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В природном парке прошёл 
ежегодный всероссийский 
фестиваль трейлраннинга и 
скайраннинга «Skyrunfest». 

«ты живешь, отдавая? 
Значит ты - волонтёр!»

«Ветер перемен» 
Вернётся 
В следующем году

Фестиваль счастли-
вых людей под ви-
дом SRF в ергаках

Как один волонтёрский от-
ряд, откликнулсяна просьбу 
помочь парку в скосе травы 
на «Тропе сибирского охот-
ника».

«Заставить полюбить 
природу нельзя, но по-
мочь полюбить можно»
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Ергаки

пресс-служба КгБу 
«дирекция природного парка «ергаки»

Большую помощь парку оказывают 
волонтёры. Волонтёрские акции про-
водит как дирекция парка, так и пар-
тнёрские организации. 

Второй год волонтёрский проект на 
территории парка организует Красно-
ярский городской клуб спелеологов 
под руководством Бурмака Игоря Ни-
колаевича. В этом году проект под на-
званием «Красноярский экопатруль» 
был поддержан государственной 
грантовой программой Красноярского 
края «Партнерство».

В начале июля бригада волонтё-
ров в составе 18 взрослых и 6 детей, 
в рамках проекта, совершила не-
дельный десант в природный парк 
«Ергаки», под руководством Дудки-
на Алексея Александровича. В рам-
ках волонтёрской деятельности и 
поставленных задач, не смотря на 
непогоду и проливные дожди, был 

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 ха-
риус, как обычный вид, так и редкий глубоковод-
ный. Из-за близости озера к федеральной трассе 
оно сильно страдает от антропогенной нагрузки, и 
именно поэтому просто необходимо периодически 
устраивать сбор мусора у его берегов, чем и заня-
лись ребята в прошлую пятницу, насобирав десять 
120 литровых мусорных мешков.

Следующим местом для сбора мусора стала тер-
ритория возле часовни святого Николая Угодника, 
воздвигнутой на месте трагической гибели губер-
натора Красноярского края, Александра Лебедя и 

Это событие ежегодно собирает более двух-
сот человек участников, зрителей, болельщиков, 
волонтеров и организаторов. За три дня стартов, 
участники преодолевают около 80 километров по 
горным хребтам, перевалам, курумнику, лесным 
тропам и ручьям, набирая более 4000 вертикаль-
ных метров. 

Открытый чемпионат Красноярского края по трейл-
раннингу и скайраннингу - «Skyrunfest»проходил в 
три этапа. Каждый этап, это определённая дисци-
плина соревнований.

МУСОрУ НЕ МЕСТО В ПАрКЕ!
Учащиеся Ермаковской средней школы №1, входящие в Клуб друзей WWF и природного парка «Ергаки» 
ЖАрКИ, 14 июня посетили природный парк с целью участия в межрегиональной экологической акции 
«Мы не хотим жить на свалке!». ребята очень ответственно подошли к своей миссии – 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. 

семерых его спутников при крушении вертолёта. 
Поскольку это место довольно часто посещаемо 
туристами и мимо проезжающими автомобилиста-
ми, проблема с замусориванием на данной тер-
ритории тоже стоит не на последнем месте, что 
позволило школьникам насобирать восемь 120 ли-
тровых мусорных мешков.

Оказав помощь парку, учащиеся вместе со свои-
ми преподавателями, в сопровождении методиста 
отдела экопросвещения дирекции парка,  отправи-
лись к одному из самых известных и посещаемых 
мест «Ергак» - озеру радужному. Дойдя до места 
назначения, ребята смогли лично лицезреть глав-
ные достопримечательности этих прекрасных мест 
- Спящего Саяна и Висячий камень. Недолго за-
державшись 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 
территории  природного парка! И мы уверены, что 
эти дети, на своем личном опыте познавшие все 
масштабы мусорной трагедии, никогда не станут 
разбрасывать мусор на нашей родной земле. 

ЕргАКАМ ПОМОгАюТ ВОЛОНТёры
В природном парке «Ергаки» ежегодно улучшается туристическая 
инфраструктура - увеличивается длина обустроенных троп, строятся 
новые туристические стоянки и места отдыха. Как следствие, увели-
чивается объём работы по ремонту и содержанию этих объектов, под-
держанию чистоты на маршрутах. 

воплощен в жизнь долгожданный 
новый мост «Дружба» через реку М. 
Буйба, а так же проведены работы по 
благоустройству лагеря «Жемчужи-
на Саян». 3 июля организован выход 
эко-патруля на озеро радужное, от-
куда было вынесено порядка 300 кг. 
мусора.

В ближайшее время запланирова-
ны выходы по сбору мусора и очистке 
территории на озёрах Каровое, гор-
ных духов и Художников.

8 июля на территории парка стар-
тует ежегодный волонтёрский лагерь 
«Ветер перемен», организуемый ди-
рекций парка. Волонтёрам предстоит 
выполнить большой объём ремонт-
ных и строительных работ на экотро-
пах парка.

ФЕСТИВАЛь СчАСТЛИВыХ ЛюДЕй 
ПОД ВИДОМ SRF В ЕргАКАХ

УЖЕ шЕСТОй гОД ПОДряД В ПЕрВыЕ ВыХОДНыЕ АВгУСТА В ПрИрОДНОМ ПАрКЕ «ЕргАКИ», В  
КрАСНОярСКОМ КрАЕ ПрОХОДИТ ЕЖЕгОДНый ВСЕрОССИйСКИй ФЕСТИВАЛь ТрЕйЛрАННИНгА 
И СКАйрАННИНгА «SkyRunFeSt». 

юрий Штанков
директор фестиваля «Skyrunfest Siberia»

В пятницу, 2 августа, состоялся первый этап со-
ревнований по скайраннингу в дисциплине «Вы-
сотная гонка». Длина гонки под названием «Bear 
Race» составила 23 км с суммарным набором вы-
соты 1100+ метров. Участникам «Bear Race» от-
крылись великолепные виды на визитные карточки 
парка: «Спящий Саян», «Висячий камень», озеро 
«радужное», озеро «Каровое», перевал «Художни-
ков». Лидеры мужчин преодолели эту дистанцию 
по сложнейшему рельефу за 2 часа и 20 минут. А 
у женщин был побит предыдущий рекорд трассы, 
и установлен новый. Варвара шиканова из города 
Красноярск, команда «RedFox Russia» финиширо-
вала со временем 2 часа 34 минуты и 18 секунд. 
Всего в чемпионате приняли участие 178 человек 
из разных уголков нашей страны: Москва, чебок-
сары, Уфа, челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, 
Барнаул, Томск, Красноярск, Абакан, Саяногорск, 
Кызыл, Иркутск... и многих других городов и реги-
онов. 

В субботу, 3 августа, состоялась дисциплина 
«Высотный Марафон» в рамках второго этапа трёх-
дневного горного ультрамарафона «Skyrunfest». 
Длина гонки под названием «ergaki Marathon» 
составила 42 км с суммарным набором высоты 
2400+ метров. Участники «ergaki Marathon» пре-
одолели четыре перевала парка: «Ойский» (1600 
м. нум), «Тушканчик» (1700 м. нум), «Курсантов» 
(1820 м. нум), «Птица» (2070 м. нум). Трасса за-
бега проходила по основным туристическим марш-
рутам парка «Ергаки» рядом с такими достоприме-
чательностями, как водопад «Мраморный», озеро 
«Художников», скала «Парабола», озеро «горных 
духов», озеро «Светлое» и многими другими кра-
сотами парка. Лидеры мужчин преодолели эту дис-
танцию менее, чем за 6 часов. А лидер у женщин 
выбежала из 7 часов. Всего в чемпионате приня-
ли участие 121 человек из разных уголков нашей 
страны: Москва, Санкт-Петербург, чебоксары, 
челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Барнаул, 
Томск, Красноярск, Абакан, Саяногорск, Кызыл, 
Иркутск... и многих других городов и регионов. 

В воскресенье, 4 августа, состоялся третий 
этап трёхдневного горного ультрамарафона 
«Skyrunfest». Длина гонки под названием «Sprint» 
составила 15 км с суммарным набором высоты 
800+ метров. Участники «Sprint» стартовали в пе-
ревал «Ойский» на высоту 1600 метров над уров-
нем моря, после чего устремились по грунтовой 
дороге на вершину горы «рогового» (1791 м. нум), 
с которой открывается панорамный вид на гор-
ный хребет парка «Ергаки». Далее трасса забега 
проходила по гребню, покрытому ковром из мха и 
торчащими из него во все стороны каменными пла-
стинами, словно спина «стегозавра». На одной из 
вершин возле «Кита», на высоте 1785 м. нум, рас-
полагался разворот с судьями, которые отмечали 
всех участников и надевали сувенирные браслеты 
ручной работы на запястье - в знак того, что участ-
ник добежал до разворота. После этого начинался 

скоростной путь обратно к финишу той же доро-
гой. Третий этап «Skyrunfest» - «Sprint» - впервые 
проходил по этому маршруту. Были установлены 
первоначальные рекорды трассы. У мужчин ли-
дером стал Вячеслав гимранов из города Абакан, 
команда «Ергаки», со временем 1 час 38 минут и 
25 секунд. А у женщин первой финишную черту пе-
ресекла Варвара шиканова из города Красноярск, 
команда «RedFox Russia» финишировав со време-
нем 1 час 51 минута и 11 секунд. Всего в «Sprint» 
приняли участие 125 человек из разных уголков на-
шей страны: Москва, чебоксары, Уфа, челябинск, 
Новосибирск, Барнаул, Томск, Красноярск, Абакан, 
Саяногорск, Кызыл, Иркутск... и многих других го-
родов и регионов. 

Используя скалолаз-
ное оборудование, руко-
водители клуба и ребя-
та постарше спускались 
вниз со смотровой пло-
щадки и собирали му-
сор или поднимали на 
веревках металлолом. 
Остальные воспитанни-
ки клуба собирали му-
сор в округе и помогали 
взрослым. 

В этот день погода 
не радовала, а наобо-
рот затрудняла работу: 
моросил дождь, дул 
холодный пронизыва-
ющий ветер и белым 
молоком плыл туман.  
Суровые погодные ус-
ловия не остановили 
наших друзей парка. В 
результате акции было 
собрано 8 мешков му-
сора.

Дирекция парка вы-
ражает огромную бла-
годарность ребятам, а 
также их руководителю 
Васильеву Николаю 
Дмитриевичу.

«полКа» стала еще чище

Вот уже второй год подряд ребята из Минусинской обществен-
ной организации «Детско-юношеский туристический клуб «Пи-
лигрим» собирают мусор на смотровой площадке, возле про-
тиволавинной галереи, которую в народе называют «Полка». 
Мероприятие состоялось 26 июля и прошло в рамках экологи-
ческой акции «Стань другом парку «Ергаки», организованной ди-
рекцией парка.  
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В команду подобрались совершенно разные люди 
по возрасту и роду деятельности, но всех их объеди-
няет любовь к природе, стремление к новым знаком-
ствам и интересному общению, потребность в слу-
жении на благо обществу. 

На плечи волонтёров легла ответственная, очень 
важная работа, результаты которой видят сразу все 
посетители парка. Ежегодно волонтёры разных лет 
трудятся на строительстве  экотропы по направле-
нию к озеру радужному, вот и в этом году было отсы-
пано щебнем более 160 метров. Вручную волонтёры 
лопатами выравнивали грунт, укладывали геоткань, 
края тропы выкладывали подручным материалом. 
Такая тропа будет удобна для прохождения туриста-
ми и спасёт окружающую местность от вытаптыва-
ния. 

В местах крутого подъёма на тропе находятся ме-
таллические лестницы. Добровольные помощники 
парка улучшили их вид, покрасив стойки перил и 
первые прутья ступеней, что делает подъём, а осо-
бенно спуск по ступеням более безопасным.

В суровых погодных условиях деревянные элемен-
ты туристической инфраструктуры в парке требуют 
частого ремонта. Это касается в первую очередь ин-
формационных стендов и деревянных входных групп 
на начале экологических троп. Волонтёры покрасили 
защитной пропиткой входные группы и стенды в Ка-
менном городе, на Тропе сибирского охотника, на на-
чале экотроп на озёра радужное и Светлое. Погода 
не баловала солнечными днями, поэтому когда шёл 
дождь, часть элементов приходилось снимать и кра-
сить под навесом, а затем, улучив момент, водружать 
их на место и докрашивать оставшиеся фрагменты. 

Не жалеет солнце, снег и ветер маркировку на ту-
ристских маршрутах, особенно на открытых местах 
и камнях.  чтобы успеть обновить маркировку за 
перевалом Художников волонтёрам пришлось со-
вершить настоящий марш-бросок в течение суток, 
пока наладилась погода. Теперь ориентироваться в 
гигантских курумах станет легче.

Для лучшей ориентации туристов на маршрутах 
парка волонтёры занесли четыре больших указате-
ля до озера Светлое для последующей установки на 
развилках троп. 

Волонтёры успели не только поработать с полной 
отдачей, но и побывали в самых интересных местах 
парка - на Висячем Камне, на озере Светлом, на озе-
ре Художников, где вблизи увидели знаменитую ска-
лу Параболу, на Каменном городе, познакомились с 
традициями сибирской охоты на Тропе сибирского 
охотника. Интересной культурной поездкой стало 
посещение Международного фестиваля этнической 
музыки и ремёсел «МИр Сибири» в п. шушенское.

Закрывая волонтёрский лагерь, директор парка 
Игорь грязин поблагодарил волонтёров за помощь 
в обустройстве парка и вручил грамоты и неболь-
шие памятные сувениры. Но главное, что волонтёры 
увезли с собой море положительных эмоций и ярких 
воспоминаний о Ергаках, о новых друзьях, о своих 
трудовых буднях. 

Природный парк «Ергаки» от всех своих посетите-
лей говорит вам «Спасибо!» и ждёт на волонтёрский 
проект в следующем году!

Волонтёрский лагерь «Ветер перемен» прошёл 
в природном парке «Ергаки» с 8 по 22 июля 2019 
года. Костяк команды составили волонтёры, уже 
не первый год участвующие в этом проекте. Ос-
новными задачами были укладка геоткани в ложе 
тропы, засыпка ложа щебнем и малярные работы 
- обновление информационной инфраструктуры. К 
сожалению, погода подвела, поэтому не удалось 
выполнить весь намеченный объём работы. 

Но администрация природного парка «Ергаки» 
не дала нам заскучать: настольные игры и экскур-
сии, а также фильм о заповеднике и его природных 
богатствах приятно разнообразили наш досуг и по-
зволили переждать непогоду. Впрочем, работы по 
покраске не прекращались - их проводили в сухом 
помещении. 

Неожиданностью стал приезд волонтёра из 
Польши - гжегожа (григория) Дзёбака. Он, отбро-
сив стереотипы, решил самостоятельно посетить 
россию и начал не с Москвы с Кремлём и Красной 
площадью, не с Санкт-Петербурга с Эрмитажем, а 
с Сибири, которая для многих иностранцев остаёт-
ся - terra incognita.

Знакомство оказалось более чем интересным: 
горный поход с ночёвкой на озере, баня, настоль-
ные игры, иностранному гостю удалось даже уви-
деть живого медведя - символ нашей страны. Хо-
чется верить, что в следующие годы иностранцев 
будет больше, может, даже и девушек. 

Для волонтёров, чьё детство прошло в СССр, 
ярким впечатлением стала поездка в село шушен-
ское - место ссылки В.И. Ленина. Мне, например, 
запомнились воссозданные музееведами картины 
быта крестьян того времени. Аналогичные музеи 
находятся в посёлке Тальцы под Иркутском и на 
острове Кижи (Онежское озеро, музей русского Се-
вера). 

В последний перед отъездом вечер состоялся 
торжественный, насколько это можно было устро-
ить в полупоходных условиях, ужин с участием ди-
ректора природного парка. Он вручил волонтёрам 
подарки и грамоты. После торжественной части 
присутствующие воздали должное шашлыкам и 
салатам. Собираясь, многие дарили друг другу на 
память сувениры, а я подарил польскому коллеге 
футболку с надписью: «Наше Подмосковье - Бала-
шиха».

В последний день пребывания в Абакане мне 
удалось съездить на экскурсию в Долину Царей. 
гид, узнав, что я из команды волонтёров  природ-
ного парка «Ергаки», горячо благодарила за работу 
- покрашенные ступени, засыпанные щебнем до-
рожки и обновлённые указатели. Мне было очень 
приятно слышать тёплые слова, ведь это значит, 
что наша работа будет приносить пользу людям.

Волонтёрство в заповедниках и других ООПТ - 
это не только помощь природе. Это ещё и уникаль-
ная возможность побывать в местах, как правило, 
недоступных для обычного туриста, узнать тради-
ции и обычаи местного населения, познакомиться 
с новыми людьми, которые приехали трудиться на 
благо планеты, и, если проект международный, по-
грузиться в языковую среду страны посещения. 

алексей транковский,
московская обл., го Балашиха

«ВЕТЕр ПЕрЕМЕН» ВЕрНёТСя В СЛЕДУющЕМ гОДУ
гЛАВНый ВОЛОНТёрСКИй ПрОЕКТ гОДА В ПрИрОДНОМ ПАрКЕ «ЕргАКИ» ЗАВЕршИЛСя 22 ИюЛя. 
БОЛьшАя КОМАНДА ДОБрОВОЛьЦЕВ ИЗ 14 чЕЛОВЕК, СТАВшАя ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ВОЛОНТёрСКО-
гО ЛАгЕря, ДрУЖНОй ЕДИНОй СЕМьёй, рАСПрОщАЛАСь ДрУг С ДрУгОМ И рАЗъЕХАЛАСь ПО 
рАЗНыМ рЕгИОНАМ И гОрОДАМ НАшЕй СТрАНы. В рОДНУю ПОЛьшУ УЕХАЛ ИНОСТрАННый ВО-
ЛОНТёр, НАВСЕгДА ПОЛюБИВшИй ЕргАКИ И СИБИрь.

с 3 по 5 июля природный парк «ергаки» со-
брал в один волонтёрский отряд неравно-
душных людей, откликнувшихся на прось-
бу помочь парку в скосе травы на «тропе 
сибирского охотника».  Волонтёрство в 
особо охраняемых природных территори-
ях - это работа в окружении удивительной 
природы, и прежде всего, возможность 
найти единомышленников.

ВОЛОНТёры 
НА ТрОПЕ

«Тропа сибирского охотника» - это в первую 
очередь экологическая тропа, призванная по-
казать посетителям парка, наряду с природным 
богатством, быт сибирских охотников начала ХХ 
века. 

Для нас оставалось загадкой, как за короткое 
время  найти этих замечательных людей, гото-
вых прийти на помощь. Интернет и социальные 
сети открыли  совершенно новый мир.  Мир са-
моотверженных, патриотичных, увлеченных и не-
обычайно интересных людей, которые в обычной 
жизни, наверное, совсем не отличаются от других 
людей. Все они ждут отпуска или перерыва меж-
ду сменами,  чтобы окунуться в мир путешествий 
и приключений, открыть для себя новые террито-
рии и познакомиться с новыми людьми. Они все 
едут волонтёрами!

Вот и наши ребята  из города Саяногорска со-
вершенно разных профессий быстро откликну-
лись на помощь помочь парку - это юрий Соколов 
- фельдшер скорой помощи, Елизавета Кононова 
- учитель физики, Татьяна шахрай-воспитатель в 
детском саду, Алексей шахрай и Денис Хамитов - 
металлурги, Анастасия шахрай ученица 6 класса 
и методист отдела экологического просвещения 
Татьяна шинкаренко. 

К работе приступили дружно, кто то встал на 
косы, серпы, мужчины косили триммером, Настю-
ша с мамой Татьяной сметали скошенную траву 
и убирали прошлогоднюю, давая деревянным 
настилам просохнуть. Всего за день было выко-
шено больше 2 километров тропы. День выдался 
жарким, все загорели и уставшие, но довольные 
работой отправились на кордон Тушканчик, где 
нас ждала баня. 

Следующий день был экскурсионный, мы под-
нялись к Висячему камню, даже дождь не поме-
шал восхождению, но волонтёры это волонтёры, 
попутно собрали пакет мусора. И всей дружной 
компанией приняли решение, что мы все еще 
сюда вернемся, чтобы помочь парку.

«НАДЕюСь, НАшА рАБОТА БУДЕТ ПрИНОСИТь ПОЛьЗУ ЛюДяМ»

НЕБОЛьшОЕ ЭССЕ ОТ ВОЛОНТёрА АЛЕКСЕя ТрАНКОВСКОгО, ПрИНяВшЕгО УчАСТИЕ В ВОЛОН-
ТёрСКОМ ЛАгЕрЕ «ВЕТЕр ПЕрЕМЕН - 2019».
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пресс-служба КгБу 
«дирекция природного парка «ергаки»

«Природный парк Ергаки срочно ищет волонте-
ров для благоустройства «Тропы сибирского охот-
ника» - такой клич о помощи прочитали многие 
подписчики группы «Активный отдых в Саяногор-
ске» Вконтакте. Прочитали то многие, а откликну-
лись только шестеро смелых. 

За пару дней до поездки, получив инструктаж от 
методиста экологического просвещения природно-
го парка «Ергаки» -Татьяны шинкаренко, на встре-
чу приключениям отправились люди разных воз-
растов и профессий: заводчане, фельдшер скорой  
помощи, воспитатель, учитель физики и ученица 
Лицея №7 г.Саяногорска. 

Вооружившись триммером, литовками, серпами 
и метлами, погрузившись в служебный транспорт 
и познакомившись друг с другом мы наблюдали 
мелькавшую за окном красоту и слушали рассказы 
о тайге, горах и волонтерах.

а вы бы хотели провести часть своего лета с пользой не только для себя, но и для окру-
жающей среды, посетить невероятно живописный уголок россии, набраться впечатле-
ний, приобрести новых интересных друзей, подышать чистым горно-таежным воздухом 
и поработать во благо? тогда самое время стать волонтёром!

«Ты ЖИВЕшь, ОТДАВАя? 
ЗНАчИТ Ты - ВОЛОНТёр!»

- Как известно, вот уже несколько лет, волонтёр-
ство в россии набирает свою силу - поведала нам 
методист Татьяна, - Ергаки не стали исключением 
из правил. Ежегодно помощь добровольцев требу-
ется в расчистке и маркировке троп, уборке мусо-
ра, ремонте объектов инфраструктуры, установке 
информационных щитов и так далее. Взамен, мы 
предлагаем волонтёрам знакомство с богатейшей 
флорой и фауной этого сибирского уголка, обеспе-
чиваем бесплатным проездом  и проживанием на 
кордоне, а после выполнения работ предоставля-
ем уникальную возможность посетить популярные 
туристические маршруты.

Первый день на Ергаках назывался «Посвяще-
ние в волонтёры», каждый приехавший получил 
брошюрки о парке и ярко-оранжевую футболку во-
лонтёра. Переодевшись, наша команда поспеши-
ла осмотреть окрестности и перейдя через бурную 
речку «Тушканчик» направилась в сторону озе-
ра «Светлое». Бодро шагая мы любовались рас-
цветающей природой и окружающими красотами: 
карликовые березы и можжевельники, вековые 
кедры и разлапистые ели, жимолость, синие коло-
кольчики, желтый рододендрон, ярко-оранжевые 
жарки и нежные фиалки смешивались с разнотра-
вьем, часто встречалась бадан, черемша и дикий 
лук.  Маленькие горные ручейки соседствовали с 
болотистыми участками, старые деревья широко 
раскинули на поверхности земли свои корни, пе-
ние птиц радовало слух, а обилие бурундучков, 
смело позирующих с шишками в лапках, застав-
ляло улыбнуться. Вот остались позади курумники 
(россыпь больших камней), переправа по бревну 
через речку, «муравьиная горка» (по которой нуж-
но было проползти почти вертикально вверх) и 
долгожданный привал, под говорящим названием 
«Сказка». Немного отдохнув, мы заметили, что на-
чинает смеркаться. решили разделиться. Женщи-
ны и дети возвращаются на кордон «Тушканчик», 
а смелые парни, вооружившись фонариком, про-
должают свой путь до озера «Светлое». Вернулись 
затемно, с фотографиями и впечатлениями. 

День второй- «Трудовой». Проснувшись и поза-
втракав мы, в девять утра, отправились на «Тропу 
охотника». Подъехав, мы сначала посетили музей 
«Изба охотника», где рассмотрели быт, одежду, ру-
жья, капканы, шкурки, черепа и рога диких живот-
ных, а также увидели муляжи лап и следы лесных 
обитателей. Затем, наточив и проверив инструмент, 
вышли на тропу. Поначалу деревянной тропинки не 
было видно, сплошь трава по пояс. Постепенно, 
шаг за шагом, скашивая по метру-два с каждой сто-
роны высокую и сочную траву стало определяться 
направление и дорога, ведущая то в лесную чащу, 
то в субальпийский луг. Кстати, тут появились но-
вые, не ведомые на вчерашнем пути растения, на-
пример, «пучка» или борщевик сибирский, которое 
может вызывать ожоги кожи, но является любимым 
сочным лакомством местных медведей. 

- А что, здесь можно встретить медведя? - спро-
сила двенадцатилетняя Настюша. 

- Да, конечно, он здесь хозяин, здесь его дом, а 
мы тут просто гости, - ответила Татьяна шинка-
ренко -  в отличии от других регионов, на Ергаках 
медведи почему-то агрессивнее. У каждого мед-
ведя своя территория. Косолапого, который раз-
ворошил палатку, отстреливают медвежатники, а 
на его место  приходят две или три особи делить 
территорию. Поэтому мы всегда предупреждаем и 
просим туристов, не нужно оставлять остатки еды, 
шкурки, конфеты, крупу.  Единожды попробовав 
человеческую еду, медведь будет возвращаться 
снова и снова, а это чревато жертвами.  чтобы из-
бежать печальных  встреч с медведем нельзя хо-
дить в одиночку.  У медведя хорошее обоняние, но 
плохой слух и зрение, поэтому если вы увидели 
мишку - сгруппируйтесь, поднимите руки вверх с 
рюкзаками  - это может отпугнуть медведя. Не хо-
дите в темное время суток и в раннее время - это 
время активности медведя. Не смотрите медведю в 
глаза - это может быть расценено как признак гото-
вящейся атаки. При близкой неожиданной встрече 
не кричите, не бегите, не делайте резких движений. 
Если медведь идет на вас, ложитесь на землю жи-
вотом вниз, закрывая голову руками, лучше, если 
на спине будет рюкзак. Обычно нападение длиться 
минуту или две, затем зверь уходит. 

шесть человек пошли косить траву и чистить 
тропу по главной дороге, а юрий Соколов, пошел 

навстречу с триммером.  В итоге, в 15:30, два ки-
лометра тропы было очищено от травы. На пути 
добровольцам встретилось культовое вековое де-
рево, к которому все приезжие приходят загады-
вать желания, говорят они непременно сбываются. 
Может быть поэтому нам на пути не встретился 
медведь, уж слишком много было желаний у на-
шей команды. После насыщенного трудового дня 
нас ждала горячая баня с парной и вкусный ужин. 

День третий, «Экскурсионный». Проснулись мы 
под тяжелые капли дождя. Погода, жарившая нас 
два дня,  решила напоследок показать нам дождь 
в горах. Время до отъезда было предостаточно и 
мы, наспех позавтракав, решили сходить до озера 
«радужное», а если повезет и до «Висячего кам-
ня».  Доехав от кордона до Визит-центра мы отпра-
вились на тропу до озера «радужное». Проходя по 
тропинке мы замечали запакованные мешки.  Не 
понимая что в них,  мы обратились за ответом к 
Татьяне шинкаренко, которая пояснила, что мешки 
наполнены мелкими камешками, галькой для  за-
сыпки троп. Буквально через несколько дней на 
Ергаки, приедут волонтеры со всей россии, что-
бы засыпать тропинки для легкого прохождения 
маршрута. Идя по хорошим деревянным настилам 
и железным лесенкам, пройдя палаточный горо-
док, мы оказались у живописного озера, покрытого 
туманом. Спящий Саян и Висячий камень практи-
чески скрылись под густыми облаками. Пойдя по 
дорожке с направлением Малая Буйба,  мы приш-
ли к  сторожке смотрителя. Тот, кто уже бывал на 
висячем камне предпочел переждать непогоду в 
компании лесничего, а те, кто никогда не подни-
мался на Висячий камень - пошли дальше. Вернув-
шись через два часа, первооткрыватели показыва-
ли фотоотчет с висячим камнем, а учитель физики 
черемушкинской школы №1, вполне логично объ-
яснила, как следуя законам притяжения,  огромный 
камень не падает вниз. 

До Визит центра шли пешком, по пути собирая 
мусор, оставленный недобросовестными туриста-
ми. Кстати, в природном парке Ергаки - нет интер-
нета, а телефонная связь только Теле-2. Пере-
одевшись в сухие и теплые вещи мы, усталые, но 
счастливые - отправились в родной Саяногорск. 
Подведя итог, мы пришли к единому мнению, что 
волонтёрство, как клей, который соединяет людей 
единой идеей,  крепко и навсегда!  Каждый из нас 
уже скучал и мечтал вернуться сюда снова. 

Забегая вперед скажу, что как только в соцсетях 
появились фотографии нашей волонтёрской бри-
гады, сразу посыпались вопросы и появилась куча 
желающих присоединиться к волонтёрскому дви-
жению и быть хоть чуть-чуть приобщенным к этой 
невероятной красоте.

Но, как сказала одна шестилетняя девочка: «Во-
лонтёры - это дружба. Это помощь, а не служба!». 
Хочется выразить большое спасибо всем добрым 
людям, которые встречались на нашем пути с 3 
по 5 июля в природном парке. Очень надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. Ведь, как сказал 
поэт: «Лучше гор - могут быть только горы!» 

Воспитатель мБдоу детский сад №28 
татьяна Шахрай

Каждый год в состав педагогической команды 
привлекаются биологи,специалисты разного про-
филя - орнитологи, энтомологи, ботаники, лесо-
воды, почвоведы, сотрудники ВУЗов и ООПТ. Это 
позволяет разнообразить программу и проводить 
учебно-методические и исследовательские рабо-
ты различных направлений.

В этом сезоне команда школы разделилась. 
Первая - спортивная ″группа Арадан″, под руко-
водством Денисовой Т.С. - педагога высшей ка-
тегории гимназия №1 (Красноярск) и инструктора 
Арефьева А.Б. (пос. Большая речка) отправилась 
в многодневный «испытательный поход» по Ара-
данскому хребту. Вторая - «интеллектуальная», 
которую возглавляла зав. отделом начального эко-
логического образования Красноярского краевого 
центра «юннаты»Н.В.Трямкина,обосновалась на 
кордоне Таловка и приступила к стационарным ис-
следовательским мероприятиям по южной грани-
це природного парка «Ергаки». В программу этой 
команды входило знакомство с местной фауной, 
особенностями рельефа и климата данной мест-
ности, анализ растительных сообществ, выявле-
ние, казалось бы, невидимых на первый взгляд 
экологических связей между объектами живой и 
неживой природы. Ну и, конечно, освоение основ-
ных методик полевых исследований, которые, на-
верняка, пригодятся в будущем.

″ЗАСТАВИТь ПОЛюБИТь ПрИрОДУ НЕЛьЗя, НО ПОМОчь ПОЛюБИТь МОЖНО″ 
Сладков Н.И.Вот уже 4-й год существует совместный проект Летней экошколы на тер-

ритории парка «Ергаки». Для желающих поближе познакомиться с такой 
формой работы экологического просвещения готовы поделиться имею-
щейся у нас информацией. 

работа строилась таким образом, что часть вре-
мени отводилась на экологические экскурсии по 
ближайшим окрестностям Таловки, во время кото-
рых наставники учили ребят «не только смотреть, 
но и видеть». Обращали внимание слушателей 
на все интересные объекты, встречающиеся по 
маршруту, недостатка в которых, разумеется, не 
было. Учились экологичности мышленияна живых 
примерах, практическому пониманию  главного 
правила, что «в природе все зависит от всего».

Но по-настоящему серьезная, творческая рабо-
та шла непосредственно  в «специализированых» 
группах. В этом году детям было предложено два 
основных направления: полевая зоология и биоге-
оценология. Для желающих работала «творческая 
мастерская Дали».

Первой командовал профессиональный зоолог 
- научный сотрудник парка «Ергаки» Хританков 
А.М. Занятия под его руководством проходили с 
большим оживлением и привлекали внимание не 
только слушателей из групп других специализа-
ций, но и представителей преподавательского кор-
пуса. А как же иначе? где и когда вы еще сможете 
не только пообсуждать особенности строения и 
образа жизни животных, но и досконально рас-
смотреть, непосредственно держа ихв своих ру-
ках? Убедиться воочию присутствия в нашей фа-
уне таких специфично устроенных зверушек, как 
мышь-малютка, бурозубка, крот, летучие мыши. 
Провести прижизненную морфометрию, пометить 
и вновь вернуть животных в природу. Наверняка 
никому не забудутся доверчивые журавли-красав-
ки, пасущиеся рядом с кордоном и подпускающие 
к себе на 10-15 м. А ведь в других местах этого нет, 
почему и попала эта, несомненно, красивая стат-
ная птица на страницы Международной Красной 
книги.

Профессор Московского Педуниверситета Ло-
вягин С.М. и доцент Хакасского университета Де-

нисова О.О. обучали своих подопечных основам 
общеэкологических закономерностей, отличитель-
ным особенностям растений, в зависимости от 
условий их произрастания.После занятий ребята-
делились полученными знаниями, рассказывали 
какие почвенные разрезы они сделали,объясняли 
почему на одной поляне нет клубники, а на другой 
есть. Учились работать с определителями расте-
ний, осваивали новую современную портативную 
технику, с помощью которой полевые наблюдения 
становились более информативными, а значит и 
интересными.

Востребован в Таловскойэкошколе был и опыт 
участкового лесничего Нижне-Усинского лесниче-
ства Федоровой О.В., которая много лет руководит 
школьным лесничеством и знает не понаслышке, 
что обучение в природе это ведь совсем не то, что 
за партой в кабинете. «Изучать природу нужно, на-
ходясь в природе».

Здесь все рядом, все дышит. Это не просто со-
прикосновение. Это скорее проникновение. Взаи-
мопроникновение. Экология становится для ребят 
не просто абстрактным, хотя и модным сегодня 
словом, но  скорее частью их души, а значит и 
тела. Происходит понимание своей сопричастно-
сти, своей зависимости от природы и ее от наших 
действий. Люди начинают ее чувствовать. А это, 
пожалуй, важнее, чем заученное знание статей 
природоохранного законодательства.  

Занятия с творческой группой художников-нату-
ралистов проводила преподаватель Красноярско-
го педагогического колледжа №2СконечнаяВ.И.Ее 
подопечные каждый день ходили на пленэр и в 
разных техникахрисовали местные пейзажи, от-
дельно взятые растенияи их элементы.

В рамках программы школы приветствовался 
и «общественно-полезный труд».С 16-00 до 18-
00шло обустройство быта:парни учились колоть 
дрова, косить траву, носили воду на кухню, масте-
рили полки под книги, девочки шили занавески, 
москитные сетки на окна, подушки, мешочки для 
чайных трав, плели коврики. Принуждать к такой 
работе нужды не было, ведь старались для себя.

Была в команде и свой профессиональный пси-
холог герман А.Е., общение с которой для наших 
юных слушателей было весьма полезным. ребя-
та получали ответы на волнующие их вопросы и 
с нетерпением ждали новых лекций и бесед этого 
специалиста.

Каждый вечер проводился «разбор полетов», ко-
торый в педагогике называют загадочным словом 
«рефлексия», и по сути является осмысленной оз-
вучкой произошедшего задень. Дело, несомненно, 
нужное, поскольку дети не только пытаются осоз-
навать и дать собственную оценку происходяще-
му, но и просто учатся разговаривать нормальным 
русским языком. Учатся строить фразы, отстаи-
вать свое мнение, уважительно выслушивать оп-
понента, совместно находить решения.

В последний деньработы школы, когда в лагерь 
подтянулась «группа Арадан» прошла небольшая 
итоговая конференция, на которой юные исследо-
ватели докладывали о результатах своих творче-
ских работ.

мнение руководителя. «работа нашейэкошко-
лы завершена. Удачнодля нашей школы сложил-
ся сезон по 2-м причинам:а) подобралась просто 

классная команда наставников и б) изменилась 
стратегия набора участников. работаем мы в 
«Ергаках» уже несколько лет, накопился опыт, 
приобретен определенный статус. О результатах 
не раз докладывалось на конференциях разного 
уровня. Появилось много желающих сотрудни-
чать с нами. Поэтому теперь мы можем себе по-
зволить сами ставить условия и проводить отбор. 
Нам нужны не просто дети, которых родители 
отправляют в летний  лагерь, чтобы оторвать их 
от компьютера. Мы уже точно знаем свой контин-
гент. Именно школьники среднего возраста, ув-
леченные биологией, вот на кого нужно сегодня 
делать ставку, чтобы пришла достойная смена и 
у нашегоОтечества было будущее. Хорошо, если 
у ребят за плечами уже имеется хотя бы неболь-
шой опыт исследовательской деятельности. Но 
самое главное, чтобы был «огонек» в глазах. Та-
ких мы находим по рекомендации учителей-био-
логов гимназии «Универс», через Краевой центр 
«юннаты». Не последнюю роль играет и «сара-
фанное радио»… В этом году достаточно много 
ребят и их родителей обратились к нам с поже-
ланием принять участие в работе нашей школы 
задолго до того, как было принято решение о ее 
работе. Команда из 23 человек, готовых испытать 
все «прелести» походной жизни ибыла сформи-
рована уже в мае, а в ее составе были не только 
традиционно представители гимназии №1, но и 
учащиеся из 6 учебных заведений. В «поле» по-
ехали только те, для кого биология это не просто 
школьный предмет, а нечто значительно боль-
шее. А уезжая, чувствовалось, что пропагандиру-
емый нами принцип «Умения жить в согласии с 
собой и окружающей природой» становится близ-
ким идля многих наших учеников.

Надо честно признать, что ребята не просто «по-
играли в биологов» и изрядно расширили себе 
кругозор, но на самом деле оказали серьезную 
помощь парку. Был проведен учет численности 
мелких млекопитающих, сделано геоботаническое 
описание стационарных площадок многолетних 
наблюдений. Проведен ремонт наиболее про-
блемных участков дороги к кордону.

И дети, и родители говорят, что за две недели 
ребята очень сильно изменились. С одной сторо-
ны стали более серьезными, а с другой жизнера-
достными. Как будто открылось второе дыхание, 
появился Смысл жизни. Появились новые друзья, 
единомышленники. Это ведь, на самом деле,очень 
важно находиться в кругу единомышленников. 
Мир смотрится совсем по-другому. Ты не чувству-
ешь себя «белой вороной». Не надо преодолевать 
сопротивление. Не надо никого убеждать, тратить 

свою жизненную эмоциональную энергию. И что, 
не менее важно, что рядом понимающие и разде-
ляющие твои взгляды старшие товарищи,  способ-
ные не только объяснить, но и оказать реальную 
помощь и поддержку.Оказывается, есть другая 
жизнь. Настоящая, а не виртуальная. И ее так ин-
тересно познавать, делать свои собственные от-
крытия. 

Письма благодарности, пришедшие в наш адрес 
от родителей наших учеников настраивают на ма-
жорный лад.Значит, все было не напрасно… и, 
глядя на этих ребят, хочется верить, что уже зав-
тра наши ученики станут нашими коллегами. 

Всем огромное спасибо, за хорошую творческую 
работу, за понимание!»
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                          гроЗа В тайге
Ветерок поигрался с вершинкой кедрушки,
По траве на полянке волной пробежал,
Дым с трубы отогнал у таежной избушки,
И, резвясь за ближайшую сопку сбежал.

Все притихло, застыло в какой-то тревоге.
Притаилось ни звука не слышно окрест,
Словно  что-то случилось в природе,
И гроза принесет очень жуткую весть.

Над рекою нависла  огромная туча,
чернотою своей, отражаясь в воде,
Знать гроза и сильна, и могуча,
А далече раскаты,  знаменье к беде

яркий всполох, и все озарилось,
Страшный грохот раздался с небес,
В преисподнюю словно творило открылось,
Зашумел, застонал хвойный лес.

шквальный ветер деревья ломает,
Все дрожит, все сильнее грохочет,
Веселясь и глумясь, чертовщина гуляет,
Будь-то, леший в экстазе хохочет.

Дождь стеною, река закипает,
И лесной бурелом, кувыркая, несет, 
Словно монстров огромных купает,
То гроза свою силу реке отдает.

Мы, уставши к избушке добраться, сумели,
И к утру лишь безумство грозы прекратилось,
Взошло солнце, и птички запели.
Вам такое, когда то видать приходилось?
Может мне ненароком все это приснилось?

леонид латынцев,
с.ермаковское. лит/о «проталинка»                           

ергаКи
Мои отважные друзья
Идут цепочкой по тропе.
Там в середине где-то - я,
И замыкающий в конце.

Идёт тропинка сквозь тайгу,
Потом подъём на перевал...
И описать я не смогу
Тому, кто здесь не побывал,

Всю красоту и благодать,
что дарят горы нам с тобой,
Запечатляя навсегда
Неповторимый облик свой!

Парабола ветвями вверх, 
Вокруг два Брата-близнеца
Стоят, застывшие навек,
горам отдав свои сердца.

Взмывает Птица резко ввысь, 
И свечкой - Звёздный рядом с ней!
И к ним почти подобрались
И Зуб Дракона, и Антей.

А вот и братья-Тайгиши.
К ним так непросто подойти.
Но так собою хороши -
Не устою, того гляди!

Вот неприступный гордый Страж
Напротив Крепости стоит,
И Тайгишонок озорной
Всё водопадами шумит.

Восьмёрка-озеро вдали, 
За перевалом - водопад,
Могучий, как Богатыри,
что жили сотни лет назад.

Их бесконечная страна, 
Насколько не хватает глаз,
чистейшей грации полна,
С горы откроется для нас!

Вот Замок Каменный резной
Играет в солнечных лучах,
Храня незыблемый покой
Окаменелых черепах.

Саян величественный спит, 
Хранимый Матерью своей.
Висячий Камень не спешит
Будить главу богатырей.

И ты, брат, горы не тревожь! 
Возьми их мудрость и покой.
Терпенье чуточку умножь,
Обогатится опыт твой.

А дальше горы позовут
К красотам новым, выше вверх!..
Кто побывал однажды тут,
Тот в них влюблён уже навек,

И каждый год готов в поход 
Друзей команду собирать...
Неугомонный мой народ,
Куда же вас ещё позвать?..

июль 2019, хребет ергаки
подарок от туриста из москвы

следует жить
Приходилось ли вам с рюкзаком за плечами скитаться,
По звериной тропе, словно в сказке бродить,
Красотою тайги аж до слез умиляться,
И мечтать это все, обязательно вновь повторить?

Приходилось ли вам у костра по ночам согреваться,
Защищаясь  дымком, мошкару с комарами кормить,
Но зато поутру пеньем птиц наслаждаться,
И мечтать это все, обязательно вновь повторить?

про мусор В лесу

Как то шёл медведь вразвалку, 
До берлоги по тропе.
На пути увидел свалку, 
От деревни вдалеке.

Это что за наважденье, 
Сам себе подумал он,
Ни какого уваженья,
Для зверей один урон.

Кто такое мог позволить,
Кто хозяин тут в лесу?
Этот мусор нас позорит,
я такого не снесу.

Ну-ка звери собирайтесь,
Будем мы совет держать,
Кто позволил, признавайтесь
Мать природу обижать?

Звери хором, что ты Мишка,
разве можно с этим жить,
В лесу гадить, это слишком,
Лесом нужно дорожить.

Много шума, предложений,
Мишка слушает, молчит,
В результате бурных прений,
что совет зверей решит?

И совет зверей решает,
чтобы мусорить не дать,
Он медведям разрешает,
Всех кто мусорит, съедать!

леонид латынцев,
с.ермаковское. лит/о «проталинка»

Приходилось ли вам родниковой водой умываться,
Окунувшись лицом, это зелье с ладоней испить,
По росистой траве босиком поутру прогуляться,
И мечтать это все, обязательно вновь повторить?

Если вам довелось в жизни с этим встречаться,
Посчастливилось вам в жизни с этим дружить,
И мечтает душа снова в сказку умчаться,
Значит, следует, верите, следует жить!!!

леонид латынцев,
с.ермаковское. лит/о «проталинка»                           


