помочь парку - группа молодых 
людей из турклуба «Активлайф» г. Красноярска и 
десятиклассники Ермаковской средней школы № 1 
под руководством педагога Шишкина Сергея Васи-
льевича. 

С 27 по 30 июня 2019 года экологическая акция на 
озере Художников состоялась. Госинспектора и во-
лонтёры во главе с директором парка Игорем Гря-
зиным высадили около озера 1200 саженцев сибир-
ского кедра для восстановления растительности 
на участках, где она была вытоптана туристами за 
долгие годы, а также начали обустройство летнего 
поста охраны и туристической станции.

чтобы попасть на озеро Художников нужно прео-
долеть перевал Художников - это седловина между 
«руками» и «носками ног» Спящего Саяна, многие 
туристы через этот перевал направляются в вер-
ховья р. левый Тайгиш. Там находится загадочное 
озеро Горных Духов и фантастические скалы Бра-
тья или Парабола. С западной стороны перевал 
Художников не очень крутой, с травянисто-каме-
нистым склоном, а вот на восток - почти отвесная 
скальная стена, переходящая в огромных размеров 
курумник. Преодолевать этот перевал с грузом, ко-
торый невозможно удобно уложить в рюкзаки, а это 
кроме полутораметровых колышков, еще и топоры, 
лопаты, бензопила для обустройства стоянки, было 
довольно сложно и даже местами экстремально.

28 июня в 6:30 вся команда приступила к работе. 
Разбившись на группы, сотрудники природного пар-
ка и волонтёры выполнили поставленные задачи. 
Основная группа высаживала кедры, другая группа 
огораживала территорию, третья - устанавливала 
туалеты на стоянке дирекции парка. Все вместе 
убирали мусор на стоянках. Школьники также очи-
стили от мусора место на р. левый Тайгиш, среди 
туристов известное как Малахитовая ванна, обору-
довали место для костра.

Кроме самого озера Художников, была огорожена 
территория стоянки, в народе называемая «Меч-
та», так как ситуация  на ней выглядит удручающе. 

На озере Художников организована стоянка ди-
рекции природного парка, где в летний сезон будут 
дежурить госинспектора. В их задачи будет входить 
обеспечение надлежащего порядка на территории, 
консультация и обеспечение безопасности туристов.

С 1 июля 2019 года установка палаток около озе-
ра Художников и на стоянке Мечта будет контро-
лироваться госинспекторами парка. Размещение 
около озера в зоне посадки кедров запрещено. Это 
делается для восстановления утраченного облика 
природных ландшафтов и сохранения первоздан-
ной красоты этого места

Надеемся на понимание и бережное отношение 
к природе.

ОЗЕРО ХУДОЖНИКОВ ПОПУлЯРНО У ТУРИСТОВ, КАК МЕСТО НОчЕВКИ И ТРАНЗИТНый 
ПУНКТ ДлЯ ДАльНЕйШЕГО ПОХОДА ПО ЕРГАКАМ С 50-ыХ ГОДОВ ПРОШлОГО ВЕКА. ИЗ-ЗА 
ИНТЕНСИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕйСТВИЯ БЕРЕГА ОГОлИлИСь, НЕКОТОРыЕ 
КЕДРы ЗАСОХлИ И БылИ СРУБлЕНы НА ДРОВА ТУРИСТАМИ.

сПасёМ оЗЕро ХУДожникоВ!

Пресс-служба кГБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»



№3 (35) май-июнь 2019 г.6 Экологическое просвещение
Природный парк

Ергаки №3 (35) май-июнь 2019 г. 7Гости парка
Природный парк

Ергаки

Пресс-служба кГБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки»
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«Дирекция природного парка «Ергаки»

Все мы должны знать, что неосторожное обра-
щение с огнем может привести к беде. Статистика 
говорит о том, что ежегодно в мире происходит бо-
лее 5 миллионов пожаров. Каждый час в огне поги-
бает один человек, два получают ожоги и травмы. 
Каждый третий погибший - ребенок. Вот почему так 
важно знать правила безопасного поведения с ог-
нем. 

Основной причиной возникновения лесных пожа-
ров является безответственное отношение людей, 
которые не проявляют в лесу должной осторожно-
сти при пользовании огнём, особенно в пожароо-
пасный сезон. Наносится большой ущерб лесному 
хозяйству: уничтожается много древесины, умень-
шается прирост деревьев, ухудшается состав ле-
сов, усиливаются буреломы и ветровалы. лесные 
пожары способствуют распространению вредных 

Первым местом для уборки стала территория бе-
реговой линии озера Ойского, что является памят-
ником природы краевого значения. Ойское озеро 
находится на одном из отрогов Западного Саяна, на 
плоскогорье хребта Кулумыс, здесь водится хариус, 
как обычный вид, так и редкий глубоководный. Из-
за близости озера к федеральной трассе оно сильно 
страдает от антропогенной нагрузки, и именно по-
этому просто необходимо периодически устраивать 
сбор мусора у его берегов, чем и занялись ребята 
в прошлую пятницу, насобирав десять 120 литровых 
мусорных мешков.

Следующим местом для сбора мусора стала терри-
тория возле часовни святого Николая Угодника, воз-
двигнутой на месте трагической гибели губернатора 
Красноярского края, Александра лебедя и семерых 

Река Ус - одна из трёх главных водных артерий 
парка протяжённостью 236 км. Ус берет начало в 
отрогах Куртушибинского хребта, в зоне особой 
охраны природного парка. Это самая длинная и 
полноводная река парка, правый приток Енисея. 
На пути р. Ус принимает 170 притоков длиной ме-

Владимир Топилин родился в феврале 1967 
года в пос. чибижек Курагинского района Красно-
ярского края. Его детство и юность прошли в пре-
красном мире дикой тайги, которая начиналась за 
огородом. Свои впечатления он излагал в школь-
ных тетрадях на уроках литературы, первых днев-
никах наблюдений за окружающим миром. Учёба 
в Минусинском сельскохозяйственном техникуме, 
служба в Морских частях пограничных войск стали 
теми университетами, которые пополнили знания 
любознательного юноши. В 1990 году Владимир 
возвращается в родной поселок, к привычному 
укладу жизни. Общение с природой, охотниками и 
аборигенами, старожилами и туристами, путеше-
ствия по горным отрогам Саян пополняли копилку 
знаний будущего писателя. Трудно предположить, 
когда его интересные наблюдения и заметки мог-

ТАёЖНыМИ ТРОПАМИ С ВлАДИМИРОМ ТОПИлИНыМ
7 июня в Визит-центре природного парка «Ергаки» прошла встреча с писателем Вла-
димиром Степановичем Топилиным, автором таких книг, как «Когда цветут эдельвей-
сы», «Таежная кровь», «Семь забытых перевалов», «Тропа бабьих слез», «Остров 
«Тайна» и других. 

ли увидеть свет, если бы не несчастный случай в 
июле 1996 года. личная трагедия ограничила мир 
общения. Но появилось достаточное количество 
времени для воплощения задуманных идей: Вла-
димир стал писать. Талант писателя и мужество 
человека в расцвете сил ставшего инвалидом и чу-
дом выжившего покорили земляков. Его имя стало 
известно за пределами края, хотя книги издаются 
небольшими тиражами. Сейчас Владимир Степа-
нович живёт в Минусинске. 

Встреча с писателем-земляком была организова-
на дирекций природного парка совместно с Ерма-
ковской центральной библиотекой. На встречу при-

ехали почитатели таланта Владимира Топилина из 
села Ермаковского, работники библиотеки, сотруд-
ники дирекции парка.

Сначала для всех гостей мероприятия методи-
стом дирекции природного парка была проведена 
экскурсия по экспозиционному залу Визит-центра, 
в ходе которой посетители смогли больше узнать 
об истории создания парка, его достопримечатель-
ностях, флоре и фауне. 

Затем все переместились в конференц-зал. В 
начале мероприятия вступительное слово взяли 
сотрудники Ермаковской библиотеки, ведя рассказ 
для всех присутствующих о биографии и библио-
графии автора. Каждая книга Владимира Топилина 
пропитана огромной любовью к сибирской тайге, 
простым охотникам и жителям сибирских глубинок. 
Писатель очень простым и доступным языком до-

носит мысли до своей аудитории, что позволяет 
читателю легко и быстро «проглатывать» его про-
изведения.

Владимир Степанович показал небольшой 
фильм о своей жизни и творчестве, после чего с 
удовольствием отвечал на вопросы читателей и 
оставлял автографы на своих произведениях. Так-
же автор представил свою новую недавно издан-
ную книгу «легенда о таёжной пирамиде».

После встречи, пообедав, все гости парка были 
приглашены на экскурсию по «Тропе сибирского 
охотника», которая смогла еще сильнее погрузить 
всех в мир сибирской охоты. Экскурсия началась 
с визита в Музей сибирского охотника, где посе-
тителям были показаны экспонаты, демонстри-
рующие традиционные способы и орудия лова, 
одежду и инвентарь охотников-сибиряков в XIX - 
начале XX веков. Особый интерес смогли вызвать 
шкуры, черепа и рога промысловых животных, а 
также коллекция орудий охоты, от примитивных 
орудий лова, таких, как каменный нож и копье, 
до огнестрельного оружия. Закончив экскурсию 

по Музею, методист парка повел всех желающих 
по тропе сибирского охотника, где они смогли 
увидеть старую охотничью избушку, служившую 
охотникам более 50 лет, шишкорубку – специаль-
ное устройство для дробления кедровых шишек, 
сибирские самоловы – плашки и кулёмки. Под 
конец экскурсии посетители вышли к смотровой 
площадке вокруг векового кедра шести метров в 
обхвате, смогли обняться с ним и зарядиться его 
силой.

Дирекция парка выражает огромную благодар-
ность сотрудникам библиотеки с. Ермаковского за 
помощь в организации встречи с писателем!

МАлЕНьКИЕ «ЗЕлёНыЕ» УБРАлИСь НА БЕРЕГУ УСА
Даже непогода не пугает маленьких усинцев. 10 
июня выдался совсем не летний день - было 
прохладно, моросящий дождь прекращался 
лишь изредка, но уборка близь берега реки Ус и 
на местах отдыха состоялась. Прошла она под 
девизом «Мы не хотим жить на свалке!».

нее 10 км и более десятка крупных рек. По реке 
проходят миграционные пути рыб к местам нере-
ста и зимовки,  расположены основные районы не-
рестилищ. 

Богатая рыбой река привлекает местных жите-
лей и туристов. К сожалению, многие оставляют 
после себя мусор.

Ребята из Усинского школьного лесничества под 
руководством Фёдоровой Ольги Викторовны при-
нимают второй год участие в акции. Маленькие 
«зелёные» потрудились на славу - собрали 16 му-
сорных мешков объёмом 120 литров. Основной 
мусор это пластиковые и стеклянные бутылки, кон-
сервные банки и пластиковые пакеты. 

Все ребята в знак участия в акции получили по 
волонтёрской футболке. Дирекция парка выражает 
им огромную благодарность за активную природо-
охранную позицию и очистку от мусора красивей-
шей реки парка.

Межрегиональная акция «Не хотим жить на 
свалке!», организованная Ассоциацией заповед-
ников и национальных парков Алтай-Саянского 
экорегиона, проходит не первый год и масштаб  
её с каждым годом увеличивается. В этом году в 
акции принимают участие 10 учреждений систе-
мы ООПТ: Дирекция природного парка «Ергаки», 

Дирекция по ООПТ Красноярского края, Дирекция 
ООПТ Хакасии, государственный природный био-
сферный заповедник «Саяно-Шушенский», госу-
дарственный природный биосферный заповедник 
«Убсунурская котловина», «Объединенная дирек-
ция заповедников Таймыра», государственный 
природный заповедник «Азас», государственный 
природный биосферный заповедник «Катунский», 
государственный природный биосферный запо-
ведник «Центральносибирский» и национальный 
парк «Сайлюгемский». 

31 мая на детской летней площадке в Ерма-
ковской средней общеобразовательной школе 
№2 прошло эколого-просветительское проти-
вопожарное мероприятие «Огонь - враг леса», 
на котором ребятам из 3 класса было расска-
зано об опасности лесных пожаров, о причи-
нах их возникновения и способах их избежать. 

ОГОНь - ВРАГ лЕСА

насекомых и дереворазрушающих грибов, ухудша-
ют почвенные условия. Наиболее распространены 
низовые лесные пожары, при которых горят лесная 
подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на 
землю ветки, подрост и подлесок.

После вводной речи методиста природного парка 
дети разделились на 2 команды «Огнетушитель» и 
«Огонёк» для выполнения различных заданий, за 
правильное выполнение которых команды награж-
дались специальными фишками. Ребята активно 
называли причины возникновения лесных пожа-
ров, разгадывали кроссворд, составляли из предо-
ставленных слов предложения и отвечали на все 
задаваемые вопросы о пожарах.

В завершении мероприятия дети выполнили ху-
дожественное задание - нарисовали плакаты на 
тему «Борьба с пожарами». Каждая команда твор-
чески подошла к задаче и смогла раскрыть проти-
вопожарную тему мероприятия на своем рисунке, 
за что все получили максимальные баллы. По ито-
гу всех конкурсов, с минимальным отрывом в один 
балл, победили «Огоньки».

Очень важно, чтобы подрастающее поколение 
уже сейчас понимало, что лес - наше богатство. И 
поэтому наша задача - бережно относиться к при-
роде, предупреждать возникновение лесных и тор-
фяных пожаров.

МУсорУ нЕ МЕсто В ПаркЕ!

его спутников при крушении вертолёта. Поскольку 
это место довольно часто посещаемо туристами и 
мимо проезжающими автомобилистами, проблема 
с замусориванием на данной территории тоже стоит 
не на последнем месте, что позволило школьникам 
насобирать восемь 120 литровых мусорных мешков.

Оказав помощь парку, учащиеся вместе со своими 
преподавателями, в сопровождении методиста отде-
ла экопросвещения дирекции парка, отправились к 
одному из самых известных и посещаемых мест «Ер-
гак» - озеру Радужному. Дойдя до места назначения, 
ребята смогли лично лицезреть главные достоприме-
чательности этих прекрасных мест - Спящего Саяна 
и Висячий камень. Недолго задержавшись у озера 
для памятных фотографий, компания выдвинулась 
в обратный путь, ведь в Визит-центре парка их уже 
ждал долгожданный и честно заработанный обед.

Сотрудники дирекции парка выражают искрению 
благодарность учащимся и преподавателям Ерма-
ковской средней школы №1 за помощь в уборке тер-
ритории природного парка! И мы уверены, что эти 
дети, на своем личном опыте познавшие все масшта-
бы мусорной трагедии, никогда не станут разбрасы-
вать мусор на нашей родной земле. 

Учащиеся Ермаковской средней школы №1, вхо-
дящие в клуб друзей WWF и природного парка 
«Ергаки» жарки, 14 июня посетили природный 
парк с целью участия в межрегиональной эколо-
гической акции «Мы не хотим жить на свалке!». 
ребята очень ответственно подошли к своей мис-
сии - взяли с собой перчатки для сбора мусора 
и резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги, 
а также получили от дирекции парка футболки и 
банданы с символикой волонтёрства.

Юрий, наш земляк, художник из посёлка Ойский 
Ермаковского района - давний друг природного 
парка «Ергаки» и большой любитель природы. Со 
временем эти увлечения переросли в профессио-
нальную деятельность.

Большая часть картин, представленных на вы-
ставке, посвящена пейзажным горных массивов 
и хребтов Западного Саяна - Ергаки, Араданский, 
Ойский. С фотографической точностью художник 
отобразил на своих полотнах знаменитые скалы 
и пики - Звездный, Птица, Парабола, Зуб дракона, 
Динозавр, Спящий Саян, озёра - Светлое, Горных 
Духов, Художников, реки и ручьи Буйбу, Тайгиш, 
Тушканчик. 

ЕРГАКИ МАСлОМ

В двадцатых числах июня в визит-центре 
природного парка «Ергаки» открылась пер-
сональная выставка художника Юрия Ев-
геньевича Блинова. 

Гости природного парка «Ергаки» смогут посе-
тить выставку до середины августа. Она будет ра-
ботать ежедневно с 10 до 18 часов. любую понра-
вившуюся работу художника, представленную на 
выставке, туристы к тому же, смогут приобрести. 
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Следите за тем, чтобы ребёнок всё 
время был на виду, особенно рядом с 
водоёмами. Возле рек, прудов, морей, 
озёр, болот нельзя с детей спускать 
глаз ни на минуту. Не полагайтесь на 
послушание, на то, что водоём не-
глубокий и безопасный - обязательно 
следите. 

Учите детей запоминать дорогу, при-
мечать ориентиры, уметь описывать 
то, что прошли, уметь приблизитель-
но определять расстояние. Во время 
прогулки задавайте вопросы на на-
блюдательность:

«Мы свернули с дороги направо или 
налево?»

«Мы проходили под линией электро-
передач?»

«Как ты думаешь, в какой сейчас сто-
роне дом? Почему ты так думаешь?»

Многие считают, что чтобы заблу-
диться в лесу, нужно пройти много 
километров и забраться в непроходи-
мую чащу. Это не так. часто теряются 
там, где ходят «с детства»: из-за при-
родных факторов и воздействия чело-
века природная среда меняется (по-
являются завалы, вырубки, зарастают 
тропинки), и люди перестают узнавать 
окрестность. 
Если ребёнок заблудился: 

Научите детей правильным действи-
ям на тот случай, если они заблудятся.

1. Оставайся на месте! Это первое 
и главное правило потерявшегося. В 
любой ситуации ты стоишь на месте, 
а взрослые тебя ищут!

Даже хорошо знакомая роща 
недалеко от дома и для 
взрослого, и для ребёнка мо-
жет оказаться безвыходной 
ловушкой. 

БЕЗОПАСНОСТь ДЕТЕй В лЕСУ

2. Постарайся не спать. Во сне ты не 
услышишь, как тебя зовут. К тому же 
появляется больше шансов переох-
ладиться. Поэтому двигайся: прыгай, 
танцуй, пой, повторяй стихи.

3. Не иди на шум. В природной сре-
де звук распространяется по-разному 
в зависимости от погодных условий, 
состояния леса, его вида и так далее, 
и можно радикально ошибиться, вы-
числяя, где находится источник звука. 
Это чревато тем, что ты можешь ещё 
дальше уйти или травмироваться.

4. Используй свисток, чтобы взрос-
лые тебя нашли. Отвечай на крики 
свистом, потому что кричать ты бы-
стро устанешь. Если нет свистка (хотя 
мы договаривались, что он у тебя обя-
зательно будет с собой), стучи палкой 
по дереву - этот звук хорошо разносит-
ся по лесу.

5. Не ешь незнакомые грибы и яго-
ды. У тебя есть шоколад от голода и 
вода от жажды. Это запас, на кото-
ром ты продержишься, пока тебя не 
найдут.

6. Не залезай на деревья: сориен-
тироваться таким образом не удастся, 
потому что надо очень высоко под-
няться, чтобы увидеть что-то кроме 
деревьев, а вот получить травму мож-
но запросто.

7. Если тебя зовут по имени даже 
незнакомыми голосами, всегда отзы-
вайся! Это значит, что мама и папа так 
переживают за тебя, что попросили 
незнакомых людей помочь тебя найти.

8. Не прячься, если тебя ищут. Если 
ты потеряешься, родители будут пе-
реживать и искать тебя, но ругать и 
наказывать, когда найдут, ни в коем 
случае не будут. Наоборот, они очень 
обрадуются.

Удивительно, но факт: многие дети, 
боясь наказания, прячутся от тех, кто 
их ищет.

9. Звони родителям и в 112. В 112 
можно позвонить даже в том случае, 
если на телефоне нет сети. Можно на-
брать номер 112, а можно сделать экс-
тренный вызов (на экране, когда нет 
сети, появляется эта опция).

Научите ребёнка разговаривать с 
оператором экстренных служб, объ-
ясните, в каких ситуациях туда надо 
звонить, что говорить, как представ-
ляться, как описывать свою проблему.

10. Береги заряд телефона. В совре-
менном мире телефон - важнейший 
инструмент, в том числе и для спасе-
ния. Но если он разряжен, он бесполе-
зен. Поэтому как только ты понял, что 
потерялся, свяжись с родителями, по-
звони в 112 и больше телефон не ис-
пользуй: не слушай музыку, не смотри 
картинки, не играй в игры.

11. Обращайся за помощью к лю-
бому встреченному человеку, причём 
проси его вывести тебя из леса, а не 
показать дорогу.

12. Если слышишь рядом в кустах 
шум, отвечай на него шумом - стучи 
палкой по дереву, топай ногами, хло-
пай в ладоши, свисти, чтобы отпугнуть 
зверя. Случаи нападений диких жи-
вотных на людей нечасты, особенно 
рядом с крупными городами, но встреч 
с ними желательно избегать.

Если ваш ребёнок заблудился, ис-
чез во время прогулки и вообще не 
явился домой вовремя, звоните в по-
лицию, не ждите. чем раньше начат 
поиск, тем быстрее пропавший будет 
найден!

Настаивайте на приёме заявления 
и помните, что полиция обязана его 
принять и что никакого правила трёх 
суток не существует.

Помните, что если поиски начнутся 
в первые сутки пропажи человека, на-
ходятся живыми 95% людей, а после 
третьих суток - менее 50%.

Соблюдайте простые правила, и 
пусть ваш летний отдых на приро-
де будет безопасным и запоминаю-
щимся.

Памятки для родителей
 Товарищи родители, обучите, пожалуйста, этим 

правилам ребёнка.
1. Умей вести себя в лесу, на прогулке, за городом: 

не кричи, не пугай диких животных. Они любят до-
брых детей.

2. Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и 
им тоже будет приятно видеть цветы.

3. Не ломай зря деревья, не делай на них вырезки. 
От этого они сохнут и погибают.

4. Не лови ради забавы бабочек, муравьёв и других 
животных.

5. Не сори в лесу. Убирай за собой мусор и сте-
клянную посуду. 

Пожар в лесу может возникнуть от брошенной сте-
кляшки.

Надеемся, с вашей помощью ребёнок усвоит эти 
правила!

 В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
 • бросать горящие спички и окурки;
• употреблять при охоте пыжи из легко воспламеня-

ющихся материалов;
• оставлять в лесу промасленные или пропитанные 

бензином тряпки;
• заправлять горючим топливные баки работающих 

двигателей автомашин;
• оставлять бутылки или осколки стекла;
• разводить костры в местах с сухой травой;
• выжигать траву под деревьями, на полянах, стер-

ню на полях.

ПРАВИлА ПОВЕДЕНИЯ В лЕСУ

 Действия при обнаружении пожара
 При обнаружении очага небольшого низового по-

жара необходимо попытаться погасить его, исполь-
зуя подручные средства (веник из зелёных веток, 
мешковина, одежда, земля). Потушив небольшой по-
жар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова.

Если вы не можете бороться с пожаром, то нужно 
срочно покинуть зону огня, предупреждая встречен-
ных людей об опасности пожара. Скорость пешехода 
80 метров в минуту, а скорость низового пожара 1-3 
метра. От верхового пожара убежать почти невоз-
можно. Укрываться от пожара следует на островах, 
отмелях, оголённых участках болот, на скальных вер-
шинах выше уровня леса, на ледниках.

Идти надо в наветренную сторону перпендикуляр-
ную кромке пожара по просекам, дорогам, берегам  
ручьёв и рек. При сильном задымлении рот и нос 

нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, 
полотенцем, частью одежды.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, 
размерах и характере пожара в администрацию 
населённого пункта, лесничество или противопо-
жарную службу, а также местному населению. При 
обнаружении подземного (торфяного) пожара необ-
ходимо быстрее покинуть опасное место, используя 
шест для постоянного прощупывания торфяного 
грунта.

Разводим костер. Попадая в лес, туристы и люби-
тели отдыха на природе обязаны знать и выполнять 
требования пожарной безопасности в лесу, береж-
но относиться к природе и не наносить ей ущерба. 
Костёр для приготовления пищи и обогрева следует 
располагать на открытой поляне. Место для разведе-
ния костра необходимо окольцевать минерализован-
ной (т.е. очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,75 - 1 м и обеспечить 
возможностью тушения. Категорически запрещается:

• применять для розжига костра легковоспла меня-
ющиеся и горючие жидкости;

• оставлять без присмотра недогоревший костёр;
• использовать пиротехнические изделия и другие 

материалы со световым эффектом.
После костёр должен быть тщательно засыпан 

землей или залит водой до полного прекращения 
тления.


