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На наш взгляд, главное, что дает экотуризм на заповедной тер-
ритории, — это  возможность альтернативного способа жизнео-
беспечения местного населения, что позволяет лучше сохранить 
территорию заповедника. Кроме того, это дополнительные дохо-
ды, которые улучшить финансирование охраны его территории. 
Развитие экотуризма как на ООПТ, так и сопредельных терри-
ториях, в целом способствует развитию туристического бизнеса, 
являющегося приоритетным направлением экономики Республики 
Алтай. Но какой бы вид туризма ни развивался, основная его цель 
на заповедной территории — сопричастность с природой, прекло-
нение перед ней. И здесь не может быть причинения ей какого-
либо вреда со стороны человека.  

И.В. Калмыков, 
директор Алтайского государственного  

природного заповедника

Экологический туризм в первую очередь работает на имидж региона, положи-
тельный имидж! Экологически чистая территория волей-неволей притягивает 

к себе туристов, деловых партнеров, а в конечном счете — и инвестиции. Но 
самое главное — меняется отношение людей к земле, на которой они живут, к 

тому, что они видят и чем дышат, и они хотят передать это своим детям.
И.А. Рассолов,

начальник отдела туризма и рекреации Государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский»

Согласно российскому законодательству, развитие экологи-
ческого туризма напрямую не является задачей ООПТ и может 
рассматриваться только как составляющая часть экологического 
просвещения. Заповедники являются природоохранными научно-
исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 
которые не имеют в качестве цели своей деятельности извлечение 
прибыли. Фактически в законодательстве отсутствуют правовые 
основы для развития экологического туризма на территории запо-
ведников. На мой взгляд, не надо искать лазейки для пополнения 
бюджета. Государство должно, даже обязано, содержать заповед-
ники в надлежащем состоянии, а не пускать на выживание.

А.В. Кнорре,
директор Государственного природного заповедника «Столбы»

Биосферные заповедники вряд ли в ближайшее время смо-
гут зарабатывать существенные средства благодаря экологиче-
скому туризму и таким образом компенсировать дефицит госу-
дарственного финансирования. Для получения сколько-нибудь 
достойного дохода от экотуризма необходимы очень большие 
вложения в развитие инфраструктуры и серьезное переориен-
тирование деятельности. Для развития экологического туризма 
заповеднику необходимо иметь на своей территории хоро-
шо развитую инфраструктуру, которая отвечает  требовани-
ям российских и зарубежных гостей. Однако у большей части 
местного сообщества не имеется достаточного опыта развития 
туристических услуг.

Е.А. Ким,
заместитель директора по экопросвещению

Государственного природного заповедника «Хакасский»

В нашем заповеднике экологический туризм переживает кри-
зисный период. В 2004 году единственный круизный теплоход был 
продан, и в настоящее время круизов по Енисею не проводится. 
Однако нам кажется, что в перспективе направление это может 
возродиться в связи с наличием спроса. В тех масштабах, в кото-
рых экотуризм осуществляется сейчас, он не вносит существенного 
вклада в региональное развитие. В то же время, участие в приеме 
туристов является определенным подспорьем для местных жителей. 
Все это повышает имидж заповедника и способствует установле-
нию дружественных отношений с наиболее активной частью насе-
ления.

М.Н. Рубцова,
заместитель директора по экопросвещению 

государственного природного биосферного заповедника 
«Центрально-Сибирский»
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Начальник Управления  
особо охраняемых природных территорий  

и правового обеспечения Росприроднадзора  
Всеволод Степаницкий

Уважаемые читатели и коллеги!

Перед вами — специальный выпуск газеты «Заповед-
ные острова», представленный в форме иллюстрирован-
ного журнала. На его страницах пройдет путешествие 

по особо охраняемым при-
родным территориям Алтае-
Саянского региона — участ-
никам проекта «Поддержка 
охраны природы и развития 
экотуризма в России».

Хотя российское законодательство специально не раскрывает 
понятие экологического туризма, однако в цивилизованном мире 
под ним понимается особое направление туризма, обращенно-
го к природе, не наносящего существенного ущерба природным 
экосистемам, нацеленного на экологическое просвещение, за-
ботящегося о сохранении местной социокультурной среды и обе-

спечивающим устойчивое развитие районов, где он осуществляется. Развитие экотуризма 
неразрывно связано с охраняемыми природными территориями: национальными парками, 
природными парками, рефугиумами.

В России экологический туризм развит крайне слабо, посколь-
ку к этой идее в нашей стране всегда относились снисходительно. 
Ситуация с его развитием в наших заповедниках, национальных 
и природных парках чрезвычайно проблематична. Мировой опыт 
отчетливо свидетельствует, что одним из важнейших средств со-
хранения баланса между интересами охраны дикой природы и 
социально-экономического развития является именно экологиче-
ский туризм. Однако национальные парки, которые отличаются от 
заповедников как раз направленностью на развитие туризма, в 
России стали создаваться только с 1983 года.

Концептуальный вопрос — быть или не быть экологическому 
туризму в заповедниках — был долгие годы дискуссионен. Мно-
гие представители научной общественности и самих ООПТ на-
стаивали, что для заповедников это неприемлемо (они и сейчас 

продолжают настаивать!). При этом приводится и такой аргумент: исторически российские 
заповедники шли особым путем, не предусматривая самой возможности экотуризма, на их 
территории допустимы лишь научные исследования, и так было заведено всегда. Тезис этот, 

на мой взгляд, неверен. Тенденция к «искоренению» туризма в за-
поведниках стала проявляться лишь с 70-х годов. Последние 15 лет 
вокруг этой проблемы велась обширная дискуссия. В итоге около 
80 заповедников (из 101) объявили о своем интересе к экологиче-
скому туризму. На федеральном уровне был принят ряд программ-
ных и методических документов, направленных на использование 
потенциала заповедников в интересах развития экотуризма. 

Следует особо отметить, что этот потенциал в современной Рос-
сии не может быть заменен потенциалом национальных парков: 
заповедников в стране в 2,5 раза больше, а существующая сеть 
национальных парков не сможет даже в перспективе реализовать 
желание многих людей увидеть многообразие дикой природы. Нет 
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национальных парков в Арктике, нет на Алтае, нет на севере Даль-
него Востока, нет в дельте Волги, нет во многих других регионах… 
Но зато там есть заповедники!

Развитие массового туризма в масштабах зарубежных нацио-
нальных парков в наших заповедниках немыслимо, причем никто 
этого никогда не замышлял, да и технически это неосуществимо. 
Но ограниченный познавательный, а не развлекательный, тщатель-
но регламентированный туризм с учетом размеров охраняемых 
территорий, их специфики и традиций только поднимет рейтинг 
нашего заповедного дела. Это повысит социальную значимость 
ООПТ, будет способствовать росту их авторитета в глазах населения и органов власти (чего 
заповедникам так не хватает), а также станет дополнительным и веским аргументом про-
тив непрекращающихся попыток вовлечь природные ресурсы заповедных территорий в иные 
формы хозяйственной деятельности.

В отличие от заповедников, для национальных парков разви-
тие туризма — одно из основных и официально декларируемых 
направлений деятельности. Однако многие годы органы лесного 
хозяйства, в ведении которых парки находились до осени 2000 
года, не уделяли этому сколько-нибудь значительного внимания, 
не говоря уж об осуществлении методического руководства.

Всем очевидно, что развитие туризма требует создания эф-
фективной инфраструктуры. В 1995 году, когда верстался Феде-
ральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 
огромные надежды связывались с идеей развития в национальных 
парках отношений, аналогичных концессионным отношениям в на-
циональных парках Северной Америки. На реализацию этой идеи 
и был ориентирован заложенный тогда в закон механизм лицен-
зирования и сдачи в аренду земельных участков для развития туризма и отдыха. Оправдал-
ся ли в полной мере расчет на эти отношения? К сожалению, нет. У нас так и не появился 
«концессионер» под стать американскому, столь же ответственный за природоохранную 
сторону дела, вносящий такой же вклад в дело экологического про-
свещения, тяготеющий к развитию не только развлекательного, но 
и познавательного туризма. Что особенно существенно: в законе, 
возлагающем на национальные парки задачу развития туризма, о 
туризме экологическом не говорится ни слова — речь идет о не-
коем «туризме и отдыхе вообще». Такая непродуманность привела 
к тому, что развитие горнолыжных курортов, санаториев и баз от-
дыха, спортивная рыбалка и охота и просто рекреационное обо-
рудование пикниковых точек для воскресного отдыха горожан для 
национальных парков России, вопреки международной практике, 
оказались поставленными в один ряд с познавательным туризмом. 
Это противоречит самой идеологии национальных парков, сложив-
шейся в мире за последние 100 лет. Лишь немногие парки России 
могут похвастаться уровнем познавательного туризма с ярко выраженной просветительской 
основой, среди них — Кенозерский, «Паанаярви», «Угра», «Забайкальский», «Югыд ва». 
Развитие такого направления туризма в значительной мере определяется позицией их руко-
водителей.

Одной из важнейших проблем наших заповедников и национальных парков является 
хронический недостаток бюджетного финансирования. Эта беда — следствие исторически 
сложившегося в России пренебрежительного отношения общества к заповедному делу. Из-
менить его поможет лишь долгая целенаправленная пропаганда, важным инструментом ко-
торой является экологический туризм.



6 Заповедные острова

На страже 
вечности

Ергаки
Собирайтесь в дорогу и отправляйтесь в «Ерга-

ки» — жемчужину Сибири. Это поистине уникаль-
ный, сказочный уголок! Природа здесь излучает 
королевскую силу и покой. Неповторимая, необыч-
ная и такая разная — то притягательно-домашняя, 
то холодно-суровая, но всегда чарующая ее кра-
сота давно стала притчей во языцех. Перед вашим 
взором предстанут великолепные сибирские луга, 
горные озера и водопады, стремительные ручьи и 
непроходимая тайга. Любой побывавший в «Ерга-
ках» подтвердит, что открывшиеся его взору зре-
лища незабываемы, а впечатления неизгладимы. И 
хочется возвращаться сюда снова и снова.

 Ни одна из долин природного парка не похожа 
на другую! Десятки озер — и все красивы по-своему. 
У каждого пика — особенный, неповторимый облик. 
Почти нетронутая дикая природа и относительная 
простота туристических маршрутов всегда привле-
кали к Саянам внимание большого числа любите-
лей активного отдыха, туристов и спортсменов.

Мы предлагаем вам совершить удивительное 
путешествие по самым живописным уголкам парка 
«Ергаки» и приобщиться к прекрасному. В путеше-
ствии вы получите возможность соприкоснуться с 
миром дикой природы и увидеть ее в первозданном 
виде. Истинные ценители неповторимых по красоте 

уголков природы должны своими глазами увидеть 
этот удивительный край.

Экотропа «Ергаки»
Первое путешествие начинается на высо-

те 1300 метров над уровнем моря. Мы идем 
по тропе, и взору открываются живописные 
скалы и альпийские луга. Как на ладони 

видны пики: Звездный, одна из двух самых 
высоких вершин природного парка, и Птица. 

А вот визитная карточка «Ергаков» — спокой-
ный, величественный горный массив Спящий 

Саян, напоминающий великана, лежащего на 
спине. Виден гордый профиль вождя. 

А тропа ведет нас дальше и дальше. И охочий 
до новых впечатлений путешественник открывает 
для себя новое: в этом горном царстве каменные 
исполины не одиноки. Вокруг них — целый каскад 
прекрасных изумрудных озер и водопадов, узкие 
речные каньоны, каменные реки (курумники), уни-
кальные верховые болота, многими летами ле-
жащие снежники, дающие начало таким крупным 
рекам, как Ус, Оя, Амыл, Казырсук, несущих стрем-
нинами свои воды к батюшке Енисею. 

Вот еще несколько шагов — и перед глаза-
ми красота неимоверная! Водопад Мраморный, 
огромный Висячий Камень, «прилипший» к скале в 
своем падении, озеро Светлое, окаймленное веко-
выми кедрами…

Тропа идет дальше, вдоль речки Нижняя Буйба 
до самого озера Радужное. Пять километров подъ-
ема кажутся незаметными даже самому неподго-
товленному туристу. Сосны, пихты и могучие кедры, 
раскинувшие свои ветви, как чаши, уступают место 
альпийским и субальпийским лугам, покрытым яр-
ким ковром из пестрых цветов. Контраст чистого 
голубого неба и глубины зеленого цвета тайги еще 
долго не оставляют в покое мятежную душу путеше-
ственника.

Каменный город
Горный хребет «Кулумыс» и его таинственный 

лабиринт среди причудливых скал надолго оставля-
ют глубокий след в памяти каждого, кто побывает в 
этих местах. Интригующие формы камней, многие 
из которых достигают высоты 30-40 метров, свои-

Природа Красноярского края удивительна и  
прекрасна, она впечатляет своим разнообразием. 
Название горного хребта Ергаки, входящего в со
став Западного Саяна, в переводе с тюркского 
языка означает «пальцы». Если присмотреться 
к скальным выступам гор, то, действительно, 

многие из них напоминают рас
топыренные пальцы.

Ергаки — это уникальный 
природный уголок Саяно
Шушенского государственно
го биосферного заповедника, 
который вместе с Алтайским, 
«Малым Абаканом» и горной 

частью национального пар
ка «Шушенский бор» фор

мируют центральную 
часть особо охраняе

мой территории в 
АлтаеСаянском 

экорегионе. 

Легенда о Спящем Саяне 

Когда-то очень давно жил в этих краях хозяин тайги. Че-
ловек простой и достойный, был он любимцем богов. За 
его честность и доброту ко всему живому поставили они его 
охранять родные места. Долгие года он жил и берег богат-
ства природы. Не бил зверья без надобности, не рубил де-
ревья, не топтал траву попусту. Понимая язык животных и 
растений, старался помогать им всячески. А если зло пы-
талось проникнуть в его владения, карал его беспощадно. 
 Но неумолим бег времени. Пришла к человеку старость, а за 
ней и смерть. Настала пора уходить Саяну в мир теней. Боги не 
смогли найти в мире другого такого же человека и решили обра-
тить Саяна в камень для вечной охраны тайги. Так и лежит он на 
страже вечности, длинные прямые волосы ниспадают с головы, 
спокойно и величаво покоятся на груди руки. 

Татьяна Кондратенко
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На территории парка сконцентрированы 
ландшафты, пригодные для развития альпиниз-
ма, спортивного, конного туризма, автотуриз-
ма, сплавов, туров на квадроциклах и других 
видов активного отдыха. Обилие широких до-
лин позволяет использовать этот район для раз-
вития горнолыжного спорта. 

«Ергаки» очень «компактны», весь район можно 
обойти за несколько дней. Наличие автодороги феде-

рального значения, пересекающей парк, делает 
эту территорию доступной и привлекательной 

для размещения объектов обслуживания 
туристов различных категорий.

Контакты:
Природный парк «Ергаки»: 

662820, Красноярский край,  
с. Ермаковское, ул. Российская, 

д. 42. Телефон/факс:  
(39138) 2-13-69

ergakipark@mail.ru
www.ergaki-park.ru

ми очертаниями напоминают человеческие лица и 
фигуры различные животных. 

Осмотр Каменного города начинается с грота 
Кулумыс. Внизу группа утесов образует каменную 
стену — это «крепость», которая защищает город. 
С восточной и западной ее стороны на скалах буд-
то изображены огромные каменные портреты трех 
богатырей. 

Деревья здесь имеют причудливую форму — не-
рукотворное чудо природы. Ствол кедра с вывер-
нутыми корнями напоминает страшного дракона. 
Спускаемся вниз и видим чудовищного змея, а еще 
ниже — фантастическую птицу, сидящую на кедре, 
разбитом грозой, ниже видны останки головы Коня 
и его седло. Здесь нас ждут герои местных сказа-
ний, каменный Алтарь, овеянный многочисленны-
ми легендами. Он и до сих пор 
обладает магическими  
свойствами. 

В Каменном городе 
нас встречают уникаль-
ный растительный мир, 
скалы и каменные рос-
сыпи, покрытые слоем 
мха, небольшие по-
ляны с запашистым 
ковром цветов. На 

вершинах его растут могучие кедры и ели. Вот бы 
нам повезло, и мы увидели диких коз, маралов, бе-
лок, соболей, рябчиков и глухарей! 

Если вы любите путешествия и хотите приоб-
щиться к тайнам дикой природы, то природный парк 
«Ергаки» — это ваша находка. Вы познакомитесь с 
уникальной природой Саян и откроете для себя не-
познанный мир их загадок. 

Кулумыс и Оя

Когда-то в стародавние времена в этой местности жил 
удивительный народ — саяны. Они построили на бере-
гу большого озера свой город, жили весело и счастливо.  
 Когда саяны готовились к свадьбе самой красивой девушки 
Ои с сыном вождя Кулумысом, влюбленный в девушку парень 
по имени Змеинго выдал врагам расположение города. Нака-
нуне свадьбы на племя напали и город разграбили. Кулумыс 
был в отъезде — искал подарок для прекрасной Ои — и не 
знал, какая беда постигла его народ. Оя отвергла предателя и 
обернулась рекой, а Кулумыс, узнав об этом, лег и окаменел.  
 Вслед за ним окаменели и развалины города, так и стоят они 
теперь на берегу Ойского озера. Легенда гласит, что герой про-
снется, когда «звезды перевернутся, и станет реальным то, что 
казалось мечтой». 
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Убсунур
Тыва вошла в состав СССР в 1944 году и являет-

ся самой молодой республикой России. С 1921 по 
1944 годы Тыва называлась Танды Тыва и была не-
зависимым государством. А история ее заселения 
началась еще в каменном веке, после которого в 
разное время здесь оставили свой след скифы, гун-
ны, тюрки, уйгуры, кыргызы, монголы и китайцы.

Основным местом исторического развития и 
накопления культурного пласта Тывы являются сте-
пи, занимающие чуть больше 30% ее территории. 

Древняя земля Тывы сохранила сотни тысяч памят-
ников древности: орхоно-енисейская письменность, 
каменные статуи, наскальные писаницы, следы по-
селений, крепостей и многочисленные курганы. По 
праву территорию Тывы можно назвать археологи-
ческим заповедником.

Главным природным заповедником республики 
Тыва является государственный биосферный за-
поведник «Убсунурская котловина», основанный 
в 1993 году с целью сохранения и изучения био-
логического и ландшафтного разнообразия Убсу-
нурской котловины. Этот уникальный заповедник с 
1997 года входит в международную систему био-
сферных резерватов, а в 2003 году ему было при-
своено звание объекта всемирного природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Убсунурская котловина — это удивительное со-
брание экосистем, своего рода модель мира, «ма-
ленькая биосфера». В девяти кластерных участках 
заповедника, расположенных на территории ше-
сти кожуунов Республики Тыва (Эрзинского, Тес-
Хемского, Овюрского, Монгун-Тайгинского, Бай-
Тайгинского, Сут-Хольского), представлены почти 
все природные зоны Земли: пустыня, степи, тайга, 
горная тундра и вечные ледники. В течение одного 
дня можно подняться на автомобиле от раскален-
ных песков вдоль реки Тес-Хем до высокогорной 
тундры и вечных снегов! 

Благодаря небольшим размерам котловины 
(160 км с севера на юг и 600 км с запада на вос-
ток), ее природные зоны занимают небольшое про-
странство, а переходы между ними выражены очень 
определенно. Так, дно котловины кластера Цугээр-
Элс на юге Эрзинского кожууна — часть настоя-
щей, единственной в России пустыни, чьи барханы 
золотистого песка представляют на закате солнца 
поистине сказочное зрелище. 

Есть на земле особые уголки, где разнообразие 
природы собрано в одном месте, где вечные снега 
соседствуют с песчаными пустынями, северные оле
ни с верблюдами, а полудикие обитатели гор яки жи
вут бок о бок со степными антилопами. И все это — в 
России, в самом центре Азиатского материка, в Тыве. 
Здесь все — самоесамое. Самое удаленное от морей 
место на земле, единственная в России пустыня, са
мые холодные зимы и жаркие летние дни. Самый 
чистый и прозрачный воздух, позволяющий видеть 
горы на расстоянии 200 километров.

 А еще здесь лучшие в мире исполнители горлово
го пения, фантастически красивые закаты и почти 
всегда солнечно. 

В рамках реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Со-
хранение биоразнообразия в российской части 

Алтае-Саянского экорегиона» в 2007 году заповедник 
выиграл в конкурсе проектов «Мобильный визит-центр 
заповедника в кочевых традициях». На предоставленные 
средства была закуплена юрта, чье внутреннее убран-
ство оформлено в местных кочевых традициях. 

В полном объеме проект представляет собой мо-
бильный информационный комплекс. В юрте есть необ-
ходимое мультимедийное оборудование, позволяющее 
демонстрировать фотоснимки и видеофильмы редких и 
исчезающих видов животных и растений, которых трудно 
наблюдать в живой природе: снежного барса, аргали, 
козерога, горного гуся, монгольского сурка.

Начиная с 2006 года в охранной зоне заповедника 
на озере Торе-Холь организуется эколагерь — юрточный 
городок, в составе которого — 4 жилые юрты, душевые, 
биотуалетты, спутниковое ТВ и солнечная батарея.

От тайги

до пустыни

Алла Кончук
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Неподалеку находится пресное озеро Торе-
Холь, входящее в охранную зону участка и назы-
ваемое «жемчужиной Тывы», которое, действитель-
но, подобно сверкающей жемчужине, раскинулось 
среди песков. 

Выше, по склонам — настоящие высокотрав-
ные степи, переходящие в лесостепи. Еще выше, 
в горах, их сменяют леса. В горно-таежных участ-
ках заповедника Кара-Холь и Хэн-Дээр, через 
лиственничные и кедровые леса, вдоль таежной 
реки Хан-Дээр пролегает один из всемирно из-
вестных и труднодоступных водных маршрутов. 
Множество препятствий, порогов и прекрасные 
ландшафты горной тайги делают этот маршрут 
притягательным не только для российских, но и для  
зарубежных туристов. 

 И, наконец, на высокогорном участке Монгун-
Тайга — снежники, горные тундры и альпийские 
луга. Здешние высокогорные озера Кара-Холь и 
Хиндиктиг-Холь глубоки, прозрачны и богаты ры-
бой. И именно здесь, в краю вечных ледников, 
обитает таинственный «дух гор» — снежный барс,  
или ирбис.

Археологический интерес представляют класте-
ры Ямаалыг и Улар, где были обнаружены скопле-
ния археологических памятников, древняя стоянка 
кочевых людей и около 380 курганов скифского, 
гунно-сарматского и тюркских времен. Вообще, 
древняя земля Тывы сохранила сотни тысяч памятни-
ков древности — орхоно-енисейская письменность, 
каменные статуи, наскальные писаницы, следы по-
селений, крепостей и многочисленные курганы. 
Территорию Тывы можно по праву назвать архео-
логическим заповедником.

Жемчужина пустыни
«Жемчужина» Тывы — пресноводное озеро Торе-

Холь — один из памятников природы Тывы, уникаль-
ный природный комплекс не только Убсунурской 

котловины, но и всей республики. Это своеобраз-
ный экологический оазис, место концентрации во-
доплавающих и околоводных птиц. В окрестностях 
озера можно обнаружить эндемики — редкие и ис-
чезающие виды растений, которые растут только 
на этой территории.

На озере побывали многие ученые из раз-
ных стран и все они были едины во мнении, что 
Торе-Холь и прилегающие к его береговой ча-
сти земельные территории имеют мировое зна-
чение в сохранении биоразнообразия плане-
ты. Высказывались предложения о взятии под 
контроль данной территории в целях недопущения  
экологического загрязнения.

Традиционно жители Тывы обожествляют приро-
ду и поклоняются духам тайги, гор, долин. С духами 

могут общаться представители древнейшей религии —  
шаманы.

Любителей экологического туризма 
ждут настоящие приключения: от участия в 
фольклорно-этническом фестивале и осмо-
тра археологических пямятников древности до 
экстремально-альпинистских восхождений на 
ледники Монгун Тайги.

На сегодняшний день популярностью пользу-
ются несколько маршрутов. 

Маршрут «Заповедная тайга» предлагает наиболее 
полное знакомство с разнообразием ландшафтов запо-
ведника, его флорой и фауной, историей и культурой 
тувинцев. Помимо трехдневного путешествия по живо-
писной горной местности среди козерогов, косуль и ма-
ралов и осмотра археологических памятников Ямаалы, 
гости заповедника посещают буддийский храм, присут-
ствуют при обряде поклонения горе.

Отчаянным туристам предлагается принять участие 
в путешествии по территории «Монгун-Тайги», где в 
период межсезонья можно совершить поистине экстре-
мальное зимнее восхождение к вершинам ледника. Есть 
возможности для сплава по горным рекам заповедника.

Контакты:
Государственный природный биосферный заповедник  
«Убсунурская котловина»
Адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 19
Телефон: (39422) 5-37-70, 5-41-47, факс: (39422) 5-38-18.
ubsunur@tuva.ru
www.ubsu-nur.by.ru
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Кузнецкий 
Алатау

В состав трехсоткилометрового массива Кузнец-
ких гор входят несколько хребтов средней высоты, 
но самый высокий и живописный район находится 
в двуречье Томи и Бельсу к северо-востоку от го-
рода Междуреченска. Тигер-Тиш, или, в переводе 
с шорского, Поднебесные Зубья — один из самых 
живописных районов Сибири, ставший поистине 
настоящей туристской меккой. 

Палитра Пестрых гор бесконечно разнообраз-
на. Хоровод времен года, вереница климатических 
поясов… В высокогорье в разгар жаркого лета без 
усилий попадаешь в зиму, где можно поиграть в 
снежки среди многолетних снежников гольцовых 
вершин. Всего несколько шагов в сторону — и тебя 

уже встречает весна нежными первоцветами 
и хрустальными ручьями. Наверху — царство 
тундровых миниатюр: карликовые деревьев, 
хищные росянки. Спускаешься пониже, и ты 
— в объятиях настоящей, непроходимой тай-
ги с ее исполинскими пихтами и величествен-
ными кедрами. 

Жемчужина Поднебесных Зубьев и выс-
шая точка Кемеровской области — гора 
Верхний  зуб  (2178 м), с которой открыва-
ется потрясающий вид на весь горный мас-
сив. В районе реки Верхняя Тайжесу под 
горой Верхний Зуб расположена станция 
экологов, на которой занимаются выращи-
ванием легендарного лечебного золотого 
корня (родиолы розовой), до недавнего вре-
мени сохранявшегося лишь в самых трудно-
доступных, экологически чистых местах. В 
заповеднике «Кузнецкий Алатау» благодаря 
хорошей экологической обстановке он за-
селяет все большие территории, прекрасно 
чувствуя себя даже на камнях.

Одно из самых красивых мест в Кемеровской об
ласти — заповедник «Кузнецкий Алатау» — лежит в 
самом сердце Кузбасского хребта. В 1989 году здесь, 
в центральной части Пестрых гор (а именно так в 
русском переводе звучит тюркское «АлаТау»), ста
раниями местных шахтеров и ученых был органи
зован одноименный заповедник, первоочередными 
задачами которого стало сохранение водных ресур
сов и биоразнообразия в индустриально развитой 
Кемеровской области.

Поднебесные зубья
Пестрых гор

Поднебесные Зубья — излюбленное место сибир-
ских туристов. Летом сюда приезжают любители пе-
ших походов, зимой — лыжники и сноубордисты. 
Одноименный туристический комплекс из пяти благоу-
строенных домиков-приютов работает круглогодично. 
Также популярны маршруты водного туризма: летом в 
охранной зоне заповедника организуются сплавы по 

рекам Уса и Кия. 
Экологический центр, расположенный в зеленой зоне города 

Междуреченска, имеет все шансы со временем стать прекрас-
ным современным центром научно-познавательного и рекреа-
ционного туризма. Сейчас на территории экоцентра располо-
жен визит-центр, в составе которого есть информационный и 
выставочный залы, а также живой уголок. 

Контакты:
Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 
Адрес: 652888, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, 33-1
Телефон: (38475) 3-27-28, 3-19-05, факс: (38475) 3-27-28.
alatau@rikt.ru

Ирина Мартынова
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Чуй-Оозы
Команда ЭкоЦентра «Заповедники» путеше-

ствует по Алтаю. Знаменитый Чуйский тракт ведет 
нас все ближе и ближе к границе с Монголией. «А 
горы все выше, а горы все круче...» Фантастические 
горные ландшафты, скалы, испещренные загадоч-
ными петроглифами, уводящий прямо к небесам 
серпантин дороги, где и машины-то встречаются не-
часто. Вот на пути красочный аншлаг: «Природно-
хозяйственный парк «Чуй-Оозы». Еще один поворот. 
И перед глазами, прямо на тракте, — несколько до-
миков. Уютное кафе, дизайну которого позавидует 
иной вычурный городской ресторан. Здесь предла-
гают национальные алтайские кушанья. Рядом — го-
стиница. Все это здесь, в этом, казалось бы, богом 
забытом углу. 

Фантастика! Именно так среагировала наша 
дружная команда на то, что открылось нашим взо-
рам. Знакомимся с хозяйками этих мест — Галиной 
Михайловной Топтыгиной, ее дочерью, директором 
природного парка Русланой Топтыгиной и, конечно 
же, их соратницами, и начинаем понимать, что все, 
что мы видим, это не фантастика, а результат боль-
шого, упорного труда. Неслучайно на стене кафе 
написан девиз, который избрали себе местные ак-

тивисты: «Работать значит выжить!». Как-то их пыта-
лись поправить побывавшие здесь журналисты:

— Наверное, чтобы «жить»?
— Нет, — ответили авторы девиза, — мы знаем, 

что стоит за этим словом. Мы боролись здесь за 
выживание в тяжелые 90-е и выдержали. И дальше 
должны работать так же.

Возможно, сейчас им стало полегче. В парк 
«пришел» проект Программы развития ООН, ко-
торый помогает улучшить жизнь коренным жителям 
этих мест, да и власти Республики Алтай старают-
ся помочь. Вообще-то, грешно не помогать таким 
активным, работящим людям! Вместе с экспертами 
проекта разработаны программы развития хозяй-
ственной деятельности, — такой, которая не повре-
дит уникальной природе Алтая. Энергичные пред-
приниматели и сотрудники парка работают вместе. 
К работе в парке привлечены доброжелательные и 
увлеченные люди, которые умеют принимать тури-
стов. Удивительная женская команда здесь, высоко 
в горах, живет трудно, но ярко, строит благополу-
чие своих семей, помогает улучшить жизнь земля-
кам, хранит природу и историю своего края. Они 
всегда рады гостям и с удовольствием приоткрыва-
ют для них сокровенные тайны Алтая.

В Чуй-Оозы работает визит-центр, где 
можно познакомиться с традициями алтайцев, 
историей шаманства, современными ценно-
стями природного парка. Организован цех 
по выделке шкур, начата работа по созданию 
сувениров, в т. ч. — из войлока. Гостям пред-
лагаются интересные программы, включая 
познавательную экскурсию по визит-центру, 
знакомство с петроглифами.

Контакты:
Природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы» 
Адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро
Телефоны: (38845) 2-54-24, 4-17-85, (903)  074-36-55
ruslanat@narod.ru

Наталья Данилина

По Чуйскому 
тракту
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Алтайский заповедник — край дикой природы, 
молчаливых горных озер, веселых ручьев и бурных 
водопадов. Необычайные, непохожие друг на дру-
га горные озера окаймлены таинственной тайгой и 
разбегающимися волнами гор. Кто побывал однаж-
ды в этой сказочной стране, слышал шепот прибоя 
Телецкого озера, не забудет это чудо и всегда бу-
дет стремиться вернуться. Именно здесь, как ни в 
одном другом месте планеты можно услышать голос 
самой матери Природы, ощутить ее тепло и заботу. 
Название озера происходит от названия одного из 
алтайских племен — телесов. 

Часто и справедливо Телецкое называют малень-
ким Байкалом. В течение дня его можно объехать на 
теплоходе и увезти с собой в памяти незабываемую 
панораму остроконечных гор, грохочущих водопа-
дов, отвесных скал и ровных галечных берегов, вы-
ступающих мысов, тихих каменных бухт, спокойных 
заливов и говорливых горных рек.

По берегам Телецкого озера, в заповедной его 
части, располагаются кордоны и поселки заповед-
ника, в которых живут и работают его сотрудники. 
Каждый имеет свою неповторимую и интересную 
историю, свои достопримечательности. 

Чичелганский зигзаг
С поселка Яйлю, центральной усадьбы Алтай-

ского заповедника, колыбели его истории, начина-
ются эколого-просветительские маршруты заповед-
ника. «Чичелганский зигзаг» — один из них. 

За сравнительно небольшой промежуток време-
ни вы поднимаетесь на высоту птичьего полета, поч-
ти вся акватория Телецкого озера (80%) подвласт-
на вашему взору. Ощущения эти нельзя передать 
словами. Наверное, так себя чувствует свободная 
птица, парящая в небесах. Чичелган означает «раз-
бивающий», «разбрызгивающий». Именно в эти 
горы ударяется мощная струя воздуха, несущая-

Алтайский заповедник — неповто
римая горная страна, расположен
ная в уникальном по своей красоте и 
историкокультурному богатству рос
сийском регионе, — в Республике Алтай. 
Большую часть его площади занима
ют высокогорные тундры, альпийские 
и субальпийские луга, леса и горные 
лесостепи, примыкающие к границе с 
Хакасией и Тывой. Это одна из богатей
ших по биологическому разнообразию 
охраняемых территорий мира.

Золото 
Алтая

И странно, и чудно — везде по всему краю 
хвалят Русский Алтай. И горы-то прекрас-

ны, и недра-то могучи, и реки-то быстры, и 
цветы-то невиданны... 

Н. Рерих

Одно из самых притягательных мест для путеше-
ственников со всего мира во все времена — Телец-

кое озеро, или Алтын-Кель, что в переводе с алтайского 
означает «золотое озеро». Есть древняя легенда о про-
исхождении этого названия.

Давно это было. В неурожайный год, когда опустела тайга, 
погиб скот и выгорел ячмень, люди бродили в поисках пищи. 
Одному пастуху повезло: он нашел кусок золота величиной с 
лошадиную голову. Радости его не было границ. Пошел пастух 
по селам в надежде выменять что-нибудь съедобное, но люди 
жили так бедно, что ничего не могли предложить в обмен на та-
кое богатство. Видя, что и золото бессильно помочь ему, пастух 
поднялся на самую высокую гору над озером, бросил это никому 
не нужное богатство в пучину и в отчаянии бросился туда сам. 
 С тех пор озеро называется золотым, и гора получила на-
звание золотой — Алтын-Ту.

Екатерина Шичкова
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Алтайский 
заповедник

ся со степей Монголии и Казахстана, создающая 
благоприятный микроклимат для садов, растущих 
на Яйлинской террасе. 

Сады Алтайского заповедника
Это отдельная уникальная история. На трех тер-

расах Телецкого озера, на площади более 60 га в 
60-х годах XX века садоводом Дмитрием Рачкиным 
были заложены фруктовые сады, насчитывающие 
более 80 различных сортов. Благодаря особому 
микроклимату в садах местных жителей можно уви-
деть такие редкие для этих мест растения, как грец-
кий орех, виноград, абрикос и чернослив. Ежегод-
но, вот уже пятый год подряд, в садах поселка Яйлю 
проводится художественная выставка «Яблочный 
спас», своей оригинальностью и необычайностью 
привлекающая с каждым годом все больше и боль-
ше посетителей. Художники выставляют свои карти-
ны прямо под открытым небом, на фоне неповто-
римого горного пейзажа (например, на стоге сена 
или на ветвях дерева). Похожий сад, но на меньшей 
площади раскинулся и на Белинской террасе в 40  
километрах от Яйлинской.

Беле
Напротив священной горы Алтын-Ту, у подножия 

величественного Телецкого хребта, приютился кор-
дон Беле. 

Археологическая история этих мест очень инте-
ресна, многое до сих пор остается загадкой для со-
временных исследователей. Совсем недавно здесь 
проживали племена большей частью южных алтай-
цев — теленгиты, телесы, телеуты, алтай-кижи. 

Непременной частью высокогорных ландшафтов 
Алтая являются многочисленные и разно временные 
курганы, наскальные рисунки и, конечно, каменные 
изваяния. Кордон Беле богат такими каменными 
историко-культурными памятниками. Например, 
здесь находится знаменитая белинская «Каменная 
баба» («Кезер-Таш»). 

Каменные изваяния древних алтайских воинов 
созданы в начальный период появления на степных 

пространствах Центральной Азии древних тюрков. 
Все они разные. От грубо отесанных каменных 
столбиков, в которых едва угадываются антропо-
морфные черты, до настоящих произведений ис-
кусства скульптуры. Многое можно узнать, изучая 
каменные изваяния алтайских гор: более тысячи лет 
простояли они в укромных уголках высокогорных 
долин Алтая, чтобы молчаливо напоминать нам: нет 
будущего без прошлого. 

Перед глазами раскинулось море плодовых са-
дов белинской террасы. Спустимся немного ниже, 
и открывается незабываемый вид на устье Челуш-
мана и начало Телецкого озера. Здесь можно нахо-
диться часами и наслаждаться прекрасным видом 
Алтын-Келя. У ног будет плескаться ласковая волна 
горного озера, приглашая к неповторимому обще-
нию и вдохновению. 

Гора Алтын-Ту, величественная и неприступная, 
овеянная легендами и мифами, — священная гора. По 
преданию, именно здесь находится престол Ульгеня: со-
творив мир, он удалился сюда, чтобы отдохнуть от дел. 

Алтайский фольклор отражает мудрость и знакомит 
нас с древней культурой народа, чья жизнь всецело за-
висела от Природы. Так, считалось грехом рубить живые 
деревья или добывать дичь сверх того, что требовалось 
для пропитания и уплаты ясака. Поклонение духам свя-
щенных гор было столь глубоким, что запрещалось не 
только подниматься на их вершины, но даже смотреть на 
горы вблизи. 

В Алтайском заповеднике работает шесть 
эколого-просветительских маршрутов и пло-
щадок, разрешенных к посещению. Многие 
маршруты начинаются на кордонах (их 8) или 
в поселках Яйлю и Беле. Здесь успешно раз-
вивается научный туризм (экспедиции и летние 
полевые практики) и познавательный туризм 
(ботанические экскурсии, поездки на лошадях, этно-
графические экскурсии, туры для любителей видео- и 
фотосъемки). Активный туризм (конные походы, горные 
и водные путешествия и т.д.) доступен только на сопре-
дельных территориях – в окрестностях Телецкого озера 
и в долине реки Чулышман.

Контакты:
Алтайский государственный природный заповедник
Адрес: 659564, Республика Алтай, Турочакский район,  
пос. Яйлю и Артыбаш.
Телефон: (388-43) 27-4-56/ 26-4-08.
www.ecoclub.nsu.ru/altayzap/ 



14 Заповедные острова

Хакасия
Хакасия — теплое сердце сурового сибирского 

края. Наш климат близок по количеству солнечных 
дней к климату Крыма и Кубани. Уже в начале апре-
ля месяца хакасские степи начинают, как веснуш-
ками, покрываться весенними первоцветами. А в 
мае в степи наступает настоящее лето. Такой благо-
датный климат с самых древних времен привлекал 
многочисленные племена на землю Хакасии. Более 
200 тысяч археологических памятников сосредо-
точены всего на 60 тыс. кв. м. Вы можете увидеть 
древние курганы, менгиры, остатки хакасских кре-
постей — све. Некоторые сооружения имеют воз-
раст около 40 тысяч лет!

У Енисея-батюшки

На этих страницах мы расскажем о двух участ-
ках заповедника, расположенных рядом с городом 
Абаканом. Это «Оглахты» и «Камызякская степь с 
озером Улуг-коль». Здесь, совсем рядом со столи-
цей республики, можно увидеть и настоящие ха-
касские степи, и характерные для этих мест горные 
гряды — куэсты, побывать на берегу уникального 
горько-соленого озера.

Участок «Оглахты» находится в Боградском 
районе, на левом берегу реки Енисей — главной 
водной артерии Средней Сибири. Кроме Енисея, на 
участке нет больше ни одного постоянного источни-
ка воды. Дожди летом и снег зимой — вот основные 
источники влаги на Оглахтах. Несмотря на такие, 
казалось бы, жесткие условия, на участке произ-
растает более 400 видов растений. Однако осо-
бое его богатство — это животные. За годы запо-
ведования на участке восстановилась численность 
многих практически исчезнувших видов. Появились 
стаи перепелов и куропаток. На полянах в березо-
вых перелесках можно видеть токовища тетеревов. 
Зимой здесь появляется полярная белая сова. Но 
самая большая гордость участка — хищные птицы. 
А в прошлом году на Оглахтах поселилась рысь.

Так сложилось исторически, что Оглахты с древ-
них времен были обжиты человеком. Об этом сви-
детельствуют многочисленные археологические па-
мятники. Два неолитических поселения, комплекс 
курганов различных эпох, петроглифы на скальных 
обнажениях — вот неполный перечень тайн, храня-
щихся на территории участка. Основной достопри-
мечательностью этого места является средневеко-
вая крепость длиной 25 км, удачно вписывающаяся 
в естественный ландшафт. Нашей Оглахтинской 
крепости придан статус памятника истории феде-
рального значения.

На берегу Енисея оборудован палаточный ла-
герь, где в летний период размещаются посетители 
заповедника.

Степные тайны
После знакомства с Оглахтами, мы приглашаем 

вас отправиться в настоящую древнюю, таинствен-
ную и спокойную хакасскую степь. 

Участок «Камызякская степь с озером Улуг-Коль» 
— это то место, где легко прикоснуться ко времени и 
почувствовать его бесконечность. Тишина и полный 

Маленькое чудо

Заповедник «Хакасский» состоит из 9 участков, 
разбросанных с севера на юг по всей республике 
Хакасия. На нашей территории вы можете увидеть 
все разнообразие ландшафтов, природных комплек
сов и богатство растительного и животного миров.

У каждого участка есть своя изюминка, увидеть ко
торую будет интересно любому путе шественнику. 

Елена Ким
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покой, — вот те ощущения, которые ожидают вас в 
этом месте.

Небольшое горько-соленое озеро Улуг-Коль — 
это ключевая орнитологическая территория между-
народного значения. То количество птиц, которое в 
течение года принимает это озеро, просто потря-
сает. В период весенних и осенних миграций озеро 
является промежуточным этапом для пролета тысяч 
уток, гусей, лебедей и особенно куликов. Здесь за-
фиксировано самое крупное в Средней Сибири по-
селение кулика-шилоклювки, занесенного в Крас-
ную книгу РФ.

Участок расположен между Салбыкской и Уй-
батской степями. В историческом плане — это 
своеобразный заповедник исторических памятни-
ков. Здесь имеются курганы скифского времени 
(VII — II  вв. до н. э.), отличающиеся четкими архи-
тектурными формами. Есть также курганы, дати-
руемые X — XI вв. нашей эры. Здесь обследованы 
древние каналы, подававшие в воду для орошения 
и водопоев скота. Камызякская и Уйбатская степи 
с северо-запада ограничены скалистым хребтом и 
многочисленными пещерами, в которых возможны 
поселения древнего человека вплоть до неандер-
тальца. В Хакасии выявлены два таких поселения; 
их возраст составляет 30-40 тыс. лет. 

Долина царей
Полюбовавшись птицами и смочив ноги в це-

лебной воде озера, обязательно съездите к уни-
кальнейшему историческому комплексу древних 
курганов «Салбыкские», самых крупных курганов 

на территории Хакасии. Этот комплекс получил на-
звание «Долина царей». Здесь находятся скифские 
захоронения (VII-II век до нашей эры) и курганы 
(X-XI век нашей эры), а также древнейшая сеть оро-
сительных систем. 

Это путешествие мы смогли совершить за один 
длинный летний день. Мы увозим домой огромное 
количество фотографий, еще больше впечатле-
ний, память о степном ветре, удивительных птицах 
и древних людях, которые любили эти места, жили 
здесь и оставили для потомков свои сокровенные 
тайны.

Сибири

Участки «Подзаплоты» и «Хол-Богаз» — 
это ландшафты Кузнецкого Алатау. Участ-
ки «Озеро Иткуль», «Озеро Беле», «Озе-
ро Шира» — ландшафты степей, а участки 
«Малый Абакан» и «Заимка Лыковых» —  
царство Саян.

Участок «Подзаплоты» хранит на своей тер-
ритории уникальные писаницы Таштыпской эпо-
хи IV в. до н. э. — V в. н. э., курганы, валы XVII — XVIII веков. 
Еще в Таштыпскую эпоху жители этих мест выплавляли же-
лезную руду, о чем свидетельствуют остатки древнейших  
металлургических печей.

Участок «Беле» знаменит своим комплексом памят-
ников в окрестностях горы Чалпан и Куртяк (Хуртулаг 
Баг). Небольшой подъем — и перед вами раскрывается 
великолепный вид на озеро, лежащее у подножия горы. 
А на самой ее вершине — стены древней крепости-
све, писаницы. Рядом, у подножия горы, — могильники  
VI — II вв. до н.э.

Участок «Озеро Иткуль» и «Озеро Шира» имеют на 
своей территории комплекс курганов III — II вв. до н.э., 
следы неолитических поселений.

Контакты:
Государственный природный заповедник «Хакасский»
Адрес: 655015, Республика Хакасия, г. Абакан,  
ул. Вяткина, 4а, а/я 189. 
Телефон: (390-22)5-07-83, факс: (390-22) 5-89-38.
reserve@khakasnet.ru
www.reserve.khakasnet.ru
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Вниз по течению

Центрально- 
Сибирский 
заповедник

Белые ночи Тунгуски

Первый день поездки. Мы долго-долго идем на 
моторках вверх по Подкаменной Тунгуске. Все по-
дустали, погода — то дождь, то солнце. Река как 
вымерла. Только изящные чайки скрашивают пу-
стынность мест, да короткая остановка в кетском 
поселке Суломай дает передышку. 

В тот день погода менялась стремительно. Стоян-
ка в Подкаменских «щеках» — так здесь называют 
скальные останцы, сужающиеся и подступающие к 
самой реке — не слишком удалась: в одно мгнове-
нье собрались черные тучи, и начался такой ливень, 
какого потом не было до конца лета. Конечно, все 
промокли до нитки. Спасались в охотничьей из-
бушке кетов. К счастью, буквально через полчаса 
выглянуло солнце, и мы, погрузившись в моторки, 
дошли до красивейшего места с водопадом, где с 
удовольствием искупались. Принято считать, что 
вода в Енисее ледяная круглый год, и даже в июле! 
К счастью, это далеко не так. 

Вечность под ногами

Идем вверх по Столбовой, деревянная лодка 
устойчива, но довольно неповоротлива. Рулевой 
напрягает все силы, проводя ее между торчащими 
из воды камнями. Время от времени в прозрачной 
воде реки мелькают спины рыб. Река все время 
поворачивает, открывая новые каменные столбы, 
устье, огромные валуны и высокие безлюдные бе-
рега, поросшие лесом. 

На мелководной реке Кулинна делаем привал 
на косе, практически сплошь состоящей из морских 
отложений нижнего палеозоя. В этом палеонтоло-
гическом музее под открытым небом то тут, то там 
встречаешь разнообразные кораллы, а отпечатки 
губок и мшанок просто валяются под ногами. Идем 
пешком, пока идется, и по пути собираем коллек-
цию для визит-центра. 

Следующий день — посещение поселения ста-
рообрядцев Кочумдек в 20 км от восточной гра-
ницы заповедника. Деревня расположена вдоль 
высокого берегового склона, небольшая, всего 
десять домов. Справные дома, здоровые дети, 
ухоженные огороды, что в условиях Крайнего Се-
вера — большая редкость. Колоритная фигура не-
многословного и гостеприимного хозяина дома. 
Книги 200-летней давности, толкование обычаев, 
способы выживания и адаптация старообрядцев к  
современным условиям. 

По следам Нансена
Выезжаем в енисейскую часть заповедника. Те-

перь мы идем вдоль Енисея по следам экспедиции 
Фритьофа Нансена, только с юга на север. Пер-
вая остановка — кордон заповедника Комса, где 
сохранилась старинная деревянная православная 
церковь предположительно конца XIX — начала XX 
века. Сейчас заповедник вместе с местной админи-
страцией ищет возможности для ее реставрации. 

Затем отправляемся на следующий кордон — 
Лебедь. Он расположен на правом, высоком бере-
гу Енисея в месте впадения в него речки Лебедянки. 

В июле 2007 года группа экспертов проекта по раз
витию экологического туризма на ООПТ России от
правилась в ЦентральноСибирский государствен
ный природный биосферный заповедник с целью 
изучения возможных направлений развития экоту
ризма в самом заповеднике и на сопредельных тер
риториях.

Наташа Гориапп, международный эксперт по эко-
туризму, руководитель туристической компании 

«Salix», участник экспедиции:
«Вспоминая прошлый год, думаю о нашей поезд-

ке на Подкаменную Тунгуску и Енисей как о самом 
лучшем и замечательном событии года. Средняя  
Сибирь — совершенно особенное место. Скучаю по 
Сибири, по белым ночам, по необыкновенным людям, 
которых мы повстречали на пути…»

„ “…Кругом безграничное водное пространство и блестящая, как зеркало, вода, 
отражающая прибрежные березы. На востоке — бесконечный темный лес... 

Душа упивается тишиной этого огромного лесного мира… Здесь он еще боль-
ше, еще беспредельнее, чем где бы то ни было. Здесь — бесконечная тайга…

Фритьоф Нансен. В страну будущего

Марина Рубцова
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С реки кажется, что поселение располагается в 
небольшой бухте, уютно отгороженной от осталь-
ной местности тремя сопками. Каждая сопка имеет 
свою растительность и свой цвет. Особенно хорошо 
это заметно осенью, когда северная лиственничная 
сопка становится лимонно-желтой, а на восточной 
сопке яркими пятнами багрянца горят осины. 

Исключительный интерес, который вызывает 
Лебедь, связан не только с его живописным рас-
положением и обилием медведей весной. Дело в 
том, что низкая и обширная Лебедянская поляна в 
период активного снеготаяния заливается водой и 
смыкается с речкой Лебедянкой. Холм, на котором 
расположены дома, оказывается островом, отре-
занным от основного берегового массива. В пери-
од массового пролета на Енисее (а это середина 
мая-начало июня) целые стаи водоплавающих птиц 
и куликов, летящих на гнездование в тундру, нахо-
дят себе отдых и кормежку на этих залитых солнцем 
мелководьях. Говорят, именно отсюда и произо-
шло название поселения — Лебедь. Действитель-
но, только здесь по весне можно встретить целые 
стаи лебедей, получающих передышку перед сле-
дующим этапом долгого перелета. Другого такого 
удобного места для наблюдения птиц на Среднем 
Енисее нет, и это дает заповеднику неоцененные 
пока преимущества по развитию специализиро-
ванных экологических туров.

Следующая наша остановка — биостанция 
Мирное Российской академии наук. В прошлом — 
оживленная база РАН, одна из крупнейших станций 
кольцевания. Ежегодно группа орнитологов прово-
дит здесь весь полевой сезон, с конца апреля по 
октябрь. Поэтому и хозяйство значительное: дом, 
кольцевалка, баня…

Поездка в Мирное может стать замечательным 
туром. Его подготовка уже началась, и летом 2008 
года представители некоторых европейских компа-
ний приедут ознакомиться с этой территорией.

В гостях у поэта-охотника
Поездка в последний пункт нашей программы — 

Бахту. Здесь нашим проводником стал Михаил Тар-
ковский — поэт, писатель, охотник-промысловик, 
замечательнейший гид и собиратель. Он показал 
нам свой небольшой музей таежного природополь-
зования и мамонтовые обрывы, где ежегодно нахо-
дят останки мамонтов. Коллекция Михаила Тарков-
ского — первый шаг к созданию музея сибирского 
быта, который может стать одним из интереснейших 
объектов культурно-экологического тура.

В Центрально-Сибирском заповеднике ак-
туальными и перспективными являются следу-
ющие направления развития экотуризма:

Узкоспециализированный «природно-
объект ный» туризм — бердвотчинг (bird-
watching) и участие в «цветочных» турах 
(plantwatching). 

Эколого-этнографические туры с посещением наи-
более живописных ландшафтов Средней Сибири и зна-
комством с историей освоения Сибири и аборигенами 
здешних мест — малой народностью кето, которых оста-
лось менее 1000 человек. 

Волонтерский туризм. Среди приоритетных направ-
лений — ботанические и ихтиологические исследования. 
К этому же направлению можно отнести научные туры и 
детские исследовательские экспедиции.

Контакты:
Государственный природный биосферный заповедник  
«Центрально-Сибирский»
Адрес: 663246, Красноярский край, Туруханский район, пос. Бор, 
ул. Грибная, д. 1. Телефон: (39198) 7-41-40.
csgbz@mail.ru
wwww.centralsib.ru
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Столбы

Оздоровительный туризм на территории при-
родного заповедника «Столбы» развивается и как 
самостоятельное направление, и как сопутствую-
щий при прохождении маршрутов для любой воз-
растной категории посетителей.

Познавательный, образовательный и научный 
экологический туризм здесь возможен благодаря 
наличию уникального природного комплекса для 
проведения уроков биологии, экологии, истории 
для школьников, а также студенческих полевых 
практик как российских, так и зарубежных вузов. 
Кроме того, заповедник интересен и как природная 
лаборатория, исследования в которой ведутся со 
дня его основания.

Спортивный туризм развивается по нескольким 
направлениям: пеший, водный, скалолазание. Пе-
ший туризм проводится в туристско-экскурсионном 
районе, но возможен при определенных условиях 
и в охранной зоне заповедника. Водный маршрут 
проходит по красивейшей сибирской реке Мана. 
Нетронутая тайга и изумительные каменные утесы 
по берегам, коршуны-охотники за рыбой — все это 
дарит массу острых и незабываемых ощущений. 
Для спортивного скалолазания существует создан-
ный самой природой скалодром с выходами сиени-
товых скал. Трассы различной категории сложности 
позволяют найти свои тропы как новичкам, так и 
опытным спортсменам.

 Природный комплекс заповедника богат раз-
нообразием рекреационных ресурсов. Средне-
горная тайга, остепненные участки южных склонов, 
наличие столбов создают уникальный ландшафт и 
оставляют неизгладимое впечатление у туристов и 
экскурсантов в любое время года.

Любители природы и путешествий уже более 150 
лет посещают этот уникальный уголок с выходами 
на поверхность земли сиенитовых скал — столбов. 
Туристскоэкскурсионный район заповедника при
влекает к себе внимание практически круглый год. 
Основной поток туристов проходит по маршруту 
«Турбаза — Столбы», вверх по долине реки Лалети
на.

До 2000 года на этой территории существовал 
лишь так называемый «дикий» туризм. С организаци
ей экологопросветительского отдела в заповеднике 
получил развитие организованный экологический 
туризм. Основными видами его являются активные 
формы отдыха, спортивные и приключенческие 
туры.

Территория природного заповедника «Стол-
бы» разделена на три функциональные зоны: 
полной заповедности, буферную и туристко-
экскурсионный район. Дополни тельную при-
влекательность для посетителей ему придает 
близость крупного промышленного центра  — 
города Красноярска. 

Контакты:
Государственный природный заповедник «Столбы» 
Адрес: 660006, г. Красноярск, ул. Карьерная, 26-а
Телефон: (3912) 61-31-30, 61-16-95, 61-51-61 
Телефон/факс: (3912) 61-17-10
stolby@ktk.ru
www.stolby.ru

Царство
каменных великанов

Алексей Кнорре
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“Основная цель любого туризма на заповедной территории — сопричастность 
с природой, преклонение перед ней, и здесь не может быть причинения ей 

какого-либо вреда со стороны человека.
Игорь Калмыков
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