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С наступающим
Новым годом!
Поздравляю коллектив природного парка
“Ергаки”, наших коллег, партнеров, всех
читателей информационного бюллетеня
“Ергаки - жемчужина Саян” с наступающим Новым годом!
Пусть новый 2008 год принесет вам удовлетворение и радость от работы, уют и
благополучие в ваши семьи. Счастья вам!
Директор природного парка “Ергаки”
Владимир Рыженков.

С 16 по 26 ноября в Австрии проходили стажировку директора, методисты, руководители отделов,
менеджеры национальных, природных парков и заповедников России (в частности, Камчатки, Волжского и Алтай-Саянского регионов). Побывал на
этой учебе и директор природного парка «Ергаки»
Владимир Рыженков.
Программа стажировки была очень насыщенной.
Ее участники получали теоретические знания по организации работы на особо охраняемых территориях, посещали национальные парки Австрии и Германии, знакомились с визит-центрами заповедных
мест. Своими впечатлениями Владимир Рыженков
уже поделился с коллективом. Подробный репортаж об этой поездке будет опубликован в очередном
номере нашего информационного бюллетеня.
На снимках: (вверху)в одном из визит-центров
Австрии; (внизу) участники стажировки.

www.ergaki-park.ru

На нашем сайте

мы помещали вопрос “Что бы вы сделали, если
бы узнали, что знакомые вам люди нарушают
заповедный режим?” и предложили три варианта ответа:
• попытался бы отговорить их
• помешал бы им
• не предпринял бы ничего, это их личное дело
Подавляющее число посетителей сайта
(68,4%) выбрали первый вариант ответа.
Второй - предпочли 28,9%. И лишь 2,6% наших
гостей остановились на третьем варианте.
Радует, что большинство людей неравнодушны к природе и занимают активную гражданскую позицию. И что “премудрых пескарей”, живущих по принципу “ничего не вижу,
ничего не слышу, ничего никому не скажу”, значительно меньше. Стало быть, у заповедных
территорий и у природного парка “Ергаки”
становится все больше друзей.
Пресс-служба природного парка.
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Будни отдела

Грубых нарушений не выявлено

Как только заканчивается пора сбора дикоросов, а тайга и горы одеваются в снежные покровы, территорию
природного парка “Ергаки” начинают
вдоль и поперек бороздить снегоходы. И это несмотря на то, что согласно
Положению о природном парке проезд транспортных средств в рекреационно-туристической зоне допустим
только с разрешения дирекции парка
(исключение составляет лишь хозяйственная часть этой зоны).
Катание на снегоходах чревато тем,
что они распугивают животных, особенно копытных. Глубина снега в ноябре, как правило, не превышает полметра. При таком снеге лось, например,
еще не уходит из тайги. А значит, ему
может грозить опасность со стороны

любителей катания. Поэтому зимой
усилия инспекторов парка направлены прежде всего на выявление незаконного использования снегоходной
техники.
Весь ноябрь инспектора природного
парка вели дежурство на кордоне Тушканчик и на посту охраны в урочище
Бакланиха, проводили намеченные
рейды. В их поле зрения были озера,
речки и ручьи, хребты, прилегающие
к трассе М-54 лога и сама трасса. Как
всегда, целью проверок было соблюдение режима парка.
По словам работников охраны, грубых нарушений за это время не было.
Встретившиеся охотники имели лицензию на добычу пушного зверя.
Совершали инспектора осмотр тер-

ритории и с целью учета млекопитающих. На свежевыпавшем снегу им
удалось зафиксировать следы лисицы,
колонка, ласки, соболя, а также лосей
и маралов.
В инспекторские будни входили и
хозяйские заботы. К осени в урочище
Бакланиха установили пункт охраны,
который представляет собой деревянный домик, на строительство которого
пошел материал с ранее разобранных
незаконных строений. Поставили там
и небольшую баньку. Оборудовали
бензогенератор. Есть теперь где погреться и отдохнуть после рейда. Только прежде надо запасти дров, наколоть
их, сложить. Расчистить, когда требуется, снег. Готовить пищу тоже надо самим, так как повар в природном парке
не предусмотрен.
Входят в традицию совместные рейды инспекторов парка с работниками
районного отдела милиции. В таком
рейде недавно принял участие сотрудник ГИБДД Андрей Сокольников, который осуществлял проверку на трассе
М-54, так как любители порезвиться на
снегоходах зачастую ездят и по дороге,
создавая аварийные ситуации. Правда,
на этот раз обошлось без протоколов.
Вступил в свои права декабрь. На
смену одному составу инспекторов
приходят другие. Инспекционно-рейдовые мероприятия в природном парке “Ергаки” продолжаются.
Лариса Голубь.
На снимке: пункт охраны на реке

Бакланиха.

Фото Михаила Бондаря.

Сувенирным мастерским
быть!
Земля Ермаковская славится умельцами. И уже давно витает
в воздухе идея создать на базе природного парка “Ергаки” сувенирные мастерские, изделия которых украсили бы помещения
самого парка и были бы востребованы туристами и многочисленными гостями, приезжающими сюда как летом, так и
зимой.
Идея эта начинает воплощаться в жизнь. На выделенные
ПРООН ГЭФ средства природный парк уже закупил необходимые инструменты и оборудование. А с середины декабря в селе Григорьевка откроется первая мастерская. Будет она
пока располагаться в частном доме. Мастер по работе с деревом Анатолий Ширяев будет набирать учеников для изготовления сувениров. Уже обговорены
и темы изделий - они будут связаны с флорой и фауной природного парка.
В недалеком будущем планируется создать сувенирную мастерскую в поселке Танзыбей и даже построить для нее специальное здание.
Наш корр.
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Событие

Вернулись со слета

С 6 по 11 ноября в столице Татарстана, Казани, проходил четвертый
Всероссийский слет “Друзей заповедных островов”, в котором приняли
участие школьники, руководители общественных экологических организаций и кружков, представители особо охраняемых территорий, ведущих
активную эколого-просветительскую работу. Наш регион представляли
десятиклассница Танзыбейской школы Олеся Перец - призер общероссийского конкурса “Заповедные острова России”, получившая второе
место за работу “Природный парк “Ергаки” – сохраним для потомков”, а
также методист парка Екатерина Кузнецова. Мы попросили их поделиться впечатлениями о слете.

Среди участников слета (в последнем ряду слева Екатерина Кузнецова и Олеся Перец).
Екатерина Кузнецова, методист природного парка “Ергаки”:
– Всероссийский слет “Друзей заповедных островов” трижды проходил в Москве.
На этот раз его провели в Казани. Для детей слет стал своеобразной наградой за активную работу.
Взрослые провели в рамках слета конференцию, итогом которой стало принятие
решения об учреждении экологического
общественного движения “Друзья заповедных островов”. Дальнейшая работа проходила в группах. Одна из них обсуждала
вопросы с детьми, другая работала с молодежью, и третья – со взрослыми (партнерами, спонсорами и другими). В течение двух
дней мы обменивались мнениями, опытом
и предложениями по развитию движения.
Поработали очень плодотворно. И в целом
было очень полезно пообщаться, узнать,
кто что делает и как. Нам есть о чем поду-

Казанский кремль

мать, есть что перенять, тем более, что наш
природный парк еще молод. В стороне от
движения “Друзья заповедных островов”
мы, конечно, не останемся.
График работы слета был очень жестким.
Свободного времени практически не оставалось, все было расписано по минутам.
В последний день состоялась общая с
детьми экскурсия в дендрарий ВолжскоКамского заповедника, где мы заложили
памятный след белого барса, который является символом республики Татарстан.
Побывали мы также в Казанском кремле.
Посетили Раифский монастырь. Для ребят
было интересным соседство двух религий
православия и ислама.
На торжественном закрытии слета все
его участники получили эколого-просветительскую литературу, методические разработки и рекомендации, а также подарочные
издания книг, значки, футболки и косынки
с соответствующей слету символикой.
Все было очень хорошо и четко организовано. Нас встретили, разместили в уютных корпусах санатория “Сосновый бор”.
Хочется сказать за это большое спасибо
организаторам и волонтерам Татарстана.
Впечатлений осталось очень много.
Олеся Перец – призер конкурса “Заповедные острова России”:
– Я очень довольна поездкой. О слете
остались самые хорошие воспоминания.
Каждый день был насыщен до предела. Он
начинался с восьми часов утра и длился
чуть ли не до полуночи. Для нас, школьников, была организована развлекатель-

но-познавательная программа. Мы жили в
санатории “Сосновый бор”, на базе которого и проходил слет. А вот торжественное
открытие его состоялось в самой Казани.
Здесь была презентация каждой территории в виде стендов, плакатов, листовок.
Хозяевам форума был передан хрустальный ключ от представителей Москвы, где
до этого проходили такие слеты. Каждому
победителю конкурса, и мне в том числе,
вручили диплом и книгу “Природное наследие России”, в которой собраны сведения о наиболее значимых заповедниках,
национальных и природных парках. Был
дан большой концерт.
А потом нам устроили экскурсию по городу. Столица произвела хорошее впечатление сочетанием старинной архитектуры
с современными зданиями, которые появились в связи с юбилейной датой, и, конечно,
чистотой.
Для нас организовали экскурсию в Казанский кремль. Такая красотища! Особенно понравилась мечеть. Ее построили
к тысячелетию Казани. Были мы и в парке
военной техники.
Мероприятий было много. Нас поделили
на команды, между которыми проводили
конкурсы, связанные с экологией, флорой,
фауной. В каждой команде был волонтер.
В нашей – самый лучший, Сергей, работающий в национальном парке “Куршская
коса” города Калининграда. Мастер-классы
давали умельцы, которые учили нас делать
из подручного материала игрушки, поделки, панно. Показывали, например, как
плести корзинки, как рисовать на доске с
помощью зерен. Было очень интересно. А
вечером подводились итоги дня. Устраивались дискотеки.
В Волжско-Камском заповеднике мы
осмотрели дендрарий, побывали в музее
природы с чучелами животных. На территории дендрария мы закопали бутылку с
нашими пожеланиями, которую достанут
через много лет. На дереве завязали ленточки и загадали желание.

В музее военной техники
Посетили Раифский мужской монастырь,
на территории которого находятся красивейшие храмы и часовня. Очень там красиво.
На торжественном закрытии всем участникам вручались дипломы, сертификаты
и ценные подарки, такие, например, как
Красная книга Татарстана, фотоальбом
“Москва-Казань” и другие. Подарили нам
всем футболки (эксклюзив) с надписью
“Друзья заповедных островов” и значок.
Слет этот никогда не забудется. Я счастлива, что побывала на нем.

Встречи
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Сибирь пришлась по душе

В октябре природный парк «Ергаки» посетили именитые гости – представители американского издания «National Geographic» журналист Макензи Фанк и фотограф Хьюи Аарон, работающие в приложении к нему
под названием «Путешествие».

Макензи Фанк и Хьюи Аарон

В нашу страну они приезжали с целью
рассказать о строительстве газового и
нефтяного трубопровода, который соединит Дальний Восток и Сибирь и который даст, по мнению специалистов,
новый толчок для возрождения России.
Оба убеждены, что, как говорил русский классик А.П Чехов, мощь ее будет
произрастать Сибирью,.
Многие на Западе до сих пор полагают, что Сибирь – это необъятная
глубинка, где жуткий холод и где по
улицам селений ходят медведи. Представители американского журнала
«Natonal Geographic» поставили перед
собой задачу развеять этот миф и показать, что Сибирь – это место, подходящее для всевозможных инвестиций,

вовлечения иностранцев в процесс интеграции и глобализации.
На Дальнем Востоке друзья встретились со своей соотечественницей, экологом Шерил Ходжновски, не так давно побывавшей в Ергаках. Поговорив
с ней и посмотрев фотографии Саян,
друзья решили непременно съездить
сюда, чтобы своими глазами увидеть
эту красоту.
Гостей из США встречал в Красноярске директор природного парка «Ергаки» Владимир Рыженков. Он же и сопровождал их в парке. Переводчиком у
них была методист парка Татьяна Кондратенко, а гидом – госинспектор Владимир Матюшко.
Макензи Фанк и Хьюи Аарон в первую очередь решили побывать у скального хребта Спящий Саян, который
является своеобразной визитной карточкой Ергак. Правда, из-за глубокого
снега они до него немного не дошли,
но все же сфотографировались на его
фоне возле слепленного всеми вместе
снеговика.
В этот вечер гости разместились на
турбазе «Спящий Саян», и, переночевав, рано утром с госинспектором парка Александром Гармашевым поехали
на место гибели бывшего губернатора
Красноярского края Александра Лебе-

Гости из Америки с сотрудниками природного парка «Ергаки»

дя. Оттуда иностранцы отправились
по ближнему перевалу в поисках красивых видов для съемок. Вернулись
довольные и счастливые – их поиски
увенчались успехом.
За два дня в Ергаках гости получили много впечатлений и от природы,
и от общения с работниками парка, о
которых они отозвались с огромным
чувством благодарности. На прощание
американские журналисты сказали, что
они хотели бы вернуться сюда вновь,
понимая, что увиденное ими – только
малая толика природного богатства
парка.
Лариса Голубь,
пресс-служба природного парка.

Экология и дети

Внесли посильный вклад

В ноябре в райцентре прошла конференция юных экологов, где были подведены итоги летней работы учащихся
по проекту «Мониторинг природного
парка «Ергаки». В ней приняли участие
члены ермаковской детской экологической организации «Друзья природы»
(руководитель Л.В. Козоба), члены
«Клуба друзей WWF» (руководитель
С.М. Бойко) и члены экологического
кружка (руководитель Е.Ю. Еременко)
Танзыбейской школы

Доклады выступающих были разнообразны по тематике. Они дали полное представление о проблемах, связанных с деятельностью природного парка «Ергаки», и показали,
насколько серьезно и ответственно подошли школьники к их исследованию.
Ребята говорили, в частности, о проблеме
замусоренности в парке и об отрицательном влиянии мусора на окружающую среду. Впечатляли приведенные цифры. Так,
например, танзыбейские школьники только
с озера Радужное в разные дни выносили за
дикими туристами, живущими в палатках,
от 5-ти до 30-ти килограммов мусора. Приводились данные о времени разложения
отдельных видов бытовых огходов. Если бумага, к примеру, разлагается в течение двухтрех лет, то консервной банке для этого требуется 90 лет, а полиэтиленовым предметам
целых 200. Невольно задумаешься.
Интересны были сообщения о результатах обследования водоемов, об итогах мониторинга экотропы в районе озера Радужное, о лишайниках, о ядовитых растениях,
встречающихся в природном парке «Ергаки» (это исследование оказалось весьма актуальным, так как знания о таких растениях

Учредитель: КГУ «Дирекция природного парка «Ергаки».
Редактор: Лариса Голубь. Верстка: Дмитрий Голубь.
Информационный бюллетень распространяется бесплатно.
Тираж 500 экз.

Адрес редакции:
662820 с. Ермаковское, ул. Российская, 42.
e-mail: pressa@ergaki-park.ru
www.ergaki-park.ru

предотвращают заболевания и несчастные
случаи).
Юные экологи подвели черту социологическому опросу туристов, побывавших на
озерах Светлое, Радужное и реке Тушканчик. В ходе анкетирования выявилось разное отношение людей к природе, обнаружились факты экологически неграмотного
поведения человека в парке.
Все выступления ребят были убедительны, они сопровождались показом слайдов,
где друг друга сменяли фотографии, диаграммы, рисунки, цифры.
Итог форуму подвела педагог дополнительного образования детской эколого-биологической станции Лариса Викторовна
Козоба – с работой, предложенной природным парком «Ергаки», ребята справились
достойно!
По заслугам оценил вклад ребят в общее
дело и коллектив парка. В заключение конференции все ее участники были награждены дипломами, подарками и буклетами
природного парка «Ергаки». Обе школы получили в дар от парка тематические энциклопедии и видеофильмы.
Наш корр.
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