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5 июня – Всемирный день окружающей среды
Поздравляем!

От всей души поздравляем с Днем эколога коллективы Минусинской межрайонной
инспекции по ООПТ, детской биолого-экологической станции, Ермаковского музея природы,
школьные клубы друзей природы и всех тех,
кому небезразлична судьба окружающей среды!
Желаем всем успехов в природоохранной деятельности, упорства в достижении поставленных целей, здоровья, терпения и взаимопонимания, хорошего настроения и оптимизма!
В.М. Рыженков,
директор природного парка «Ергаки».

Событие

Всемирный день охраны окружающей среды отмечается с 1973
года во всех странах – членах ООН, в том числе и в нашей стране.
Основная цель этого праздника – привлечение внимания правительств
и мировой общественности к проблемам окружающей среды.
История его такова. В июне 1972 года в Стокгольме (Швеция) проходила специальная сессия ООН по окружающей среде, на которой было
принято решение о создании постоянно действующего органа - Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) со штаб-квартирой в г.
Найроби (Кения). На этой же сессии рассматривались вопросы загрязнения окружающей среды, ее разрушения в результате антропогенной
деятельности как в отдельно взятых странах, так и во всем мире.
15 декабря 1972 года на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
была принята резолюция по вопросам организации со стороны ООН
поддержки и финансирования мероприятий по международному сотрудничеству в области окружающей среды и об объявлении 5 июня
– Всемирным днем охраны окружающей среды.

Обсужден проект развития парка

16 мая в Ермаковском прошло выездное совещание по вопросу развития природного парка «Ергаки», в котором приняли участие официальные лица администрации Красноярского
края во главе с губернатором А.Г. Хлопониным, депутат ЗС края Ю.К. Абакумов, руководитель
агентства лесной отрасли края А.В. Калинин, заместитель руководителя СКГУ «Центр спортивной подготовки» Т.В. Яскевич, глава Ермаковского района Б.И. Ситников, директор природного парка «Ергаки» В.М. Рыженков и другие.
С проектом развития природного парка «Ергаки» ознакомила собравшихся начальник дирекции по реализации
проекта Р.В. Кузьменко. Регина
Викторовна сообщила о том,
что сейчас идет процесс по
урегулированию земельных отношений, территориальному
планированию, созданию инфраструктуры. В плане работа
с инвесторами, подготовка кадров. Сделан предварительный
расчет – численность обслуживающего персонала будущего
комплекса составит от 1000 до
1500 человек. Готовится раздел
проекта «Туристические концепции». Согласно молодежноэкологическому проекту пред-

усматривается строительство
туристических троп. В качестве
наглядности были продемонстрированы схема размещения
площадок, типовые проекты
зданий, в том числе спорткомплекса, службы МЧС, альпинистского лагеря, коттеджей
для отелей.
Губернатор края А.Г. Хлопонин подчеркнул, что природный парк «Ергаки» - уникальная территория. В перспективе
хотелось бы видеть его востребованным не только жителями края и России даже, но и
ближайших стран. Он заметил,
что президент поставил задачу строительства нескольких
спортивных баз для подготовки

олимпийских чемпионов. Это
касается и природного парка.
Времени для реализации проекта не так уж много. Когда
будет готов инвестиционный
проект, он будет показан президенту (на экономическом форуме 2009 года).
Александр Геннадьевич обратил также внимание на то, что
поскольку по проекту предполагается большое количество
обслуживающего персонала (до
полутора тысяч человек), стало
быть, нужно подумать и о жилье для людей в близлежащей
зоне к природному парку. И добавил: «То, что есть в проекте, здорово, но нужно давать ограничения, что можно строить, а

что нельзя, где можно строить,
а где нельзя. На все должно
быть четкое обоснование».
Депутат Законодательного Собрания края Ю.К. Абакумов
сказал, что для успешного осуществления проекта очень важно закрепить обязанности, кто
за что отвечает. Должен быть
также единый архитектурный
взгляд на всю структуру хозяйственной зоны. Нельзя допустить, чтобы строительство
шло вразнобой. Поэтому нужно
определить, кто будет главным
архитектором на территории
природного парка «Ергаки».
Выступающие говорили о
инженерно-инфраструкт урной схеме природного парка,
о защите и финансировании
проекта, в частности, о необходимости
дополнительных
федеральных средств, которые
нужны для обеспечения объектов электроэнергией, ремонт и
строительство дорог и т.д.
Совещание прошло по-деловому, четко и оперативно.
Здесь не было, говоря словами
губернатора, ни начальников,
ни подчиненных, а была лишь
одна рабочая группа, нацеленная на большую плодотворную
работу.
Лариса Голубь.
Фото автора.
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На актуальную тему

Во имя защиты природы

Казалось бы, о природном парке «Ергаки» много пишется и говорится, но до сих пор находятся противники его существования. Недавно нас познакомили с
возмущенным письмом одного из жителей села Верхнеусинское под названием «Кто умерит аппетит «Ергакам», которое пришло в местную газету «Нива». Автор
недоволен тем, что планируется расширение границ
парка, о чем он узнал на недавнем сходе граждан. Все
письмо пересыпано такими фразами, как «захват территории», «лезут нахрапом», «хотят отхватить», «лезут
со своей охраной». И заканчивается оно почти призывно: «Ергакам мы не дадим дополнительной территории…» Весь этот гнев обрушивается на природный
парк якобы в защиту прав человека, живущего рядом
с охраняемой территорией и уже обделенного, а что,
мол, дальше будет… Давайте разберемся.

Что стоит
за расширением гр аниц?
Мы не раз говорили, что
основная задача природного
парка «Ергаки», как и других
заповедных мест, - это охрана
территории. Поэтому многое в
деятельности нашего учреждения подчинено именно этой задаче: большая часть коллектива
- инспектора, парк оснащен
снегоходной техникой, вездеходом, УАЗами, спутниковым
телефоном, фотоаппаратами,
мощным телескопом и другими
средствами, способствующими успешной работе. Именно с
целью усиления охраны на территории парка и близлежащих
поселков строятся кордоны.
Подавляющее большинство
населения правильно понимает
задачи парка и положительно
реагирует на его природоохранные действия, о чем свидетельствуют результаты анкетирования жителей Арадана и

Танзыбея, проведенного летом
прошлого года, а также ответы
на вопросы, которые размещаются на нашем сайте и касаются
охраны природы и браконьерства. Даже местные охотники
заявляют, что с появлением
природного парка «Ергаки» в
тайге стало больше и дичи, и
порядка.
Именно с целью охраны уникальной природы хребтов Западного Саяна и ведется работа
по расширению границ парка.
Итоги двух последних лет показывают, что КГУ «Дирекция
природного парка «Ергаки» в
целом покончила с проблемой
браконьерства на территории
самого парка. Но проблемными остаются его приграничные
участки. Так, в южной своей
части парк на протяжении 12
км граничит с Пий-Хемским
районом республики Тыва. В
весенне-летний период в парке
живут и размножаются косули,
маралы, лоси. Осенью же, когда

начинаются обильные снегопады, и снежный покров доходит
до двух метров, они кочуют в
Тыву, где в лесостепных условиях им легче добыть корм. А
на пути миграции их уже поджидают браконьеры. Выходит,
что несколько месяцев инспектора природного парка охраняют эту популяцию животных,
а потом они гибнут в большом
количестве.
Животным, которых браконьеры нещадно отстреливают,
нужна помощь, а она может
прийти только с расширением
охранной территории. Это хорошо понимают даже в Тыве,
с природоохранными структурами которой подписано Соглашение о совместных рейдах
госинспекторов обоих сторон.
Прошло уже два таких рейда.
Результаты налицо - если во
время первого были выявлены
нарушения, то в ходе второго
рейда фактов браконьерства
не обнаружено. Теперь есть намерения пойти дальше в деле
охраны живого мира – расширить границы природного парка «Ергаки».
Приветствуется идея расширения границ парка и в Каратузском районе, куда простирается
хребет Ергаки и куда ежегодно
устремляются толпы туристов.
Поддерживают предложения
по расширению границ парка
администрация и Законодательное Собрание Красноярского края, а также все те, кто
заинтересован в бережном отношении к природе.

Обижены ли
местные жители?
Автор письма сетует, что
местное население ущемлено
ограничениями в отношении
пользования природными ресурсами. «Почему для нас нужен заслон?» - вопрошает он.
Лукавство! Охота в рекреационной зоне парка запрещена

Они нуждаются в нашей защите.

только на копытных животных,
которых на протяжении многих
лет нещадно истребляли браконьеры, на пушного же зверя по
лицензиям охотиться можно.
Никто не ставит препон местным жителям в сборе дикоросов, будь то ягоды, грибы или
орехи. Разрешена рыбалка. В
присоединяемой части парка
разрешается охота по лицензиям и на копытных. Не будет
там преград в заготовке дров и
в промышленном сборе дикоросов.
Что до приезжих, за которых
тоже ратует пишущий (мол,
они тоже граждане России,
право имеют), то нелишне напомнить, как еще несколько
лет назад власти Ермаковского
района хватались за голову, не
зная, что предпринять, чтобы
оградить тайгу от нашествия
жителей Тывы, Хакасии и нанятых сборщиков из Ближнего
Зарубежья, которые варварски
уничтожали ягодные кустарники, лекарственные травы, грибы, опустошая целые массивы.
Не будь природного парка с его
охранной деятельностью, вряд
ли что-то осталось бы нашим
потомкам от такого размаха заготовок.
Понятно, что недовольство
парком высказывают те, кто
привык годами безраздельно
вольничать в тайге, для кого
лишний контроль - нож острый.
И потому под видом защитников прав населения такие люди
отчаянно отстаивают свои личные интересы.
Природный парк «Ергаки»
действует в соответствии с действующим законодательством,
не ущемляя ничьих прав. Можно лишь гордиться, что нам
посчастливилось жить в этом
прекрасном месте, и делать все
возможное, чтобы сохранить
красоту и богатства нашей природы на века.
Лариса Голубь.

Фото из архива природного парка «Ергаки».

3
В День музеев

Выставка «Сотый подарок Земле»
18 мая, в Международный день музеев, в одном из
залов Минусинского регионального краеведческого
музея имени Н.М. Мартьянова открылась выставка «Сотый подарок Земле», посвященная природному
парку «Ергаки». Она была подготовлена совместно
сотрудниками музея и эколого-просветительского
отдела парка.

На выставке были представлены банеры
музея и природного парка, стенды, фотографии, картины художественной школы города
Абакана, воспевающие природу Ергак, растительный и животный мир (чучела) и другие материалы, знакомящие с уникальным
по своей красоте уголком Западного Саяна.
Здесь же посетители выставки могли познакомиться с буклетами и последними номерами газеты природного парка «Ергаки – жемчужина Саян», которая выходит с февраля
прошлого года, а также сувенирными изделиями из дерева, выполненными мастером из
села Григорьевка Ермаковского района А.Г.
Ширяевым.
Выставку открыла и поздравила присутствующих с праздником ученый секретарь
музея Н.А. Голованенко. Она раскрыла суть
названия выставки и коротко рассказала об
истории создания природного парка «Ергаки». А именно, что этот природный парк
краевого значения был создан в апреле 2005
года в рамках акции «Подарок Земле», объявленной Всемирным фондом дикой природы
(WWF). В списке Международного секретариата WWF он значится под номером 100.
Представитель природного парка «Ергаки»
Н.А. Пшеничная осветила сегодняшний день
парка, сообщила, что он принят в этом году
в Европейский союз природных и националь-

Наука управления
Руководитель
экологопросветительского отдела
природного парка «Ергаки»
Татьяна Кондратенко приняла участие в семинаретренинге
«Экологическое
просвещение и туризм на
ООПТ», который проходил
в Москве с 10 по 21 марта.
Организатором
семинара
стал Эколого- просветительный центр «Заповедники».
В программу обучения
входили такие темы, как социально-психологические
основы общения и взаимодействия, имидж работника
эколого-просветительского отдела ООПТ, развитие
устойчивого экологического
туризма, разработка эколо-

ных парков. Не исключено, что когда-нибудь
он будет включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Своими впечатлениями
об Ергаках поделились учитель-биолог одной
из емаковских школ и представитель Абаканской художественной школы. Они рассказали
о красоте этих саянских хребтов и призвали
беречь природу.
В заключение были награждены почетными грамотами сотрудники музея, которые
внесли свой вклад в подготовку этой интереснейшей выставки.
Посетители выставки проявили большой
интерес к природному парку «Ергаки». Они
не только внимательно рассматривали экспонаты, связанные с парком, но и спрашивали,
как туда проехать, где лучше остановиться
на отдых, что нужно посмотреть в Ергаках в
первую очередь. Многие оставили записи в
Книге отзывов.
Выставка «Сотый подарок Земле» будет действовать на протяжении нескольких месяцев, и ее экспозиция, конечно же, будет пополняться новыми
экспонатами, чтобы дать людям более полное представление о богатстве нашего края
и, в частности, о природном парке «Ергаки».
Наш корр.
Фото Натальи Пшеничной.

Побывала на семинаре в Москве

На московском семинаре (вторая слева Татьяна Кондратенко).

гических троп и создание
визит-центров на ООПТ,
основы тренерского мастерства и другие. Состоялась
экскурсия в национальный
парк «Лосиный остров». В
завершение учебы прошли

презентации итоговых проектов.
Все участники семинара
получили свидетельства о
повышении квалификации.
Полученные знания непременно найдут применение в

практике эколого-просветительского отдела природного парка «Ергаки».
Например, уже сейчас на
практике применяются методы организации рабочей
деятельности. В коллективе
проводятся тренинги, направленные на сплочение,
а в полиграфической продукции (буклеты, открытки
и т.д.) используются новые
методы подачи информации. Помогают в работе и
приобретенные знакомства
и связи в столице.
Будет продолжаться сотрудничество в рамках Эко
Центра «Заповедники».
Наш корр.
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Акция

И снова «Марш парков»
В рамках ежегодной акции «Марш парков» 16 и 17 апреля был
организован выезд «Экологического автобуса» в села и поселки Ермаковского района: Новоозерное, Разъезжее, Семенниково, Мигну, Арадан и Верхнеусинское.
Эколого-просветительский
десант на этот раз был довольно многочисленным. В него
вошли сотрудники Детской
эколого-биологической станции во главе с руководителем
Евгенией Волковой - Светлана
Ковригина, Наталья Русяева,
Наталья Аралкова, кандидат
биологических наук, педагог
дополнительного образования
Тимур Мухамедиев, сотрудник
Саяно-Шушенского биосферного заповедника Надежда
Тихонова, методист природного парка «Ергаки» Олеся
Сказина, руководитель клуба
«Друзья природы» при школе
№ 1 райцентра Лариса Козоба,
школьные библиотекари Римма Попова и Алла Зубкова, а
также учащиеся 6«А» и 9 «Б»
классов этой же школы.
Специалисты во время
встреч со школьниками рассказывали им об акции «Марш
парков» и его истории, о Дне
Земли. Знакомили с фауной

У наших соседей

и флорой, характерной для
Шушенского заповедника и
природного парка «Ергаки»,
говорили о различиях охраняемых территорий, их режимах.
Выступления сопровождались
показом слайдов, плакатов,
электронными презентациями.
Ребята с интересом слушали
взрослых, тем более, что вели
разговор они в доступной
форме. Тимур Мухамедиев и
Олеся Сказина, например, незаметно втягивали мальчишек
и девчонок в обсуждение темы,
и потому лекции, по сути, превращались в диалог.
Одной из задач «Марша парков» является практическое
участие в природоохранных
мероприятиях. Поэтому гости
призывали ребят внести свой
посильный вклад в бережное
отношение к природе, тем более, что нынешний год проходит под девизом «Заповедная
природа – здоровье Земли».

Прозвучало и приглашение
принять участие в конкурсах:
по охране природы, в литературно-художественном и на
лучший репортаж.
Завершалась программа акции «Экологический автобус»
каждый раз театральной композицией,
подготовленной
ермаковскими школьниками,
которая встречалась их сверстниками на «ура». Расставаясь
с участниками акции, учителя
и учащиеся школ приглашали
гостей приезжать к ним еще.
Лариса Голубь.
На снимках:
методист
природного парка «Ергаки»
Олеся Сказина; идет спектакль; кандидат биологических наук Тимур Мухамедиев;
юные слушатели.
Фото автора.

«Экополис» на усинском берегу

В этом году педагоги станции юных
натуралистов при поддержке СаяноШушенского биосферного заповедника разработали проект экологического
лагеря «Экополис», который стал победителем в краевом конкурсе летних
образовательных программ. На десять июльских дней палаточный лагерь будет разбит на живописнейшем
берегу реки Ус Ермаковского района,
неподалеку от села Верхнеусинское.
Программа лагеря очень насыщена.
Это исследования в природе по шести
направлениям, экологическое проектирование и моделирование, игры,
конкурсы, экологические десанты и,
конечно же, поход в горы. В лагерь будут приглашены ребята 14-17 лет из
шести районов Красноярского края,
всего 60 человек. А место выбрано не
случайно: Верхнеусинское находится
в буферной зоне Саяно-Шушенского
биосферного заповедника - это очень
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красивое, интересное для исследований место.
В апреле сотрудники отдела экопросвещения биосферного заповедника и
педагоги станции юных натуралистов
выехали в село Верхнеусинское для
ознакомления с территорией и согласования организационных вопросов.
Глава сельской администрации Александр Иванов искренне заинтересовался проектом и предложил практическую помощь в создании лагеря.
Специалист биосферного заповедника Виктор Елпашев провел целую
экскурсию по школе, которая является не только образовательным, но
и культурным центром села. Здесь на
высокий уровень поставлена исследовательская деятельность в области
краеведения. При школе силами учеников и педагогов организован краеведческий музей, дети хорошо знакомы с флорой и фауной своей родины.
Педагоги готовы к сотрудничеству в
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проекте, а десять их лучших учеников
станут участниками экологического
лагеря.
Если проект «Экополис» станет
удачным, то в будущем возможна организация стационарного лагеря на
территории села Верхнеусинское.
Татьяна Петухова, педагог СЮН,
п. Шушенское.
Ольга Мальцева, Саяно-Шушенский биосферный заповедник.

Скоро здесь будет эколагерь.
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