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По р а с о о т в е тс т в ов ат ь
мир овы м с т а н д а р т а м

С 10 по 14 сентября в Шушенском проходил международный семинар «Экологический туризм на ОППТ: на пути
к выходу на мировой рынок», в
котором приняли участие представители 16-ти особо охраняемых природных территорий
Алтае-Саянского экорегиона, в
том числе и методисты природного парка «Ергаки» Татьяна
Кондратенко и Олеся Сказина.

Семинар стал ключевым мероприятием проекта «Поддержка и
охрана природы и развития экотуризма в России», направленного
на оказание практической помощи
ООПТ в развитии и продвижении
экотуризма, целью которого являются как охрана природы, так и
улучшение условий жизни населения, проживающего вблизи особо
охраняемых территорий. Проект
реализуется ЭкоЦентром «Заповедники», Фондом развития экотуризма «Дерсу Узала».
В задачи семинара входили: пошаговый анализ существующего
уровня развития экотуризма на

особо охраняемых территориях, «самодиагностика» участников на предмет соответствия их
практики мировым стандартам и
принципам устойчивости; анализ
соответствия эко-туристического продукта ООПТ мировым критериям с позиции потенциальных
потребителей; разработка конкретных планов действий ООПТучастниц по формированию соответствующего имиджа Сибирского
региона в мире.
В программе семинара были
лекции специалистов, тренинги,
презентации и самооценка участниками уровня своей ООПТ, творческие мастерские, дискуссии, планирование перспектив дальнейшей
работы по проекту и вне его, а также экскурсия в заповедник «Хакасский».
Помимо специалистов эко-просвещения и эко-туризма, в работе
семинара приняли участие руководители особо охраняемых природных территорий, начальник
управления ООПТ и правового
обеспечения
Росприроднадзора
РФ Всеволод Степаницкий.
Участники семинара пришли к
выводу, что ООПТ Сибири обладают большим потенциалом. Однако
экологических туристов из центральных регионов и из-за рубежа еще мало. Проблемой остаются
система продвижения маршрутов,

распространение информации и
отсутствие партнеров на международном рынке.
В заключительный день работы
семинара состоялась защита и обсуждение индивидуальных проектов участников-ООПТ (включая их
руководителей), а также круглый
стол на тему «Текущее состояние
развития эко-туризма на ООПТ,
перспективы сотрудничества по
проекту». После обеда прошло заседание Ассоциации ООПТ АлтаеСаянского экорегиона.
Наш корр.
На фото: (вверху) с лекцией выступает президент Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала»
Н. Моралева; (справа) методисты
природного парка «Ергаки» О.
Сказина и Т. Кондратенко; (внизу)
стенды ООПТ Алтае-Саянского
экорегиона.
Фото Ларисы Голубь.
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Будни отдела

Парк и мусор
не совместимы

В начале сентября участковые инспектора Александр
Сидоренко и Илья Рыжков прошли с рейдом по самым
популярным маршрутам природного парка “Ергаки”,
чтобы проверить, как соблюдается посетителями режим охраняемой территории. В рейде приняла участие
и методист парка Олеся Сказина.
Сотрудники природного парка побывали в течение недели на
озерах Каровое, Радужное, нижнее Буйбинское, Мраморное, Светлое. Столкнулись они с единственной проблемой - замусоренностью территории. Если вдоль троп чистота туристами соблюдалась,
то в местах стоянок мусора было предостаточно. Не научились
еще любители природы беречь ее не на словах, а на деле. Уходя
с облюбованной стоянки, посетители парка оставляют после себя
банки из-под консервов, пластиковые бутылки, пищевые отходы,
целофан, бумагу и другое. Все это несложно сложить в пакеты и по
пути выбросить в специальные мусорные баки, которые стоят на
всех выходах туристических маршрутов. Если нет пакетов, можно
зарыть свой мусор или сжечь его. Однако большинство туристов,
увы, этого не делают.
Приходилось инспекторам поневоле выступать в роли лесных
санитаров: убирать мусор за нерадивыми посетителями и сжигать
его. Если удавалось встретить туристов, они вели с ними разъяснительную работу. На следующий год природный парк “Ергаки”
намерен приобрести достаточное количество прочных пакетов,
которые можно было бы выдавать туристам при входе на экологическую тропу. Прошел по маршруту, убери за собой мусор и вынеси его в пакете. Может быть, таким образом удасться приучить
людей к порядку.
Несознательность туристов - это только одна пряоблема. Сталкиваются работники парка с еще одним негативным явлением - со-
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знательным причинением вреда природному парку. Есть в Ергаках
особо охраняемая зона, на которую запрещен въезд и вход кому
бы то ни было без пропусков Дирекции парка. Однако кое-кого
постоянно тянет туда, а точнее - на Черное озеро, некогда богатое
рыбой. Понятно, что инспектора запрещают появляться там непрошенным гостям и при случае выпроваживают их. А те, похоже, начинают мелко мстить за это.
Так, в августе инспектора целую неделю тщательно убирали территорию озера от накопившегося там мусора. А буквально через
несколько дней на этом же месте не только вновь появился мусор
- кругом нарочито были разбросаны бутылки и все до одной разбиты на осколки. Мол, нате вам! Ходили сюда и ходить будем!
Есть и другие факты вредительства. На границе с особо охраняемой зоной в ночь на 12 сентября злостные нарушители сорвали
аншлаг и сбросили его в пропасть. До этого в рекреационной зоне
парка был изрешечен пулями мусорный бак (потом он вообще исчез), а неподалеку от него был продавлен тяжелым предметом наклонный аншлаг с информацией о природном парке.
К сожалению, нет еще у наших соотечественников того высокого сознания, которым отличаются зарубежные гости, которые
боготворят природу и охраняемые территории не только у себя,
но и в других странах. Все иностранцы, посетившие этим летом
наш парк, очень трепетно относились и к его красоте, и к порядку
на его территории. Нам бы поучиться у них!
Наш корр.
Фото Дмитрия Голубь.
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Не просто фотограф

На Международном этническом фестивале «Саянское кольцо», проходившем недавно в
Шушенском, людей привлекали не только музыка и пение, но и город мастеров, где разного рода
умельцы демонстрировали свое искусство. Не
обходили стороной и столик, на котором были
разложены
буклеты
с
открытками
«Ергаки»
- лето», «Ергаки – зима», «Столбы». Тут же был
их автор – Михаил Вершинин, который скромно
представлялся: «Фотограф».
Но те, кому доводилось видеть его работы раньше, и те, кто прямо
тут же начинал просматривать снимки, было
ясно, что перед ними не просто фотограф, а настоящий
фотохудожник,
умеющий
остановить
прекрасное мгновение и показать его так, как
никто до этого не показывал. Искренние комплементы, без тени зависти, делали и люди снимающие.
«Я тоже занимаюсь фотографией, но мне
до Вас далеко…» - признался один из посетителей
выставки. Организаторами
фестиваля и жюри
Михаил Вершинин был замечен и награжден Дипломом.
Михаил родом с Алтая.
Стал
увлекаться
фотографией с четвертого класса, когда отец
подарил ему на день
рождения
фотоаппарат
«Смена». Снимал в школе, потом
в сельхозинституте. В пору студенчества занимался в
секции
альпинизма
и
скалолазания, а также
посещал
фотокружок.
Когда возникла необходимость
остановиться
на чем-то одном, он выбрал альпинизм. Фотография была заброшена надолго.
После окончания
института Михаил стал
профессиональным
спортсменом.
Он
был
семикратным
чемпионом Союза, защищал
честь страны в сборной
СССР – выезжал в Америку,
Францию,
Италию,
Германию,
Испа-

нию. Позднее несколько
лет
занимался
бизнесом. И только пять лет
назад снова вернулся к
фотографии.
Появилась
возможность
заняться
своим любимым делом,
не беспокоясь о хлебе
насущном.
Он, по сути, свободный художник, снимает то, что сам пожелает.
А
излюбленными местами работы для него
стали
красноярские
Столбы и Ергаки.
Признался, что лучше этих
мест не знает, хотя повидал мир немало. Еще
будучи членом сборной
по
альпинизму,
бывая
в Ергаках, смотрел на
горы и думал, что это
– одно из красивейших
мест планеты. Когда же
приехал сюда как художник, понял, что это
настоящий
Клондайк!

Теперь
Михаил
Вершинин
приезжает
в
Ергаки
ежегодно
со
своей палаткой и живет там от недели до
двух-трех месяцев (в
общей сложности провел в Саянах уже год).
Снимает горы и зимой, и летом…
Вершинин не
просто
фиксирует
интересные
формы
природы,
его
манит
динамика,
движение
стихий.
Поэтому
он
любит снимать горы
и озера в тумане, гнущиеся
под
ветром
деревья,
расходившуюся грозу с молниями,
пейзажи в дождь, град,
снег – иными словами,
непогоду,
когда
рождается
что-то
новое.
Отсюда
и
неповторимость, необычность его
снимков.
Его
иногда
спрашивают, а не пользуется ли он какими-нибудь
компьютерными
эффектами
для
создания
фотографий.
Нет,

он снимает без всякого
монтажа
и
эффектов.
Все достигается только
мастерством.
На вопрос, как удается
ему
запечатлеть
такие необычные тона
и краски в пейзаже,
Михаил Павлович ответил:
- Я снимаю с утра
до
позднего
вечера.
Встаю в четыре часа
утра, чтобы не пропустить восход солнца. А
после заката еще минут
сорок остаюсь на точке.
Утром и вечером освещение особое, оно создает объемность предметов, и они становятся
более
выразительными.
Состояние природы так
быстро
меняется,
что
порой
не
успеваешь
достать
фотоаппарат.
Вообще,
чтобы
снять
хороший
кадр,
нужно
проникнуться
природой, духом этого места,
неделю
ходить,
чтобы
почувствовать
природу,
слиться с ней, а наско-

(Окончание на 4 стр.)
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Не просто фотограф

(Окончание. Начало на 3 стр.)
ком ничего хорошего не получится. Иногда ходишь по одному месту несколько раз и ничего
особого не замечаешь. И вдруг
на том же месте делаешь открытие только потому, что туман
лег, подул сильный ветер и преобразил все …

Однажды хотел понаблюдать картину, которую можно
увидеть раз в месяц: полнолуние, луна еще не ушла с небосвода, а уже взошло солнце.
Снять это чудо помешали облака, затянувшие и луну, и солнце. Хочу снова дождаться такого момента и снять полную
луну и восход солнца одновременно
Как
человека
неравнодушного и влюбленного в природу,
Вершинина не покидает тревога

за ее будущее.
- За пять лет постоянных съемок, - говорит он, - невольно обращал внимание на отношение
человека к природе. Вижу, как
вырубают на растопку могучие
кедры, которым уже не одна
сотня лет. Рубят для костра корни,
лежащие
на
поверхности,
и
дерево
постепенно
умирает.
Считаю,
что
надо запретить костры
в тайге. Туристам для
приготовления
пищи
вполне можно перейти
на газ и примус. Будь
моя воля, я бы спрашивал каждого: есть газ и
примус – проходи, нет
– поворачивай назад, в
природном парке тебе
делать нечего. Только
так, а иначе природа
не вынесет насилия.
Сам Вершинин
давно ходит в Ергаки с
газовой горелкой.
- Привычка соревноваться
осталась
до
сих пор, - сказал в беседе мастер.- Участвовал
в конкурсах, фотосалонах, в последнее время
и международных. Был
в Го н к о н ге,
Китае,
Ш о тл а н д и и .
Попасть
в
э кс п о з и ц и ю
зарубежного салона, а
потом быть
занесенным
в
список
изданного
каталога
– это уже
престижно.
Но
головокружения от успеха у Михаила
Вершинина нет, он самокритично признается, что в мире много

прекрасных
фотопейзажистов,
до которых ему еще расти и расти.
- Конечно, в нашей стране
немало хороших фотографов, но
это далеко не мировой уровень,говорит он. - К сожалению, у нас
этому искусству не учат. Мне
тоже не хватает знаний, опытного
наставника.
Приходится
быть самому в постоянном поиске, полагаться на собственную интуицию. Мечтаю издать
фотоальбом «Ергаки». Он сейчас
в работе, уже сверстан в электронном виде. Делал его один из
ведущих
красноярских
дизайнеров Николай Иваненко. Хотел
бы выразить ему огромную благодарность за то, что он безвозмездно взялся за этот труд только потому, что ему понравились
мои работы».
Успехов Вам, Михаил Павлович!
Лариса Голубь.
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В Кебежском заказнике

Кебежский биологический
заказник,
раскинувшийся
на территории площадью
21
тысяча
гектаров,
существует с 1963 года. Он
располагается, в основном,
в Ермаковском районе, но
частично охватывает и
территорию Каратузского
района. Поначалу это был
просто бобровый заказник,
созданный
только
для
охраны бобров. Позднее его
превратили в комплексный,
а еще спустя время он
приобрел
современное
название.
Как бы ни менялась
вывеска
заказника,
его
главная функция остается
неизменной – охрана живого
мира.
На
территории
заказника
полностью
запрещена охота, а лов
рыбы разрешен лишь без
проезда
транспорта.
Не возбраняются
на
охраняемой территории
сельхозработы, тот же
покос трав, сбор дикоросов.
Но опять же – только
пешком, без заезда какой бы
то ни было техники.
Так должно быть. А как
обстоят дела на самом
деле? Об этом мы и
беседуем с госинспектором

Минусинской межрайонной
инспекции
по
ООПТ
Геннадием
Крапивиным,
который несет свою службу
с 1975 года.
- Люди осведомлены о том,
что можно, а что нельзя, но
все-таки идут на нарушения

сбор грибов. Не успеваем
менять информационные и
запретительные
аншлаги.
Снимают, чтобы потом
сказать: «А здесь знака не
было!» Между прочим,
аншлаги делаются из жести,
каждый из них стоимостью
тысяча рублей…
На
нарушителей
госинспектора оформляют
протоколы и отправляют
документы в Минусинск в
межрайонную инспекцию. С
начала этого года отправлено
около 20 протоколов. Это
чуть меньше, чем их было
в тот же период прошлого
года.
Вообще, замечает
инспектор, за последние годы
наметились сдвиги в лучшую
сторону. Раньше, бывало,
по двенадцать протоколов
в день оформляли. Потом
увеличили размер штрафа,
да и материалы в прессе
сделали свое дело. Помощь
оказывают
и
органы
милиции,
и
работники
Ермаковского лесхоза. Они
тоже заинтересованы в
порядке.
- Браконьеры еще не
унимаются, - продолжает
Геннадий
Крапивин.
–
«Электроудочники» током

До 2015 года предполагается создать
еще
несколько
комплексных
и
биологических заказников, а также
памятников природы, входящих в зону
контроля Минусинской межрайонной
инспекции. В этом году введено два
комплексных заказника. Это Гагульская
котловина и Тохтай, расположенные в
Ермаковском районе. Общая площадь их
составляет около 40 тысяч гектаров.
под предлогом незнания
правил, - говорит он. –
Настоящее паломничество,
например, в пору сбора
папоротника-орляка.
Причем,
большинство
старается
проникнуть
на территорию на своем
транспорте, едут в тайгу
даже на тракторах. Осенью в
заказнике снова людно – идет

бьют рыбу, уничтожая все
живое: пропадает и рыба, и
мальки, и жучки, и ондатра,
и бобры. Порой, смотришь,
все дно белое от мертвой
рыбы.
В
позапрошлом
году за такое преступление
судили трех человек (одного
из Ермаковского района
и двоих из Шушенского).
Наказали на 30 тысяч,

посчитав ущерб в двойном
размере. Штраф немалый.
Но и он останавливает не
всех...
Не трудно догадаться,
какие крепкие нервы нужны
госинспектору,
чтобы
вразумлять кого-то, и чего
это стоит - держать себя в
рамках. Кстати, с «простым
мужиком», по его словам,
разговаривать проще. С
теми, кто у власти, сложнее.
У них и другой тон, и
другие методы, вплоть до
запугивания. Таким легче
пропить
деньги,
чем
заплатить штраф.
Помимо
охраны,
инспектора заказника ведут
наблюдение
за
живым
миром, ведут учет животных
и растительности.
- В последние годы стало
больше бобра, - говорит
Крапивин. - А вот тополя
и осины (это их корм)
становится меньше. Иногда
животным
вообще
не
хватает корма. Занимаемся
их подкормкой – делаем
веники для бобров, зайцев,
готовим сено для копытных,
косули, например. Помнится,
бескормица была в снежную
зиму 1996-97 годов. В
прошлом году из-за плотного
снежного наста погибали
косули, потому что не могли
добыть себе корм.
Браконьерства
среди
охотников стало заметно
меньше.
В
основном,
животные
гибнут
от
стихийных бедствий.
Участковый госинспектор
Геннадий
Крапивин
не
мыслит сегодня другой
работы. Привык, втянулся,
полюбил природу. Его сын
Стас сейчас служит в армии.
Но и у него есть желание
продолжить
трудовую
династию. С малых лет он
с отцом в тайге, много где
бывал, много что видел и
так же влюблен в природу
и готов охранять ее от
разного рода посягателей.
Лариса Голубь.
На фото: Г.К. Крапивин.
Фото автора.
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Бывает и тако е

С созданием природного парка «Ергаки», а стало
быть, с усилением охраны его территории заметно
уменьшилось число нарушителей лесопользования и
браконьеров. Особенно повысилась эффективность
работы с оснащением парка автомобилями, снегоходами, рацией и другими техническими средствами. Были
перекрыты все дороги, входящие на территорию парка.
Практически проверялась каждая въезжающая и выезжающая машина. Таким образом, были перекрыты все
лазейки для браконьеров, которые годами занимались
здесь охотой и рыбалкой. По неофициальным данным
только с одного озера Черное, где проходят миграционные пути косули, марала, лесного северного оленя
браконьерами ежегодно добывалось до 60 голов этих
животных. В настоящее время этот беспредел остановлен.
Госинспектора в парке подобрались ответственные и принципиальные, службу свою несут исправно
и спуска не дают никому. Но именно это не всем нравится. Некоторые неуемные граждане до сих пор не
оставляют попыток проникнуть в особо охраняемую
зону и похозяйничать там, несмотря на то, что на эту
территорию не только въезд, но даже вход без пропусков запрещен.
Недавний случай. В конце июля во время рейда
оперативной группы парка в составе трех человек на
озеро Черное прибыли девять нетрезвых человек, вооруженных пятью карабинами. В их числе были специалист первой категории районного отдела Россель-

Экология и дети

6

хознадзора А.Н. Гущин с представителями РОВД и
Ермаковской прокуратуры.
На требования инспекторов парка показать документы и объяснить причину их приезда в зону особой
охраны, посыпались угрозы и оскорбления. Чиновник
из Россельхознадзора, А.Н. Гущин, дважды ударил
одного из инспекторов парка по голове, второго инспектора схватил за горло. Драки не произошло только
благодаря грамотным действиям оперативной группы. Распоясавшегося хулигана просто успокаивали и
держали за руки. Этот инцидент был заснят на видеокамеру. При этом разбушевавшийся «герой» пытался
отобрать ее и выбросить в озеро.
Все попытки запугать опергруппу не имели успеха.
После угроз трое нетрезвых гостей сделали досмотр
автомобиля оперативной группы и изъяли личное оружие старшего инспектора, которое лежало в зачехленном виде (оно было взято в рейд в целях личной
безопасности).
Даже после этого оперативная группа не оставила
свой пост, а продолжала наблюдать за группой нарушителей. Они уехали на следующий день, убедившись, что опергруппа не даст им заниматься браконьерством.
По данному инциденту ведется следствие. Результаты его будут опубликованы.
Лариса Голубь.

«Зеленая планета»

В нашем районном центре с развитием туризма стало все больше появляться
различных экологических организаций.
В основном, это детские экологические
объединения. Одно из них - ДЭО “Зеленая планета,” созданное в феврале 2003
года на базе ермаковской школы № 2.

Главная задача объединения - привитие
любви к природе у детей и разумное использование природных ресурсов. В нем
имеются шесть отрядов: “Защитники природы”, Зеленая страна”, “Гринпис”, “Орлы”,
“Дельфины” и “Золотой улей”. Ежегодно со
школьниками проводятся такие природоУчредитель: КГУ “Дирекция природного парка “Ергаки”.
Ответственный за выпуск Лариса Голубь.
Информационный бюллетень распространяется бесплатно.
Тираж 500 экз.

охранные мероприятия, как “Скворечник”,
“Посади дерево”, “Золотая осень”, “Весна
идет к нам в гости”, “День птиц” (1 апреля),
КВН и другие.
Сюда приходят по желанию. Вновь вступивших обязательно посвящают в экологи.
В игровой форме ребята путешествуют по
станциям “Лесная” и “Водная”, выполняют различные задания, дают клятву юного
эколога и получают значок.
Члены детской экологической организации принимают участие в краевых, а также
в общероссийских конкурсах и олимпиадах. В прошлом году участница Международной акции “Мир глазами детей” Ирина
Редькина за свою работу получила диплом.
Участвовали ребята в эколого-биологической олимпиаде “Жемчужина Сибири”, в
краевом конкурсе “Сохраним живую природу”, организованном Алтае-Саянским
отделением Всемирного фонда дикой природы и краевым учреждением по особо
охраняемым территориям, а также в литературном и фотоконкурсе.
Среди наиболее активных ребят руководители объединения называют Таню Ходарцевич, Юлию Кропочеву, Аню Костюченко, Элеонору Попкову, Володю и Веру
Адрес редакции:
662820 с. Ермаковское, ул. Российская, 42.
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Сирк, Володю Скипор и Таню Мурзину
(стипендиат главы района 2006 года).
Объединение “Зеленая планета” тесно
сотрудничает с ДЭО “Друзья природы”
(ермаковская школа № 1). Проводится даже
межшкольный КВН с экологической тематикой. В этом году проходил и районый с
участием школьников Новоозерного.
Каждое лето с ребятами проводят биоэкологические экскурсии в Саяны. Там в
течение недели ведется исследовательская
работа, в свободное время организуются
карнавалы, а в конце заезда - массовое посвящение в экологи. Этим летом учащиеся
школы № 2 приняли участие в районном
слете юных экологов, проходившем в Ергаках.
Все полученные ребятами наработки непременно найдут свое место в совместных
работах и отчетах, а личными впечатлениями от встреч и от общения с природой они
поделятся со своими сверстниками в течение наступившего учебного года.
Анна Згама,
Межшкольный учебный комбинат,
профиль журналистики.
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