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Природный парк объявляет 
набор волонтёров

добрая январская 
традиция - акция 
«календарь WWF»

Наш "подрост"
Ежегодная экологическая шко-
ла на территории парка «Ерга-
ки» даёт свои плоды.

стань волонтёром!
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Ергаки

пресс-служба кГбу 
«дирекция природного парка «ергаки»

В этой должности он проработал 12 лет, возгла-
вив дирекцию парка в далеком 2011 году. За эти 
годы природный парк прошёл большой путь разви-
тия и стал центром экологического туризма в Крас-
ноярском крае.

Под руководством Игоря Валентиновича велись 
плановые, полномасштабные работы по обустрой-
ству туристической инфраструктуры природного 
парка «Ергаки». С 2011 на территории парка обо-
рудованы экологические тропы, туристические сто-
янки,  места отдыха, пикниковые точки. Опыт ди-
рекции парка по обустройству сети экологических 
троп в горно-таежной местности является уникаль-
ным и востребован среди коллег из разных регио-
нов страны.

В 2012 г. был построен и введен в эксплуатацию 
визит-центр природного парка. Построены другие 
объекты парковой инфраструктуры, в том числе на 
средства Программы развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН) и Глобального эколо-
гического фонда (ГЭФ). 

Туристический поток с 2011 года увеличился бо-
лее, чем на 500 %. В последние годы парк посе-
щают ежегодно около 120 тыс. человек. Налажена 
работа по регистрации посетителей парка, прове-
дению множества эколого-просветительских меро-
приятий.

В 2022 году дирекция парка стала победителем 
среди бюджетных организаций страны в номина-
ции «Лучший проект в сфере развития экотуриз-
ма» IV Всероссийского конкурса по отбору лучших 
региональных природоохранных практик "Надеж-

До 2030 года планируется обустроить дополни-
тельно около 30 км тропиночного полотна на эко-
тропах.

Экотропы не наносят вреда окружающей среде, 
помогают экономическому развитию территории и 
экологической культуре путешественников.

Экотропа «к спящему саяну» через оз. ра-
дужное-висячий камень – до пер. Художников. 

ИГОРь ГРяЗИН ПОКИНуЛ ПОСТ ДИРЕКТОРа 
ПРИРОДНОГО ПаРКа «ЕРГаКИ»

17 февраля - был последний день работы Игоря Грязина на посту директора краевого 
государственного бюджетного учреждения «Дирекция природного парка «Ергаки».

ный партнер - Экология". Для парка победа в этом 
конкурсе является высокой оценкой и признанием 
успехов природоохранной деятельности на феде-
ральном уровне, что подтверждается награждение 
Грязина И.В. федеральным нагрудным знаком "От-
личник охраны природы".

В сборнике 2018 года «Лучшие практики экологи-
ческого туризма в Российской Федерации» мини-
стерства культуры РФ, природный парк «Ергаки» 
вошел в пятерку лучших ООПТ, единственный из 
региональных ООПТ России. 

Созданные условия для развития экотуризма по-
зволили природному парку «Ергаки» в 2022 году 
стать одной из точек национального туристическо-
го маршрута «Сибирские каникулы». 

За эти годы дирекцией парка накоплен большой 
опыт организации волонтерской деятельности. уч-
реждение неоднократно становилось победителем  
общероссийских конкурсов по работе с волонтё-
рами, а опыт проведения волонтёрских лагерей 
парка вошёл в сборник «Заповедное волонтёрство 
в России: лучшие практики», выпущенный в 2020 
году. 

За период работы Игоря Валентиновича были 
созданы условия по ведению на территории парка 
научно-исследовательской деятельности, налаже-
но сотрудничество с ведущими научно-исследо-
вательскими учреждениями Красноярского края 
и России. Налажена полномасштабная работа по 
сохранению объектов животного и растительного 
мира, охрана территории парка. Проведена рабо-
та по улучшению материально-технической базы 

учреждения, увеличена штатная численность го-
синспекторского состава, что позволило усилить 
патрулирование туристических маршрутов.  

При непосредственном участии Игоря Вален-
тиновича была разработана  концепция развития 
природного парка «Ергаки» до 2030 года. Концеп-
ция направлена на развитие природного парка 
«Ергаки» до уровня лучших особо охраняемых 
природных территорий мира. Начало этому пути 
уже положено. 

Тем не менее, уходя с поста директора парка, 
Игорь Валентинович продолжит работать на благо 
развития природного парка «Ергаки». С 20 фев-
раля он приступил к работе в качестве директора 
КГКу «Туристско-информационный центр Красно-
ярского края», которое в ближайшие годы примет 
активное участие в благоустройстве территории 
парка.

Природный парк «Ергаки» обладает одной из самых развитых сетей туристических 
маршрутов в Российской Федерации общей протяженностью 162 км, из них с твёрдым 
покрытием (деревянные дорожки, щебеночное полотно, железные лестницы) оборудо-
вано 9,48 км экологических троп (по состоянию на конец 2022 года).

ЭКОТРОПы ПРИРОДНОГО ПаРКа "ЕРГаКИ"

Общая протяженность около 7,5 километров, из 
них оборудовано 5,22 км.  Тропа оборудована на 
разных участках деревянными настилами, отсыпа-
на щебнем, на крутых участках подъема сооруже-
ны металлические лестницы. 

На начале экотропы оборудована входная груп-
па, состоящая из 1 места отдыха, информацион-
ных аншлагов, по ходу тропы имеется 1 пикниковая 
точка, 1 палаточная стоянка. 

Этот маршрут является наиболее посещаемым 
в природном парке. Среднее количество посети-

телей ежегодно составляет около 40 тыс. человек. 
Время функционирования: июнь-сентябрь.
Экотропа на оз. светлое.
Общая протяженность около 8 километров, из 

них оборудовано 1140 м (деревянные настилы, 
щебень). 

В начале тропы установлена входная группа, ин-
формационные аншлаги. На озере Светлом обору-
дованы несколько палаточных стоянок, 1 пикнико-
вая точка.

Среднее количество посетителей в год составля-
ет около 10,5 тыс. человек. 

Время функционирования: июнь-сентябрь.
Экотропа «ресторан» - вдп. Мраморный. 

Общая протяженность около 3,5 км, из них обо-
рудовано настилами 330 м. 

Экотропа «каменный город» 
Экотропа проложена по памятнику природы кра-

евого значения «Каменный городок», расположен-

ному на отрогах хребта Кулумыс в междуречье рек 
Большая и Малая Оя. Добраться до него можно по 
Смотровой трассе парка. Общая протяженность 
экотропы 3,2 километра, из них оборудовано 1490 
м. (деревянные настилы, металлические лестни-
цы). Оборудована входная группа с комплексом 
информационных аншлагов, перед началом эко-
тропы оборудовано 1 место отдыха. По ходу ко-
тропы установлены информационные таблички. 
Среднее количество посетителей в год составляет 
около 4 тыс. человек. 

Время функционирования: июнь-сентябрь
Экотропа «тропа сибирского охотника»
Это оборудованный маршрут, частично совпа-

дающий с настоящим охотничьим путиком, проле-
гающий по горно-таёжной местности, где водятся 
основные виды охотничьих животных. Посещение 
экотропы возможно только в составе экскурсион-
ной группы, организуемой дирекцией парка.

Время функционирования: июнь-сентябрь. Об-
щая протяженность 2,3 км., из них оборудовано 
1,28 км. (деревянные настилы). Оборудовано ме-
сто отдыха. В начале тропы - Музей сибирского 
охотника.

ПРИРОДНыЙ ПаРК «ЕРГаКИ» ОБЪяВЛяЕТ НаБОР ВОЛОНТЁРОВ 
ПОЛОЖЕНИЕ О «XVI ВОЛОНТЁРСКОМ ЛаГЕРЕ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН - 2023»

Цель волонтёрского лагеря: оказа-
ние помощи по обустройству экологи-
ческих маршрутов природного парка 
«Ергаки».
сроки проведения: 12 июля - 26 
июля 2023 года (15 дней).
язык: русский (для иностранных во-
лонтеров нужен переводчик).
Количество участников лагеря: 15 
человек.
возраст участников: От 18 до 60 
лет.
требуемый опыт: Желательно 
иметь навыки работы с ручными ин-
струментами (топор, лопата, моло-
ток, лом), опыт участия в автономных 
туристических походах.
размещение: Основное проживание 
организуется на объектах инфра-
структуры парка (гостевой домик). 
Круглосуточное электроснабжение. 
Ночёвка в палатках предусмотрена 
на выходах по территории парка. 
питание: Продукты питания предо-
ставляются дирекцией парка. При-
готовление пищи на газовых плитах 
собственными силами, а также на 
оборудованных кострищах или на га-
зовых горелках, во время ночёвок на 
территории парка. 
вниманию вегетарианцев: у парка 
нет возможностей предоставить пол-
ноценное вегетарианское питание, 
поэтому волонтёры-вегетарианцы 
обеспечивают себя сами дополни-
тельными продуктами.
Нагрузка: Волонтёры проживают и 
работают на территории парка, рас-
положенной на высоте около 1300-
1800 метров над уровнем моря. 
Поэтому необходима хорошая фи-
зическая подготовка, выносливость, 
отсутствие сердечно-сосудистых, не-
врологических  заболеваний, бронхи-
альной астмы, нарушений мозгового 
кровообращения. 

Работа включает в себя строитель-
ство тропы с использование лопат, 
бензопилы и других инструментов, 
подъем тяжестей, прохождение по 
горно-таёжным туристическим тро-
пам на расстояние от 3 до 10 км в 
день, работа с лакокрасочными ма-
териалами, походы продолжительно-
стью от 1 до 3 дней с проживанием 
в палатках и приготовлением пищи. 
Отдых также предполагает прохож-
дение туристических маршрутов с 
осмотром природных достопримеча-
тельностей.
работа включает в себя:
1. Строительство экологической тро-
пы от урочища Тушканчик до водопа-
да Мраморный: 

- подготовка участка экотропы 
(уборка камней, обозначение границ 
тропы);  

- укладка и закрепление геоткани;
- доставка щебня вручную от места 

складирования до места работ;
- распределение щебня по геоткани;
- разравнивание щебня  в рамках 

границ экотропы.
2. Восстановительные работы на 
участках экотропы до Висячего камня 
после зимнего периода;  
3. Покраска (обновление) металли-
ческих лестниц на экотропе «Озеро 
Радужное».

4. Маркировка на туристическом 
маршруте оз. Лазурное - ст. Сказка 
- НКТ - оз. Чёрное - ст. Стрелка - оз. 
Художников
5. Покраска деревянных элементов об-
устройства (скамьи, беседка), часовня. 
6. Прокос травы на экотропе «Тропа 
сибирского охотника».
7. уборка мусора на маршрутах пар-
ка и вынос его к местам нахождения 
контейнеров для мусора.
культурная программа:

В дни отдыха запланировано посе-
щение основных туристических объек-
тов природного парка «Ергаки» (озеро 
Радужное и скала Висячий камень, 
озеро Светлое, вдп. Мраморный). По-
ездка на экскурсии в музей-заповед-
ник «Шушенское» и экскурсия в музей 
села Верхнеусинское. Экскурсии опла-
чиваются за счет средств волонтёров.
взять с собой:

Рюкзак, спальник, пенополиурита-
новый коврик (каремат),  сиденье ту-
ристическое (хоба), теплую (утеплён-
ную куртку) и водонепроницаемую 
одежду и обувь (резиновые сапоги на 
случай затяжных дождей), дождевик, 
сменную одежду и обувь (кроссовки, 
кеды), носки (в том числе тёплые), вя-
заную шапку, кепку/панаму (бандану), 
фонарик, средства личной гигиены, 
посуду (кружка, ложка, чашка, нож), 
индивидуальную аптечку, средства от 
насекомых, крем от солнца, солнце-
защитные очки. По желанию можно 
взять палатку.
средства связи: В месте прожива-
ния и проведения работ действует 
связь Tele2, другие операторы пока 
не доступны.
как добираться:

Самолет: Москва-абакан. 
Поезд: Москва-абакан. 
Трансфер от г. абакан до места про-

ведения лагеря обеспечивается ди-
рекцией природного парка «Ергаки».

Волонтер оплачивает транспорт-
ные расходы до города абакана. 
как подать заявку на участие в во-
лонтёрском лагере:

Скачать анкету-заявку волонтёра 
на сайте парка www.ergaki-park.ru и 
отправить в дирекцию парка по элек-
тронной почте ergakipark@mail.ru 

анкеты-заявки принимаются до 05 
мая 2023 г. 

уведомление о включении в коман-
ду до 15 мая 2023 г. 
координаторы волонтёрского ла-
геря:

Хилько Константин Юрьевич, 
тел. +7(950)303-50-51

Цель волонтёрского проекта: эко-
логическое просвещение посетите-
лей природного парка «Ергаки». 
задачи волонтерского проекта: 
1) Эколого-просветительская работа 
с посетителями парка.
2) Регистрация и инструктаж туристов.
3) Помощь в оказании дополнитель-
ных платных услуг туристам.
требования к участникам: Возраст 
от 18 до 60 лет. Приветствуется на-
личие специального образования по 
направлениям экология, природо-
пользование, биология, туризм, гости-
ничное дело, экскурсоведение, или 
опыт работы с посетителями ООПТ. 
Волонтёры проживают и работают на 
территории парка, расположенной на 
высоте около 1400 метров над уров-
нем моря. Поэтому необходима хоро-
шая физическая форма,  отсутствие 
сердечно-сосудистых, неврологиче-
ских, легочных заболеваний, наруше-
ний мозгового кровообращения.
вниманию вегетарианцев: у парка 
нет возможностей предоставить веге-
тарианское питание.
сроки проведения: Работа волон-
тёров организуется сменами дли-
тельностью по 2 недели. Количество 
волонтёров в смене - 4 человека (2 
женщины+2 мужчины). 
кол-во смен     заезд            выезд
1 смена           26.06.23 г.      10.07.23 г.
2 смена          10.07.23 г      24.07.23 г.    
3 смена          24.07.23 г.    07.08.23 г.     
4 смена             07.08.23 г.       21.08.23 г.
описание деятельности для во-
лонтеров-мужчин: 
1.Туристическая стоянка «Перекре-
сток» - 1 волонтёр.
содержание работы:  
- регистрация туристов (туристиче-
ских групп); 
- проведение с туристами инструкта-
жей по соблюдению природоохран-
ных норм и требований, инструкта-
жей по правилам безопасности;
- помощь по оказанию дополнитель-
ных платных услуг туристам (разме-
щение на настилах, размещение в 
домиках, выдача инвентаря); 
- помощь в проведении экскурсий;
- помощь в хозработах (уборка му-
сора, заготовка дров, приготовление 
пищи, топка домика, мобильной бани).
условия проживания:Размещение в 
деревянном домике с печкой, с нара-
ми  на 2-4 человека.
2.Кордон «Тушканчик» - 1 волонтёр.
содержание работы: 
- регистрация туристов (туристиче-
ских групп); 
- проведение с туристами инструкта-
жей по соблюдению природоохран-
ных норм и требований, инструкта-
жей по правилам безопасности;
- помощь инспекторам парка по ока-
занию дополнительных платных ус-
луг туристам (автостоянка, размеще-
ние на настилах); 
- помощь в хозработах (уборка му-
сора, заготовка дров, приготовление 
пищи, топка домика, бани).
условия проживания: Размещение 
в инспекторском домике с печкой, 
кроватями.
питание: Набор продуктов питания 
предоставляется дирекций парка. При-
готовление пищи самостоятельное на 
газовой плите или на газовой горелке.
примечание: Через неделю волон-
теры могут поменяться местами 
работы и размещения.
описание деятельности для во-
лонтеров-женщин: Информацион-
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ный пост на начале экотропы на озе-
ро Радужное - 2 волонтёра.
содержание работы: 
- регистрация туристов в журнале ре-
гистрации, консультирование по ус-
ловиям посещения парка, соблюде-
нию природоохранных норм и правил  
поведения; 
- привлечение посетителей для про-
смотра фотовыставки о парке;
- распространение информационной 
продукции о парке;
- продажа сувениров, карт местности;
- поддержание чистоты в музее, обе-
спечение сохранности фоторабот. 
условия работы: Информацион-
ный пост представляет собой шатёр 
из ПВХ с двумя помещениями. В ос-
новном помещении располагается 
выставочная экспозиция. Второе по-
мещение бытового назначения для 
отдыха и приема пищи. Волонтёры 
должны находиться на информаци-
онном посту с 9 ч. утра до 18 ч. ве-
чера. Перерыв на обед с 13 ч. до 14 
ч. - без оставления рабочего места. 
Продукты для обеда берутся с собой.
проживание и питание: Прожива-
ние волонтеров организуется в ви-
зит-центре, расположенном в 2 км. 
от информационного поста,  где есть 
все необходимые условия (оборудо-
ванная общая кухня, санузел, душ). 
Пищу волонтёры готовят самостоя-
тельно из предоставленных дирекци-
ей парка продуктов.
волонтёрам взять с собой: По-
вседневная одежда, подходящая для 
горного климата (футболка, спортив-
ные брюки, кроссовки, ветровка, кеп-
ка (бандана), толстовка, утепленная 
куртка и шапочка, дождевик, резино-
вые сапоги, теплые носки, комплект 
сменной одежды (для сна), средства 
личной гигиены, полотенце, посуда 
(кружка, ложка, чашка, нож), индиви-
дуальная аптечка, репеллент, крем от 
солнца, солнцезащитные очки, фона-
рик, рюкзак, спальник, каремат, сиде-
нье туристическое (хоба).
связь: В месте проживания и прове-
дения работ действует связь Tele2.
культурная программа: Дирекция 
парка обеспечит волонтёрам возмож-
ность познакомиться с территорией 
парка и увидеть самые выдающиеся 
природные достопримечательности: 
скалу Висячий Камень, горную гряду 
Спящий Саян, озёра Радужное и Ка-
ровое, памятник природы Каменный 
город. 
как добираться: Волонтёры само-
стоятельно добираются и оплачива-
ют транспортные расходы до г. аба-
кана (республика Хакасия). В день 
заезда и выезда смен дирекция пар-
ка организует встречу и трансфер во-
лонтеров от абакана до территории 
парка и обратно. Конкретное место и 
время встречи определяется индиви-
дуально для каждой смены.
как подать заявку на участие в во-
лонтёрском проекте: Скачать анке-
ту-заявку волонтёра на сайте парка 
www.ergaki-park.ru и отправить в ди-
рекцию парка по электронной почте 
ergakipark@mail.ru 
анкеты-заявки принимаются до 20 
мая 2023 г. 
уведомление о включении в команду 
до 30 мая 2023 г. 
Координатор волонтёрского проекта:
Шишкина Валентина александровна, 
заместитель директора КГБу «Дирек-
ция природного парка «Ергаки», тел. 
раб. 8(39138)211-41
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Хританков А.М., научный сотрудник 
кГбу «дирекция природного парка «ергаки»,

Гончарова Н.в., научный сотрудник ФГбу 
«Национальный парк «красноярские столбы»

На Руси издревле существует добрая традиция 
подкармливать птиц зимой. Это несложно, птицы 
зимой неприхотливы, и кусочек несоленого сала 
или сырые семечки -продукты недорогие, но в труд-
ный период способны не только поддержать, но и 
даже спасти некоторых из них. Когда желудок по-
лон, то и долгая, подчас суровая зимняя ночь с лег-
костью переживается, и птицы снова радуют нас 
своим деловитым покрикиванием и посвистывани-
ем, а то и по-весеннему оптимистичным пением, 
даже в январе! Но прошлая  зима была исключе-
нием. Внимательные наблюдатели могли заметить, 
что птицы, такие громкие и общительные, во мно-
гих местах выглядели притихшими, а потом и во-
все куда-то сгинули! а причина тому - небольшая, 
неброско окрашенная птичка приятного дымчатого 
оттенка с черной «повязкой» на голове, в облике 
которой сразу и не распознаешь угрозы. Издали - 
будто бы серый снегирь (правда, более стройный и 
длиннохвостый), отбившийся от своих, и деловито 
что-то высматривающий. 

СОРОКОПуТы: МИЛыЕ ЗЛОДЕИ ИЛИ ЖЕРТВы ОБСТОяТЕЛьСТВ? 
увидев на прогулке необычную птицу, не спешите тешить или хотя бы обнадеживать 
свое самолюбие удачей, редкой находкой. Присмотритесь повнимательнее. По закону 
больших и малых чисел, чаще всего перед глазами возникает не какая-нибудь диковин-
ка, а самый обычный всем известный воробей (просто немножко по-другому освещен-
ный). Хищные, редкие, а тем паче, «краснокнижные» виды встречаются ой как нечасто, 
и нужно отмотать ни одну сотню километров, и, затаив дыхание, «отщелкать» ни одну 
сотню кадров, чтобы получить такой снимок, который привлек бы внимание професси-
ональных орнитологов, или, хотя бы, просто неравнодушных коллег, интересующихся 
состоянием дел у наших соседей по планете. Это - аксиома... Но для правил, как мы 
знаем, бывают и исключения, и прошлая зима была еще одним тому подтверждением, 
преподнеся несколько сюрпризов, главным из которых, на наш взгляд, был серый со-
рокопут Lanius excubitor L.

Эти сравнительно небольшие птицы, несмотря на 
то, что по систематическим признакам приписаны к 
отряду воробьинообразных, по сути своей - самые 
что ни на есть настоящие активные хищники, в раци-
он которых, как ныне принято говорить, «включено 
всё», а точнее все, с кем они могут справиться (пти-
цы до размеров дрозда, грызуны, насекомоядные, 
ящерицы, лягушки, крупные насекомые и прочие 
беспозвоночные). Если верить тому, что написано 
на страницах нового издания Красной книги Крас-
ноярского края, серый сорокопут в начале ХХ в. на 
нашей территории был сравнительно обычен, хотя 
и встречался нечасто. Но шли годы, в течение ко-
торых произошло что-то такое, что заставило изме-
нить мнение о его обычности. Орнитологи заметили 
нашего героя и сочли необходимым выделить ему 
место в списке живых редкостей нашего времени. 

Серый сорокопут - наш самый крупный сороко-
пут, размером с доброго дрозда, и очень длинным 
хвостом. Как и прочие сорокопуты, добычу вы-
сматривает, сидя на вершине куста или не очень 
высокого дерева. Летом проблем у него не возни-
кает, сорокопуты птички не гордые, и в гнездовой 
период, когда нужно кормить самочку и активно 
подрастающих птенцов, самец может схватить и 
дождевого червя - пусть не такого жирного и пи-
тательного, но легкодоступного. Зимой ситуация с 
кормами осложняется, поэтому осенью, когда еще 

есть возможность улететь на Кавказ, юг Европы, 
Ближний Восток, Среднюю азию или в Приморье, 
большая часть поголовья сорокопутов предпочита-
ют воспользоваться ею. Но, как уже говорилось, и 
«из правила бывают исключения», и случаи успеш-
ных зимовок в наших, казалось бы, безжалостных 
погодных условиях далеко не редкость. Как истый 
хищник, он некоторое время способен голодать 
без особого урона для организма, но все-таки 
зима не дает расслабиться. Хотя, помимо жест-
ких морозов, лимитирующим фактором является и 
снег, укрывающий землю толстым слоем. К этому 
времени насекомых уже нет, мыши переходят на 
«партизанский» подснежный образ жизни, и стано-
вятся, попросту, недоступны. Остаются птицы, ко-
торые зимой держатся, как правило, стайками, что 
осложняет внезапность нападения, поскольку пока 
группа кормится, кто-то обязательно находится на-
стороже. Обычно сорокопуты, когда сыты, делают 
небольшие запасы, накалывая добычу на шипы 
кустарников, однако зимой этой методикой, как 
правило, не пользуются. Остатки жертвы быстро 
коченеют на морозе, к тому же, в условиях жесткой 
зимней конкуренции за скудные пищевые ресурсы, 
могут быть и украдены другими птицами - ворона-
ми, сороками, сойками, синичками... 

 О том, что буквально до недавних пор визуальные 
встречи с этими птицами были настолько редки, что 
даже старые таежники (от цепкого взгляда которых, 
обычно, ничто не может ускользнуть), столкнувшись 
прошедшей зимой с ними впервые, были весьма 
озадачены, как их внешним видом, так и манерой 
поведения. Один из респондентов, делясь своими 
наблюдениями, чистосердечно признался: «я ро-
дился здесь и вырос, 30 с лишним лет хожу в тайгу, 
но ничего подобного ни разу не видел. Что за кар-
лик этот кровожадный злодей?». С аналогичными 
вопросами обращались и жители поселка Большая 
Речка, подкармливавшие зимой птиц и наблюдав-
шие, как «очень по-разному» вели себя представи-
тели отряда воробьиных на кормушках. Результатом 
такого временного сосуществования стали изрядно 
«подрегулированная» численность воробьев и си-
ничек и  в корне изменившийся характер поведения 
всех представителей кормящейся группировки. Еще 
один случай удачной охоты сорокопута на большую 
синицу, подтвержденный присланным нам видеоф-
рагментом, имел место в с. Ключи Балахтинского 
р-на 30.01.22. Как и в предыдущем эпизоде, соро-

копут не полагался на удачу в случайном поиске, 
а целенаправленно охотился в непосредственной 
близости от кормушки. Обычно свою добычу они 
умерщвляют ударом клюва в затылок и затем уно-
сят ее, держа в лапах или в клюве. Но в этот раз 
хищник не суетился и не спешил покидать кормное 
место. Надежно зафиксировав среди густых веток 
добытую синицу, он неторопливо, как за столиком в 
хорошем ресторане, с комфортом принялся ее по-
едать буквально в метре от кормушки. 

Несколько находок серых сорокопутов в этом 
году было сделано и непосредственно на террито-
рии природного парка «Ергаки», нацпарка «Красно-
ярские Столбы» и на кормушках в населенных пун-
ктах в окрестностях упомянутых ООПТ. Но, если в 
поселке Большая Речка зимовка проходила вполне 
успешно, и сорокопута довольного и счастливого 
можно было встретить прямо на главной улице, 
где он среди бела дня без стеснения прореживал 

поголовье мелких птиц, проживавших здесь ранее 
спокойно и круглогодично, то в других местах об-
становка была несколько иной. 

Так на кордоне Таловка еще в ноябре в радиусе 
около 500 м и далее держалась масса птиц: мелки-
ми стайками порхали урагусы и сибирские чечеви-
цы, отмечались обыкновенная овсянка, поползень, 
гаичка, московка, снегири - стандартный набор жи-
телей окрестных лесов. Большие синицы и воробьи 
вообще не покидали кордон, считая его своим род-
ным домом и порой не стеснялись брать семечки 
прямо с руки. Был здесь в ноябре замечен и серый 
сорокопут... 

Спустя всего два месяца, во время нашего следу-
ющего визита, представшая глазам унылая картина 
принципиально отличалась не только от недавней 
ноябрьской, но и той, что в течение последних 10 
лет мы привыкли наблюдать в январские новогод-
ние каникулы. Непривычно было видеть на полях 
нетронутые стебли трав, обильно украшенные не-
осыпавшимися семенами. Полынь, крестоцветные, 
злаковые - полный набор. Поля, где обычно кор-
мились сотни наших зимующих зерноядных птиц, 
были совершенно пусты. Лишь возле кордона, 
вблизи кормушки промелькнули две пугливые тени, 
по итогу оказавшиеся большими синицами, но по 
характеру поведения совершенно на них непохо-
жие. И это все! Совсем не стало воробьев, обычно 
кучкующихся возле дворов, где есть скот. 

аналогичную картину пришлось наблюдать и в 
близлежащих окрестных лесах. На 10 км марш-
рута по зимнему лесу удалось увидеть лишь пару 
синиц-московок и несколько гаичек. Версий причин 
таких изменений было немного, и находка, сделан-
ная буквально через пару дней, подтвердила пра-
вильность наших предположений. Всего в двух ки-
лометрах от кордона нам удалось обнаружить два 
окоченевших трупика взрослых сорокопутов. Один 
находился в сенях, а второй - возле пустой коша-
чьей миски прямо на пороге уже нежилой фермер-
ской избы. Вскрытие показало, что животные по-
гибли от истощения, их желудки были совершенно 
пусты. Суровые морозы - обычное дело для усин-
ской котловины, и здесь выживает тот, кто к ним го-
тов и в достатке обеспечен кормами. Большое ко-

личество мелких птиц в осенний период и высокие 
показатели численности мышевидных грызунов в 
предыдущий сезон, скорее всего, спровоцировали 
маленьких хищников отказаться от перелета на зи-
мовку в теплые края. Но при освоении нового ме-
ста обитания, птицы явно не были информированы 
о сильных и продолжительных морозах, и, в связи 
с этим, необходимости «дополнительного пайка». 
Пищевой ресурс, в виде мелких воробьиных, из-
за повышенной «морозной» прожорливости со-
рокопутов, иссяк достаточно быстро, а уцелевшие 
распуганные кочующие птицы перестали появлять-
ся вблизи кордона. а ведь на голодный желудок, 
при температурах за -30°С, далеко не полетишь, 
вот и держались хищники последние дни рядом с 
хозпостройками, пытаясь скараулить полевок или 
бурозубок. аналогичная ситуация имела место и в 
нацпарке «Красноярские Столбы», где в декабре в 
дровянике кордона Берлы тоже была обнаружена 
погибшая птица. В летнее время здесь был заре-
гистрирован всплеск численности мелких грызунов, 
которые в обилии шныряли по территории и были 
легкой добычей самым разным хищникам. Но, к со-
жалению, снежный наст внес свои поправки, и со-
рокопуту, чтобы пережить зиму, этих запасов явно 
не хватило. Видимо, не знал он, что всего в 10 км 
находится крупный поселок с местной группировкой 
воробьиных, где хищник, наверняка, нашел бы для 
себя занятие. Хотя, вполне возможно, у него, как и в 
вышеупомянутом случае, просто уже не было сил.

Серый сорокопут - это, хоть и редкость, но не та-
кая экзотика, как например, фламинго (который, тем 
не менее, тоже залетает в наши края) и единичные 
встречи с этими хищниками отмечались в Ергаках и 
в прежние годы, но были, по настоящему редкими и 
носили, как правило, случайный характер. 

Возникает естественный вопрос, если серый со-
рокопут в сезон 2021-2022 гг. «засветился» на до-

вольно обширной территории, значит он не такой 
уж и редкий, и его пора выводить из Красной кни-
ги? Но не стоит торопиться с такими радикальны-
ми выводами, поскольку причины этого явления 
доподлинно нам не известны, и вопрос требует 
отдельного изучения. Вполне возможно, не по-
следнюю роль сыграли два предыдущих года с 
пиковыми показателями численности мышевид-
ных грызунов. Не  секрет, что именно обилие кор-
ма напрямую влияет, как на плодовитость, так и 
на выживаемость молодняка и общее поголовье 
хищников. Обычно, у семьи сорокопутов 4 птенца. 
Но, если учесть, что ведь бывает и 5-7, и даже 9(!), 
а это значит, что при достатке корма они выживут 
все, встанут на крыло, и тогда, разумеется, станут 
«очень заметны» не только специалистам - орнито-
логам, поскольку местная популяция практически 
удвоится. Кроме этого обильный и легкодоступный 
корм провоцирует нежелание птиц откочевывать в 
более южные районы, где не только теплее, но и 
нет снега, и в зимнее время больше корма. Скорее 
всего, так и получилось. В любом случае, прошед-
шей зимой 2021-2022 гг. сотрудники ООПТ имели 
возможность наблюдать этих отчаянных красавцев 
как в глухой тайге, так и в самых людных местах. 
К сожалению, риск остаться на зимовку в Сибири 
не для всех оказался оправданным. И хотя в своих 
очерках мы стараемся сохранять позитивный на-
строй, но из песни слова не выкинешь. Природа - 
отнюдь не любвеобильная всепрощающая добрая 
тетушка, к живым существам она предъявляет 

разумные и логичные, но достаточно жесткие тре-
бования. а потому и не все наблюдатели застали 
этих птиц в добром здравии. К сожалению это или 
к счастью? Вопрос философский. Ведь, по нашим 
наблюдениям, мелким птицам жизни (в прямом 
смысле этого слова) они не давали. 

Что касается прогноза на будущее, сохранится 
ли высокая численность этих птиц, останутся ли 
они нынче у нас на зимовку, загадывать не будем. 
Одна из основных задач научных отделов ООПТ 
- это мониторинг, отслеживание изменений, про-
исходящих в природе. Поэтому, если вам удастся 
встретить этих животных нынешней зимой, пожа-
луйста, не поленитесь и сообщите о вашей наход-
ке в Дирекцию ПП «Ергаки» на электронную почту 
ergakipark@mail.ru. 

Серый сорокопут - не только красивое зрелище! 
Этот по настоящему редкий вид ведет нетривиаль-
ную жизнь, и наблюдения за ним не только могут 
обогатить ваш досуг, но и принести пользу науке.

В рабочем списке видового разнообразия позво-
ночных животных Природного парка «Ергаки», кото-
рый постоянно уточняется и дополняется, черный 
дрозд не значился. Не рассматривался он даже, 
как потенциально возможный претендент. Трудно 
было представить, что этот типично европейский 
вид, ареал которого до недавнего времени ограни-
чивался естественным рубежом - грядой уральских 
гор, может оказаться в зоне «рискованного освое-
ния» за 2000 с лишним км от традиционных мест 
своего обитания. И тем не менее… В декабре 2022 
г. эта птица неоднократно отмечалась кормящейся 
на дичках в с. Верхне-усинское. а в январе 2023 г. 
удалось зафиксировать даже двух разного возрас-
та птиц и сделать несколько достаточно качествен-
ных снимков, развеявших все сомнения.

При подработке материала данного сообщения 
выяснилось, что это уже не первый случай появ-
ления черного дрозда в нашем регионе. Так 17 ян-
варя 2018 года в охранной зоне нацпарка «Крас-
ноярские Столбы» одиночная птица кормилась на 
дичке рядом с остановкой «Турбаза». Визуальный 
контакт был зарегистрирован орнитологом Тимош-
киным В.Б. и наблюдателем Белогрудовой Е.Г.

аналогичная встреча имела место в марте 2020 
года у наших коллег и соседей - в Горном лесни-
честве национального парка «Шушенский бор». 
Достоверность подтверждена фотоснимком госин-
спектора С.В. Чумакова. Одиночный самец, в стае 
с рябинниками (30–35 особей) кормился остатками 
ягод в зарослях облепихи в нижнем течении р. Та-
ловка. На следующий день, 11 марта, эту группу 
дроздов наблюдали уже в посадках яблони сибир-
ской на окраине п.г.т. Черемушки. Еще одна на-
ходка произошла на следующий год 30-31 января 
2021 года в окрестностях дендрария «Берендей» 
пгт. Шушенское (фото Э. Пэйт).

Если ранее единичные находки, свидетельствую-
щие о расселении черного дрозда на восток, отме-
чались для алтая, то для Красноярского края это 
фактически первые официально задокументиро-
ванные встречи. Не упоминался он даже в послед-
ней (2016 г.) полной обобщающей авифаунистиче-
ской сводке по алтае-Саянскому экорегиону, куда 
входит и южная часть Красноярского края.

На сегодняшний день список птиц, отмеченных 
для территории парка «Ергаки», составил 250 ви-
дов. Весьма неплохой результат поисковой работы 
штатных работников парка и сотрудничества с кол-
легами и просто небезразличными к делу охраны 
природы людьми.

ЧЁРНыЙ ДРОЗД 
Turdus merula (Linnaeus, 1758) - 

новый вид в фауне 
природного парка «Ергаки»

благодаря наблюдательности юных экологов из 
усинского школьного лесничества, под руковод-
ством Федоровой о.в., с которыми дирекция 
парка плодотворно сотрудничает уже несколь-
ко лет, список видового разнообразия парка по-
полнился редким для нашего региона видом. 

Чёрный дрозд. Фото: Федоровой О.В. 
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Во время мероприятия детям была 
показана презентация с яркими фото-
графиями, а методист парка поведала 
о целях и истории создания этой ООПТ, 
рассказала легенду о Спящем Саяне 
и о его сердце - знаменитом Висячем 
камне. Дошколята познакомились с 
символом парка кабаргой, узнали осо-
бенности этого зверя, и почему кабарга 
внесена в Красную книгу. Также ребята 
узнали о других «неофициальных» сим-
волах парка - о ярком оранжевом цветке 
под названием Купальница, которого в 
народе прозвали Жарком, и о хозяине 
тайги - буром медведе. Детям рассказа-
ли, что бурый медведь - это не милый 
мохнатый мишка, а довольно опасный 
дикий зверь, встречи с которым в дикой 
природе нужно избегать, соблюдая ос-

К этой дате сотрудники дирекции природного 
парка «Ергаки» подготовили и провели ряд эколо-
гических мероприятий: одно прошло 12 января в 
Ермаковской средней школе №1, второе - 13 янва-
ря в араданской школе. 

Главной целью мероприятий стало знакомство 
школьников с заповедной системой России,  с раз-
личными категориями ООПТ страны в целом и 
ООПТ Ермаковского района в частности. 

Ребята 3-6 классов ознакомились с презентаци-
ей «Заповедная система России». С помощью её 
школьники узнали, что такое заповедники, нацио-
нальные парки, заказники, природные парки и ос-
новные отличия этих категорий друг от друга. На 
мероприятии было уделено особое внимание Ерма-
ковскому району, на территории которого располо-

В ходе мероприятия дошкольники познакоми-
лись со следующими представителями животного 
мира парка «Ергаки»: медведь, белка, кабарга, ке-
дровка и глухарь. Знакомство с каждым животным 
начиналось с загадки о нём, ребуса или пазла. Глу-
харя ребята пытались определить по голосу. После 
того, как дошкольники узнавали, о каких животных 
пойдет речь, вместе с методистом начинали рас-
суждать, чем они питаются, где живут, и прослуши-
вали их голоса. 

Разделившись на три команды, дошкольники по-
лучали конверты с заданиями от животных. Напри-
мер, в задании от медведя ребята должны были 

Мы живем в поистине уникальном 
и удивительном месте, жемчужине 
юга Красноярского края, где рас-
положено одно из прекраснейших 
мест на планете Земля, природный 
парк «Ергаки». Многие из нас хоть 
раз в жизни побывали в этом за-
хватывающем дух месте, где про-
исходит слияние величественных 
ландшафтов непоколебимых гор-
ных вершин, вечнозеленой тайги и 
альпийских лугов. И многие из вас 
смогли запечатлеть эти необъят-
ные взору виды и унести их с собой, 
как драгоценные воспоминания. 

Возможно, многим захочется 
вспомнить, а некоторым узнать, 
как же было раньше, до образо-

ОБЪяВЛяЕМ КОНКуРС РЕТРО-ФОТОГРаФИЙ "ЧЕРНО-БЕЛыЕ ЕРГаКИ"
Дорогие друзья, КГБу «Дирекция природного парка «Ергаки» объявляет о старте с 13 
февраля 2023 года конкурса РЕТРО - ФОТОГРаФИИ «ЧЕРНО-БЕЛыЕ ЕРГаКИ»! 

вания на этой территории природного парка, в те 
времена, когда не было проторенных троп, уютных 
турбаз, когда только покорялись первопроходцами 
вершины Ергаков и на поход осмеливались только 
самые смелые и подготовленные.

участником конкурса могут стать любые желаю-
щие посетители природного парка «Ергаки», воз-
раст участника от 14 лет и старше.

На конкурс принимаются черно–белые и цветные 
фотографии, снятые на территории современного 
природного парка «Ергаки» до 2004 года включи-
тельно.  Каждый участник имеет право предоста-
вить на Фотоконкурс не более 5 работ. Фотографии 

могут быть любого жанра, по следующей тематике:
- Снимки узнаваемых туристических мест парка 

(скалы, озера, реки, тропы и др.).
- Снимки, сделанные вдоль автомобильной трас-

сы в границах ныне существующего парка «Ергаки» 
(туризм, виды природы, люди, сбор дикоросов и др.).

- Снимки, сделанные на старом усинском трак-
те (туризм, виды природы, люди, сбор дикоросов 
и др.).

- Снимки из турпоходов (группа в движении, на 
привале, быт туристов и др.).

Конкурс проводится с 13 февраля по 15 мая 2023 
г. в 3 этапа:

1 этап - прием конкурсных работ, отбор и скани-
рование фотографий с 13 февраля по 20 апреля 
2023 г. 

2 этап – работа жюри с 20 апреля по 1 мая 2023 г. 
3 этап – награждение победителей с 1 мая по 15 

мая 2023 г.
В бумажном виде фотографии принимаются в 

дирекции природного парка «Ергаки» по адресу: с. 
Ермаковское, ул. Российская, 42. Бумажные фото-
графии будут бережно отсканированы и возвраще-
ны владельцу. В электронном виде фотографии 
можно отправить по адресу эл. почты ergakipark@
mail.ru 

К фотографиям нужно приложить ЗаяВКу, кото-
рая должна содержать следующую информацию:

- ФИО, год рождения, место проживания, кон-
тактные данные участника (эл. почта, телефон)

- Название фотографии, год съемки, место съем-
ки, описание фотографии (кто изображен, что де-
лает).

На фотоконкурс не принимаются:
- фотоснимки, скопированные или переснятые из 

сети ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой полиграфиче-
ской продукции;

- фотографии, имеющие низкое художественное 
или техническое качество.

Полное положение о конкурсе размещено на 
сайте парка ergaki-park.ru Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по тел. 8-39138-2-11-41 или 
эл. почте ergakipark@mail.ru

По итогам конкурса будут выбраны победители, 
которые будут награждены дипломами и особыми 
призами от Дирекции природного парка «Ергаки».

Желаем вам успехов и победы!!!

РЕБяТаМ О ЗВЕРяТаХ
2 февраля сотрудники природного парка «Ергаки» 
ездили в гости в Григорьевский детский сад с меро-
приятием «Ребятам о зверятах». Главная цель ме-
роприятия - обобщить и систематизировать знания 
детей о диких животных наших лесов.

обычный круг превратить в лакомство для медве-
дя. Ребятишки рисовали и рыбок, и орехи и ягоды. 

Задание от белки было следующим: каждая ко-
манда в корзинки собирала её любимые лаком-
ства - ягоды, грибы и орехи. 

а также малыши определяли, с каких деревьев 
питается кедровка, находили правильные следы 
животных и подбирали глухарю его родной хвостик. 

В конце мероприятия знания дошкольников за-
крепили, повторив с ними названия животных, чем 
они питаются и какие звуки издают. 

Так же воспитанникам и воспитателям Григо-
рьевского детского сада методист дирекции парка 
вручила календарь WWF на 2023 год, буклеты и 
бюллетень природного парка «Ергаки». 

Спасибо ребятам и сотрудникам за радушный 
прием и теплую атмосферу, с большим удоволь-
ствием приедем к ним снова. 

ЗНаКОМСТВО ДОШКОЛяТ С ПаРКОМ «ЕРГаКИ»
С самого начала года отдел экопросвещения дирекции природного парка «Ергаки» начал актив-
ную работу с детскими садами Ермаковского района. Разработав мероприятие для интересного 
знакомства малышей с «Ергаками», сотрудники парка посетили с ним Верхнеусинский детский 
сад и Ермаковский детский сад№1. а араданский детский сад поучаствовал заочно, проведя это 
мероприятие у себя самостоятельно, используя готовую разработку дирекции парка.

новные правила поведения в лесу: не ходить од-
ному и в темное время суток, гуляя в лесу громко 
разговаривать или петь песни, и ни в коем случае 

нельзя оставлять на тропе еду, чтобы не примани-
вать диких животных.

После рассказа методиста дети рассаживались за 
столики, брали разноцветные карандаши 
и приступали к раскраске с новым и инте-
ресным для них животным - кабаргой. Ну 
а затем, когда кабарга приобретала свой 
естественный цвет, ребята переходили к 
игре в пексесо, в которой нужно находить 
парные карточки с фотографиями до-
стопримечательностей, фауны и флоры 
природного парка. Эта игра способствует 
развитию памяти и логики у детей.

Сотрудники парка «Ергаки» очень лю-
бят приезжать в гости к дошколятам, ведь 
ребята всегда с горящими и радостными 
глазами принимают участие в меропри-
ятиях, с интересом слушают и задают 
свои вопросы. Дети - это наше будущее, 
ради которого мы должны беречь нашу 
природу!   

ЗаПОВЕДНыЙ уРОК 
ДЛя ШКОЛьНИКОВ

Ежегодно 11 января в России отмечается День 
заповедников и национальных парков. Эти и 
другие особо охраняемые природные терри-
тории сегодня, пожалуй, единственный способ 
сохранить дикую природу России.

жено 9 ООПТ, в том числе -  Природный парк «Ерга-
ки», дети познакомились с работой дирекции парка, 
с правилами посещения, достижениями и планами.

Позже с сотрудниками дирекции парка школь-
ники поучаствовали в викторине. Нужно было  
определить символ той или иной ООПТ России по 
логотипу организации и сопоставить с ним фото 
животного.

В конце мероприятия все участники смогли за-
дать интересующие их вопросы. Ребята в подарок 
получили большой настенный календарь на 2023 
год от WWF и дирекции парка. Были розданы ин-
формационные буклеты о парке и свежий номер 
бюллетеня «Ергаки - жемчужина Саян». 

Один из таких «хвостиков» - Маргарита Сконеч-
ная, ныне ученица 10 класса красноярской гимна-
зии №1 «универс». С третьего класса она занима-
лась в «Школе юного натуралиста» при Краевом 
центре «Юннаты», где немало времени отдавала 
изучению гнёзд птиц. Это увлечение было серьез-
ным и впоследствии вылилось в исследователь-
скую работу, а часть ее собственноручно собраной 
коллекции передана в Красноярский краеведче-
ский музей и сегодня является составным элемен-
том фонда отдела Природы.  Последние несколько 
лет Рита «водит дружбу» с зоологами нацпарка 
«Красноярские Столбы» и природного парка «Ер-
гаки». 

Маргарита, изначально считавшая себя «закон-
ченным орнитологом» познакомилась в нашей 
экошколе с другой, не менее интересной, а факти-
чески модельной группой животных - мелкими мле-
копитающими, втянулась в изучение мышевидных 
грызунов и насекомоядных. В составе зоогруппы 
ходила проверять учетные канавки, училась пре-

уже стало доброй традицией проведение ежегодной экологической школы на террито-
рии парка «Ергаки». Разные дети приезжают, бывают даже «очень разные», но почти  
каждый сезон случаются и свои открытия. Работаешь с такими и понимаешь, что это 
действительно растет наша смена. Они настолько любознательны и работоспособны, 
что готовы 24 часа впитывать знания, следуя хвостиком за руководителем. 

парировать, определять видовую принадлежность, 
пол и возраст основных представителей класса 
млекопитающих, обитающих в усинской котлови-
не. На зоологических экскурсиях знакомилась с 
особенностями образа жизни и строения живот-
ных, училась по следам моделировать и объяснять, 
кому принадлежат и что именно обозначают встре-
ченные отпечатки лап, погрызы, задиры, перышки, 
косточки и прочие  продукты  жизнедеятельности.

Поскольку «количественные изменения (при 
усердии, аккуратности и методичности) в конечном 
итоге переходят в качественные», то и наша уче-
ница, творчески переработав полученный матери-
ал, представила свою новую исследовательскую 
работу «Изучение фауны мелких млекопитающих 
в национальном парке «Красноярские Столбы» и 
природном парке «Ергаки». Работа была начата 
в 2019 году в экошколе «Таловка» и продолжена 
в нацпарке «Красноярские Столбы». На Краевом 
заочном конкурсе исследователей окружающей 
среды «Открытие-2030» и Краевом лесном конкур-
се «Подрост» работа заняла 1 место. Получилось 

очень даже неплохо. Ее работу, по решению крае-
вого жюри, отправили на Всероссийский этап кон-
курсов. Ждем результат. 

Как неоднократного победителя краевых конкур-
сов Маргариту в составе делегации Красноярского 
края пригласили участвовать в X Всероссийском 
экологическом слете юных полярников в г. Санкт-
Петербург с 1-5 марта 2023 года.

Гордимся успехами Маргариты и благодарим за 
сотрудничество Дирекцию природного парка «Ер-
гаки» за возможность проведения экошколы, за 
всестороннее содействие в организации. Отдель-
ная благодарность научному сотруднику Хританко-
ву александру Михайловичу - нашему проводнику 
в мир науки и исследований!

руководитель экошколы «таловка» 
трямкина Наталья владимировна.

Фото автора

НаШ "ПОДРОСТ"
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ЕргакиАкция 

В новом 2023 году в январе в крещенские дни 
ребята из Клуба друзей WWF и природного парка 
«Ергаки» - «Жарки» со своими педагогами отпра-
вились с миссией вручить календарь на текущий 
год руководителям и коллективам организаций, 
поддерживающих деятельность клуба. 

Ребята 6 класса из Ермаковской школы №1 с 
руководителем Савковой Оксаной андреевной 
в первую очередь вручили календарь директору 
- Колесниковой Валентине Ивановне. В админи-
страции района посетили главу - Виговского Миха-
ила анатольевича, руководителя сельского совета 
- Володенкова Максима Львовича, так же вручи-
ли календарь сотрудникам Молодежного центра 
«Звездный», Ермаковского архива, редакции газе-
ты «Нива», филиала музея-заповедника Шушен-
ское, детско-юношеской школы «Ланс».

Семиклассники Ермаковской школы №2 под 
руководством Гольцевой Надежды Викторовны 
вручили календарь директору - Тиуновой Марине 
Владимировне, и посетили организации - музейно-
выставочный центр, районную и детскую библио-
теки, управление образования и художественную 
школу. 

уже который год подряд акцию поддерживают 
ребята из школьного детского лесничества «Гнёз-
дышко» села Верхнеусинское со своим наставни-
ком Фёдоровой Ольгой Викторовной. Они пода-
рили календари в своём селе сельскому совету, 
сельскому клубу, усинскому лесничеству, участко-
вой больнице, коллективу школы, лесопожарному 
центру, пожарной части и библиотеке. Побывали 
и в селе Нижнеусинское и порадовали небольшим 
презентом учителей школы, малышей детского 
сада, коллектив метеостанции и сотрудников сель-
ского клуба.

Вручая красочный календарь с изображением 
снежного барса, ребята рассказали об акциях и 
мероприятиях клуба, о природном парке «Ергаки», 
о деятельности фонда WWF в России. Везде ребят 
встречали радушно, с интересом слушали и под-
держивали их работу по сохранению природы и 
распространению экологических знаний. Также, по 
традиции, члены Клуба делали фото на память со 
всеми участниками акции.

а ещё, сотрудники дирекции природного парка 
«Ергаки» подарили календари школам, библиоте-
кам, сельсоветам села Григорьевка, посёлкам Тан-
зыбей и арадан.

На протяжении 10 лет Дирекция природ-
ного парка «Ергаки» сотрудничает с WWF 
России и доброй традицией стала эколо-
гическая акция «Календарь WWF». акция 
проводится всеми Клубами друзей WWF 
для привлечения внимания общественно-
сти к сохранению редких видов животных 
и пропаганды деятельности Клубов. 

добрАя яНвАрскАя трАдиЦия - АкЦия «кАлеНдАрь WWF»

пресс-служба кГбу 
«дирекция природного парка «ергаки»


