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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Уважаемые жители Ермаковского района!
28 сентября в районной администрации состоится расширенное обсуждение плана управления (менеджмент-плана) природного парка «Ергаки»
на период 2008-2012 годов. Просим вас принять в нем активное участие.
Предлагаем вашему вниманию программы по основным направлениям деятельности природного парка «Ергаки». На совещании вы можете внести
свои предложения по программам управления парка, а также в Положение
о природном парке «Ергаки».
Дирекция природного парка

Охранная деятельность парка
В отдел охраны природного парка «Ергаки» входят следующие
основные функции:
- охрана уникальных природных комплексов и объектов;
- охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в красную книгу РФ и Красноярского
края;
- охрана и восстановление охотничьих видов животных.
Исходя из поставленных перед отделом охраны задач, сформулированы следующие программы, способствующие их выполнению:

Программа по созданию инфраструктуры
природного парка «Ергаки»
Ее целью является усиление охраны территории парка, а также
контроль за потоками посетителей парка.
Мероприятия:
- строительство дорог: старая трасса, дорога на реку Иосифовка,
дорога на озеро Черное;
- строительство пяти кордонов: кордон Оленья речка, кордон
Малая Оя, кордон оз.Черное, кордон п.Танзыбей, кордон п.Арадан;
- строительство горных хижин для пребывания посетителей парка в труднодоступных местах.

Программа по расширению границ
природного парка «Ергаки»
Необходимость данной программы заключается в том, чтобы
присоединить к территории парка те участки, которые подвержены антропогенному воздействию и, тем самым, нуждаются в контроле и охране.
Мероприятия:
- расширение южных границ парка на территории Ермаковского
района на 120 тыс.га., включая реки Тихая, Каярд, Ориш, Иосифовка, Нистофоровка, Таловка (данное действие обусловлено тем,
что на этой территории скапливаются уходящие на зимовку копытные животные, нуждающиеся в охране и восстановлении их
численности);
- расширение границ парка на территории Каратузкого района,
куда уходит оставшаяся часть хребта Ергаки, на 18,4 тыс. га (данное действие направлено на снижение негативного антропогенного воздействия со стороны туристов, снижение замусоренности
территории, на естественное возобновление и сохранение биоло-

гического разнообразия видов).

Программа, направленная на расширение
полномочий службы охраны природного парка
Основная цель программы направлена на более качественное
комплексное управление территорией природного парка.
Мероприятия:
1. передача земель лесного фонда РФ, расположенных на территории парка, Дирекции природного парка «Ергаки» в безвозмездное
пользование;
2. внести изменения в Закон Красноярского края «Об административных правонарушениях» от 26.04.2004 г. №10-900 следующие изменения и дополнения:
- дополнить данный закон статьей 4.4 следующего содержания:
«Статья 4.4. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях регионального значения.
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей природной среды и природных
ресурсов на территориях государственных природных заказников, природных парков и на иных особо охраняемых природных
территориях регионального значения, либо в их охранных зонах
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 МРОТ, на должностных лиц – от 20 до 40 МРОТ,
на юридических лиц – от 300 до 400 МРОТ».
- В пункте 1 статьи 16.4 слова «статьи 4.1, 4.2» заменить словами
«статьями 4.1, 4.2, 4.4».
- Подпункт 4 пункта 2 статьи 17.2 дополнить номером статьи
4.4.
3. Внести изменения в Закон Красноярского края «Об особо
охраняемых природных территориях в Красноярском крае» от
28.09.1995 г. № 7-175.
- Пункт 1 статьи 16 (за исключением последнего абзаца) изложить
в следующей редакции:
«Охрана особо охраняемых природных территорий краевого значения осуществляется Советом администрации Красноярского
края через специально созданные для этой цели государственные
природоохранные учреждения в порядке, устанавливаемом администрацией края в соответствии с положениями об этих территориях. В государственных природоохранных учреждениях
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создаются специальные государственные инспекции по охране
территорий (далее по тексту – государственные инспекции) из
числа штатных работников учреждений, которые являются государственными инспекторами по охране соответствующих территорий.
4. Перечень должностных лиц, являющихся государственными
инспекторами, устанавливается Советом администрации Красноярского края».
Статью 17 изложить в следующей редакции:
« Статья 17. Права государственных инспекторов по охране особо
охраняемых природных территорий краевого значения.
а) Государственные инспектора по охране особо охраняемых природных территорий краевого значения имеют право:
- беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся в
границах особо охраняемых природных территорий и в их охранных зонах;
– проверять у граждан и должностных лиц документы на право
пребывания, осуществления природопользования и иной деятельности на особо охраняемых природных территориях и в их
охранных зонах;
- задерживать на особо охраняемых природных территориях и в
их охранных зонах лиц, нарушивших законодательство об особо
охраняемых природных территориях и доставлять их в РОВД для
выяснения личности и составления протоколов;
– составлять протоколы об административных правонарушениях;
– проводить досмотр транспортных средств на охраняемой территории;
– проводить личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице на охраняемой территории;
- проводить изъятие орудий и продукции незаконного природопользования;
– применять средства для принудительной остановки транспортных средств на охраняемой территории;
– предъявлять иски физическим и юридическим лицам о возмещении ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам
особо охраняемых территорий и охранных территорий;
– выдавать предписания об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды на
особо охраняемых природных территориях.
б) Государственные инспектора по охране особо охраняемых
природных территорий бесплатно обеспечиваются форменным
обмундированием со знаками различия, специальной одеждой,
обувью и средствами индивидуальной защиты, а также специальными средствами в порядке, устанавливаемом Советом администрации Красноярского края.
в) Государственные инспектора по охране особо охраняемых
природных территорий краевого значения подлежат обязатель-

ному государственному страхованию в соответствии с законодательством за счет средств краевого бюджета.
г) После принятия вышеупомянутых законов необходимо издать два подзаконных акта:
- Постановление Совета администрации Красноярского края о
перечне должностных лиц, являющихся государственными инспекторами по охране особо охраняемых природных территорий
и уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 4.4 Закона Красноярского
края «Об административных правонарушениях»;
- подготовить и утвердить на уровне Агентства природопользования администрации Красноярского края Методические рекомендации о порядке производства по делам об административных
правонарушениях в дирекциях ООПТ Красноярского края.
И, наконец, необходимо наделить правами главного госинспектора директоров учреждений и их заместителей, рассматривающих дела и выносящих постановления об административных
правонарушениях, для чего нужно соответствующее разрешение
Совета администрации Красноярского края.

Программа по улучшению материального
обеспечения службы охраны природного парка
Целью данной программы является более эффективная и комплексная охрана территории природного парка.
Мероприятия:
- приобретение транспортных средств различного направления
(автомобили УАЗ, грузовые автомобили, снегоходы, квадрациклы).

Внести в Положение об особо охраняемой
природной территории краевого значения –
природного парка «Ергаки»:

• В п.6.1.2 заменить фразу «местные жители» на фразу «местные
жители - население проживающее в данное время в Ермаковском
районе»;
• В п.6.1.2 убрать подпункт «стоянка транспорта вне специально
отведенных мест»;
• В п.6.1.2 внести дополнение: «Запрещается на прибрежной полосе озер радиусом 300 метров установка палаток , разведение
костров»;
• В п.6.1.2 внести дополнение: «Дирекция природного парка «Ергаки» вправе закрывать посещение отдельных озер на определенный
срок для их восстановления»;
• В п.6.1.1 внести дополнение: «На территории зоны особой охраны природного парка «Ергаки» запрещается нахождение, проезд и
проход посторонних лиц без письменного разрешения Дирекции
природного парка, за исключением должностных лиц, осуществляющих его охрану, согласно рейдового задания»;
• В п.6.1.2 убрать пункт «разведение огня вне специально отведенных для этого мест».я

Программы научно-исследовательских работ на территории парка
Необходимость проведения научноисследовательских работ на территории
природного парка «Ергаки» не вызывает
сомнений. Плановое проведение исследовательских работ позволит дать научное
обоснование охранным мероприятиям, что
обеспечит восстановление численности
животных и сохранение популяций редких
и исчезающих видов растений.
Сотрудниками Дирекции природного
парка были прописаны программы научно-исследовательских работ на период
2008-2012 гг. Обозначены три основные
программы.
Программа инвентаризации флоры и
фауны природного парка «Ергаки»
Целью программы инвентаризации является составление полных видовых списков
животного и растительного мира парка,
определение нахождения и распространения редких и исчезающих видов с целью
их дальнейшей охраны. Реализация данной
программы предполагает заключение договоров с научно-исследовательскими инсти-

тутами и высшими учебными заведениями
о проведении работ на территории парка и
проведение учетных работ сотрудниками
парка. Анализ полученной первичной информации позволит дать прогноз и рекомендации по освоению территории парка.
Программа мониторинга популяций
копытных в природном парке «Ергаки» и
на сопредельных территориях
Проведение мониторинга популяций копытных позволит сохранить и увеличить
численность копытных на территории парка и сопредельных территориях, что даст
возможность наблюдать за животными в
природе. Для этого необходимы следующие мероприятия: проведение сотрудниками парка учетных работ, изучение миграционных путей копытных, заключение
договора с Министерством природных ресурсов республики Тыва на исследование
и охрану копытных в районе заповедника
Хутинский.
Программа мониторинга антропогенного воздействия на окружающую среду.

Программа мониторинга антропогенного
воздействия особенно актуальна в связи с
все увеличивающимся туристическим потоком и все большей освоенностью территории природного парка. По результатам
наблюдений будут даны рекомендации по
перераспределению туристических потоков, разработаны новые маршруты с целью
снижения нагрузки на уже имеющиеся. Все
это позволит сохранить природу в первозданном виде наряду с развитием экотуризма в парке. Для проведения мониторинга
необходимо заключение договоров с НИИ
и ВУЗами, а также закладка стационарных
пробных площадей как на наиболее популярных маршрутах, так и на нетронутых
территориях.
Реализация намеченных программ позволит вывести работу парка на новый
уровень: появятся научные обоснования
охранных мероприятий, что повысит их
эффективность, а также будут прописаны
новые экологические маршруты и тропы.
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Деятельность эколого-просветительского отдела
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Эколого-просветительский отдел природного парка «Ергаки»
является базой формирования экологической культуры посетителей парка и местного населения. Программа его деятельности
предусматривает разработку программ развития познавательного
туризма и рекреации, проведение эколого-просветительских лекций, разработку экологических проектов, работу со СМИ, проведение экологических конкурсов и акций, проведение мониторинга
антропогенного воздействия на территории парка, сотрудниче-
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ство с образовательными учреждениями, районной администрацией, инвесторами и региональными ООПТ.
На данный момент территория природного парка «Ергаки» разделена на три зоны: хозяйственную, зону особой охраны и рекреационно-туристическую зону.
В настоящих границах рекреационно-туристическая зона природного парка включает в себя достаточно разнородные участки

Система зонирования природного парка «Ергаки»

Тип зоны

Назначение зоны

Система управления
Ресурсами

Потоками посетителей

1. Зона особой
охраны

Специфическая территория,
которая заслуживает особой
охраны - здесь находятся
уникальные, редкие или
находящиеся под угрозой
исчезновения виды и объекты

Строгая охрана
ресурсов

Посещение туристами запрещается.
Возможно посещение с разрешения
дирекции природного парка с целью
проведения научной деятельности,
а также рейдов госинспекторов
природного парка

2. Хозяйственная
зона

Территория, предназначенная
под застройку хозяйственных
объектов, туристических баз,
визит-центра

Ориентация
на выявление
характеристик
и ценностей
природного
парка с помощью
правильного
расположения
визит-центра
и выполнения
функций парка

Доступ внутрь с помощью
моторизованного и
немоторизованного транспорта.
Централизованное обслуживание
посетителей парка. Предоставление
услуг.

3. Рекреационнотуристическая
зона

Территория предназначена для
экологического, спортивного
(альпинизм, зимние виды спорта)
туризма и развития традиционных
видов природопользования.

Ориентация
на снижение
антропогенной
нагрузки

Возможности для отдыха на
природе и (или) использование
инфраструктуры парка.

A) Зона дикой
природы

Территория, на которой
находятся типичные, уникальные
экосистемы, которые должны
быть сохранены в естественном
состоянии. Характеризуется
отдалённостью природных
участков.

Ориентация
на сохранение
природных ресурсов

Доступ на территорию без
использования моторизованного
транспорта. Простейшие кемпинги
или строения под крышей.

B) Зона
природных
участков

Территория, которая
поддерживается в естественном
состоянии и может выдерживать
незначительную антропогенную
нагрузку. Подразумевает наличие
обустройства.

Ориентация
на сохранение
относительно
стабильной
природной
обстановки

Доступ на территорию с
использованием моторизованного
транспорта или немоторизованного
в ограниченном объеме при наличии
пропуска и по направлению – река
Красная, р. Араданка, р. Иосифовка,
р. Багазюль. Наличие минимальной
инфраструктуры.

C) Зона рекреации

Ограниченные, безопасные и
удобные участки, которые могут
принять посетителей для отдыха.

Ориентация на
минимизацию
воздействия
антропогенной
нагрузки.

Возможности для отдыха на
природе и (или) использования
инфраструктуры.
Кемпинги и палаточные лагеря.
Наличие специальных троп и пр.

Подзоны

в плане значимости для развития рекреационно-туристической
деятельности и сохранения (восстановления) природных комплексов. Соответственно, вся рекреационно-туристическая зона
не может быть однородна по типу антропогенной нагрузки, поэтому необходимо разделить эту территорию на подзоны. Часть
делимой территории должна быть платной по причине своей загруженности, а также обустроенности, поэтому для дальнейшего сохранения природных ресурсов предлагается разделение зоны

природных участков. То есть рекреационно-туристическая зона
будет ежегодно обустраивается (сооружение настилов, оборудование мест стоянок, установка аншлагов и указателей). Именно в
этой зоне чаще всего в наиболее посещаемый период осуществляются рейды инспекторов природного парка «Ергаки».
Хотелось бы более подробно остановиться на системе зониро-
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вания природного парка. В первую очередь, для лучшего понимания, следует обозначить систему управления и назначение территории парка.
Даже в благополучных странах вводится плата с посетителей
парков, так как государственный бюджет не компенсирует полностью все затраты на деятельность парка. Типы возможных платежей на территории парка:
- плата за рекреационную деятельность – это плата за рекреационные программы и услуги;
- пользовательская плата - плата за пользование инфраструктурой парка: парковками, за аренду снаряжения и прочее;
- концессионная плата - арендная плата частных лиц, которые
осуществляют коммерческую деятельность на территории парка;
- плата за товары - выручка от продажи сопутствующих товаров, сувениров, буклетов и прочее;
- плата за питание - доходы от кафе и мест общественного питания;
- лицензии и разрешения - плата коммерческих фирм за право
работать на территории природного парка «Ергаки» (туроператоры, гиды и пр.);
- пошлины и сборы - сборы за проживание в гостиницах, сборы
с автомобилей и прочее;
- добровольные пожертвования - наличные деньги, подарки,
добровольный труд.

Программа управления территорией
природного парка
Задача данного направления заключается в непосредственном
ограничении негативного влияния на территорию природного
парка.
На данный момент существует ряд решаемых проблем:
- использование всей территории парка в целом.
- повышенная антропогенная нагрузка на всей территории
парка.
- засорение территории.
- неосведомлённость посетителей парка о территории и её режимах.
Мероприятия:
1. Ограничение числа посетителей на определённой территории парка (подзоны A и B).
2. Информирование посетителей о режиме парка и его территориях.
3. Регулирование количества кемпингов и палаточных лагерей
в зоне рекреации.
4. Разделение потоков посетителей с разными потребностями.
5. Поощрение посещения «непопулярных» мест посетителями
природного парка.
6. Платность особо посещаемых мест (подзона С).
7. Строительство полигона твердых бытовых отходов.
8. Экологическое воспитание посетителей парка в уважении к
дикой природе (информирование посетителей о правилах поведения и режиме парка, а также информирование о жизни дикой
природы).
9. Введение штрафных санкций за нанесение вреда природным
ресурсам.
Особое внимание хотелось бы уделить «Парковой трассе». Поскольку территория природного парка характеризуется разнообразием природных ландшафтов, по данному направлению будет
организован экскурсионный автобус природного парка от кордона «Оленья речка» до р. Малая Оя. Расположенную на данном
маршруте экотропу «Каменный город» туристы будут посещать
в сопровождении гида. В бесснежный период данный маршрут
будет использоваться также для пешего и велотуризма. По мере
установления снежного покрова следует организовать проезд на
снегоходах.
Наряду с этим на «Парковой трассе» будут организованы три
смотровые площадки, выходящие на солонцы. Здесь посетители
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смогут наблюдать за копытными. Смотровые площадки необходимо обустроить на федеральной трассе М-54 «Енисей». С них
открываются прекрасные панорамы на Спящий Саян и хребет
Ергаки. На указанных смотровых площадках для достижения высокого уровня туристического сервиса следует создать соответствующую инфраструктуру (строительство кафе, мини-стоянки,
оборудование мест отдыха, установка бордюров, мусорных баков,
туалетов).
Многие посетители природного парка «Ергаки» стремятся посетить его территорию для созерцания его неповторимых ландшафтов. Наиболее привлекательным и живописным местом для
этого является перевал Художников, с которого открываются
виды на отвесные скалы, жемчужные озера и зеленое море тайги.
Стоит сделать акцент на возможности частичного ограничения
посещения либо временного закрытия территории парка, с целью
снижения вероятности негативного воздействия. Данная мера
была бы более эффективна на особо чувствительных участках
ООПТ, в зонах концентрации диких животных и на местах обитания краснокнижных видов. Посещение таких участков парка
возможно только при наличии специальных разрешений и пропусков. К таким участкам относятся подзоны А и В.

Программа управления потоками посетителей
природного парка
Стоит отметить важность управления, а также установления
взаимосвязи между запросами посетителей природного парка и
предложениями ООПТ.
На данном направлении важен фактор технического требования к туристам, которое обязывает иметь при себе определённое
оборудование или снаряжение для обеспечения собственной безопасности или для охраны природы. Важно своевременно информировать туристов о необходимости иметь при себе все необходимые средства. Например, посетители должны иметь при себе
газовые примусы для приготовления пищи (т.е. запрещается разжигать костры в не отведенном для этого месте).
Мероприятия:
- Запрет проноса продукции в несгораемой упаковке (взамен
посетителям предлагается приносить продукты питания в таре,
которую можно сжечь, либо предлагается специальная упаковка
(пакет), который посетители парка получают при входе и которая после посещения парка возвращается с мусором). Данная мера
значительно снизит количество мусора на территории парка.
- Ограничение продолжительности пребывания на территории
парка.
- Контроль посещения парка, регистрирование посетителей
парка в визит-центре.
Не менее важной составляющей работы эколого-просветительского отдела является знакомство гостей природного парка
не только с природными красотами, а также с бытом и устоями
коренного населения. Для достижения этой цели в поселках Танзыбей и Арадан необходимо развитие сельского туризма: организация системы гостевого обслуживания в сельских домах. В целях
повышения историко-культурной значимости необходимо создание ремесленных мастерских по возрождению традиционных
способов хозяйствования и природопользования, традиционных
ремесел, фольклора и др.

Программа управления транспортными потоками
Экологическое просвещение ставит целью информировать
посетителей парка о потенциальном воздействии транспорта на
парк. Мера по данному направлению: установка знаков и стендов
с правилами поведения на территории парка.
Закрытие дороги, запрет использования транспортных средств
на территории парка. Мера – ограничение доступа в определённое время года (во время гона и отёла копытных).
Использование паркового транспорта на определённых участках (парковая трасса) ставит целью ограничение доступа. Все посетители должны пользоваться только транспортом парка. Это
требование распространяется и на сотрудников парка, и на част-
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ный бизнес, расположенный на территории природного парка
«Ергаки». Планируется введение специальной системы оплаты за
пользование транспортом природного парка.
Запрет на определённые типы транспорта. На всех озёрах запрещены лодки с моторами. Цель - предотвращение загрязнения
акватории.
Запрет доступа на автотранспорте по дороге р. Бакланиха – р.
Казыр –Суг (кроме транспорта для заброски охотников и в целях
охраны и науки). Цель - охрана дикой природы
Строительство гравийной дороги по направлению р. Араданка – верховье р. Иосифовка ставит целью освоение Араданского
хребта и перераспределение туристических потоков.
Восстановление дороги по р. Коярд – р. Тихая после расширения южных границ парка. Цель - охрана дикой природы и более
удобный проезд в зону особой охраны. На данной территории
планируется создание смотровых площадок для наблюдения за
животными.

Программа управления информацией
Использование интерактивных методов экологического просвещения.
В данном направлении необходимо распространение информации таким способом, который стимулирует посетителей к дальнейшим познаниям и лучшему пониманию проблем ООПТ.
Главной задачей является презентация сведений с тем, чтобы
раскрыть посетителям те ценности, ради которых был создан
парк «Ергаки». Примером такого воздействия на посетителей, а
также на местное население могут стать следующие мероприятия: экологическая тропа и аншлаги вдоль неё; карты и буклеты;
экскурсоводы на маршрутах; стенды и указатели; визит-центр и
информационные центры. Необходимо осуществление познавательных экскурсий и программ.
Результат: главным показателем эффективности этого управления являются посетители природного парка «Ергаки», которые
повысили уровень своего понимания и сочувствия данной территории. Такое изменение их сознания поможет снизить негативные
воздействия и оказать дополнительную поддержку ООПТ.

Программа управления
туристической деятельностью
цЦель программы: развивать и управлять туризмом на территории природного парка «Ергаки» в устойчивых формах, принимая в расчет необходимость охраны окружающей среды, потребности местных жителей и посетителей. Территория природного
парка «Ергаки» обладает высоким потенциалом для развития различных видов туризма: пешеходного, скалолазания, альпинизма,
горнолыжного, лыжного, водного, велосипедного, экологического, отдыха на базах, оздоровительного, научного.
1. Управление потоками посетителей
Цель: обеспечить равномерное распределение туристического
потока по территории парка.
Мероприятия:
• Разработать методику оценки предельно допустимых нагрузок на экскурсионные и туристические тропы и маршруты, проходящие по территории ПП «Ергаки».
• Добиться учета количества посетителей в визит-центре.
• Разработать и утвердить правила поведения туристов на территории парка.
• Разработать сеть новых туристических маршрутов и экотроп
.
• Официально утвердить маршруты.
• Продвигать новые маршруты на туристическом рынке.
• Обеспечить участие парка в российских и международных
выставках-ярмарках, посвященных туризму.
• Разработать справочно-информационную систему о парке.
• Распространить эту справочно-информационную систему и
рекламу познавательного туризма через сеть Интернет.
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2. Развитие туристической инфраструктуры и систем коммуникации
Цель: создать условия для развития различных видов туризма
и комфортного пребывания туристов на территории парка.
Мероприятия:
• Создать и оборудовать кордоны, визит-центр, сервис-комплекс .
• Оборудование мест стоянки для палаточных лагерей, кострищ
и т.п.
• Установка информационных знаков на всей территории, особенно на въезде.
• Оборудование экологических троп и маршрутов.
• Разработать проект по размещению фуникулёра на территории парка.
• Разработать и внедрить проект создания «Парковой трассы»
(использовать только транспорт парка, предоставить возможность наблюдения за дикими животными, организовать смотровые площадки).
• Сделать доступ на территории парка к Интернету и сотовой
связи.
• Решить вопрос с водо- , энергоснабжением и прочими коммуникациями.
3. Работа с населением
Цель: активизация местного социально-экономического развития через развитие сельского туризма на базе природного и
культурного потенциала региона
Мероприятия:
• Провести маркетинговые исследования с целью оценки интересов местного населения.
• Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию
развития малого бизнеса в сфере организации туризма и рекреации на ООПТ.
• Разработка методических документов по разработке и внедрению программ устойчивого жизнеобеспечения местного населения, проживающего на территории федеральной ООПТ и прилегающих территориях.
• Организовать проведение тренингов и семинаров для местных жителей, которые будут вовлечены в обслуживание туристов,
в малый экологически ориентированный бизнес и возрождение
ремесел и культурных традиций.
• Создать новые рабочие места в сфере обслуживания и развития малого бизнеса и обеспечить участие местного населения в
организации туров.
• Провести исследования культурного, природного и рекреационного потенциала для развития сельского туризма.
• Продвигать продукцию местного сувенирного производства
на территории парка.
• Продвигать местную экологически чистую продукцию органического сельского хозяйства под логотипом природного парка.
Необходим учёт запросов и мнений именно той части населения, которой наиболее интересны предлагаемые ресурсы и услуги
парка «Ергаки». Эффективность результатов в данной области напрямую зависит от деятельности эколого-просветительского отдела природного парка «Ергаки».
Также необходимо более тесное сотрудничество визит-центра
парка с туристическими базами на территории парка «Ергаки» для
предоставления ими более полной и конкретной информации о
наличии мест, о перечне оказываемых ими услуг в определённое
время.
Хотелось бы ещё раз обозначить важность закрепления определённых полномочий на уровне законодательства, в частности,
оплату за использование территории парка в коммерческих целях.
Размер оплаты должен напрямую зависеть от размера занимаемой предпринимателем территории природного парка «Ергаки».
Стоит также уделить внимание вопросу установления цены

(Окончание на 6-й стр.)

ИЗДАЕТСЯ С 2007 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

(Окончание.)

6

№5 (5) ИЮНЬ 2007 г.

на различные программы и услуги ООПТ, так как это является
ключевым элементом развития туризма. Для реализации системы
ценообразования планируется выбрать тип многофакторного ценообразования, при котором учитывается место жительства, возраст посетителей природного парка «Ергаки». Цена будет зависеть
также от времени посещения парка и спроса.

Внести в Положение об особо охраняемой территории краевого значения – природном парке «Ергаки»:
• разделение рекреационно-туристической зоны на подзоны:
• зона (А) дикой природы,
• зона (В) природных участков - доступ на данную территорию
с использованием моторизованного транспорта или немоторизованного в ограниченном объеме при наличии пропуска и по направлению – р. Красная, р. Араданка, р. Иосифовка, р. Багазюль.
Наличие минимальной инфраструктуры.
• зона рекреации (С);
• введение запрета стоянок возле всех озёр в радиусе 300 ме-

тров с целью снижения негативного антропогенного воздействия;
• введение системы взимания платежей за услуги, предоставляемые парком;
• получение более широких полномочий в сфере деятельности
парка (охрана парка), закреплённых на уровне законодательства;
• возможность частичного ограничения посещения либо временного закрытия территории парка с целью снижения вероятности негативного воздействия на особо чувствительных участках
ОПТ, в зонах концентрации диких животных и на местах обитания краснокнижных видов;
• введение использования паркового транспорта на определённых участках (Парковая трасса);
• введение запрета на использование на всех озёрах лодок с моторами;
• введение запрета доступа на автотранспорте по дороге р. Бакланиха – р. Казыр–Суг;
• предусмотрение оплаты за использование территории парка в
коммерческих целях.

О природном парке «Ергаки»

Природный парк «Ергаки» появился год
назад в соответствии с постановлением Совета администрации края от 4 апреля 2006
г. Это особо охраняемая территория общей
площадью 217 000 гектаров. Парк был создан с целью охраны и восстановления природных ресурсов, а также контроля за их
использованием в туристической зоне.
Решение о создании парка губернатор
Красноярского края Александр Хлопонин
принял в рамках акции «Подарок Земле»,
объявленной Всемирным фондом дикой
природы.
Еще в 1996 году WWF призвал руководителей государств и регионов, ученых, предпринимателей и частных лиц сделать «Подарки Земле» - внести вклад в сохранение
природных сокровищ планеты. С тех пор
Земля получила более 80 подобных подарков. Символично, что именно природный
парк краевого значения «Ергаки» юбилейный: в списке Международного секретариата WWF он стоит под номером 100.
Природный парк создан, прежде всего, для охраны уникальных природных
комплексов и объектов Западного Саяна,
сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных,
поддержания экологического баланса в
условиях рекреационного использования
территории парка. Территория парка разУчредитель: КГУ “Дирекция природного парка “Ергаки”.
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делена на три функциональные зоны с
различным режимом особой охраны.
Основная, рекреационно-туристическая зона, занимает 74% территории. Это - место паломничества туристов со всего мира. Среди живописных
ландшафтов с вековыми кедрами, альпийскими лугами, причудливыми горными пиками, множеством водопадов
и горных речек проходят туристические
маршруты с оборудованными тропами и
стоянками. Главное правило посещения
этой территории – не навредить природе, любоваться природными ландшафтами, не уничтожая их экологической и
эстетической ценности. Здесь нельзя рвать
цветы, заготавливать лекарственные растения, разводить огонь, устраивать бивуаки, прокладывать тропы, кроме мест, специально отведенных для этого Дирекцией
парка. После привала необходимо уносить
с собой весь мусор. Собирать зоологические, ботанические коллекции и минералы
можно только с письменного разрешения
Дирекции парка, которая вправе вводить
временные ограничения на посещение
людьми отдельных участков туристической зоны.
Традиционными видами природопользования на территории туристической зоны
разрешается заниматься только местному
населению.
В зоне особой охраны, занимающей
24% территории парка, должна царить
только девственная природа. Здесь проводятся научные исследования, а посещение
туристов, жителей района, посторонних
лиц, запрещено. Зона расположена в верховьях реки Ус.
Всего два процента площади парка - хозяйственная зона, где уже есть и планируются постройки туристических баз, отелей,
приютов. Здесь находятся горнолыжные
склоны, подъемники, кафе, прокат инвентаря, стоянки для машин, временный
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визит-центр парка, служба МЧС. Офис
Дирекции природного парка «Ергаки» расположен в районном центре.
После заезда на территорию парка все
туристы и туристические группы должны
зарегистрироваться в визит-центре парка,
пройти инструктаж, и только после этого
следовать по своему маршруту. Регистрация – это не ограничение форм отдыха, а
учет потока туристов и исследование антропогенной нагрузки самых посещаемых
мест в парке.
Парк уникален многообразием животного и растительного мира, неповторимыми
памятниками природы. Это - настоящая
«жемчужина» Западного Саяна. Ни одна
из его долин не похожа на другую, десятки
озер красивы по-своему. У каждого пика
свой незабываемый облик. Ойское озеро и
Каменный городок относятся к памятникам природы краевого значения.
Фауна представлена 60 видами млекопитающих, более 300 видами птиц, шестью
видами пресмыкающихся и двумя видами
земноводных. Среди редких, находящихся под угрозой исчезновения животных:
лесной северный олень, орлан-белохвост,
черный аист, мохноногий курганник, орелкарлик, кабарга.
Флора территории включает более тысячи
растений, из них 33 – редкие и исчезающие
виды, занесенные в красные книги: башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, тайник сердцевидный, володушка
Мартьянова, борец Саянский, ветреница
байкальская, вероника Саянская, фиалка
надрезанная и многие другие.
Создавая парк, администрация Красноярского края решила сделать его модельной
территорией, отвечающей всем требованиям национальных и природных парков
мира, призванных сохранить первозданную природу для будущих поколений.
Эколого-просветительский отдел.
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