


Моя бабушка Галя живет в старинном селе

Ермаковское, и бывая у нее в гостях, мы всей семьей
знакомимся с большими и маленькими чудесами
нашего родного Красноярского края.

От порога бабушкиного
дома начинаются мои
тропинки, а бабушка ждет
моего возвращения…



Посёлок располагается в предгорьях Западного
Саяна, на берегах реки Оя. Строился он, как поселок
лесозаготовителей. Жители Большой Речки
занимаются сбором грибов, ягод, лекарственных
растений. Обычные повседневные заботы.



Главная красавица поселка - река Оя, мечта для
многих рыбаков и охотников. В Большой Речке
заканчиваются все дороги, ведущие на юг
Ермаковского района, дальше только пешком.

А еще – это Родина моего папы.



Озеро Ойское находится на территории
природного парка «Ергаки», расположено на южном
склоне хребта Кулумыс, отрог Западного Саяна, в
бассейне реки Оленья речка.

Озеро Ойское Оленья Речка



Название озера происходит от тувинского «ой»
- «провал» или от хакасского «ой» - «долина».

Озеро затерялось среди горных хребтов высоко
над уровнем океана. Говорят, что у озера нет дна…

И оно красиво в любую погоду.



Когда-то очень давно, жил в этих краях хозяин
тайги - Саян. Человек простой и достойный, был он
любимцем богов. А если зло пыталось проникнуть в
его владения, карал его беспощадно. Но неумолим
бег времени. Пришла 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 обратить 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. Спящий Саян
бережет свои богатства.

записано Юлией Лебедевой



У подножия Спящего Саяна мне побывать не
довелось, пока… Говорят, что кто-то или что-то
пытается Саяна разбудить (землетрясения в Тыве
2011-2012 г.). Не надо его тревожить, пусть спит…

Спящий Саян (мое фото)
Спящий Саян (фото с сайта 

Клуб путешественников, 
это чтобы лучше рассмотреть )



Если путешествовать
по дорогам парка «Ергаки»,
можно повстречать много
разных речушек и ручейков с
прохладной и чистой водой.

Но в Горном ручье вода
еще и самая сладкая…



В парке «Ергаки» в горах 
даже в августе месяце 

можно увидеть «снежные 
озера», по берегам которых  

не боясь холода и ветров 
цветут цветы. Красота…



Каменная река или курумник – и это чудо
можно увидеть в парке «Ергаки».

Куру́мы (древне-тюркское gorum) —
«каменистые россыпи», «нагромождения острых
камней», «обломки скал». Смотрите!



А разве возможно где-нибудь потрогать за
крыло журавля или близко подойти к волку, не
боясь его зубов… Приглашаю в Музей ПРИРОДЫ

села Ермаковское, где всегда ждут
и с удовольствием расскажут о
чудесах родной природы.



Идя по тропинкам можно очутиться в
прошлом и даже найти клад…

Сокровища старинного сундука бабушки Кати.

Фантики, обертки, 
этикетки 

(середина XX века)

Открытка из 
Германии (XX век 

примерно 60-е годы)

Бабушка Катя и ее сокровища



Каждая тропинка когда-нибудь заканчивается,
но еще много открытий и чудес могут подарить
природа и люди Красноярского края.

В презентации использованы фотографии из личного архива моей семьи. 

Нужно только не лениться…
Это мое путешествие подошло к 

концу, впереди новые тропинки и 
новые открытия, да и бабушкины 

пироги уже давно испеклись –
потороплюсь, пока  не остыли.


