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Хакасия – удивительный край. Здесь можно увидеть все – и красивые реки, и
великолепные пресные и соленые озера, пещеры, археологические памятники, горы,
степи, тайгу. Количество солнечных и сухих дней в степной зоне позволяет с комфортом
отдыхать на природе с начала мая до середины октября. Такая погода дает большое
преимущество Хакасии перед другими сибирскими регионами. И таким преимуществом в
полной мере пользуется заповедник «Хакасский».
Туристический сезон в заповеднике начинается ближе к июню месяцу. Связано это
не с температурными условиями, а совсем по другой причине. Как и во всей Сибири, в
Хакасии тоже широко распространены клещи: в тайге есть клещ таежный, а в степи –
степной. Пик их активности приходится на апрель-май месяцы. Посетители опасаются в
это время путешествовать по экологическим маршрутам заповедника. Хотя именно
весной особенно прекрасна степь. Под весенним солнцем просыпаются первоцветы,
целые поляны прострела покрывают пологие склоны древних хакасских куэст. В это
время на озерах можно наблюдать массовый весенний прилет водоплавающей птицы. Но
все эти замечательные явления природы многие годы наблюдают только сотрудники
заповедника и научные сотрудники, выезжающие на свои весенние исследовательские
работы.
Первые настоящие туристы появляются в заповеднике «Хакасский» только летом,
когда степь наполнена солнцем, жаром, жизнью, а вода в многочисленных озерах и реках
прогрелась для купания. Ведь основными объектами, которые так стремятся посетить
жители и гости Хакасии, являются, конечно же, наши уникальные озера – Шира, Беле,
Иткуль. Пользуется большим спросом и река Енисей, хотя непосредственно к заповедным
территориям она не относится. Но на берегу этой крупнейшей сибирской реки расположен
один из участков заповедника «Хакасский» - участок «Оглахты».
В свое работе с туристическими группами заповедник пользуется двумя, наиболее
оптимальными и востребованными турами: «Заповедные озера Хакасии» и «Древнее
сердце Хакасии». Эти туры позволяют местным жителям и гостям республики посетить
такие заповедные участки, как «Оглахты», «Камызякская степь с озером Улуг-Коль»,
«Озеро Беле» и «Озеро Иткуль». Кроме этого, сотрудниками отдела экологического
просвещения организуются летние маршруты на гору Чалпан, которая находится радом с

озером Беле. Сама гора невысокая (586 метров), но как природный и исторический объект
очень интересная. Кроме исторических памятников, а здесь расположены пять писаниц
разных эпох и средневековая хакасская крепость, здесь можно увидеть редкие виды
растений и наблюдать жизнь хищных птиц. На самой вершине открываются
незабываемые виды хакасских степей и озера Беле. В 2009 году заповедник обслужил на г.
Чалпан более 10 коммерческих групп, в которых было 147 человек. К сожалению, гора
находится в непосредственной близости от баз отдыха и общественных пляжей и
испытывает чрезмерную нагрузку в летний период от несанкционированного посещения
(на озере Беле в 2009 году отдохнуло более 2 млн. человек). Кроме заповедника
«Хакасский» брать на себя заботу по регулированию количества посещений г. Чалпан
никто не хочет. Поэтому в борьбе за сохранение этого природного и исторического
наследия сотрудники заповедника стоят одни перед лицом многомиллионной толпы
отдыхающих.
В 2008 году был впервые опробован горно-таежный маршрут «Тропа Шаманская»,
который пролегает в охранной зоне участка «Малый Абакан». Во время путешествия по
этой тропе туристы попадают в удивительный край безлюдных высокогорных лесов и
альпийских лугов Западного Саяна. В отличие от степных маршрутов, горно-таежный
требует от путешественников хорошей физической подготовки, так как там приходится
совершать крутые подъемы находится на высотах, превышающих 1000 метров над
уровнем моря. В 2009 году этот маршрут посетила только одна группа и связано это с
плохими погодными условиями летом. Частые и сильные дожди вызвали подъем воды в
малых реках и ручьях и сделали непроходимыми водные переправы. Мы надеемся, что
лето-2010 будет более благоприятным и красотой саянской тайги смогут полюбоваться
гораздо большее число туристов.
Динамику посещений заповедника «Хакасский» за 2007-2009 годы можно проследить в
табл. № 1.
Тип

групп Кол-во групп в 2007 Кол-во групп в 2008 Кол-во групп в 2009

посетителей

году

году

году

Итого:

16 (320 чел)

16 (387 чел)

10 (252 чел)

Что касается зарубежных туристов, то заповедник «Хакасский» они посещают крайне
редко. За 8 лет это было всего шесть раз и отнести все эти посещения к разряду
экологического туризма нельзя. Приезжала группа польских студентов, были зарубежные
коллективы театров кукол в рамках эколого-этнического фестиваля «Чир-Чайан» и
путешественники, организованные Фондом развития экотуризма «Дерсу Узала».

Главная причина такого небольшого количества посетителей заповедных территорий
– отсутствие рекламы своих маршрутов со стороны заповедника. Кроме этого, сама
Хакасия не относится к числу «раскрученных» и узнаваемых территорий, таких как,
например Алтай или Байкал. Хотя по своему туристическому потенциалу она не уступает
подобным регионам.
Сейчас заповедник «Хакасский» - своеобразное белое пятно на туристической карте
мира. Красота хакасских степей и заснеженных гор Саян пока ждет своих
первооткрывателей. Сотрудники заповедника берегут и преумножают вверенное им
природное богатство и благодаря нашим усилиям гостей Хакасии ждут незабываемые
впечатления от встреч с живой природой юга Сибири.

