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Ради людей

На фотографии мышь-малютка (лат. Micromys minutus)

С Новым Годом!
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Вспоминаем самые инте-
ресные и запомнившиеся 
моменты уходящего года.

Люди с инвалидностью по-
бывали на озере Радуж-
ное, в природном парке 
«Ергаки». 

Какую роль играет лисица в 
экосистеме. Чем она инте-
ресна, как себя ведёт, при-
спосабливаясь к жизни в из-
меняющихся условиях.

Про лису
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Величественные кедры стоят на склонах, укры-
тых снегом, словно художник набросал белые 
мазки на зелёные лапы. Снег лежит на каждой 
ветке и сквозь них пытаются пробиться лучи солн-
ца - игра света и тени. В лесу настолько тихо, что 
можно услышать стук собственного сердца. При-
вычные для слуха шорохи и звуки, которые можно 
услышать, к примеру, летом, попросту пропадают 
зимой. Все стоит неподвижно, будто погрузилось 
в глубокий столетний сон. 

Созерцание природы всегда было и будет за-
логом спокойствия и хорошего самочувствия. А 
когда перед вами шапки чистого и искрящегося на 
солнце снега, к тому же свежий воздух, тишина 
и покой - эффект усиливается в разы.  Прогулки 
зимой гарантированно укрепляют тело и восста-
навливают моральный дух.

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ, 
ОНА В ГОРАХ!

Зима уже сама по себе является достоинством 
нашей природы, с её способностью перевопло-
щаться, с её желанием продемонстрировать пу-
блике и трескучие морозы и огромные сугробы. 
И насладиться её представлением может любой 
желающий, в особенности тот, кто побывал в это 
время в лесу. Зимний сезон - сказочное время для 
любителей активного отдыха.  

Зимние походы - это  медитация на фоне заво-
раживающих зимних пейзажей, отличный способ 
насладиться красотой гор в этот период года. Они 
доступны для всех, независимо сколько вам лет, 
зимние походы принесут вам море впечатлений 
и эмоций. Подготовьтесь заранее и откройте для 
себя новый вид отдыха - скоростная езда на сне-
гоходе или спокойная прогулка на снегоступах, а 
может вы любитель скатиться на лыжах или сноу-
борде со снежного склона?

Зимний поход в горной  местности, к знамени-
тому Спящему Саяну, по заранее проложенному 
маршруту, в котором важно само путешествие, а 
не конечный пункт. Для разнообразия можно по-
пробовать пройтись на снегоступах или же про-
ехаться на снегоходе,  впечатления останутся в 
любом случае положительные.

 Прогуляться зимой в горах можно с семьей или 
друзьями, а опытный гид и его знания местности, 
флоры и фауны, не только сделают поход без-
опасным, но и наполнят его интересной и важной 
информацией. 

Ну что, вам уже захотелось отправиться этой 
зимой за приключениями в горы? Можете тогда 
начинать собираться! Дирекция природного пар-
ка «Ергаки» приготовили для вас разнообразные 
маршруты на любой вкус. Ждём в гости!

Основной задачей установки фотоловушек в пар-
ке является изучение видового разнообразия жи-
вотных, определение относительного показателя 
их численности, по этому принципу можно узнать 
и среднюю плотность заселения тем или иным ви-
дом животного на территории.

Прежде чем ставить лесную камеру проводятся 
определенные работы по созданию кормовой пло-
щадки с солонцом. Их устанавливают на основа-
нии ранних наблюдений госинспекторов парка, на 
местах наиболее посещаемых зверем, там, где на-
блюдается наибольшая концентрация различных 
видов животных. Использование этих камер на 
местах постоянной подкормки животных позволяет 
определить частоту посещения этих мест, количе-
ство животных, посещающих подкормочные пло-

Способ визуального контроля за животными с помощью автоматических фоторегистри-
рующих устройств давно практикуется в природном парке «Ергаки». Первые фотоло-
вушки на территории парка были установлены ещё в начале мая 2011 года на разных 
кормовых площадках. Сейчас фоторегистраторы установлены по всей обширной тер-
ритории природного парка.

В цЕНтРАЛьНОй ЧАСтИ ПРИРОДНОГО 
ПАРКА ЕРГАКИ ПОяВИЛСя ЛОСь

Обучение было организовано ООО центром 
оценки квалификаций «ЭКСПЕРт». Главным экс-
пертом Квалификационной комиссии, экспертом 
Росстандарта по сертификации туристских услуг 
и услуг средств размещения являлась Сафонова 
Людмила Валентиновна. также в число экспертов 
входили Огнева Елена Николаевна, генеральный 
директор туристической компании ООО «Азимут», 
Жигарев Олег Львович, член Президиума Федера-
ции спортивного туризма России, и Мухамедиев 
тимур Джихатович, сотрудник МБОУ ДО «центр 
туризма, краеведения и экологии».

цель программы - подготовить экскурсоводов, 
осуществляющих экскурсионную деятельность на 
территории Красноярского края, и инструкторов-
проводников, осуществляющих деятельность по 
подготовке, сопровождению, обслуживанию и обе-
спечению безопасности туристов при прохождении 
туристских маршрутов на территории Краснояр-

Эколого-просветительский центр 
«Заповедники» собрал представи-
телей 12 заповедных территорий из 
разных уголков России, а также пар-
тнёров ООПт из местного населения, 
которые хотят взаимодействовать в 
области развития туризма. 

География собравшихся участни-
ков довольно широка. Это заповед-
ники «Катунский» (Алтайский край), 
«Большая Кокшага» (Республика 
Марий Эл), «Пинежский» (Архан-
гельская область), «Воронинский» 
(тамбовская область), «Висимский» 
(Свердловская область), «Нижне-
Свирский» (Ленинградская область), 
«Норский» (Амурскаяч область), на-

щадки, периодичность посещения площадки, вре-
мя ее посещения (каждая фотоловушка фиксирует 
дату и время снимка, соответственно, известно в 
какое время приходит зверь и когда он уходит). 

По частоте зафиксированных фотокамерами ви-
дов животных в парке превалирует марал, кабан 
и косуля. Что касается сезонных наблюдений, то 
кабан попадает в объектив камеры практически 
круглый год, кроме сезона глубокого снега. За ним 
идет марал, а в весенне-летний период частым 
гостем на солонцах можно назвать косулю. Мед-
ведь тоже не стесняется в теплое время года за-
печатлеть себя на фототехнику. Каждый раз при 
просмотре фотоснимков (в среднем ежемесячно) с 
камеры, этот хозяин тайги удостаивает  внимание 

работников парка своим визитами на кормовую 
площадку.

В ходе изучения данных с фоторегистратора, 
собранных в полевых исследованиях 2019 года, 
обнаружилась настоящая сенсация для природ-
ного парка «Ергаки». Впервые за двадцать лет на 
территории которую сейчас занимает центральная 
часть парка, а это так называемая хозяйственная 
функциональная зона, появился лось. И не просто 
появился, а он там живёт. Сохатого не встречали 
на данной территории уже задолго до создания 
природного парка.

По словам директора парка Грязина Игоря Ва-
лентиновича, это замечательное событие, которое 
иллюстрирует, что меры, принимаемые дирекцией 
парка для сохранения животных, дали свои поло-
жительные результаты. И «копилка» видов живот-
ного мира парка пополнилась ещё одним обитате-
лем, прекрасным парнокопытным великаном.

В планах дирекции парка обустройство еще не-
скольких солонцов с фотоловушками. Ведь данный 
метод учета и изучения представителей дикой фа-
уны, является одним из антистрессовых для самих 
животных и в тоже время относительно точным для 
исследований и изучения их человеком. 

Наблюдение: По данным фоторегистратора косу-
ли не боятся лося, как кабана и марала, и пасутся 
в одно время с ним.

цЕЛь: ПОДГОтОВИть ПРОФЕССИОНАЛОВ!
С 11 по 16 ноября в г. Минусинске прошла образовательная программа повышения 
квалификации и дальнейшая аттестация экскурсоводов и инструкторов-проводников, 
в которой приняли участие сотрудники дирекции природного парка «Ергаки» - отдел 
экологического просвещения и отдел охраны.

ского края, к добровольной независимой оценке 
квалификаций (НОК - аттестация).

В программу тренинга входили 2 дня работы по 
экспертно-аналитической сессии, где обсужда-
лась актуализация требований к стандартизации 
туристско-экскурсионного обслуживания в Рос-
сийской Федерации, стандартизация деятельно-
сти экскурсовода и инструктора-проводника. Экс-
пертами были более подробно разобраны услуги 
экскурсоводов и инструкторов-проводников: пара-
метры и критерии оценки, обеспечение качества и 
безопасности на экскурсионных маршрутах.

И один день тренинга отводился на выездной 
практикум в пгт. Шушенское, во время которого ат-
тестующиеся посетили ФГБУ НП «Шушенский бор» 
и Визит-центр ФГБУ «Государственного природно-
го заповедника «Саяно-Шушенский», где прошла 

экспертная оценка деятельности экскурсовода и 
инструктора-проводника по обеспечению качества 
и безопасности на экскурсионном и туристском 
маршруте.

Обучение дало возможность отработать базовые 
умения и навыки, необходимые для обеспечения 
полноценного предоставления туристских услуг 
Дирекцией природного парка. Прохождение атте-
стации сотрудниками природного парка подтверж-
дает их высокий уровень квалификации.

ПРИРОДНый ПАРК «ЕРГАКИ» 
ПРЕДСтАВИЛ В МОСКВЕ НОВый  тУР - 

«К СЕРДцУ САяН. ЕРГАКИ»
23 ноября в Москве состоялось открытие семинара «Экотуризм и социальное предпринимательство, как 
точки соприкосновения местного населения и заповедных территорий», который был поддержан Фондом 
«Президентских грантов».  Инициатором и организатором семинара выступил Эколого - просветитель-
ский центр «Заповедники».

циональные парки «Чикой» (Забайкальский край), 
«Мещерский» (Смоленская область), «Калеваль-
ский» (Республика Карелия), «Югыд ва» (Республи-
ка Коми) и природный парк «Ераки» (Красноярский 
край).

В число партнеров ООПт вошли представители 
госструктур, предприниматели в сфере познава-
тельного и экологического туризма, педагоги обра-
зовательных учреждений, сотрудники туристических 
кластеров и просто активные граждане, неравно-
душные к проблемам заповедных территорий.

Выступления спикеров и экспертов, среди кото-
рых были Наталья Романовна Данилина  - директор 
Экоцентра «Заповедники», Витольд Альбертович 

ясвин - доктор психологических наук, профессор, 
Вячеслав Геннадьевич Мерлушкин - директор Ал-
тайской краевой общественной организации граж-
данских инициатив «Астра», не только затрагивали 
самые разнообразные проблемы взаимодействия с 
местным населением, а так же пути их решения.

Сотрудники и эксперты эколого-просветительско-
го центра «Заповедники» Колотилина Любовь Нико-
лаевна, Буторина Наталья Николаевна, Книжникова 
Елена Борисовна, Косматова Виктория Ивановна, 
Гаспарян Ксения Александровна, Зикирьяев Фуркат 
Фарходович, Рубцова Марина Николаевна, Лёшина 
Евгения Викторовна провели для слушателей семи-
нара ряд лекций и практикумов. «Взаимодействие 
ООПт и местного населения», «Современные тре-
бования к инфраструктуре на ООПт, различные 
формы инфраструктуры», «Всё о турпродукте: его 
составляющие, ценообразование и пр. Статус туро-

ператора - нужен ли он ООПт» - некоторые из тем 
поднятых на этом семинаре. 

Коллеги из заповедников «Хакасский» и Брян-
ский лес», Елена Анатольевна Ким и Екатерина 
Юрьевна Пилютина поделились своим опытом по 
привлечению народных мастеров для создания су-
венирной продукции для ООПт. Александра Вячес-
лавовна яковлева, начальник службы развития На-
ционального парка «Кенозёрский», из своего опыта 
рассказала о  нормативно-правовых вопросах ор-
ганизации туристической деятельности на ООПт.  
Ещё один эксперт -  Наталья Михайловна Лужкова, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье», поделилась со слушателями опытом 
реализации программы по развитию познаватель-
ного туризма на своей территории, в контексте ис-
пользования международного опыта. 

В один из дней семинара группа побывала в Зве-
нигородской биостанции МГУ им. Ломоносова, где 
эксперты - Марина Николаевна Рубцова и Ольга 
Юрьевна Анисимова, провели экскурсию-практи-
кум на тему «Как провести экскурсию в природу». 
По окончанию, которой прошёл подробный разбор 
экскурсии, были сделаны выводы и рекомендации.

«Этот семинар, в первую очередь, позволяет 
ООПт получить не только новые знания, но и под-
держку горизонтальных связей, - резюмировала 
директор АНО «Экоцентр «Заповедники» Наталья 
Романовна Данилина  . - Он направлен на то, чтобы 
получить больше новых друзей. так создается си-
стема реальной работы, которая позволит получить 
множество пусть небольших, но успешных эколого-
туристических проектов».

Делегация природного парка «Ергаки», в которую 
вошли руководитель отдела экологического про-
свещения Константин Хилько, а также директор 
парк-отеля «Хозяин тайги», который расположен 
на территории природного парка «Ергаки» - Даниил 
Кубрак, рассказали на семинаре о своём опыте вза-
имодействия. А также презентовали новый совмест-
ный пятидневный тур по Ергакам - «К сердцу Саян. 
Ергаки», который в дальнейшем будет представлен 
на самой масштабной новогодней благотворитель-
ной ярмарке России - «Душевный Bazar».

По итогам 9 дней работы семинара были созданы 
туры по 10 заповедным территориям, разработаны 
программы взаимодействия их с местным населе-
нием, а главное  было получено много практическо-
го навыка. 

Дирекция природного парка «Ергаки» выражает 
благодарность эколого - просветительскому центру 
«Заповедники» и надеется на дальнейшее взаим-
ное сотрудничество.
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Управление парком
В 2019 году активизировалась работа по опреде-

лению концепции дальнейшего развития природ-
ного парка «Ергаки».  Директор парка Игорь Грязин 
представил предложения по развитию парка до 
2030 года на заседании комитета Законодательного 
Собрания края по природным ресурсам и экологии в 
феврале. Концепцией предусматриваются амбици-
озные задачи:  сделать «Ергаки» мировым узнавае-
мым брендом, увеличив поток туристов до 400 тысяч 
человек в год. Однако для этого нужно вложиться в 
развитие инфраструктуры: построить автопарковки 
и кемпинги, обустроить новые экологические тро-
пы,  проложить электросети, возвести современный 
спортивно-туристический гостиничный комплекс, 
оборудовать парк фото- и видеорегистраторами, 
развивать просветительские проекты для детей, 
актуализировать Схему территориального планиро-
вания природного парка «Ергаки». Все это требует 
немало денег. Чтобы понять, как оказать поддержу 
в развитии парка, осенью депутаты провели  выезд-
ное совещание в визит-центре на территории парка. 

В настоящее время ведётся работа на всех уров-
нях власти по воплощению в жизнь проектов, пред-
усмотренных Концепцией развития парка до 2030 
года.

Достижения 
В январе дирекция парка представила свой опыт 

работы по организации волонтёрского лагеря «Ве-
тер перемен» в Москве на Дне заповедного волон-
тёра в рамках Всероссийского Конкурса заповедных 
волонтеров «Бурундук-2018». Ежегодно это меро-
приятие проводит Эколого-просветительский центр 
«Заповедники». В номинации «Лучшая заповедная 
территория по работе с волонтёрами» в категории 
«Природный парк» победителем стала КГБУ «Дирек-
ция природного парка «Ергаки». Эта награда у нас 
уже третья по счету.

КАлЕйДосКоП соБытий-2019
очень быстро промчался 2019 год, унося с собой в прошлое круговерть 
событий, встреч, знакомств, важных дел. Постараемся вспомнить самые 
интересные и запомнившиеся моменты уходящего года.

ПРо лисУ

Крупные мероприятия
В апреле 2019 года дирекция парка стала орга-

низатором значимой Всероссийской конференции 
«Актуальные проблемы развития особо охраняемых 
природных территорий», приуроченной к 20-летию 
со дня образования Ассоциации заповедников и на-
циональных парков Алтай-Саянского экорегиона.  
На конференцию съехались директора 20 особо 
охраняемых природных территорий, объединенных 
Ассоциацией в настоящее время, из таких регионов, 
как Красноярский край, Кемеровская область, ре-
спублик тыва, Алтай, Хакасия, а также специалисты 
сферы ООПт, приглашенные для обмена опытом и 
развития сотрудничества. Участники конференции 
обсудили актуальные вопросы деятельности особо 
охраняемых природных территорий, в том числе 
межрегиональное взаимодействие ООПт. На осно-
вании выслушанных докладов, а также вопросов, 
поднятых на круглом столе, была принята резолю-
ция.

Международное сотрудничество
С 7 по 9 сентября природный парк «Ергаки» по-

сетила зарубежная делегация сотрудников на-
циональных парков Словакии и Чехии в рамках 
международного сотрудничества и обмена опытом.     
Дружественный визит в Россию зарубежных коллег 
был организован ФГБУ «Государственный заповед-
ник «Столбы».    Сотрудники народного парка «Сло-
венский рай», научного стационара «Хребенок» и 

татранского национального парка (Чехия и Слова-
кия) делились своим опытом и перенимали опыт ра-
боты дирекции природного парка «Ергаки». Гости из 
Европы интересовались различными аспектами де-
ятельности учреждения: управлением территорией 
природного парка теми способами, которые гаран-
тируют экологическую и эстетическую ценность и 
целостность природы, особенностями администра-
тивной работы, охранной и научной деятельностью, 
работой с посетителями парка.  Природный парк 
«Ергаки» произвёл положительные впечатления на 
гостей из Словакии и Чехии.

сотрудничество с регионами
Для знакомства с опытом работы других ООПт, по-

лучения новых знаний, представления результатов 
работы парка по разных направлениям, в течение 
года сотрудники выезжали на различные мероприя-
тия в другие регионы нашей страны.

В марте участковый государственный инспектор 
Владимир Матюшко принял участие в научно-прак-
тическом совещании, посвященном проблемам мо-
ниторинга и сохранения кабарги в Алтае-Саянском 
экорегионе, где поделился опытом парка по восста-
новлению численности кабарги.

В июне директор парк Игорь Грязин принял уча-
стие в работе Межрегионального форума «Сохра-
нение и неистощительное использование животного 
мира в Алтае-Саянском экорегионе». 

В июле государственные инспекторы парка Лебе-
динец Никита и Могильников Алексей приняли уча-
стие в тренинг-семинаре Ассоциации заповедников 
и национальных парков Алтай - Саянского региона, 
прошедшего на территории Хакасского заповедни-
ка.  Молодые сотрудники получили новые навыки в 
работе по составлению административных материа-
лов, проведению рейдов, выживанию в горной тайге 
в ходе длительных автономных рейдовых меропри-
ятий вдали от населенных пунктов.

В октябре директор парка Игорь Грязин принял 
участие во II Международной конференции «При-
родный туризм: глобальный вызов и открытие Рос-
сии». Эта поездка дала возможность познакомиться 
с инфраструктурой в области экотуризма Сочинско-
го национального парка и природного орнитологиче-
ского парка в Имеретинской низменности, с экологи-
ческими тропами в районе курортов Красная поляна 
и Роза Хутор. Совместно с заповедниками «Хакас-
ский» и «Столбы» на площадке конференции был 
представлен межрегиональный туристический тур-
продукт, объединяющий несколько ООПт - Межреги-
ональный туристический маршрут «Путешествие по 
особо охраняемым территориям Юга Сибири».

В конце ноября Хилько Константин, начальник от-
дела экологического просвещения дирекции парка, 
а также Даниил Кубрак, директор парк-отеля «Хо-
зяин тайги», который расположен на территории 
природного парка «Ергаки» перенимали опыт по 
взаимодействию ООПт с местным населением и 
социальному предпринимательству в рамках про-
екта АНО Экоцентра «Заповедники» «Экотуризм и 
социальное предпринимательство как точки взаимо-
действия местного населения и заповедных терри-
торий», прошедшего в Москве.

Научные исследования
В этом году на территории парка были сделаны 

новые фаунистические находки. В районе кордона 
таловка впервые обнаружено присутствие зайца-то-
лая, в основном распространённого на территории 

соседней тывы.  Вновь появилось поселение длин-
нохвостого суслика, что не наблюдалось уже более 
10 лет исследований в парке.  также в районе много-
летних фаунистических наблюдений в окрестностях 
кордона таловка впервые отмечена встреча с, по-
жалуй самим редким видом рукокрылых - Ночницей 
степной. В ходе изучения данных с фоторегистрато-
ра, собранных в полевых исследованиях 2019 года, 
обнаружилась настоящая сенсация для природного 
парка «Ергаки». Впервые за двадцать лет на терри-
тории в центральной части парка обнаружен лось. 

Все эти находки подтверждают, что меры, прини-
маемые дирекцией парка для сохранения животных, 
дают свои положительные результаты. И «копилка» 
видов животного мира парка ежегодно пополняется.

Исследованием растений и грибов парка «Ерга-
ки» в 2019 году занимались сотрудники, аспиранты 
и студенты Сибирского федерального университе-
та, Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Из-
учались флора, растительность, а также отдельные 
виды организмов. Специалист по грибам И.Ю. Кром 
определил по сборам в парке 92 вида грибов-ма-
кромицетов. Впервые в парке (а также в Западном 
Саяне) найден вид из Красной книги Красноярского 
края - хризомфалина золотистопластинковая и ро-
гатик язычковый. Открыты новые местонахождения 
редких видов грибов - псевдоежовика студенистого 
из Красной книги Красноярского края и трутовика 

лакированного из Красной книги РФ.  Из растений 
сделана находка нового для парка вида из Красной 
книги РФ - Ириса тигрового. Обнаружены местона-
хождения растений, которые по-видимому являются 
новыми для науки видами из родов Лютик и Воло-
душка. Студентами СФУ собирался материал для 
генетических исследований видов хохлаток, купаль-
ниц, тысячелистников и ветрениц. Частично этот 
материал обработан и получены интересные пред-
варительные данные, свидетельствующие об уни-
кальных процессах эволюции биоты парка. 

Экологические акции в парке
Главной экологической акцией в парке в 2019 году 

стало спасение озера Художников. Это очень попу-
лярное у туристов место ночевки и транзитный пункт 
для дальнейшего похода по Ергакам. Из-за интен-
сивного антропогенного воздействия берега оголи-
лись, некоторые кедры засохли и были срублены 
на дрова туристами. Силами инспекторов парка, а 
также волонтёров вокруг озера было высажено 1200 
саженцев сибирского кедра, начато обустройство 
летнего поста охраны и туристической станции. В 
летний сезон на озере теперь дежурят инспектора, 
которые следят за порядком на территории и помо-
гают в обеспечении безопасности туристов.

Напомним, похожая ситуация была на озере Ра-
дужном 5 лет назад. Дирекция природного парка «Ер-
гаки» тогда приняла ряд мер по спасению водоёма, 
закрыв берега озера для стоянки, очистив от мусора 
прибрежную зону, ежегодно осуществляя посадку са-
женцев кедра. И теперь Радужное заметно преобра-
зилось в лучшую сторону и стало «выздоравливать». 
Кстати, в сентябре была проведена подсадка сажен-
цев около Радужного, в которой поучаствовали де-
путаты Законодательного Собрания края. Ими было 
высажено больше ста молодых кедров.

Есть в парке места массового отдыха, где уборку 
мусора нужно проводить регулярно, например возле 
часовни святого Николая Угодника и на берегу Ой-
ского озера, где скапливается мусор от проезжающих 
машин и отдыхающих. В июне этот мусор помогли 
убрать учащиеся Ермаковской средней школы №1, 
входящие в Клуб друзей WWF и природного парка 
«Ергаки» ЖАРКИ.  Сложным местом для уборки яв-
ляется обрыв около  смотровой площадки возле про-
тиволавинной галереи. Здесь уже второй год подряд 
нас выручают ребята из Минусинского детско-юно-
шеского туристического 
клуба «Пилигрим». 

Если руководствоваться традиционным принци-
пом последовательности, то при описании внеш-
него вида, необходимо обязательно упомянуть что 
лисы, даже живущие в одном месте могут настолько 
сильно отличаться друг от друга, что у несведуще-
го человека возникает впечатление, что это вообще 
разные виды. Окраска меха может варьировать от 
серо-палевой до ярко-рыжей, и даже каштановой, 
такие животные носят свои специфические назва-
ния: огневка, крестовка, сиводушка, черно-бурка. 
Несмотря на разницу в окраске, основные видовые 
признаки остаются неизменными: хвост длинный 
пышный, равномерно опушенный по всей длине. У 
основания он как бы перехвачен. Здесь волос ко-
роткий. Конец хвоста всегда белый. Мочки носа, ви-
бриссы и кончики ушей сзади черные. 

Отдельно имеет смысл помянуть о черно-бурых 
и серебристо-черных лисах. Это все один и тот же 
вид - лисица обыкновенная Vulpes vulpes L. В при-
роде лисицы такой окраски, составляют менее 1%, 
и она не всегда проявляется. Ген, отвечающий за 
столь оригинальную расцветку, как будто дремлет и 
лишь время от времени «выстреливает». Отмечены 
такие проявления и в парке «Ергаки». А вот селек-
ционная работа с такими «цветными» зверушками 
в условиях звероферм позволила создать широкую 
гамму цветовых вариаций и к настоящему моменту 
получить и «закрепить» в породе более 100 цвето-
вых разновидностей и вариаций.

Основные места обитания лисиц - открытые про-
странства, всхолмленные участки лесостепи  и пой-

Практически во всех справочных изданиях при описании внешности лисицы упоминается, что 
это «красивый стройный зверь с удлиненным телом, пушистым длинным хвостом и удлинен-
ной, заостренной мордой. Уши крупные стоячие, остроконечные»… Вот так, буквально два-три 
предложения, и перед глазами «всплывает» всем хорошо знакомый образ легендарного сказоч-
ного героя. Практически каждый взрослый наш соотечественник, живущий в сельской местности,  
хотя бы раз встречал его «в поле» и представляет «где живёт и чем дышит» этот зверь. Ну, а  для 
тех, у кого эти встречи еще впереди, наверное, будет небезынтересно узнать, какую роль играет 
этот зверь в экосистеме. Чем он интересен, как себя ведет, приспосабливаясь к жизни в изменя-
ющихся условиях, по соседству с человеком.

мы рек. Хотя это и типичный житель степей и лесо-
степей, однако, являясь экологически пластичным 
видом, она достаточно широко (с разной степенью 
плотности) заселяет лесную часть Красноярского 
края. Северная граница норения совпадает с гра-
ницей лесотундры. Ранее применяемая в охото-
ведческой литературе фраза «этот вид полностью 
отсутствует на обширных территориях сплошной 
тайги с глубоким снегом» сегодня становится уже 
неактуальной. В последнее десятилетие этот зверь, 
избегая преследований со стороны водителей сне-
гоходов, переместился с открытых территорий в 
горную тайгу, где постепенно адаптировался к не-
привычным для себя условиям. 

Основу питания лисицы составляют мышевидные 
грызуны и птицы, хотя подбирает она любую живот-
ную пищу (не брезгуя ящерицами и даже жуками), 
а при ее нехватке переключается на растительную 
(ягоды, орехи). При наличии по соседству культур-
ных посадок, может воспользоваться урожаем фрук-
тов и овощей. Когда Система зарегулирована, она 
сохраняет устойчивость благодаря тесным связям 
всех ее многочисленных компонентов. являясь не-
отъемлемым и характерным элементом лесостеп-
ных биотопов, лисицы регулируют численность мел-
ких млекопитающих, а через них и свое поголовье, 
которое напрямую зависит от состояния кормовой 
базы. А вот перебравшись в горную тайгу, где глу-
бокий снег сделал недоступными привычные корма, 
лисам пришлось сменить рацион. Для горной тайги 
Лиса - чуждый элемент, искусственно внедренный 
(внедрившийся) в систему. Всего несколько лет, и 

поголовье кабарги, ставшей кормовым объектом 
лисиц, сократилось в парке втрое. Голодные лисы 
достаточно быстро научились добывать неведомых 
им ранее зверей. Благодаря своей природной лов-
кости и легкому весу, лисы смогли «доставать» (в 
прямом и переносном смысле) свою жертву и на от-
стоях, и преследуя по глубокому снегу. В отличие от 
других хищников, лисицы для своего перемещения 
по территории парка пользуются не только лыжней 

и «буранницей», это теперь делают многие живот-
ные, соседствующие с человеком (волк, косуля, ка-
барга, соболь). Эти интеллектуалы пошли дальше. 
Они гонят зверя только вначале подъема в горы, за-
тем возвращаются своим следом на дорогу и легкой 
трусцой по обочине магистрали Р-257 пробегают до 
следующего лога, постепенно поднимаясь по кото-
рому идут навстречу ослабленной вымотанной по 
глубокому снегу потенциальной жертве. Вот так в 
парке «Ергаки» нашли новое подтверждение идеи 
классиков экологии. И не надо ездить в Австралию, 
чтобы убедиться, что чужеродные для экосистемы 
виды способны вносить серьезные (а порой и ката-
строфичные) изменения.    

Не менее интересно складываются внутривидо-
вые взаимоотношения у этих зверей. Несмотря на 
кажущуюся известность и доступность для наблю-
дений, внутрипопуляционная экология лисиц изуче-
на недостаточно. До сих пор в научной среде нет 
единого мнения о характере их семейных отноше-
ний. Гон происходит в феврале и длится около ме-
сяца, но для каждой конкретной самки - около двух 
недель. В это время за самкой «ухаживают», как 
правило, 2-3 самца, между которыми частенько воз-
никают стычки. После окончания гона вновь обра-
зовавшаяся семейная пара расчищает и обновляет 
норы на территории своего участка. Судя по всему, 
гон и последующее обустройство жилья происходит 
на территории самки. Однако после гона террито-
рия становится семейной, и теперь уже самец из-
гоняет отсюда других самцов. 

Беременность длится 51-53 дня и приходится на 
апрель. Щенков в помете, обычно 5-6, но иногда 
бывает и 9-10. После рождения лисят, ухаживают 
за ними оба родителя, самец регулярно приносит к 
норе добычу. К октябрю у молодых заканчивается 

смена молочных зубов, нарастает зимний волос, и 
они внешне не отличаются от взрослых. С этого вре-
мени и до начала гона молодые и старые лисы ве-
дут одиночный образ жизни, кочуя в пределах свое-
го охотничьего участка, ночуя на временных лежках. 
Норами пользуются только во время опасности или 
непогоды. Некоторые исследователи склоны счи-
тать, что, находясь на одной территории, родители 
поддерживают между собой контакты в зимний пе-
риод «вольной жизни» и могут, не разрывая связи, 
дожить до очередного репродуктивного цикла. 

Ну, а напоследок, чтобы у читателя не сложилось 
впечатление, будто все в «лисьем мире» очень за-
мечательно, дополним «картину» суровой, но до-
стоверной информацией. 

Несмотря на то, что в неволе лисы живут до 20 лет 
и более, в природе же этот показатель значительно 
скромнее и составляет всего несколько лет. Причин 
тому несколько. Если раньше считалось, что глав-
ный пресс, снижающий их численность, - это охота, 
то при сегодняшнем низком спросе и бросовых за-
готовительных ценах на всю дикую пушнину, мне-
ние кардинально изменилось. В связи с отсутстви-
ем охоты, регулирующей численность, поголовье 
хищника локально может серьезно возрастать, что 
ведет к распространению различных опасных за-
болеваний, перечень которых достаточно большой. 
Наиболее известные у всех на слуху. 

К примеру, бешенство и чума плотоядных, где ли-
сицы в эпизоотическом процессе играют далеко не 
последнюю роль, а в местах повышенной плотности 
популяций падеж выражен намного резче. Сказать 
по правде, вопросы гибели лисиц от различного рода 
эпизоотий изучены весьма слабо. Но, если даже на 
зверофермах у этих хищников, находящихся под по-
стоянным наблюдением человека, было выявлено 
большое количество болезней, то надо думать, что у 
диких собратьев их отнюдь не меньше, и роль лисиц 

в циркуляции различных инфекций животных и че-
ловека гораздо более значима, чем мы можем себе 
предположить. Бешенство среди диких лисиц рас-
пространено довольно широко. Болезнь отмечена 
и во многих зарубежных странах. В последние годы 
органами санэпиднадзора ведется отслеживание из-
менения численности, поскольку случаи бешенства 
среди этих животных отмечены и по Сибирскому ре-
гиону. Если учесть, что во время подобных вспышек 
вирусоносительство среди лисиц доходило до 20%, 
то гораздо разумнее будет воздержаться от подма-
нивания и подкормки этих животных. Не стоит ис-
пытывать судьбу ради сомнительных фото с очень 
забавным и, кажущимся на первый взгляд, безобид-
ным и доброжелательным зверем. Поверьте, что 
настроение у «дикарей» может легко измениться 
в одно мгновение, и из ласкового улыбающегося 
зверька легко превратиться в готового к нападению 
агрессивного хищника. Это один момент. А второй, 
может быть даже более важный. К дикой природе 
надо относиться с уважением, и дикий зверь должен 
жить в естественных условиях дикой природы, ре-
шая свои проблемы самостоятельно, а не кормиться 
остатками трапезы человека. 
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В России по статистическим данным более 15 
млн. людей с различной степенью инвалидности. 
Многие из них хотели бы  путешествовать по Рос-
сии, но они не могут этого сделать по причине 
недоступности среды. Ещё мало где в России на 
ООПт можно увидеть специально оборудован-
ные экотропы для людей с инвалидностью. Но 
тенденция роста строительства таких троп про-
сматривается и это не может не радовать.

А пока, находятся люди, которые своими си-
лами помогают окунуться в мир дикой природы 
своим согражданам. 

РАДИ ЛЮДЕй
Природный парк «Ергаки», с его чарующей красотой ландшафтов, с их ау-
рой ежегодно притягивает десятки тысяч туристов. Любой, кто побывал в 
Ергаках, запоминает их навсегда и его тянет возвращаться сюда снова и 
снова. Но к сожалению, природные красоты парка доступны далеко не всем.

Знакомьтесь, Дмитрий Михайлович Кузнецов, 
спасатель Южно-Сибирского поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России, медик по образо-
ванию и альтруист в душе.

Этот человек даёт возможность 
людям с инвалидностью побывать 
на озере Радужное или на других 
легко доступных природных объек-
тах парка «Ергаки», полюбоваться 
их красотами. 

Идея зародилась давно, когда 
Дмитрий сам только начал ходить 
по Ергакам, но вот реализовать её 
он смог относительно недавно, около года назад. 
Раньше проблема была в туристических тропах. 
Они были «дикими», чтобы добраться, напри-
мер, до озера Радужное, нужно было идти и по 
курумнику, и по болоту, подниматься в гору по 
скользкой земле. Конечно, такая тропа была се-
рьёзным препятствием для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Но время идёт, 
дирекция природного парка «Ергаки»  всё боль-
ше оборудует пикниковых точек и турстоянок, об-
устраивает экологические тропы на территории 
парка. Передвижение становится удобным, а 
природные достопримечательности доступны-
ми. На сегодняшний день, экологическая тропа 
на озеро Радужное практически полностью обу-
строена, идти по ней стало удобно, комфортно. 

Дмитрий обратился в управление социальной 
защиты населения администрации Ермаковского 
района с предложением показывать людям с ин-
валидностью природные красоты Ергаков. В соц-
защите его поддержали и летом прошлого года 
Дмитрий с другом сводили, а точнее с помощью 
верёвочной конструкции наподобие «кенгурятни-
ка» сносили на спине ребёнка с диагнозом ДцП 
к озеру Радужное. Это был первый экскурсант, а 
позже уже со своим сыном Дима «сводил» ещё 
одного двенадцатилетнего мальчика на озеро. 

В начале декабря Дмитрий снова выступил 
инициатором и организовал теперь уже поездку 
на снегоходах по территории природного парка 
«Ергаки» для людей, которые самостоятельно не 
смогли бы побывать в тех местах. Руководство 
подразделения МЧС посодействовало своему 
сотруднику и выделило всё необходимое обору-

дование. Дирекция природного парка «Ергаки», 
узнав об идее Димы свозить людей с особыми 
потребностями на экскурсию, без раздумий по-
шла ему на встречу и предоставила снегоходы.  
Государственные инспекторы отдела охраны 
природного парка свозили группу на озеро Ра-
дужное. такая поездка на снегоходах позволила 
не только ребёнку, но и взрослому человеку с ин-
валидностью оказаться в красивом месте парка.  

такие возможности побывать в новых, ранее 
недоступных местах, для людей  с ограничен-
ными возможностями здоровья очень для них 
дороги, а впечатления - бесценны.  «От этих 
людей заряжаешься энергетикой, такое чувство 
складывается, что они намного больше ощуще-
ний от жизни получают, чем мы, здоровые люди. 
Они наполняются радостными эмоциями от но-
вых впечатлений и раздают этот позитив тут же 
окружающим. И самому становится здорово, хо-
рошо», говорят инспектора парка.

Дирекция природного парка «Ергаки» в насто-
ящее время занимается разработкой проекта 
инклюзивных экологических троп совместно с 
экспертом в этом вопросе - Чижовой Верой Пав-
ловной, кандидатом географических наук, веду-
щим научным сотрудником кафедры физической 
географии и ландшафтоведения географиче-
ского факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова.  Очень 
важно, чтобы люди с инвалидностью наравне со 
всеми могли побывать в прекрасном заповедном 
уголке нашей страны и пережить все те эмоции 
и ощущения, которые дает нам общение с при-
родой.

Начало на стр. 5

Они используют скалолазное снаряжение, чтобы 
безопасно спуститься и подняться по склону, соби-
рают мусор и металлолом, скопившийся внизу об-
рыва, и поднимают его на веревках наверх. 

 Река Ус - одна из трёх главных водных артерий 
парка протяжённостью 236 км. К сожалению, многие 
оставляют после себя мусор. Этим летом ребята из 
Усинского школьного лесничества под руководством 
Фёдоровой Ольги Викторовны помогли очистить от 
мусора её берега.

Парк не остался в стороне от крупных экологиче-
ских проектов всероссийского и межрегионального  
масштаба. В рамках нацпроекта «Экология» и акции 
«Вода России» 19 сентября дирекцией парка был 
организован субботник  по уборке  мусора на тер-
ритории Мигнинского пруда в Ермаковском  районе, 

в котором приняли участие школьники Ермаковской 
средней школы №2, являющиеся членами Клуба 
друзей WWF  и природного парка «Ергаки» - «ЖАР-
КИ», а также сами сотрудники дирекции природного 
парка.   11 октября школьники 8 класса Ермаков-
ской СОШ № 1 под руководством методиста отде-
ла экологического просвещения природного парка 
«Ергаки» провели субботник в бору на окраине села 
Ермаковского. Уборка мусора прошла в рамках еже-
годной межрегиональной акции Ассоциации запо-
ведников и нацпарков Алтай-Саянского экорегиона 
«Мы не хотим жить на свалке!».

Волонтёрство
В 2019 году волонтёрский лагерь «Ветер перемен» 

вернул себе снова статус международного.  В его со-
ставе наряду с волонтёрами из разных регионов и 
городов нашей страны был также волонтёр из Поль-
ши, впервые приехавший в Россию и навсегда полю-
бивший Ергаки и Сибирь. 

Волонтёры продолжили трудиться на строитель-
стве экотропы по направлению к озеру Радужному. В 
этом году было отсыпано щебнем более 160 метров, 
покрашены стойки перил и первые прутья ступеней 

металлических лестниц. Для защиты от солнца и до-
ждя были покрашены защитной пропиткой входные 
группы и стенды в Каменном городе, на тропе си-
бирского охотника, на начале экотроп на озёра Ра-
дужное и Светлое. также волонтёры обновили мар-
кировку троп за перевалом Художников. Для лучшей 
ориентации туристов на маршрутах парка общими 
усилиями команды были занесены четыре больших 
указателя до озера Светлое для последующей уста-
новки на развилках троп. 

Парку всё больше требуется помощь доброволь-
цев. Например, нужно каждое лето минимум один 
раз прокашивать экотропу «тропа сибирского охот-
ника». Высокая трава, падая на деревянные насти-
лы, делает их неудобными для прохождения и опас-
ными при дожде. В июле нашлись неравнодушные 
люди из города Саяногорска,  совершенно разных 
профессий и возраста, быстро откликнувшиеся на 
просьбу парка. Всего за день было выкошено боль-
ше 2 километров тропы.

Ощутимую поддержку в обустройстве парка ор-
ганизует Красноярский городской клуб спелеологов 
под руководством Игоря Бурмака. В этом году в рам-
ках проекта «Красноярский экопатруль» был вопло-
щен в жизнь долгожданный новый мост «Дружба» 
через реку М. Буйба, а так же проведены работы по 
благоустройству лагеря «Жемчужина Саян». 

обучение сотрудников
В ноябре сотрудники дирекции парка из отдела 

экологического просвещения и отдела охраны, за-
нимающиеся проведением экскурсий и туров, обучи-
лись на курсах повышения квалификации  и прошли 
аттестацию экскурсоводов и инструкторов-прово-
дников. 

Экологическое просвещение 
Экологическое просвещение - большой пласт ра-

боты, который в основном лежит на плечах четырёх 
сотрудников парка - методистах и начальнике от-
дела экологического просвещения. В общей слож-
ности за год они провели 550 мероприятий для ту-
ристов, посещающих парк и жителей Ермаковского 
и Каратузского районов. Для туристов - это беседы, 
инструктажи, показ фильмов о парке, экскурсии по 
экспозиции визит-центра и экскурсии по экотропам. 
Участники большинства мероприятий в районах это, 
конечно же, дети. 

Среди череды эколого-просветительских меропри-
ятий, на которых дети узнают о парке, его роли в ох-
ране природы, о животных и растениях, о правилах 
поведения на природе, о правильном обращении с 
мусором, в 2019 году особо выделяется районный 
профориентационный фестиваль «Курс на буду-
щее», в котором дирекция парка приняла участие 
в октябре. На него съехались десяти- и одиннадца-
тиклассники со всего Ермаковского района, а также 
школьники из других южных районов края. Специа-
листы парка представили основные три профессии, 
востребованные в природном парке, это инспектор 

по охране природы, специалист по туризму и эко-
лог-биолог, рассказали ребятам о нюансах этих про-
фессий и путях их получения. тема профориентации 
очень важная для выпускников и интересна для пар-
ка в плане подготовки местных кадров для работы 
в парке, поэтому подобное мероприятие запланиро-
вано отделом экопросвещения на следующий год. 

Особой душевной атмосферой было наполнено 
мероприятие для старшего поколения, которое про-
шло в Ермаковском доме-интернате, расположен-
ном в п. Ойском. Сотрудники парка впервые там 
побывали и привезли презентацию, фильм и инфор-
мационные буклеты. 

интересные события на территории парка
7 марта в природном парке «Ергаки» близ кордона 

тушканчик можно было наблюдать колонну людей 
на снегоступах, некоторые из которых несли флаги 
России, Красноярского края и природного парка «Ер-
гаки».  Это дирекция природного парка организовала 
дружеское соревнование среди своих сотрудников - 
эстафету на снегоступах в поддержку проходящей в 
Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады 
- 2019.  Наряду с главной задачей соревнований - 
повышением уровня физической подготовки и раз-
витием навыков использования снегоступов, все 
участники получили отличный заряд бодрости и ве-
селья.

 В визит-центре парка за год прошло две выставки 
для посетителей.  К 14-й годовщине создания при-
родного парка были выставлены рисунки  учащихся 
Ермаковской детской школы искусств.  Очень яркие 
и красочные работы представляли парк по трём но-
минациям: «Флора», «Фауна» и «Пейзаж».  Все ри-
сунки отличались необычностью, своим особым на-
строением. 

В июне посетители могли увидеть персональную 
выставку художника Юрия Блинова, нашего земля-
ка, художника из посёлка Ойский Ермаковского рай-
она. Он давний друг природного парка «Ергаки» и 
большой любитель природы. 

В начале летнего сезона в визит-центре парка со-
стоялась интересная встреча читателей из Ермаков-
ского, работников центральной ермаковской библи-
отеки и сотрудников парка с писателем Владимиром 
топилиным. Его имя хорошо известно за пределами 
Красноярского края. В молодости - охотник и знаток 
тайги, сейчас выплёскивает все свои знания, опыт, 
чувства и эмоции на страницы книг. Они пропитаны 
огромной любовью к сибирской тайге, простым охот-
никам и жителям сибирских глубинок. Проведение 
встречи в окружении горных пейзажей и сибирской 
тайги придало ей ещё больше проникновенности и 
ощущения связи с героями произведений. 

Природный парк «Ергаки» часто принимает коллег 
из других заповедных территорий. В начале июня 
перенять опыт работы дирекции парка приезжали 
сотрудники «Дирекции ООПт Республики Алтай» - 
начальники природных парков «Зона покоя Укок» и 
«Уч-Энмек». Нам, в свою очередь, также было ин-
тересно узнать нюансы о работе алтайской ООПт, 
сравнить проблемы и возможные пути их решения.

туризм и экотропы
С 4 по 7 апреля дирекции парка приняла участие в 

традиционной красноярской туристической выстав-
ке «Енисей». Природный парк организовал свою 
локацию, где представил буклеты и листовки с ин-
формацией о парке и туруслугах, сувенирную про-
дукцию. Сотрудники провели два экологических ма-
стер-класса для посетителей, рассказывали о своих 
предложениях для туристических агентств и инфор-
мировали потенциальных посетителей парка о при-
родоохранной деятельности. 

На территории парка официально зарегистриро-
валось в 2019 году около 90 тысяч туристов. Боль-
ше всего туристов было в Ергаках в июле - почти 20 
тысяч человек. Лидирующие направления - Висячий 
камень, озеро Светлое, Каменный город. В послед-
нее время основная работа по обустройству ве-
дётся дирекций парка на тропе до Висячего камня. 
Полотно тропы в общей сложности обустроено на 
протяжении 4 километров. Около озера Радужного 
для удобства туристов оборудовано место отдыха. 
На подъёме к Висячему камню  начато сооружение 
лестниц. В районе озера Светлого оборудована ту-
ристическая станция с 3 настилами под палатки, сто-
лом, лавочками, кострищем и туалетами. В планах 
дирекции парка постепенно оборудовать обе тропы - 
на Висячий камень и озеро Светлое, и закольцевать 
их через перевал тушканчик. 

Планы по туристическому обустройству на 
2020 год

Обустройство туристических маршрутов в целях 
сохранения природных комплексов, а также для 
обеспечения комфортного передвижения туристов, 
одно из важнейших направлений работы парка. В 
2020 году дирекция парка планирует продолжить 
строительство лестниц на подъёме к Висячему кам-
ню. На месте отдыха около озера Радужного будут 
установлены дополнительные скамеечки, обновле-
ны таблички и указатели. По тропе, не доходя до 
озера Уютного, будет сооружена пикниковая точка 
с лавочками и познавательным информационным 
стендом. Но самый интересный объект появится на 
начале тропы – летний музей «Волшебство приро-
ды», где туристы увидят уникальные природные, па-
леонтологические и геологические экспонаты. 

Каровое озеро является одним из красивейших 
мест парка «Ергаки». Не зря его облюбовали тури-
сты и разбивают на его берегах палаточные городки, 
нанося значительный ущерб растительному покро-
ву. Для исправления этой ситуации дирекцией парка 
в следующем году предусмотрена экологическая ак-
ция по посадке кедров на нарушенных участках око-
ло озера и ограничение на установку там палаток.

Воспитанники центра вместе со своими воспита-
телями оформили стены зала так, что сразу ста-
новилась понятной тема мероприятия - бумажные 
синички весело порхали по бумажным березам и 
лакомились кормом с кормушек. Все участники 
были одеты в яркую зелёную и белую  форму с 
желтыми галстуками, это означает, что они являют-
ся членами Ермаковского школьного лесничества. 
Присутствовала на мероприятии и их руководитель 
Ланкина Елена Викторовна, много лет курирующая 
это направление работы с детьми в Ермаковском 
районе.

Началось мероприятие с презентации о зимую-
щих птицах Ермаковского и Шушенского районов. 
Специалист по экологическому просвещению Сая-
но-Шушенского заповедника очень доступным язы-
ком рассказала детям о самых распространенных 
зимующих птицах нашей местности. Дети научи-
лись отличать зимующих птиц друг от друга, узнали 
об особенностях их поведения.

 Правила изготовления кормушек для птиц не 
очень сложные, но их нужно соблюдать, чтобы 
птицам было удобно. Обязательно нужно сделать 

КтО Сыт - тОМУ ХОЛОД НЕ СтРАШЕН

крышу, чтобы корм не засыпало снегом. Отверстие 
в кормушке должно позволять птичкам беспрепят-
ственно проникнуть внутрь кормушки и покинуть её. 
Подвесная кормушка не должна слишком болтать-
ся на ветру, лучше подвесить её на проволоку. В 
кормушку не должна проникать ни кошка, ни воро-
на, для этого вокруг кормушки должно быть доста-
точно свободного места для хорошего обзора, что-
бы  маленькие посетители могли вовремя заметить 
обидчиков и беспрепятственно покинуть кормушку.

Очень важно знать, чем покормить птиц, чтобы им 
не навредить. Нельзя кормить хлебом - птицы очень 
тяжело его переваривают. Нельзя давать солёные и 
испорченные продукты. Не надо угощать птиц пече-
ньем, сдобными булками, картофельными чипсами. 
А чем кормить? Подсолнечными семечками (сыры-
ми, несолеными), дробленым арахисом, сырым не-
соленым салом, овсом, просом, пшеницей.

Обо всём этом поговорили специалисты-эколо-
ги с ребятами,  затем началась творческая часть. 
Старшие ребята рисовали агитационные плака-
ты, призывающие подкармливать птиц зимой. Они 
вышли яркими, привлекающими внимание окружа-

ющих. Один плакат ребята разместят в своем цен-
тре, а другой  отправился в Шушенский район.

Малыши  продолжили знакомиться с птицами с 
помощью раскрасок и карандашей. Разукрашивать 
картинки с изображением зимующих птиц оказа-
лось не таким уж и легким занятием. Приходилось 
вспоминать как они выглядят, какого цвета у птичек 
головка, крылышки, хвостик. Но с помощью воспита-
телей и экологов у ребят получились отличные ри-
сунки, которые они с удовольствием оставили себе.

В конце мероприятия всем участникам, и взрос-
лым и детям, вручили буклеты, закладки, и другую 
информационную продукцию от парка «Ергаки» и 
Саяно-Шушенского заповедника.

12 ноября у воспитанников Центра социального обслуживания семьи и детей «Ермаковский» по-
бывали представители сразу двух природоохранных организаций: природного парка «Ергаки» 
и саяно-Шушенского заповедника.  В этот день в России отмечается синичкин день - экологиче-
ский праздник, уходящий своими корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября 
значится как день памяти православного святого Зиновия синичника. По народным приметам, 
именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к че-
ловеческому жилью и ждали помощи от людей.
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Поэзия

Эхо смехом в горах закатилось,
я его, хохоча, поддержал,
По вершинам хребтов прокатилось,
я кедровую шишку в ладонях держал
Бурундук сбросил шишку с кедрушки,
И мене по спине угадал,
И, страдая от боли, нагнувшись,
я, конечно, ее подобрал.
Бурундук же спустился за шишкой,
И конечно ее не найдя,
Возмутился звериным умишкой,
Громко цвиркнул, увидев меня.
Возмутился моим поведением.
ты, чего мол, себя так ведешь,
Почему тут в моем заведении,
ты без спроса чужое берешь?
Эхо смехом в горах закатилось,
я его, хохоча, поддержал,
По вершинам хребтов прокатилось,
я кедровую шишку в ладонях держал.

леонид латынцев. 
с.Ермаковское. Лит/о «Проталинка»

Каждый год 30 ноября отмечается Всемирный 
день домашних животных, и, в связи с этим, 22 но-
ября в Ойской средней общеобразовательной шко-
ле методистом парка «Ергаки» было проведено 
эколого-просветительское мероприятие. Ученики 
1 и 2 классов смогли больше узнать об этом важ-
ном и добром празднике, который у нас в России 
празднуется уже в 19 раз. также ребята разобра-
лись в главной цели его создания - актуализации 
внимания широкой общественности к проблемам 
домашних животных. Поняли, как важно воспита-
ние бережного отношения к животным, ответствен-
ность за их содержание и понимание того, что они 
– «братья наши меньшие», а не объект развлече-
ния. Ведь найти подход к любому домашнему пи-
томцу легко – надо просто любить его, и он ответит 
взаимностью.

По ходу занятия школьники узнали интересные 
факты, касающиеся домашних животных. Напри-
мер, что взрослые коты не нуждаются в молоке - 
для них это вредный продукт, который может при-

«БРАтья НАШИ МЕНьШИЕ»
«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил»

(Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц)

вести к расстройству пищеварительной системы. 
Или что хомяки обладают долговременной памя-
тью, схожей с человеческой.

также для ребят была проведена викторина. На 
основе различных фактов о животных, дети долж-
ны были отгадать, о каком же именно домашнем 
животном идет речь. Это задание прошло особен-
но активно и весело – каждый из ребят спешил 
поднять свою руку, чтобы скорее озвучить свой 
ответ на вопрос. Многих зверей, таких как кошка, 
собака и попугай, школьники отгадывали быстро, 
но были и те животные, которых дети угадывали с 
трудом, например енот или лиса.

В конце мероприятия дети разгадали кроссворд 
«Домашние животные и птицы», где вопросы со-
стояли из коротких стихотворений, после чего каж-
дый ребенок получил в подарок от методиста парка 
наклейку с изображением домашнего животного. 

 Дирекция природного парка «Ергаки» призывает 
всех присоединиться к этому доброму и важному 
празднику, и 30 ноября порадовать чем-то своего 
любимца! Ведь главное помнить – мы в ответе за 
тех, кого приручили!

ПРО БУРУНДУКА

Свой вклад в распространение информации об 
этом дне решили внести ребята из Клуба друзей 
WWF и природного парка «Ергаки» ЖАРКИ, про-
ведя эколого-просветительские мероприятия у 
младших классов в своих школах. так, в Ерма-
ковской средней школе №1 13 декабря «Жарки» 
провели занятие о вечнозеленых растениях при-
родного парка «Ергаки» в 3А классе, а 17 декабря 
в Ермаковской средней школе №2 в это меропри-
ятие были вовлечены ребята 5 класса.

На этих познавательных уроках члены Клуба 
друзей WWF и природного парка «Ергаки» ЖАР-
КИ рассказали своим младшим товарищам о том, 

Ежегодно 19 декабря отмечается день вечнозеленых растений, для того, 
чтобы люди могли хотя бы ненадолго всерьез задуматься о новогодней 
судьбе хвойных деревьев. Ведь из года в год в декабре срубается огром-
ное количество ёлок, предназначение которых заключается в том, что-
бы пару недель простоять наряженными в человеческих домах, а затем 
быть выкинутыми как мусор. 

ДЕНь ВЕЧНОЗЕЛЕНыХ РАСтЕНИй

какие же растения называют «вечнозе-
леными» и почему, чем для деревьев 
является хвоя и у какого дерева хвоя, 
как бы это не было необычно, жел-
теет и опадает на зиму. также ребята 
узнали, какие вечнозеленые растения 
встречаются в природном парке, и о том, что не 
все из них являются хвойными. Ведь все мы при-
выкли считать вечнозелеными ель, сосну сибир-
скую (кедр), пихту и можжевельник, но к этим рас-
тениям также относятся и рододендроны (Адамса 
и золотистый) с плаунами.

Во время мероприятия младшие школьники от-

гадывали загадки о хвойных деревьях, а также 
познакомились с чувашской легендой: почему со-
сна и ель вечно зеленые. А уже в конце занятия 
дети получили раскраски с изображением наряд-
ных елочек, которые они начали раскрашивать, а 
уже дома довели это дело до конца.

Друзья, вам нравится, когда на Новый год у вас 
дома стоит ёлка? Но если мы с вами каждый год 
всё также будем вырубать столько ёлок, то скоро 
их не будет совсем, потому что ёлки растут очень 
медленно, и чтобы выросла большая, красивая 
ель требуется почти 50 лет. Поэтому в новый год 
лучше использовать искусственную елочку, кото-
рую можно купить в магазине. А для новогоднего 
запаха можно использовать эфирные масла или 
нарвать еловых веток. Ведь всё, что мы делаем с 
вами сейчас, как мы поступаем с нашей природой 
– отзовется в судьбе наших будущих поколений!


