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Новость дня

Мобильный кордон на экотропе

Инспектора природного парка “Ергаки” несут свою вахту по всей охраняемой территории, они начеку в любое
время суток. Стационарных кордонов
еще нет, ими служат, как правило, мобильные переносные палатки, которые
устанавливаются в нужном месте.
В июле одним мобильным кордоном стало больше. На пути к Радужному и Каровому озерам на деревянном
помосте поставлен палаточный домик,
где постоянно находятся инспектора.
В их функции входит не только охрана
территории, но и учет туристов, посещающих достопримечательные места
парка. По сравнению с июлем, туристов в августе несколько меньше, но
тоже немало - в день проходит не менее

Короткой строкой

50-ти человек, а в выходные дни их поток увеличивается до сотни. Все они,
заходя на маршрут, должны регистрироваться на этом кордоне (условно его
называют визит-центром) и отмечаться
по возвращении.
К сожалению, некоторые туристы
игнорируют это правило. И напрасно.
Горы не предсказуемы, случаются и
несчастья. И, если туристы не зарегистрировались в визит-центре, помощь
им может подойти не скоро. Недавно
один из таких, незарегистрировавшихся туристов получил в горах травму
ноги. Были вызваны спасатели, которые на руках вынесли пострадавшего.
В итоге помощь туристу оказали, но
… не за государственный, а за его соб-

Идет

ственный счет.
В настоящее время на реке Бакланиха, где тоже пролегают популярные
тропы, строится стационарный кордон,
который будет представлять собой деревянный домик из круглого леса (того
самого, что был использован на самовольных постройках, разобранных
недавно работниками парка). Такому
строению будут не страшны ни летний
зной, ни зимняя стужа.
Наш корр.
На фото: туристы из Красноярска;
мобильный кордон (визит-центр) на
экотропе.
Фото Дмитрия Голубь.

анкетирование

В Алтае-Саянском экорегионе проводится социологическое исследование по изучению отношения населения к деятельности особо охраняемых природных
территорий.
В проведении анкетирования принимают участие: природный парк «Ергаки», гос. биосферный заповедник «Саяно-Шушенский», национальный парк «Шушенский бор»,
биосферный заповедник «Убсунурская котловина», Алтайский гос. природный заповедник, гос. заповедник «Тигирекский», природные парки р. Алтай, Шорский национальный
парк, гос. заповедник «Хакасский».

В анкетах содержится 25 вопросов, предполагающих альтернативные ответы. Ставится цель выявить эмоциональное
восприятие людьми охраняемых территорий, преимущества
проживания вблизи них, познавательные и практические
аспекты отношения к заповедному режиму, готовность к
активной поддержке этого режима, а также определить источники информации об ООПТ, уровень познавательного
интереса к паркам и заповедникам, проблемы населения,
связанные с природоохранной деятельностью.
В нашем районе выборочный опрос людей по отношению их к природному парку «Ергаки» проводится в поселках Танзыбей и Арадан.
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снова пишет Саяны

горных пиков. Он
пишет, что когда
красноярские художники (и он в
том числе) после
первой командировки в Саяны
представили свои
картины, в реальность изображенного просто не
поверили, сказав,
что “это экзотика”.
В книге этой
есть замечательные слова: “Тяжелое дело - горы,
но каждый, хоть
раз в жизни, должен честно испытать, на что он годится; без всяких
иллюзий”. Этого
Тойво
Этим летом в Ергаках побывал народный художник России, мнения
писатель, поэт Тойво Ряннель. Отправляясь 27 июня по делам в Ряннель придерЕргаки, мы,сотрудники природного парка, уже знали о его при- живается и сейчас.
езде и о том, что он разместился на турбазе “Центр путешествен- А еще он считает,
ников. Хотелось, по возможности, увидеться с ним. Во второй что горным пикам
половине дня наша машина остановилась неподалеку от двух- нужно давать не
ъярусного домика-теремка, возле которого возбужденно шумела просто поэтичегруппа юных туристов. Вскоре они выстроились в цепочку и ские названия, а
один за другим прошествовали мимо нас. А потом мы увидели, имена людей, кокак к дому по зеленому лугу направляется сам Тойво Ряннель с торые первыми
этюдником. Несмотря на то, что гость на этюдах промок от дож- побывали здесь.
дя, он не отказался от интервью. Мы беседовали в уютной гости- Например, в честь
ной, сидя в креслах у пылающего камина. Перед самым огнем братьев Абалакона спинке стула сушилась одежда художника. Он рассказывал вых. Они были
первопроходцао себе.
ми, именно они
оценили альпинистские возможности Ер- Родился я в 1921 году на хуторе То- гак. Но кто об этом знает?!
зерово на Ладоге, вблизи финской граниСибирь для Тойво Васильевича Ряннеля,
цы. В финских хуторах не было колхозов,у действительно,- его вторая, приобретенная
них был свой особый быт, уклад - финны родина. Здесь он работал геодезистом, в воне вписывались в социалистическое хо- енное время возглавлял экспедицию. Здесь
зяйство. В 1930 году семью выслали в Си- появилась у него семья. Здесь, наконец, он
бирь, в Красноярский край. Целых 62 года стал признанным художником. В члены Сопробыл в ссылке. Получил реабилитацию юза художников СССР был принят в 20 лет.
только в 1993 году. Но Сибирь стала для Он был тогда самым молодым среди них и
меня не только местом ссылки, но и второй шел под номером 1300.
родиной.
Большая часть его работ посвящена СиЯ вырос в сибирской тайге. Любил ри- бири, краю, который он проехал с юга до
совать с детства. И мечта была - закончить самого Севера.
ленинградскую художественную акадеВ 1954 году на республиканской вымию. Не приняли. Работы одобрили, но не ставке была представлена его серия картин
приняли! Финн, и этим все сказано. Тогда “Саяны”. Многие картины художника нарешил, что моей академией станут Саяны.
ходятся в краевом художественном музее,
Впервые побывал в Саянах в 1948 году. Красноярском институте усовершенствоЭто была моя первая творческая команди- вания учителей. Отдельные работы печаровка. Снаряжения никакого, даже кед тог- тались в свое время в журналах “Смена” и
да не было. И вот я с Васей Деминым (ту- “Огонек”. Издавались открытки с картинавинский художник) оказался в Ергаках на ми Ряннеля, выпускались альбомы. В 1977
плече пика Птица. Поднялись – красота-то году Тойво Ряннель участвовал в групповой
какая неописуемая! С тех пор Саяны стали выставке красноярских художников в Лемоей тематической нишей. Пропаганду Ер- нинграде. Тогда его пейзажи,говорят, затгаков, можно сказать, я начинал...
мили работы пейзажистов-питерцев.Среди
В своей книге воспоминаний “Незва- выставленных картин были “Перекрытие
ный гость” Тойво Ряннель посвятил Ерга- Енисея в Саянах”, “Горные кедры” и друкам целую главу, описывая впечатления от гие. Гордостью художника стала выставвеличия, грандиозности и неповторимости

ка его картин в чайном домике Петра-I в
Санкт-Петербурге. Помимо отечественных
городов, Ряннель выставлял свои работы за
рубежом - в Германии, Франции, Голландии, и везде они отмечались дипломами.
Сегодня его картины находятся не только в краевом центре и в художественных
галереях других городов России, но и украшают многие музеи мира. Это добрая память о Сибири и сибиряках.
В 2001 году Тойво Ряннель сделал
большую выставку в Красноярске в честь
своего 80-летия, а в прошлом году им было
выставлено там двести акварельных работ.
Однако жизнь Ряннеля это не дорога,
увитая цветами и лаврами славы. Он человек сложной судьбы, который не только
сполна испытал горечь несправедливости
как финн-переселенец, но и познал в разное
время на себе зависть, предательство, доносительство. Но все трудности и перепитии
судьбы он вынес достойно, не озлобив своего сердца. Скольким художникам он протягивал руку помощи, скольким начинающим дарованиям дал путевку в жизнь.
Двенадцать лет назад Тойво Ряннель
переехал на свою историческую родину,
живет сейчас в Хельсинки. В Красноярске
остались его дочь и внучка. В Сибирь приезжает часто. Вот и нынче приехал, чтобы
еще раз побывать в Ергаках и написать
этюды. В день нашей встречи он показал
свежий этюд. Это был горный ручей с его
буйным, стремительным потоком (на снимке внизу).
В заключение беседы художник поделился планами - хочет организовать выставку своих картин в Минусинске и Ермаковском. Будем ждать. Думается, что такая
выставка станет настоящим событием для
районного центра.Те, кто, видел картины
Тойво Ряннеля, с удовольствием посмо-

трит их еще раз. А те, кто придет на его
персональную выставку впервые, получат
прекрасную возможность соприкоснуться
с творчеством этого замечательного художника, певца Сибири.
Лариса Голубь.
Фото автора.
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Юные
х удож ник и
поб ы ва л и
в Ергаках
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Как и было обещано, в июле
Дирекция природного парка «Ергаки»
предоставила ребятам из Ермаковской
художественной школы возможность
побывать в Каменном городке.
тившейся в реку и других обитателях Каменного городка. А потом
ребята с интересом вглядывались в причудливые скалы и узнавали
в них Кулумыса, его коня и верного пса по имени Борзай, буреломную Ведьму, ее сына Змеиго, светлицу Ои.
Последняя большая скала, окруженная курумниками, напоминала остров среди моря. Дети без труда взобрались на ее чашу, откуда с восторгом обозревали прекрасную панораму гор.
Возвращались домой уже вечером, отдохнувшие, счастливые,
полные впечатлений, которые наверняка лягут в скором времени на
бумагу и холст, ведь туристами были юные художники.
Наш корр.
Фото Дмитрия Голубь.

Добирались туда на двух микроавтобусах парка.
Путь вдоль старой трассы был долгим и сложным,
приходилось без мостов преодолевать речушки и
ручьи, ехать по колесной дороге, переходящей в
конце пути в узкую колею – можно сказать, по бездорожью. Но водители Сергей Глызин и Дмитрий
Лукьянов мастерски справлялись с трудностями, и
ребята, в конце концов, были вознаграждены: перед ними с высоты Каменного городка открылись
такие красоты, что каждый понял – ради этого стоило проделать такой длинный путь.
Гидом был участковый инспектор парка Владимир Матюшко. Он рассказал детям легенду о гордом народе Саян, укрывшемся в горах от врагов, их
предводителе Кулумысе, о красавице Ое, превра-

Экология и дети

Мониторинг ведут
школьники Танзыбея

Тесно сотрудничают с природным
парком «Ергаки» члены клуба друзей
WWF, который существует несколько
лет при Танзыбейской школе. Возглавляет его преподаватель географии С.М.
Бойко. Этим летом учащиеся школы
дважды проводили исследовательские
работы на экологических тропах в рамках проекта «Мониторинг воздействия
на экотропу «Ергаки».
Недавно, 17 августа, группа в составе преподавателей школы С.М.

Бойко, Е.Ю.Еременко, М.П. Дьяченко
и десяти ребят побывали на экотропе,
ведущей к озеру Радужное и Висячему
камню. Целью похода было изучить
воздействие человека на экологическую тропу, провести геоботаническое
исследование, проследить за изменением почвенного состава, влиянием
на почву эрозии, что и было сделано.
Ребята также определили поток туристов (их в этот день оказалось 87. Для
сравнения: в июле в течение дня на-

считывалось 200 туристов), соорудили
скамейку на экотропе, убрали мусор
на территории озера Радужное. Сбор
мусора проходил трижды на участках
в десять метров длиной и четыре метра шириной с целью определения его
объема.
Подробный материал об этом походе и проделанной работе будет опубликован в одном из ближайших номеров.
Наш корр.
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Расти, малыш!

Появления на свет маленького Толика в семье инспектора природного парка Владимира Матюшко с нетерпением ждали не только мама с папой, но и их трехлетняя дочка Лида, которая всем с
гордостью говорила, что у нее будет братик, что она будет любить его и стирать для него пеленки.
И, наконец, в августе этот день настал. Малыша с мамой приехали встречать счастливые папа и дочь, а также коллеги Владимира, которые разделили с ним его большую радость. Новорожденный
наследник получил в дар от коллектива природного парка красивую,
крепкую кроватку и разные “мелочи”, столь необходимые в раннем
детстве.
Поздравляем еще раз Владимира с рождением сына! Пусть Анатолий растет здоровым, умным, сильным и мужественным под
стать своему папе!
Коллектив парка.

Будни отдела
Актуально

Встретили
с пониманием

Директор природного парка “Ергаки” Владимир Рыженков 15 августа принял участие в
работе расширенной сессии Каратузского совета
депутатов.
На сессии слушался вопрос о создании Тюхтетско-Шадатского заказника. Обсуждалась и возможность расширения границ природного парка
“Ергаки” с переходом на примыкающую к нему территорию Каратузского района, природа которого не
менее красива, уникальна и ранима, а стало быть,
нуждается в охране. Дело в том,что хребет Ергаки,
который массово посещают туристы, уходит в Каратузский район, а граница самого парка проходит по
административной границе района.
Депутаты с интересом выслушали выступление
Рыженкова, который рассказал о деятельности природного парка и о том, что сулит расширение его
границ обеим территориям. Прежде всего усилятся
контроль за посещением уникальных мест Ергаков и охрана природных богатств от браконьеров
и нарушителей правил лесопользования. Директор
парка сказал также о том, что планируется строить
“горные хижины”, в которых бы туристы и другие
посетители парка могли переждать непогоду. Это
будут сборные домики, которые предстоит забрасывать в места их расположения вертолетом. Понятно, что это дорогостоящее мероприятие, и деньги
можно будет вкладывать только в свою территорию
- территорию парка.
Предложение о расширении границ краевого
природного парка было встречено присутствующими с пониманием. Они пришли к выводу, что надо
еще раз обсудить детали этого дела и вынести по
данному вопросу соответствующее решение на ближайшей сессии депутатов Каратузского райсовета.
Наш корр.
Учредитель: КГУ “Дирекция природного парка “Ергаки”.
Ответственный за выпуск Лариса Голубь.
Информационный бюллетень распространяется бесплатно.
Тираж 500 экз.

Методисты

Этим летом методисты эколого-просветительского отдела природного парка “Ергаки” Екатерина Кузнецова, Татьяна Кондратенко и Алеся Сказина активно занимаются разработкой и написанием менеджмент-плана, а также проектированием нового логотипа
парка. Возможно, скоро у него появится другая эмблема.
Значительную часть времени методисты проводили во временном визит-центре, расположенном на реке Тушканчик возле туристической базы с одноименным названием. В их задачи входило
инструктировать туристов о режиме природного парка, правилах
поведения на его территрии, регистрировать посетителей с целью
их учета, проводить анкетирование.
В визит-центре туристы охотно знакомились с печатной продукцией природного парка: картами экологических маршрутов,
информационным бюллетенем “Ергаки - жемчужина Саян”, буклетами и наборами открыток парка.
А туристов было немало. Пик их (около тысячи человек) пришелся на июль. Ехали люди в Ергаки из Красноярска, Абакана,
Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга. Были и иностранные
туристы. Так, например, недавно в Ергаках побывала группа ребят
из Германии, которые, кстати, приезжают сюда уже второй раз. Посетила природный парк супружеская пара из Франции. Приезжал
посмотреть на Саяны турист из Голландии. Воплотила свою мечту
увидеть краевой природный парк американка Шерил Ходжновски,
которая занимается экологией. Всем им очень понравились наши
Ергаки, хотя некоторым, не привыкшим к таким экстремальным
походам и таким расстояниям, очень нелегко давались туристские
маршруты.
Особой популярностью у отечественных и зарубежных туристов пользуется озеро Светлое, где они чаще всего и разбивают
свой лагерь и уже оттуда с гидами ходят в походы по разным направлениям.
Любима туристами экотропа “Ергаки”, благодаря которой можно полюбоваться пиками Птица и Звездный, гигантской фигурой
Спящего Саяна, водопадом Мраморный и огромным Висячим камнем, нависшим над озером Радужным, увидеть прекрасную панораму гор и долины реки Левый Тайгиш. Кстати, в скором времени
эта экотропа будет платной.
В июле юг края посетила экспертная группа представителей
экоцентра “Заповедники” (г.Москва) в составе четырех человек.
Специалисты приезжали с целью посмотреть те маршруты, на которых бывают иностранные туристы, каковы условия их пребывания, просчитать потенциальные потоки. В Ергаках их гидом была
методист Кузнецова.
Лариса Голубь
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