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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

В ралли ретро автомобилей 
«Пекин-Париж» наш экипаж 
занял третье место!

В Тальменке летом 
работала ХV международная 
музеологическая школа 

В Казахстане дети Алтайского 
края успешно сдали экзамен по 
патриотизму

В Змеиногорске прошла 
международная конференция 
по развитию туризма

В НОМЕРЕ

6+

Cайт: PrirodaSibiri.ru (Природа-Сибири.рф) E-mail: PrirodaAltai@mail.ru
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Год охраны 
окружающей средыЛЕТО-2013

http://prirodasibiri.ru

656043, Алтайский край, Барнаул, 
ул. Пролетарская, 250

Телефоны: 8 (3852) 22-61-74, 8-960-965-21-77
E-mail: prirodaaltai@mail.ru

НА НАШЕМ САЙТЕ:
- Новости ПРИРОДЫ Алтая и Сибири

- Новости ДВИЖЕНИЯ «Начни с дома своего»
- Электронный АРХИВ нашей газеты

8-12 июля
Школа экожурналистики

Традиционный передвижной палаточный 
лагерь вместе с АКДЭЦ проведен на 
этот раз в Курьинском районе. 
Количество участников - более 30 че-
ловек.

14 мая
Акция «Чистая Обь»

В наведении порядка на берегу Оби 
приняли участие более 150 человек. 
В этом году мы выступили в роли орга-
низаторов акции.
http://www.prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=5678

5 июня
Крупный экологический праздник в 

Поспелихе

Во Всемирный день окружающей сре-
ды прошел масштабный экологический 
праздник в Поспелихинском районе Ал-
тайского края. Здесь же были подведе-
ны итоги конкурса детских рисунков на 
экологическую тему. Редакция приняла 
в нем участие.
http://prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=5847

22 июня
Акция в парке «Юбилейный»

Прошел субботник по очистке террито-
рии, в котором приняли участие порядка 
200 человек. Кроме Барнаула участвова-
ли жители Змеиногорска и Залесово, по 
возрасту – от 7 до 84 лет. Мы – в числе 
соорганизаторов вместе с Обществен-
ной палатой края, медицинской обще-
ственностью.
http://prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=5917

11 июня
Акция в Залесово

Крупная экологическая акция по очист-
ке села от мусора. В акции приняло 
участие около 100 человек. Редакция и 
движение «Начни с дома своего» выез-
жали на это мероприятие.
http://prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=5846

26 июля
Открытие выставки «Экология: му-

зейный взгляд» в Киргизии

Выставка демонстрировалась в Барнау-
ле, в Змеиногорске, а с конца июля ее 
посмотрели жители Киргизии. В сентя-
бре выставка из Бишкека переедет в 
Усть-Каменогорск (Казахстан).

31 мая
Подведены итоги акции 

«Спасем косулю»

Сохранить поголовье косули помогли жи-
тели края. Мы – в числе соорганизаторов 
акции. Совместно с управлением охотхо-
зяйства края и другими структурами.
http://prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=5793

10-13 июля
«Дружба не знает границ» 

Международный палаточный лагерь 
на озере Колыванском

Дети из четвертого международно-
го палаточного лагеря «Дружба не 
знает границ» кроме основной про-
граммы встретились с участниками 
конференции-практикума «Туризм и во-
просы экологии в социальном развитии 
муниципалитетов». Общее количество 
участников  – 150 человек.
http://www.prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=6038

17 мая
Открытие выставки 

«Животный мир Алтая» 

Редакция – в числе соорганизаторов кон-
курса вместе с управлением охотничье-
го хозяйства края и краевым обществом 
охотников и рыболовов. Количество посе-
тителей – более 8000 человек.
http://prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=5709

11 июля
Выставка «Животный мир Алтая» в 

Змеиногорске

Выставка «Животный мир Алтая» пере-
везена в Змеиногорск, где экспонирова-
лась до 22 августа в местной библио-
теке.

23 августа
Выставка «Животный мир Алтая» в 

Алтайском

Выставка «Животный мир Алтая» пе-
ревезена в село Алтайское в краевед-
ческий музей, договоренность с дирек-
тором П.А. Тырышкиным достигнута 
во время экспедиции «Начни с дома 
своего»
http://prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=6218

18-19 мая
Открытие выставки «Экология: 

музейный взгляд» 

Мы – в числе соорганизаторов выстав-
ки совместно с управлением по культуре 
и архивному делу, Художественным му-
зеем Алтайского края,  управлением по 
обеспечению международных и межре-
гиональных связей Алтайского края.
http://prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=5714

11-13 июля
Международная конференция-

практикум «Туризм и вопросы эколо-
гии в социальном развитии муници-

палитетов» 

На конференцию собрались представите-
ли органов исполнительной власти края, 
Общественных палат регионов Сиби-
ри, других общественных организаций, 
учреждений культуры, журналисты феде-
ральных и краевых СМИ, представители 
Казахстана. Совместно с ОПАК и редак-
цией газеты «Змеиногорский вестник»
http://www.prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=6062

С 16 июля по 1 августа
Экспедиция «Начни с дома своего»

16-я детская экологическая экспедиция 
«Начни с дома своего», в состав кото-
рой вошли ребята из девяти районов 
Алтайского края. Традиционная экспе-
диция финансируется администрацией 
края через управление природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды. На 
маршруте в 3,5 тысячи километров на 
территории трех субъектов РФ проведе-
но более 50 акций и мероприятий
http://prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=6094

16-19 августа
«Международный детско-юношеский 
эколого-туристский маршрут» в Вос-

точном Казахстане 

Юные экологи общественного движе-
ния «Начни с дома своего» из Алтай-
ского края стали участниками програм-
мы «Международный детско-юношеский 
эколого-туристский маршрут» в Восточ-
ном Казахстане при поддержке управ-
ления по обеспечению международных 
и межрегиональных связей Алтайского 
края и Акимата ВКО.
http://www.prirodasibiri.ru/show_new.php?id_new=6180

7 августа
«Начни с дома своего» 

теперь «вконтакте»

Открытая группа «Начни с дома свое-
го» зарегистрирована в социальной се-
ти «Вконтакте». Адрес группы http://vk.com/
start.from_your.home

Летний сезон у нашей газеты и движения «Начни с дома своего» начинается в мае. Он очень 
напряженный. Мы постарались отметить основные акции и мероприятия, в которых участвовали.

START FROM 
YOUR HOME

НАЧНИ С 
ДОМА СВОЕГО
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ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013

СТРАНИЦА СТРАНИЦА 22 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Туристско-спортивный фестиваль, соревнования, праздник, спорт в природной среде



Как отметил Яков Ишутин, 
в России вопросам обеспе-
чения экологической безо-
пасности в последние годы 
уделяется самое присталь-
ное внимание. Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 30 апреля 2012 
года утверждены «Основы 
государственной политики 
в области экологического 
развития России на пери-
од до 2030 года». 

На решение экологичес-
ких проблем направлены 
серьезные усилия админис-
трации Алтайского края. В 
регионе реализуются це-
левые программы в сфере 
охраны окружающей сре-
ды, лесовосстановления и 
другие. Особое внимание 
уделяется вопросам фор-
мирования гражданского 
общества и выстраивания 
конструктивного диалога 
с общественными органи-
зациями. 

В состав созданного в но-
ябре 2012 года Обществен-
ного совета по вопросам 
экологической безопаснос-
ти при Губернаторе Алтай-
ского края вошли предста-
вители органов власти, об-
щественных организаций, 
научных и образователь-
ных учреждений, а также 
члены Общественной пала-
ты Алтайского края.

В Год охраны окружаю-
щей среды администраци-
ей Алтайского края орга-
низован ряд мероприятий 
с целью улучшения эффек-
тивности исполнения пол-
номочий в области лесных 
отношений. Проведена кон-
ференция по вопросам ис-
пользования лесов совмест-
но со Всемирным фондом 
дикой природы, который 
является партнером Ал-
тайского края с 1997 го-
да. Получена положитель-
ная оценка об использова-
нии защитных лесов в Ал-
тайском крае, а также под-
готовлены предложения по 
совершенствованию лесного 
законодательства на уровне 
Российской Федерации. 

По инициативе админист-
рации края создан новый 
туристический проект «Ал-
тай заповедный«, который 
предполагает знакомство с 
основными рекреационны-
ми местами ленточных бо-
ров, а также передовыми 
достижениями в области ох-
раны, защиты и воспроиз-
водства ленточных боров.

По словам заместителя 
Губернатора края, на VI 
съезде лесоводов, который 
пройдет в Белокурихе в 
сентябре 2013 года, необ-
ходимо внести предложе-
ния по усовершенствова-
нию действующего Лесного 
кодекса. К числу неурегу-
лированных вопросов от-
носятся отношения госу-
дарственных контролиру-
ющих структур с аренда-
торами лесных участков. 
«Мы также видим, что тво-
рится с отпуском древеси-
ны для нужд населения. 
Для того чтобы получить 8 
кубометров дров или соб-
рать валежник, необхо-
димо пройти долгую про-
цедуру оформления до-
кументов. Это абсолютно 
неверный подход», – отме-
тил Яков Ишутин. По его 
словам, немало негативных 
вопросов поступает со сто-
роны отдель ных граждан, 
депутатов, общественных 
структур.

«Ответ на эти вопросы 
должны дать специалисты, 
ученые, а политизировать 
эту тему не совсем пра-
вильно. Проблемы есть, и 
их никто не отрицает. При 
проведении проверок спе-
циализированными органи-
зациями вносятся предло-
жения по их устранению, 
а виновные несут опреде-
ленную ответственность, но 
говорить о глобальном ис-
чезновении лесов – это ди-
летантский подход», – под-
черкнул Яков Ишутин. 

Администрация края за-
нимает очень жесткую по-
зицию по отношению к 
лесникам. Самой главной 
задачей является контроль, 

использование богатейше-
го опыта охраны и защи-
ты лесов, применение са-
мых современных техноло-
гий лесовосстановления. В 
крае создан современный, 
единственный за Уралом 
селекционно-семеноводчес-
кий центр, который пока-
зал свою высокую эффек-
тивность в деле восстанов-
ления приобских боров. По 
предложению Федерально-
го агентства лесного хо-
зяйства на базе селекцион-
но-семеноводческого цент-
ра будет проведен семинар 
с участием представителей 
практически всех регионов 
России. «За два года мы 
сумели переломить ситу-
ацию, быстро его постро-
ить и ввести в эксплуата-
цию. За год производится 
7,5 млн. штук саженцев с 
закрытой корневой сис-
темой, что соответствует 
не менее 25-30 млн. штук 
саженцев, выращенных в 
питомниках», – отметил в 
своем обращении к при-
сутствующим Яков Ишу-
тин. 

В ходе заседания Обще-
ственного совета были да-
ны рекомендации усилить 
разъяснительную работу 
об использовании совре-
менных технологий лесо-
восстановления, показать 
прогрессивный опыт веде-
ния лесного хозяйства.

Было высказано и поддер-
жано предложение об ин-
теграции программы раз-
вития лесного туризма в 
программу развития туриз-
ма в Алтайском крае. 

Также одобрено предло-
жение на одном из следую-
щих заседаний Обществен-
ного совета рассмотреть 
вопрос о цивилизованном 
поведения граждан в при-
городных лесах. 

Необходимо привить лю-
дям навыки поддержания 
чистоты в местах массо-
вого отдыха.

Официальный 
сайт администрации 

Алтайского края

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Лето нынче аномально дождливое, но это 

не помешало нашей работе. А ее, как 

всегда, было много. Ведь лето же! А у 

нас и палаточные лагеря, и экспедиция, 

и акции в рамках проекта «Концепция ре-

альных дел», который мы осуществляем 

с ОПАК. Да и «айсберг из тумана выплыл» 

(так мы говорим о неожиданных ситуаци-

ях) – поездка с детьми в Казахстан. Но 

мы справились. Потому что... На это 

и ответит сегодняшний номер.

ое, но это
ее, как 

же! А у 
едиция,
ция ре-
твляем 
ыплыл» 
итуаци-
тан. Но
это «Проблемы есть, и их никто не отрицает»

Теперь и ВКонтакте

Есть люди, которые любят говорить о том, что они сде-

лают. А есть те, кто просто делает. Вот мы и учим на-

ших ребят, участвующих в проекте «Начни с дома свое-

го», просто делать.
Хорошо это понял Рома Дугин из Краснощеково. Он в 

позапрошлом году участвовал в палаточном лагере в Крас-

нощековском районе, потом в экспедицию съездил, потом 

поступил в военное училище и год не прорезался.

А зимой мне позвонил, мы встретились, поговорили. Рома 

повзрослел и возмужал. В нынешней экспедиции отвечал 

фактически за работу по организации внутреннего распо-

рядка: костер, дрова, зарядка, разбивка палаток и прочее.

Но я не об этом. Роман все правильно понял и открыл 

страничку по движению в социальной сети ВКонтакте. А 

Ваня Долгов, один из основных на сегодня сотрудников 

проекта, стал ее модератором.

Адрес странички: http://vk.com/start.from_your.home

Кстати, нас уже 88 человек. 

Присоединяйтесь!

6 августа состоялось заседание созданного в этом году Общественно-
го совета по экологической безопасности при Губернаторе края. В ходе 
заседания совета рассмотрены дополнительные меры защиты ленточ-
ных сосновых боров Алтайского края, вопросы защитного лесоразве-
дения, а также проблемы поддержания устойчивости лесных насажде-
ний в регионе. Провел его заместитель Губернатора Яков Ишутин. На 
заседании присутствовали 29 человек.

Что было?

Были: международный палаточный лагерь «Дружба не зна-

ет границ»; Школа экологической журналистики с АКДЭЦ; 

международная конференция, посвященная туризму, в Зме-

иногорске; 16-я детская общественная экологическая экспе-

диция «Начни с дома своего», прошедшая по трем регионам 

СФО, невероятно насыщенная (более 50 мероприятий и ак-

ций на протяжении 3500 километров за полных 15 рабочих 

дней, не считая дня заезда и выхода из маршрута); поездка 

после этого в Казахстан с группой в 26 человек…

Легко ли это? 
С детьми легких поездок не бывает. Да и экспедиций – 

тоже. Ведь не зря я про погоду упомянул в самом нача-

ле. Даже в городе дожди – проблема. А в поле?

Что помогает? Верные друзья, плечо друга, уверенность 

в правильном деле и… помощь детей.

В этом году команда РАБОТАЛА С ПЕРВОГО ДНЯ!

Спасибо вам, ребята!

Что есть?

Сейчас мы работаем в режиме 24 часа. Потому что 

поездка в Казахстан отняла пять дней «чистого време-

ни» и столько же – подготовка. А еще 17 дней – экспе-

диция, а еще пять дней – палаточный лагерь, а еще – 

обследование маршрута…

Без двух дней месяц я провел в машине с 1 июля. 

А газета должна выйти, даже если в редакции осталась 

одна техничка. Так говорил мой отец – журналист, так 

говорил его друг, корреспондент «Алтайской правды» по 

Кулундинской зоне районов Николай Варюхин. 

Так говорили старые газетчики.

Так говорим и мы – небольшая команда единомышленни-

ков. Пусть и нет такой единицы в штатном расписании.

Этот номер будет больше эмоциональным, а не анали-

тическим. Аналитика – это в сентябре. И оценка. И пла-

нирование по результатам.

А впрочем, посмотрите на страничку слева – мы поста-

рались с помощью фото показать прожитое лето.

Что будет?

Что будет – это о планах. 

У меня такое ощущение, что наши проекты медленно 

«выползают» на новый уровень. Надеюсь, что люди, при-

нимающие решения, это поймут.

Потому что есть такая теория: теория малых дел. А 

мы и малые дела делаем (акции и прочее), и мыслим 

глобально, масштабами длительных времен и большими 

пространствами. 
Кто-то должен в крае и по этому пути идти, а не замы-

каться только на территории одного региона.

Потому что если дела маленькие, то и результат соот-

ветствующий. Он крайне важен районам и городам, но… 

Но кто-то должен работать и на Сибирь, и на Россию, 

и на международные дела. И этот путь не менее важен. 

А может быть, и более.
Так получилось, что по этому пути пошли мы.

И в заключение – слова из нашего гимна

Видишь солнце, речку, поле? Что за красота!

Открывает взору волю небо высота.

И все это, что мы видим, дружно защитим.

Мы природу не обидим, не сойдем с пути!

Припев: Нужно нам, друзья, понять,

Что не стоит загрязнять природу.

Нет чудесней ничего.

Начни с дома своего!

Может быть действительно стоит жить по такому при-

нципу?
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Сотрудникам – 
краевые награды

20 августа в честь 80-ле-
тия научной и производ-
ственной деятельности НИИ 
садоводства Сибири имени 
М.А. Лисавенко замести-
тель Губернатора Алтайско-
го края Александр Лукьянов 
вручил представителям кол-
лектива института краевые 
награды, сообщает ГУСХ Ал-
тайского края.

За многолетний добросо-
вестный труд и высокий 
профессионализм медалью 
«За заслуги в труде» поощ-
рены ведущий научный со-
трудник лаборатории меха-
низации Владимир Бартенев, 
главный научный сотрудник 
центра декоративного садо-
водства Зоя Долганова, ве-
дущий научный сотрудник 
лаборатории селекции и ге-
нетики ягодных культур Лев 
Санкин, ведущий научный 
сотрудник лаборатории се-
лекции и генетики ягодных 
культур Нина Стольникова.

Почетной грамотой адми-
нистрации Алтайского края 
удостоены тракторист экспе-
риментально-производствен-
ного отделения № 3 Вла-
димир Арцебашев, инженер 
по охране труда Вячеслав 
Миронов и рабочая экспе-
риментально-производствен-
ного отделения № 3 Любовь 
Третьякова.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
вклад в развитие сибирс-
кого садоводства почетной 
грамотой ГУСХ награжде-
ны руководитель экспери-
ментально-производственно-
го отделения № 5 Евгений 
Алиферов, замдиректора по 
производству Алексей Аста-
пенко, тракторист экспери-
ментально-производственно-
го отделения № 1 Сергей 
Астахов, тракторист экспе-
риментально-производствен-
ного отделения № 4 Валерий 
Занин, заместитель директо-
ра по научной работе Юрий 
Зубарев, руководитель цент-
ра декоративного садоводс-
тва Людмила Клементьева, 
руководитель эксперимен-
тально-производственного 
отделения № 3 Олег Суш-
ков.

В честь юбилея НИИ в 
столице Алтайского края 
состоялась Международная 
конференция, в которой при-
няли участие ученые, зани-
мающиеся исследованиями 
развития промышленного 
садоводства, из Омской, Че-
лябинской, Новосибирской, 
Томской, Ярославской, Мос-
ковской областей, Краснояр-
ского края, Забайкальского 
края, Республики Хакасия, 
Белоруссии и Казахстана.

На научно-практической 
конференции «Состояние и 
перспективы сибирского са-
доводства» присутствовали 
представители Сибирского 
отделения Россельхозакаде-
мии, администрации Алтайс-

кого края, а также ученые 
и сотрудники института.

Михаил Лисавенко начи-
нал как любитель-опытник 
весной 1920 года в Ачинске 
на усадьбе своих родите-
лей. «Сколько себя помню, 
– вспоминал Лисавенко, – 
я все время с матерью что-
нибудь сажал или сеял». 

Мать была заядлой ого-
родницей, а сын стал са-
доводом. «Первое яблочко, 
которое я съел, была ра-
нетка, которую я вырастил 
своими руками», – любил 
говорить он. 

Суровый климат с корот-
ким летом, холодная боло-
тистая почва их поселения 
не позволяли широко раз-
вернуться и достичь успеха, 
но одновременно закаляли 
упорного опытника. 

Он обратил внимание на 
ягодники, которые в ди-
ком виде росли поблизос-
ти. Черная смородина была 
крупной и обильной, и слов-
но «говорила», чем прежде 
всего надо заполнять сады 
сибиряков. Но до создания 
сортов было еще далеко. 

Путеводной звездой для 
Лисавенко стала брошюра 
И.В. Мичурина о выведении 
сортов из семян, изданная 
в 1921 году и случайно по-
павшая в руки Михаила. 
Он переплел ее, изучил на-
изусть и следовал ей всю 
жизнь. 

Михаил Афанасьевич как 
садовод рос на опыте крас-
ноярцев А.И. Олониченко, 
братьев Крутовских, ездил 
к Никифорову в Минусинск, 
переписывался с Томсоном, 
ценил статьи Кащенко, вы-
писывал сорта яблони от 
Мичурина. Работал он тех-
ническим директором учеб-
но-показательного совхо-
за в последние годы перед 
отъездом на Алтай и садом 
занимался урывками, в сво-
бодное время. 

У него была семья, же-
на и сын, который родил-
ся в 1918 году, когда отцу 
шел всего 21-й год. Михаи-
лу Афанасьевичу в Ачинске 
пришлось пережить боль-
шую личную трагедию: по-
терю жены и сына. Боль-
ше у него своих детей не 
было. На Алтае он женил-
ся на женщине с ребенком, 
вырастил его. Саша отлич-
но учился, стал летчиком 
и (опять трагедия!) погиб 
13 июля 1944 года…

В Ачинске сад Михаила 
Афанасьевича был пере-
полнен растениями, и со-
ветская власть в лице Я.А. 
Аверьянова дважды прире-
зала ему землю за станци-
ей Ачинск-II, так что пло-
щадь его насаждений до-
стигла полутора гектаров. 
За землю М.А. Лисавенко 
платил налог. К нему в сад 
водили школьников. 

Без устали Михаил Афа-
насьевич писал статьи – 
призывы в пользу садов – 
в местную и центральную 
прессу. Поэтому его и при-
гласила «Крестьянская га-
зета» в Москву на съезд 
колхозников-опытников в 
декабре 1932 года «Я по-
чувствовал, что зал слушал 
меня с интересом, и редак-

торы газеты предложили 
мне поехать в Ойрот-Туру 
для организации опорного 
пункта по садоводству. Я, 
не раздумывая, согласил-
ся», – вспоминал Михаил 
Афанасьевич. Горы Алтая 
таили в себе богатую по-
лезную флору для будущих 
сибирских садов.

 В Ачинске Михаил Афа-
насьевич прожил первую 
половину своей жизни – 
35 лет. В августе 1983 года 
редактор газеты «Красно-
ярский рабочий» П.П. За-
мятин прислал в Барнаул 
газету со статьей Д. Иль-
ментьева и М. Павленко 
«Подаривший людям сад», 
в которой говорилось: «В 
то время, когда, потеснив 
картошку на усадьбе ро-
дителей по улице Ники-
форовской (ныне Красно-
го Октября, 17) в Ачинске, 
молодой Михаил Лисавен-
ко высадил первые сажен-
цы яблонь, выращенные из 
семян, от Урала до Тихого 
океана насчитывалось все-
го триста десятин насаж-
дений». 

«Ну, что ты там занима-
ешься пустым делом? – сер-
дилась мать, глядя на заня-
тия сына, – все равно твои 
растения не приживутся, 
застынут, эвон какие у нас 
стоят холода!..». Отец мол-
чал: ему было обидно, что 
сын с университетским об-
разованием не стал адво-
катом, не вышел «в люди», 
хотя с его хваткой и умом 
можно было стать извест-
ным на всю округу. 

Михаил же упорно про-
должал свое дело. Вслед за 
яблонями посадил вишню, 
землянику. Собранные се-
мена дичков высеял в ого-
роде, чтобы заняться селек-
цией. Деревца прижились, 
дали сильные побеги. 

Тогда он написал в газету, 
призывая молодежь взяться 
за культурное садоводство, 
озеленить пыльные улицы, 
сделать город садом. Редак-
тор его не поддержал. «В 
Сибири яблони расти не 
могут», – сказал он. 

И все-таки несколько поз-
же, когда в городе весной 
белой кипенью диких яб-

лонь стали одеваться па-
лисадники, о Лисавенко за-
говорили. К садоводу за-
шел председатель окруж-
ного Совета Яков Андрее-
вич Аверьянов. Похвалив 
сад, сказал: «Тут тебе тес-
но, прирежем участок по-
просторней. Учи людей са-
доводству». 

Участок Михаил Афанась-
евич получил в 1925 году. 
Авторитет его рос: жите-
ли окрестностей тянулись 
к нему. В конце 1932-го в 
Москве он сделал доклад 
о своих опытах. В нашем 
земляке в столице распоз-
нали незаурядного селек-
ционера, который может 
украсить Сибирь садами, 
и направили его создавать 
опорный пункт Всесибирс-
кого садоводства. 

Начинание М.А. Лиса-
венко в Ачинске горячо 
подхватили комсомольцы 
тридцатых годов, которые 
город на Чулыме превра-
тили в зеленый сад. 

Хочется сказать несколь-
ко слов о нашем имени-
том земляке: в 1934 г. вы-
шла книга М.А. Лисавенко 
«Плоды и ягоды – на Север» 
с предисловием Мичурина. 
После войны, будучи ди-
ректором Алтайской стан-
ции, Михаил Афанасьевич 
за создание сортов для Си-
бири получил Государствен-
ную премию. 

В 1949-м он стал доктором 
с/х наук, профессором Ал-
тайского сельхозинститута, 
а в 1956-м был избран ака-
демиком ВАСХНИЛ и руко-
водителем секции садовод-
ства, руководил научным 
садоводством всего Совет-
ского Союза, оставаясь ди-
ректором Алтайской стан-
ции. В 1966 году ему бы-
ло присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, 
а коллектив станции на-
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

Наш земляк, великий по-
борник сибирских садов, не 
дожил до 300-летия родно-
го Ачинска. 

Он умер 27 августа 1967 
года на 70-м году жиз-
ни, похоронен в Барнауле. 
Бюст академика установлен 
возле Алтайского сельхоз-
института, а возле корпуса 
НИИ садоводства Сибири, 
носящего его имя, – худо-
жественная композиция – 
бронзовая фигура ученого, 
сидящего на скамье. В ин-
ституте оборудован музей 
сибирского садовод ства и 
его главного селекционера 
М.А. Лисавенко. А благо-
дарные ачинцы вечно будут 
хранить память о знамени-
том земляке, подарившем 
сад городу, Сибири, людям.

К этим строкам хочется 
лишь добавить, что имя 
Михаила Афанасьевича 
Лисавенко вошло навечно 
в списки ученых, внесших 
большой личный труд в ос-
воение растительных бо-
гатств Сибири.

О. БАРАНОВА, 
к. с-х н., НИИСС им. 

М.А. Лисавенко

НИИ САДОВОДСТВА СИБИРИ – 80 ЛЕТ!
В 2013 году исполняется 80 лет сибирскому науч-

ному садоводству. Эту дату мы отсчитываем с того 
времени, когда на Алтае Михаилом Афанасьевичем 
Лисавенко был основан опорный пункт в Горно-Ал-
тайске (Ойрот-Туре), выросший теперь в НИИ садо-
водства Сибири его имени.

Благодарные ачинцы, как и все сибиряки, помнят 
сына своей земли, много сделавшего для возникно-

вения здесь садов. Наиболее талантливый и после-
довательный ученик И.В. Мичурина, М.А. Лисавенко 
бился за создание местного сортимента, организо-
вывал питомники, рассылал саженцы алтайских сор-
тов, вводил в культуру новые породы, и садоводство 
в его годы жизни стало промышленным на Алтае и 
в Сибири. Теперь сады здесь будут всегда, они про-
чно вошли в культуру народа.

Он подарил Сибири сады

отде
мии,

ког
и
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По словам организатора 
«сумасшедшего», в хорошем 
смысле слова, действа дирек-
тора Тальменского краевед-
ческого музея и члена Обще-
ственной палаты Алтайского 
края Людмилы Смирновой: 

– Гостей встречали разносчи-
ки газет начала XX века, твор-
ческие коллективы не только 
нашего района, но и города 
Новоалтайска, Первомайского 
района. Мастер-классы по ре-
меслам приготовили народные 
мастера Алтайского края, чай-
ную церемонию помог органи-
зовать тальменский хлебоком-
бинат, чтобы гости полакоми-
лись блинами, ватрушками и 
пирогами, булочками и рогали-
ками. Кроме того, что мы по-
казали зарубежным гостям быт 
и традиции российской глубин-
ки, не забыли и о расширении 
знаний жителей своего района. 
На встречу с народными мас-
терами приглашены препода-
ватели шести школ искусств и 
общеобразовательных школ, в 
конференции приняли участие 
музейные специалисты из глу-
бинок Алтайского края. Про-
грамма получилась очень на-
сыщенной благодаря четкой 
профессиональной организации 
всех структур отрасли культу-
ры, которой руководит заведу-
ющая отделом культуры Елена 
Сидорова. Анимационные кар-
тинки, зарисовки, роли фоль-
клорных и литературных пер-
сонажей исполнили специалис-
ты и самодеятельные артисты 
Тальменского межпоселенчес-
кого Дома культуры во главе 
с директором Михаилом Бирю-
ковым.

Подлинные сокровища
С приветственным словом 

к участникам музеологичес-
кой школы обратились глава 
Администрации Тальменского 
района Игорь Жарков, ведущий 
специалист управления Алтайс-
кого края по культуре и архи-
вному делу Ольга Лыжникова 
и председатель комиссии по со-
циальной политике и трудовым 
отношениям ОПАК Вячеслав 
Кайгородов.

– Пространство музея – это 
сакральное пространство, – под-
черкнул Кайгородов. – где пе-
ресекаются прошлое, настоя-
щее и будущее. Я убежден, что 
гармонично развитая личность 
молодого человека не может 
быть сформирована без сопри-
косновения с великим культур-
ным наследием, которое есть в 
нашей стране. Музейное про-
странство призвано объединять, 
просвещать, вдохновлять. Вос-
хищают люди, которые работа-
ют в этой сфере: патриоты, эн-
тузиасты, профессионалы, и то, 
что они делают, – очень важно 
и ценно. Я всегда утверждал 
и буду утверждать, что мно-
гонациональность нашей стра-
ны – это подлинное сокровище, 
на базе которого формируется 
толерантность, поддерживается 
духовная культура народа». 

В течение двух часов учас-
тники мероприятия не присе-
ли ни на минуту. Сказочные 
персонажи Емеля, Иван-дурак, 
Щука, исполняющая три жела-
ния, участники анимационного 
представления и жители райо-
на, Царь и Василиса Премудрая 

водили их от мастера к мастеру, 
где гости с удовольствием плели 
пояса, лепили из глины, чека-
нили берестяные салфетницы, 
рисовали орнаменты. 

Члены общественной организа-
ции ремесленников «Город мас-
теров» Виктор Романов, Виталий 
Гычев, Анна Гунина и Галина 
Мингалева, руководитель мастер-
ской декоративно-прикладного 
творчества «Традиционное пле-
тение и ткачество» ДШИ «Тра-
диция» села Власиха, с удоволь-
ствием делились своим мастерс-
твом не только с участниками 
конференции, но и с маленькими 
жителями Тальменки.

Не остались без внимания 
гости и со стороны участников 
творческих коллективов: «Ка-
нашенки» – фольклорная груп-
па из Первомайского района не 
только показала чувашские по-
сиделки, спела песни и частуш-
ки, но и угостила традиционны-
ми блюдами: сырниками, топле-
ным в печи варенцом и пшен-
ной кашей. А фольклорный 
коллектив «Былина» общества 
инвалидов города Новоалтайска 
показал гостям обряд обруче-
ния, в котором с удовольстви-
ем поучаствовал профессор, со-
циолог, руководитель Общества 
знаний Монголии Самбалхyндэв 
Хаш-Эрдэн:

– Это не просто интересно, это 
возможность понять и почувст-
вовать настроение людей, – от-
метил Хаш-Эрден. – В следую-
щем году участников конферен-
ции будет принимать Монголия: 
наследие кочевой цивилизации, 
особенно в части охранения ок-
ружающей среды, у нас очень 
богато. Мне приятно находить-
ся в гуще народных традиций, 
увидеть все своими глазами и 
почувствовать сердцем. Здесь 
очень своеобразная аура, азарт, 
что чувствуется по глазам. Я 
увидел настоящую Русь, где со-
хранены традиции».

Научная часть
Научная часть конференции 

прошла не менее активно. От-
крыла ее доктор исторических 
наук, профессор, зав. кафедрой 
историко-культурного наследия 
и туризма АлтГПА, председате-
ля Комитета музеологии стран 
Азии и Тихоокеанского региона 
Ольга Труевцева: 

– Мы уже три года ведем про-
ект «Музейный меридиан», на-
чали из Барнаула, в 2012 году 
были в Казахстане, в этом году 
снова Алтайский край, но про-
двинулись и ближе к Монго-
лии: проехали с участниками до 
Бурятии и договорились, что в 
2014 году нас будут принимать 
в Монголии. Главная задача – 
это привлечение стран, которые 
находятся по азиатскому мери-
диану, к музейной работе. Мы 
стараемся, чтобы год от года в 
наши ряды приходили новые 
музейщики, чтобы шире ста-
новился круг людей, могущих 
поделиться опытом, жаждущих 
узнать что-то новое не только 
из общения с профессионалами, 
но и друг с другом. 

Множество вопросов вызва-
ло выступление Натальи Фельх, 
учителя Малиновской средней 
общеобразовательной школы 
Алейского района, которая рас-
сказала о методе формирования 
здорового образа жизни у де-

тей и молодежи через экологи-
ческую культуру. В этой школе 
всего 50 школьников, которые 
с энтузиазмом участвуют в эко-
логических акциях, марафонах, 
исследовательской работе, эко-
логическом летнем лагере.

– Наша школа, это малюсень-
кий винтик в воспитании но-
вого поколения, которое будет 
ответственно за последующие 
дела и нашу жизнь в старо-
сти, – подчеркнула Наталья. – 
В этом году у нас всего семь 
выпускников, дети знакомы с 
Интернетом, умеют работать с 
литературой, у каждого есть 
электронная почта. Они заме-
чательные, ответственные и на-
стоящие патриоты своей малой 
родины, которые в принципе не 
знают, что такое безделье.

Не меньший интерес вызва-
ли и выступления Юлия Аб-
рамовой – главного храните-
ля Алтайского государственного 
краеведческого музея, которая 
рассказала о коллекциях, свя-
занных с темой истории гор-
но-металлургической промыш-
ленности на Алтае XVIII-XIX 
веков, о редких моделях, вне-
сенных в реестр федеральных 
памятников научно-техничес-
кой мысли России. Не прошло 
без внимания участников также 
выступление Павла Коваленко, 
аспиранта кафедры историко-
культурного наследия и туриз-
ма АлтГПА, с темой «Музей ис-
тории Алтайской духовной мис-
сии: проблемы реконструкции и 
музеефикации». 

Своеобразный итог
Своеобразные итоги музе-

ологической школы подвела 
Виерегг Хильдегард, доктор 
философии, профессор уни-
верситета философии города 
Мюнхена, почетный профессор 
Алтайской государственной пе-
дагогической академии, прези-
дент Международного комитета 
музеологии (ICOFOM), Между-
народного совета музеев (ICOM/
UNESCO). 

– Впечатления от Тальменки 
самые положительные и по-
зитивные, – отметила госпожа 
Хильдегард. – Я здесь уже в 
третий раз и не перестаю удив-
ляться мастерству фольклорных 
коллективов, радушию админис-
трации района. Это очень гос-
теприимная земля, я счастлива 
быть здесь. Публикации о та-
ких событиях – важная состав-
ляющая музейной работы, как 
бы странно это ни казалось. И 
очень важно, чтобы они были 
распространены именно в ма-
леньких музеях для того, чтобы 
организовать курсы повышения 
квалификации сотрудников, что-
бы идеи, которые появляются и 
в Сибири, и у нас в Германии, 
могли дойти до глубинки. Нуж-
но объединять культурное про-
странство мира, и музей должен 
быть в него включен. Я увидела 
здесь тех, кто понесет получен-
ные знания дальше.

В завершение конференции 
Людмила Смирнова презенто-
вала проект «Веселый сказоч-
ник тьмы. А. Роу», получивший 
грант Президента РФ как име-
ющий общенациональное зна-
чение, популяризирующий ска-
зочное киноискусство советско-
го периода великого режиссера 
Александра Артуровича Роу.

ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН
6 июля Тальменка принимала участни-

ков XV Международной музеологической 
школы Комитета музеологии стран Азии 
и Тихоокеанского региона (АСПАК). 

Поскольку темой юбилейного меропри-
ятия стал музей как исчезающее и вос-
произведенное наследие, гостей уже на 
въезде ждал сюрприз: сотрудники ГИБДД 

остановили автобус с гостями из Монго-
лии, Киргизстана и Казахстана, Германии 
и Тайваня, Омска, Томска, Новосибирска, 
Барнаула, Кемерова, Бийска. К огорошен-
ным ученым вошли литературные персо-
нажи Остап Бендер и Киса Воробьянинов 
и… понеслось (фоторепортаж – http://
www.opaltai.ru/photoreport/34/)

Настоящая Русь
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В адрес руководителей 
15 краевых ведомств и ор-
ганов местного самоуправ-
ления, деятельность которых 
связана с вопросами, изло-
женными в докладе, были 
направлены письма с про-
сьбой сообщить о тех мерах, 
которые принимаются как 
для недопущения, так и ре-
шения имеющихся проблем, 
связанных с обеспечением 
права граждан на благопри-
ятную окружающую среду.

Понимание ситуации
В целом поступившие от-

веты свидетельствуют о 
понимании ситуации, сло-
жившейся в сфере эколо-
гии на территории Алтайс-
кого края, они подтверж-
дают изложенные в специ-
альном докладе основные 
причины существующей в 
настоящее время ситуации 
по обращению с отходами, 
среди которых:

• неразвитость инфра-
структуры по сбору, вывозу, 
переработке и захоронению 
отходов, отсутствие необхо-
димого количества специа-
лизированной техники;

• малоэффективная работа 
органов местного самоуправ-
ления но организации сбора, 
вывоза и переработки отхо-
дов и отсутствие необходи-
мых финансовых ресурсов 
в местных бюджетах;

• недостаточное примене-
ние экономических методов 
регулирования отношений в 
области обращения с отхо-
дами;

• низкая грамотность и от-
сутствие заинтересованности 
населения и руководителей 
предприятий в решении воп-
росов обращения с отхода-
ми.

Органы власти, уполномо-
ченные на осуществление де-
ятельности в сфере эколо-
гии, выражают заинтересо-
ванность в обеспечении прав 
граждан на благоприятную 
окружающую среду и ведут 
активную законодательною, 
управленческую и финансо-
вую деятельность в этом на-
правлении.

Законодательно определе-
ны полномочия органов го-
сударственной власти края и 
органов местного самоуправ-
ления в области обращения 
с отходами, одним из кото-
рых является нормотворчес-
кая деятельность, в связи с 
чем комитетом Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания по аграрной поли-
тике и природопользованию 
ведется разработка проекта 
Закона Алтайского края «Об 
охране атмосферного возду-
ха на территории Алтайско-
го края».

Управлением Алтайского 
края по жилищно-комму-
нальному хозяйству с орга-

нами местного самоуправле-
ния разработаны и утвержде-
ны правила благоустройства 
в соответствии с приказом 
Министерства регионально-
го развития Российской Фе-
дерации от 27.12.2011 № 613 
«О методических рекоменда-
циях по разработке правил 
благоустройства», включаю-
щие обязательный раздел по 
уборке и санитарному состо-
янию территорий поселений. 
Обновленные правила благо-
устройства приняты в боль-
шинстве муниципальных 
образований края. Общий 
анализ выполняемых меро-
приятий по благоустройству 
показывает, что работа по 
исполнению законодательст-
ва в данной сфере органа-
ми местного самоуправления 
Алтайского края ведется.

Муниципалитетами с целью 
формирования единой систе-
мы управления отходами и 
вторичными материальными 
ресурсами, а также рацио-
нального размещения основ-
ных объектов, формирующих 
инфраструктуру отходопере-
работки на подведомственной 
территории принимаются со-
ответствующие нормативные 
правовые акты.

Планируется активная ра-
бота созданного в ноябре 
2012 года общественного со-
вета по вопросам экологи-
ческой безопасности при Гу-
бернаторе Алтайского края, 
который является совеща-
тельным органом, созданным 
в целях обеспечения взаимо-
действия между органами го-
сударственной власти Алтай-
ского края, органами мест-
ного самоуправления, обще-
ственными организациями 
и объединениями, научны-
ми учреждениями и гражда-
нами при рассмотрении воп-
росов, касающихся выработ-
ки и реализации государст-
венной политики в области 
экологического развития и 
обеспечения экологической 
безопасности. В его состав 
входят депутаты Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания, депутаты предста-
вительных органов муници-
пальных образований, пред-
ставители органов исполни-
тельной власти, представите-
ли общественности.

Краевые программы
По данным Главного уп-

равления экономики и ин-
вестиций Алтайского края в 
крае реализуется пять про-
грамм в сфере охраны ок-
ружающей среды.

Только на финансирование 
программы «Охрана окружа-
ющей среды на территории 
Алтайского края» на 2013 
– 2015 годы предусмотрено 
30 462 тыс. рублей, с учетом 
оценки достижения ожидае-
мых от программы результа-

тов объемы финансирования 
будут корректироваться.

В целях содействия разви-
тию и поощрения конкурен-
ции среди предприятий и ор-
ганизаций, различных орга-
низационно-правовых форм 
и форм собственности в сфе-
ре обращения с отходами 
производства и потребления, 
привлечению инвестиций в 
развитие отрасли, повыше-
нию инвестиционной привле-
кательности сферы обраще-
ния с отходами производства 
и потребления государствен-
ная поддержка осуществля-
ется в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной 
целевой программы «О го-
сударственной поддержке и 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ал-
тайском крае» на 2011-2013 
годы. 

Для предприятий края, 
участвующих в реализации 
обозначенных проблем, име-
ется возможность предостав-
ления ряда мер государст-
венной поддержки: субсиди-
рование части банковской 
процентной ставки по кре-
дитам и затрат по уплате 
части налогов, а также пе-
редача в залог имущества 
казны Алтайского края для 
обеспечения обязательств 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей пе-
ред треть ими лицами по осу-
ществлении инвестиционной 
деятельности.

Управлением природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
совместно с Главным управ-
лением экономики и инвес-
тиций Алтайского края и Уп-
равлением Алтайского края 
по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфра-
структуры в конце прошед-
шего года проведен семинар 
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
по теме «О государственной 
поддержке субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, реализующих проекты 
в сфере обращения с отхо-
дами производства и потреб-
ления».

В рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана 
окружающей среды на тер-
ритории Алтайского края» 
на 2010-2012 годы выполнен 
ряд мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологи-
ческой обстановки в сфере 
обращения с отходами, осу-
ществление которых продол-
жено и в текущем году.

Утилизировано свыше 
26 000 отработанных ртуть-
содержащих ламп и прибо-
ров, которые относятся к от-
ходам 1-го класса опасности 
(чрезвычайно опасные), от 
организаций бюджетной сфе-
ры. В рамках прошедших в 
январе-феврале текущего го-

да экологических акций по 
утилизации ртутьсодержа-
щих ламп и приборов, ког-
да на городских площадках 
краевого центра были орга-
низованы передвижные пун-
кты приема ламп, от жите-
лей собрано более 3000 еди-
ниц опасных отходов. Плани-
руется, что подобные меро-
приятия будут проводиться и 
далее. Однако хочется наде-
яться, что проделанная рабо-
та станет системной. Следу-
ет отметить, что за рубежом 
ртутные лампы принимают-
ся в местах их продажи. По-
добное было предложено Уп-
равлением Алтайского края 
по развитию предпринима-
тельства и рыночной ин-
фраструктуры крупным тор-
говым компаниям края, но в 
связи с тем, что законода-
тельно ответственность пред-
приятий торговли по приему 
отработанных ламп не за-
креплена, реализовать вы-
шеизложенное не представи-
лось возможным. В настоя-
щее время на рассмотрении 
в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации находит-
ся законопроект, обязываю-
щий лиц, осуществляющих 
розничную продажу ртуть-
содержащих ламп, обеспе-
чивать сбор отработанных 
ламп от населения.

Инфраструктура развита 
слабо

Изложенная в ответах ве-
домств информация соот-
ветствует сформулирован-
ному в специальном докла-
де Уполномоченного выво-
ду о том, что в целом по 
краю производственная ин-
фраструктура сбора, обез-
вреживания и утилизации 
большинства видов отходов 
не развита.

В ответе Главного управ-
ления Алтайского края по 
здравоохранению и фарма-
цевтической деятельности 
содержатся сведения об ост-
ром дефиците возможностей 
по утилизации медицинских 
отходов, в том числе и вы-
сокоопасных. Только в Бар-
науле 63 лечебно-профилак-
тических учреждения (да-
лее – ЛПУ). В связи с этим 
строительство комплекса для 
обезвреживания/утилизации 
медицинских отходов поз-
волит решить проблему не 
только ЛПУ краевого центра, 
но и рядом расположенных 
территорий.

На различных этапах реа-
лизации находятся меропри-
ятия предприятий пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности края в области 
обращения с отходами про-
изводства и потребления, в 
част ности, по строительству 
локальных очистных соору-
жений промышленных сто-
ков. Подобная работа долж-

Визитная карточка

О НАЗНАЧЕНИИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ

30 мая 2013 года Постанов-
лением Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
№ 335 Борис Ларин назначен 
Уполномоченным по правам че-
ловека в Алтайском крае. Пра-
вовым основанием назначения 
явились нормы статьи 73 Ус-
тава (Основного закона) Алтай-
ского края и статьи 7 Закона 
Алтайского края от 11.11.2002 
№ 70-ЗС «Об Уполномоченном 
по правам человека в Алтайс-
ком крае». 

Борис Ларин родился 8 мая 
1955 в городе Коломне Мос-
ковской области. В 1977-м 
окончил Ростовское высшее 
военное командное училище. 
Спустя десять лет – Военно-
политическую академию им. 
В.И. Ленина в Москве. С 1973 
по 1994 годы проходил служ-
бу в ракетных войсках стра-
тегического назначения. Пол-
ковник запаса. В 1997 году 
окончил с отличием юриди-
ческий факультет Алтайской 
академии экономики и права. 

Депутат пяти созывов крае-
вого Совета народных депута-
тов (1994-2000 годы краевого 
Законодательного Собрания). 
С декабря 1996-го – замес-
титель председателя краевого 
Совета народных депутатов. С 
1997 года – доцент кафедры 
конституционного и админис-
тративного права Алтайской 
академии экономики и права. 
В сентябре 2005 года назна-
чен заместителем главы ад-
министрации края – руково-
дителем аппарата. С декабря 
2007-го – заместитель Губер-
натора Алтайского края. На-
гражден орденом Почета и 
шестью медалями.

3 июня 2013 года на ап-
паратном совещании Губер-
натор Алтайского края Алек-
сандр Карлин, поздравляя 
Бориса Ларина с назначени-
ем на должность Уполномо-
ченного по правам человека 
в Алтайском крае, подчерк-
нул: «С одной стороны, пе-
реход на новую должность я 
считаю повышением Вашего 
статуса, а с другой стороны, 
это не выводит Вас из со-
става нашей команды едино-
мышленников». 

Губернатором отмечена не-
обходимость взглянуть на 

институт Уполномоченно-
го по правам человека 
по-новому. 

Борис Ларин сменил 
на посту Уполномоченно-
го по правам человека 
в Алтайском крае Юрия 
Вислогузова (в связи с 
окончанием последним 
предельного срока, уста-
новленного законом для 
замещения этой должнос-
ти).

Как выполняются рекомендации 
Уполномоченного по правам человека?

МЫ ИМЕЕМ ПРАВО
Информация по результатам изучения вопроса 

о выполнении рекомендаций, изложенных в спе-
циальном докладе Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае «О соблюдении права 

граждан на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии в час-
ти обращения с отходами на территории Алтайс-
кого края»

Уделяя особое внимание соблюдению права граждан 
на благоприятную окружающую среду и в связи с об-
ращениями жителей Алтайского края, многочисленны-
ми публикациями и репортажами в средствах массовой 
информации по экологической проблематике, в декабре 
2012 года Уполномоченный по правам человека в Ал-
тайском крае подготовил специальный доклад «О соб-

людении права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее состоянии в 
части обращения с отходами на территории Алтайского 
края». В докладе содержится информация об основных 
проблемах, возникающих в крае при организации сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и мусора, дальнейшей их 
утилизации и переработки.
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на быть организована повсе-
местно.

С целью внедрения без-
отходных и малоотходных 
технологий краевыми пред-
приятиями промышленнос-
ти и энергетики осуществля-
ется обновление и модерни-
зация технологического обо-
рудования, одной из целей 
которого является улучше-
ния экологических показа-
телей и обеспечение приро-
доохранных мероприятий. 
При невозможности утилиза-
ции отходов, образовавших-
ся в результате производс-
твенной деятельности, пред-
приятия химии, металлургии 
и легкой промышленности в 
соответ ствии с заключенны-
ми договорами передают их 
специализированным орга-
низациям.

Несмотря на проделанную 
работу, остается проблемным 
вопрос по утилизации опас-
ных промышленных отхо-
дов предприятий-банкротов, 
таких как «Алтайхимпром», 
«Полиэкс». Ранее рассматри-
вался вопрос о включении 
мероприятий по очистке тер-
ритории бывшего «Полиэкса» 
в федеральную целевую про-
грамму «Экологическая безо-
пасность России на 2012-2020 
годы», однако на сегодняш-
ний день участие Алтайско-
го края в этой программе не 
подтверждено.

В январе текущего года Гу-
бернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин подписал пос-
тановление об утверждении 
долгосрочной целевой про-
граммы «Организация ме-
роприятий по утилизации и 
уничтожению биологических 
отходов на территории Ал-
тайского края» на 2013-2015 
годы.

Оно разработано в целях 
обеспечения на территории 
Алтайского края ветеринар-
но-санитарного благополучия 
по инфекционным и парази-
тарным заболеваниям, в це-
лях совершенствования сис-
темы обращения с биологи-
ческими отходами и умень-

шения их негативного воз-
действия на окружающую 
среду, животных и здоровье 
населения Алтайского края. 
Нa финансирование програм-
мы за три года будет вы-
делено около 60 миллионов 
рублей.

На высказанное Уполномо-
ченным предложение Управ-
лению Алтайского края по 
строительству и архитекту-
ре по принятию мер по уде-
шевлению проектирования 
и сметной стоимости строи-
тельства мусоросортировоч-
ных комплексов и полигонов 
твердых бытовых отходов со-
общается, что указанное воз-
можно путем группирования 
объектов но расположению 
(снижение транспортных 
расходов при изысканиях), 
а также разработки решений 
повторного применения эле-
ментов ограждения, бытовых 
и производственных соору-
жений. Реализация данных 
мероприятий позволит сни-
зить стоимость проектирова-
ния и строительства назван-
ных объектов на 10-15%.

Органы местного 
самоуправления

Отдельно следует отметить 
деятельность органов мест-
ного самоуправления по ре-
ализации права граждан на 
благоприятную окружаю-
щую среду. В большинстве 
территорий принимаются ло-
кальные нормативные право-
вые акты, регламентирующие 
деятельность по организации 
сбора, вывоза, утилизации и 
переработке бытовых и про-
мышленных отходов. Важ-
ным направлением работы 
муниципалитетов является 
разработка и осуществление 
мероприятий, направленных 
на очистку, благоустройство 
и озеленение территорий. 

В рамках обозначенных 
проблем муниципальных об-
разований особым пунктом 
стоит вопрос несанкциони-
рованных свалок. Управле-
нием природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-

ды разработаны рекоменда-
ции органам местного само-
управления по прохождению 
процедуры узаконения дей-
ствующих (несанкциониро-
ванных) объектов размеще-
ния отходов.

Отсутствие мониторинга, 
неполная освещенность воп-
роса в средствах массовой 
информации, а также недо-
статочность работы, направ-
ленной на повышение уров-
ня экологической культуры 
населения, затрудняют вы-
полнение задачи по решению 
обозначенной проблемы. Ра-
бота комиссий, применяющих 
меры административного и 
финансового наказания за 
нарушение природоохранно-
го законодательства, не сни-
жает экологической напря-
женности в территориях.

Отмечая важность участия 
органов местного самоуправ-
ления в сфере экологии, Уп-
равлением Роспотребнадзо-
ра запланировано внесение 
предложения о рассмотрении 
на заседании Координацион-
ного совета по развитию сис-
темы обращения с отходами 
производства и потребления 
на территории Алтайского 
края вопроса о деятельнос-
ти органов местного самоуп-
равления по развитию комп-
лексной системы обращения 
с отходами.

Работа с молодежью
В целях развития систе-

мы экологического воспи-
тания, образования и про-
свещения населения Алтай-
ского края за счет средств 
краевого бюджета учреж-
дениями образования, об-
щественными объединени-
ями проводятся конкурсы, 
акции, олимпиады, экспеди-
ции с деть ми и молодежью. 
Общий охват участников за 
пять лет составил более 120 
тысяч человек.

В марте 2013 года опреде-
лены победители ежегодно-
го конкурса по предостав-
лению грантов Губернато-
ра Алтайского края в сфе-

ре экологического воспита-
ния, образования и просве-
щения. Указанные выплаты 
получат 40 организаций из 
22 муниципальных образо-
ваний, в их числе 12 учреж-
дений дополнительного об-
разования, 11 школ, 2 де-
тских сада, 7 общественных 
организаций и другие. Сумма 
выделенных на реализацию 
проектов средств составила 
почти два миллиона рублей.

Администрацией города 
Барнаула подготовлена ин-
формационная экологическая 
памятка «Памятка по эколо-
гии» и выпущена тиражом 
3000 экземпляров. В памят-
ке содержится информация 
о видах негативного воздей-
ствия на окружающую сре-
ду, требованиях к обраще-
нию с отходами производства 
и потребления, предприяти-
ях и организациях, занима-
ющихся сбором и вывозом 
твердых и жидких бытовых 
отходов, а также об органи-
зациях, перерабатывающих 
или обезвреживающих дру-
гие виды отходов.

Начинает свою работу та-
кой метод экологического ин-
формирования и просвеще-
ния, как социальная эколо-
гическая реклама.

Учитывая вышеизложенную 
информацию, можно сделать 
вывод о том, что большая 
часть рекомендаций, выска-
занных в специальном до-
кладе в адрес ведомств, на-
шла свое отражение как в 
их настоящей деятельности 
в сфере экологии, так и при 
ее планировании.

Внимания надо больше
Однако на высказанные 

предложения в адрес адми-
нистрации Алтайского края 
о создании уполномоченно-
го органа в сфере обраще-
ния с отходами и увеличе-
нии объемов финансирования 
долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы 
обращения с отходами про-
изводства и потребления на 
территории Алтайского края» 
на 2012 – 2016 и на перс-
пективу до 2020 года за счет 
средств краевого бюджета до 
настоящего времени решение 
не принято.

В целях обеспечения права 
каждого человека на благо-
приятную окружающую сре-
ду Указом Президента 2013 
год объявлен Годом охраны 
окружающей среды. В Ал-
тайском крае сформирован 
и начал реализовываться 
План основных мероприятий 
по его проведению. Осущест-
вляется деятельность по за-
конодательному, финансово-
му обеспечению работы ор-
ганов исполнительной влас-
ти и местного самоуправле-
ния по улучшению состояния 
окружающей среды и сни-
жению влияния на здоровье 
населения Алтайского края 
неблагоприятных экологи-
ческих факторов. Изучает-
ся зарубежный опыт по ре-
шению выше обозначенных 
проблем.

Несмотря на проделанную 
работу и интерес к пробле-
мам охраны окружающей 
среды, они требуют на по-
рядок больше внимания. Ак-
тивность работы в указанной 
сфере не должна ограничи-
ваться рамками объявленно-
го Года охраны окружающей 
среды и временными перио-
дами принятых программ по 
экологической тематике.

Е. КОВАЛЬЧУК,
консультант аппарата 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Алтайском крае

Страница Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае
«Права. Свободы. 

Человек»
Вышел в свет очеред-

ной выпуск информаци-
онного бюллетеня Упол-
номоченного по правам 
человека в Алтайском 
крае «Права. Свободы. 
Человек».

Выпуск посвящен роли 
общественных организа-
ций в правовом информи-
ровании жителей края.

В нем рассказывается 
о роли Уполномоченного 
по правам человека в Ал-
тайском крае в развитии 
институтов гражданско-
го общества. Приводится 
публикация руководителя 
аппарата АРО ООО «Ассоциа-
ция юристов России», предсе-
дателя совета молодых юрис-
тов АРО ООО «Ассоциация 
юристов России» А.В. Ивано-
ва «Общественная палата: О 
состоянии гражданского обще-
ства в Алтайском крае. Работа 
с молодежью – важное и пер-
спективное направление рабо-
ты Ассоциации юристов Рос-
сии в Алтайском крае». 

Рассказывается о деятель-
ности местных организаций 
Алтайской краевой обще-
ственной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
способствующей реализации 
прав лиц с инвалидностью. 

Освещена и деятельность 
других общественных организа-
ций в сфере правового инфор-
мирования населения края. 

Вы можете помочь 
Борис Ларин: «Для постра-

давших от наводнения в При-
амурье любая помощь лиш-
ней не будет».

Паводок, случившийся этим 
летом на Дальнем Востоке, 
не может оставить равнодуш-
ным ни одного россиянина. 
Уже месяц, как его жители 
живут в режиме ЧС. 

С 22 июля в результате 
дождей и наводнения под-
топленными оказались более 
140 населенных пунктов, бо-
лее 30 тысяч человек эвакуи-
ровано и признано пострадав-
шими. Площадь подтопления 
– более двух тысяч квад-
ратных километров. Страна 
внимательно следит за тем, 
как спасатели, федеральные 
и местные власти, а также 
простые граждане борются 
со стихией. Ущерб и объем 
затрат, связанных с ликвида-
цией последствий наводнения 
в Амурской области, сегодня 
оценивается в сумму около 
10 млрд. рублей.

В своем письме Уполномо-
ченному по правам челове-
ка в Алтайском крае Борису 
Ларину амурский омбудсмен 
Любовь Хащева отмечает, что 
масштаб беды, охватившей их 
регион, небывалый и амурча-
нам просто необходима допол-
нительная помощь в борьбе с 
разгулявшейся стихией.

Для этого открыт специаль-
ный счет.

ИНН 2801123618
КПП 280101001

Получатель: УФК по Амурс-
кой области (минфин АО л/с 

04232003600)
Р/С 40101810000000010003

Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000

КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа не-

обходимо указать: «Добро-
вольные пожертвования на 
ликвидацию последствий на-
воднения в Амурской области 
в 2013 году».

Вы можете перечислить по 
нему деньги.

– Никто не застрахован от 
подобных сюрпризов погоды, 
и по-человечески будет пра-
вильным сделать все, что в 
наших силах, чтобы пострадав-
шим в дальневосточных регио-
нах стало полегче. Думаю, что 
сегодня для этих людей любая 
помощь лишней не будет, – го-
ворит Борис Владимирович.
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краевые программы, работа с молодежью, Год охраны окружающей среды



Урок сомневающимся
– Скажите, а как в целом реа-

гирует население и руководите-
ли организаций и предприятий 
Ключевского района на ваши 
просьбы, замечания или пред-
писания?

– Меня радует, что среди на-
селения негатива в сторону 
действия госслужбы нет. Когда 
закончился зимний охотничий 
сезон, я ни одного снегохода 
не видел в полях, а если они 
и были, то владельцы предва-
рительно ставили нас в извест-
ность, что поехали покататься. 
Но с 28 февраля уже никто не 
выезжал. Идут охотно на кон-
такт и руководители. Никто ни 
в чем не отказывает, все по-
могают. Я не стесняюсь о чем-
то идти и просить. Если ничего 
не делать, то ничего никогда и 
не получится. Когда начинали 
организацию охотничьего биат-
лона, очень много было сомне-
вающихся. А мероприятие в ре-
зультате прошло на ура. Те же 
сомневающиеся были и тогда, 
когда в марте мы с молодыми 
рыбаками собрались ехать на 
соревнования Алтайского края 
по подледному лову. Мы же за-
няли там первое место в лич-
ном зачете, и четвертое – в об-
щекомандном из 18 команд.

Многие сомневались и тогда, 
когда делали домики для гоголя 
(водоплавающая птица семей-
ства нырковых, которая доста-
точно давно велась на соленых 
озерах Ключевского района) 
вдоль береговой линии. Плани-
руем и кабанов развести, при-
родные условия нам это сде-
лать позволяют. На эти цели 
попытаемся получить гранто-
вые средства.

– Какие проблемы на сегод-
няшний день особо беспокоят 
вас как охотинспектора?

– Сейчас главная проблема – 
это основательная подготовка 
к зиме. Обязательно нужен по-
мощник, потому что, как гово-
рится, «один в поле не воин». 
Если задерживаешь кого-то, ни-
когда ведь не знаешь, какой пе-
ред тобой человек, адекватно он 
реагирует на ситуацию или нет. 
Одному также тяжело обеспе-
чить доказательную базу право-
нарушения. Поэтому я попыта-
юсь убедить районное Собрание 
депутатов в том, что необходи-
мо ввести дополнительную еди-
ницу за счет местного бюджета. 
Необходимо также к зиме под-
готовить технику, чтобы, выез-
жая куда-то, не беспокоиться о 
поломке, да много чего нужно 
сделать…

– Удачи вам, и спасибо за 
беседу.

КТО ДЛЯ КОГО: 
общество для охотников или 

охотники для общества?

Ключевский район
По итогам прошедшего полугодия в Ключевс-

кой зоне было выявлено 22 случая нарушения 
охотничь его законодательства. Это на сегодняшний 
день один из самых высоких показателей в Алтай-
ском крае. Такого уровня выявлений нарушений 
правил охоты в нашей зоне не достигалось никог-

да. О том, что еще изменилось в охотничьей среде 
нашего района за это время, мы побеседовали с 
государственным охотинспектором по Ключевско-
му, Кулундинскому и Табунскому районам Сергеем 
Григорьевичем БРОВКО, со дня назначения которо-
го на эту должность прошло также полгода.

– Сергей Григорьевич, 
начнем беседу с письма 
охотников, переданного в 
нашу редакцию. Вот вы-
держки из него: «Два го-
да назад в охотобществе 
района состоялись вы-
боры, на которых были 
переизбраны члены но-
вого совета и председа-
тель. Эту должность за-
нял В.И. Старков. Прошло 
время, а изменений ни-
каких не происходит, на-
оборот, стало еще хуже. 
Ранее отработку делали 
охотники, т. е. они стави-
ли скворечники, кормуш-
ки, аншлаги, производи-
ли отстрел серых ворон, а 
сейчас с них спрашивают 
лишь день ги за отработку, 
которые идут неизвестно 
куда, только не в помощь 
природе. Ворон, уничто-
жающих кладки яиц, раз-
велось очень много. Озе-
ра пересыхают, поэтому 
уток, населяющих их, за-
метно поубавилось, зверя 
же на территории района 
почти не осталось. Зато 
дорожают путевки. Кро-
ме того, советы охотоб-
щества собираются очень 
редко. Сегодня все реша-
ет правление. Через газе-
ту мы просим отчитаться 
С.Г. Бровко и председа-
теля В.И. Старкова о про-
деланной работе. Что бы-
ло сделано на территории 
Ключевского района в по-
мощь природе для сохра-
нения дичи?» 

Что вы можете сказать 
по поводу этого 

письма?
– Я представляю госу-

дарственную охотничью 
службу в районе, то есть 
веду полный надзор за 
охотничьим хозяйством, а 
все хозяйствующие функ-
ции выполняет общество 
охотников, которое воз-
главляет В.И. Старков. Де-
вяносто девять процентов 
вопросов из этого письма 
все же следует адресовать 
ему. Со своей же сторо-
ны я могу сказать, что за 
последние шесть месяцев 
охотобщество начало ак-
тивнее работать. Возмож-
но, это связано с тем, что 
поменялись егеря и на их 
место пришли более мо-
лодые и активные. Также 
можно отметить, что воп-
росы, которые как раз и 
озвучены в этом письме, 
были рассмотрены на сес-
сии районного Собрания 
депутатов, где выслушали 
мое мнение и мнение пред-
седателя охотобщества. 

Еще один момент, воз-
можно, способствовавший 
более активной деятель-
ности этой обществен-
ной организации, – это 
возможная смена формы 
собст венности охотугодий 
в 2015 году, потому что 
тогда у общества охотни-
ков заканчивается долго-

срочная лицензия на охо-
тохозяйственную деятель-
ность.

– Поясните, что из кон-
кретных мероприятий бы-
ло проведено охотобщест-
вом?

– Например, в этом го-
ду уже два участка в лесу 
вспахано и засеяно на под-
кормку животным. Сейчас 
изготавливается 150 анш-
лагов по заказу общества 
охотников. А 150 аншлагов 
– это приличные финан-
совые средства, потрачен-
ные на то, чтобы обозна-
чить названия водоемов, в 
чьих угодьях они находят-
ся, можно здесь охотить-
ся или нет. Также были 
проведены собрания в пер-
вичных охотничь их кол-
лективах по селам райо-
на, чтобы обо значить им 
объем необходимых к про-
ведению работ. Кроме то-
го, недавно мы выезжали 
на отстрел ворон, конечно, 
предварительно поставив 
в извест ность органы по-
лиции и прокуратуры. От-
стреляли около 2000 птиц. 
Охотобщество на эти це-
ли выделило финансовые 
средства. Так что резуль-
тат его деятельности, как 
говорится, налицо.

В плане организацион-
ной деятельности общества 
охотников можно отметить 
то, что было проведено два 
совета, в одном из которых 
участвовал и я. Напоми-
наю, что согласно уставу 
этой общественной орга-
низации, собрания необхо-
димо проводить раз в пять 
лет. Однако, на мой взгляд, 
деятельность охот общества 
в том виде, в котором она 
существует сейчас, должна 
измениться. Еще с советс-
ких времен, когда сущес-
твовала плановая система, 
принято платить членские 
взносы, но сегодня люди 

хотят знать – за что они 
платят и куда эти средства 
направляются.

Бои местного 
значения

– То есть нужно обеспе-
чить прозрачность движе-
ния финансовых средств 
в охотобществе?

– Она существует сегод-
ня, никто не говорит, что 
ее нет. Недавно в органи-
зации побывала ревизион-
ная комиссия, которая от-
метила, что все средства 
используются по назначе-
нию и согласно утвержден-
ной смете расходов. Были, 
конечно, замечания, но они 
несущественны. Вообще в 
финансовые вопросы охот-
общества я не могу вме-
шиваться, и все же осе-
нью я попытаюсь убедить 
правление, чтобы в штат 
приняли еще одного егеря. 
Одну такую единицу, со-
гласно уставу, они имеют, 
но этого мало, потому что 
главная цель охотобщества 
– это сохранение охотничь-
их животных и птиц. Если 
они будут сохранены, зна-
чит, будут и деньги, будет 
и охота, и не будет тогда 
возникать у охотников та-
ких вопросов. 

В прошлом году никем 
из егерей охотобщества не 
было выявлено ни одно-
го факта незаконной охо-
ты. Это говорит о том, что 
на бумаге все отлично, в 
реальности же все не так 
благополучно обстоит. Но 
такое происходит почти 
везде. Об этом говорится и 
в недавно напечатанном в 
«Алтайской правде» мате-
риале «Бои местного зна-
чения», где описывался 
охотничий беспредел. 

– Но ведь можно ска-
зать, что такое положе-
ние вещей существует и 
в нашей зоне?

– Да, и 21 выявление 
правил нарушения охоты 
– это, конечно, как гово-
рится, капля в море. Что 
ни начнешь делать, все за-
висит от финансирования. 
Основная статья расходов 
на сегодняшний день у 
охотинспектора – это ГСМ, 
потому что на одну поезд-
ку зимой требуется мини-
мум 70 литров бензина. А 
эти поездки нужно совер-
шать регулярно. И все-та-
ки мы смогли выявить два 
случая незаконной добы-
чи косули зимой. По одно-
му факту полицией было 
возбуждено дело, потому 
что при отстреле исполь-
зовалось нарезное оружие. 
И что самое удивительное 
– попались люди, хорошо 
обеспеченные, судя по то-
му, что оружие было очень 
дорогостоящее. 

Естественно, доказать 
факт отстрела животного 
достаточно сложно. И все-
таки одно дело по добыче 
косули мы довели до логи-
ческого конца. Сегодня на-
рушитель уже начал пере-
числять в районный бюд-
жет исковую сумму в раз-
мере 65 500 рублей. За это 
полугодие мы также изъ-
яли два незаконно храня-
щихся оружия, в том чис-
ле с нарезным стволом.

Сохраняя, приумножай
– В февральском ин-

тервью вы упоминали о 
том, что плотность засе-
ленности основных охот-
ничьих видов животных 
критически мала у нас в 
районе, и этому способ-
ствует во многом чело-
век. Как прошедшая мно-
госнежная зима повлияла 
на численность животных 
в охотугодьях?

– Зима – всегда самый 
сложный период в со-
хранности диких копыт-
ных. Действительно, снега 
нынче было много, но вес-
на показала, что копытные 
– лось и косуля – сохрани-
лись в немалом количест-
ве, особенно лось. Я был 
очень удивлен, когда вес-
ной замечал повсюду его 
следы, а также следы ко-
сули и волка. Но в этом 
нет человеческой заслуги, 
здесь свою положительную 
роль сыграли погодные ус-
ловия. Если косуля успе-
вала уйти от охотников в 
лес, где более спокойно, то 
там ее снегоход уже не мог 
догнать. На лыжах также 
тяжело было настигнуть 
животное. А так, конеч-
но, зимой большой ущерб 
природе наносит охота с 
применением снегоходов. С 
ними даже не нужно бо-
роться, с ними нужно во-
евать.

Окончание – в колонке 
на этой же странице

Юлия АНТОШКИНА, 
Павел Калюжный (фото)
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29 июня в Париже финишировало ралли ретро-
автомобилей, стартовавшее 28 мая в Пекине. Рос-
сию в соревнованиях представлял экипаж Алтай-
ского края. Борис Лыткин и Евгений Смирнов на 
автомобиле «Москвич-412» заняли третье место в 
своем классе автомобилей. Это просто фантасти-
ческий успех ребят Алтая и России!

15 июля экипаж вернулся в Барнаул. Встретить-
ся с героями мне не довелось по ряду причин, но 
удалось побеседовать с организатором участия 
экипажа россиян в ралли – руководителем Алтай-
ской федерации автомобильного спорта, членом 
Общественной палаты Алтайского края Сергеем 
Поспеловым.

– Мы выполнили свою задачу на 
200%, – считает Сергей Алексан-
дрович Поспелов. – Не просто са-
мостоятельно доехали до Парижа, 
как изначально планировали. Мы 
заняли призовое место – это раз. 
Показали всему миру, что в России 
могут делать хорошие машины, и 
люди у нас замечательные – это 
два. И третье – мы разбудили волну 
энтузиазма не только в России, но 
и ближнем зарубежье. Автолюбите-
ли не представляют, насколько это 
сложно организационно, физически 
и материально, но это не главное. 
Из того десятка, который загорелся 
идеей участия в ралли-2016, один-
два экипажа эти трудности преодо-
леют обязательно. И еще один мо-
мент: некоторые автолюбители, кто 
следил за нашим «героическим по-
ходом» из Барнаула, уже захотели 
сами готовить машины, интересу-
ются возможностью проехать хоть 
какой-то кусочек гонки.

Еще Сергей Поспелов рассказал 
о том, что двое участников ралли 
намерены приехать в Алтайский 
край в качестве туристов, пото-
му что во время гонки любоваться 
красотами природы им было не-
когда, а места проезжали сказоч-
ной красоты. Посетовал на то, что 
мечту поучаствовать в проходящих 
в Европе соревнованиях осущест-
вить не получилось из-за нехватки 
средств и времени. 

Тем не менее наши участники за-
шли в технический музей Дрезде-
на, попытались найти могилу деда-
фронтовика Аркадия Гайдамаки в 
Польше и посетили комплекс-па-
мятник советским танкистам «До-
лина смерти». А еще удивлялись 
тому, как мало интереса вызвало 
ралли в средствах массовой инфор-
мации Европы. Зато на территории 
России их встречали все клубы 
автомобилистов, которые оказы-
вали техническую помощь участ-
никам ралли.

Напоследок Сергей Александро-
вич рассказал о курьезном слу-
чае в последний вечер путешес-
твия, проведенный в гостинице 
Новосибирска. На возмущения по 
поводу оформления номера и того, 
что в гостинице нет лифта, служа-
щая раздраженно ответила: «Вы 
что, с Парижу что ли?». А на воп-
рос, будет ли экипаж Алтайско-
го края участвовать в ралли-2016, 
Поспелов ответил так: «Если адми-
нистрация будет заинтересована в 
«хорошем международном пиаре» 
региона, мы будем готовить эки-
паж, хотя это и очень дорого. 

Все отмечают, что в Украине гон-
щиков встречали, как королей. Ог-
ромное количество народа, костю-
мированное представление, сувени-
ры всем участникам. Согласитесь, 
это другой подход, нежели россий-
ская квалифицированная помощь 
экипажам и только. 

– Маршрут, скорее всего, – гово-
рит Поспелов, – будем опять про-
кладывать мы. Остальное зависит 
от исполнительной власти региона. 
Ралли не является олимпийским 
видом спорта, но, по моему глубо-
кому убеждению, победа россиян в 
нем не менее ценна, чем победа на 
чемпионате мира».

Продолжение на страницах 10-12

Что в итоге, кроме кубка?

29 П ф

На «Москвиче» до Парижа и обратно

Наш экипаж выехал из Барнаула 15 мая
Прибыл в Пекин 26 мая
Старт в Пекине 28 мая
Финиш в Париже 29 июня
Прибыли в Барнаул 16 июля
Всего в дороге 62 дня

День Дата Страна
Пробег 
по стране 
(км)

1 28 мая 2013 Китай 980
3 30 мая 2013 Монголия 2526
12 8 июня 2013 Россия 4612
23 19 июня 2013 Украина 1432
27 23 июня 2013 Словакия 859
29 25 июня 2013 Австрия 442
30 26 июня 2013 Швейцария 753
32 28 июня 2013 Франция 643
33 29 июня 2013 Париж, Франция

Общий пробег: 12 247 км (7610 миль)

Статистика

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013 9КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ралли «Пекин – Париж», экипаж, итоги, задача выполнена



…20 мая появилась первая 
возможность спокойно выйти 
в Интернет и поделиться впе-
чатлениями.

Первые четыре дня пути снег 
сменялся дождем. Нас, как эс-
тафетную палочку, передавали 
от одного города до другого. 
Если возникали сложности, на 
помощь приходили совершенно 
незнакомые люди. 

…Перегон Красноярск – Ир-
кутск. Машин на трасе немного, 
идем в хорошем темпе. Байкал 
в хмурую погоду не производит 
впечатления, местами в заливах 
стоит лед.

…В Улан-Удэ водители часто 
приветствовали сигналом клак-
сона. Прошел сюжет по цент-
ральному каналу – и вот ре-
зультат: мы уже «звезды».

19 мая. День рождения пио-
нерской организации. Поздра-
вили с Борисом друг друга и 
порадовались отличной солнеч-
ной погоде. Прошли несколько 
перевалов. Максимальная высо-
та 1500 метров над уровнем мо-
ря. Такое впечатление, что здесь 
природа «отстает» в развитии от 
нашей дней на 10. В огромном 
количестве цветут подснежни-
ки и сиреневые кусты. По-мо-
ему, это маральник, хотя могу 
и ошибаться (тот еще знаток 
растений).

Пограничный переход в Кях-
те прошли за два часа. Наши 
пограничники максимально ус-
корили наше прохождение, за 
что огромное им спасибо. На 
монгольской стороне оформи-
ли страховку за 1100 тугриков, 
заплатили за санитарную обра-
ботку 50 тугриков, налоговая 
была в своих желаниях пок-
руче, она запросила 250 рублей 
транспортного налога. В мест-
ном отделении банка запаслись 
монгольскими тугриками. Если 
вы не поменяли деньги в банке, 
к услугам менялы. Курс обмена 
у них, как ни странно, несколь-
ко выше банковского.

Все формальности окончены и 
... здравствуй, Монголия. Много 
слышал о тебе, читал. Настало 
время увидеть все собственны-
ми глазами. Дорога от погран-
перехода до столицы Монголии 
двухполосная, асфальтирован-
ная, в неплохом состоянии (на 
четыре с минусом). Опасаться 
надо «пузырей» на дорожном 
полотне. Появляются они пери-
одически и представляют собой 
начальную стадию разрушения 
асфальта, сопровождающуюся 
вздутием, хотя бывают и от-
кровенные ямы.

Местные водители очень нерв-
но реагируют на появление на 
встречной полосе во время об-
гона. И хотя дистанция безо-
пасна, начинают «моргать» фа-
рами.

На многочисленных подъемах 
едут медленнее, чем принято у 
нас. Выстраиваются целые ко-
лонны, которые мы проходи-
ли «с ходу». Владельцы «Ленд 
Крузеров» и других больших 
автомобилей обижались и пус-
кались в погоню. Вообще, со-
здается впечатление, что часть 
водителей не очень хорошо зна-
ет возможности своего авто (у 
нас с Борисом есть еще одна 
версия. Может быть, бензин 
не очень качественный. Позже 
проверим. Пока мы двигались 
по Монголии на российских за-
пасах). Цена бензина здесь – 

1700 тугриков за литр.
Вот первые сумбурные впе-

чатления, полученные от созер-
цания Монголии из окна наше-
го автомобиля. Гостиница обош-
лась нам в 30 000 тугриков на 
двоих. Что составляет примерно 
680 рублей. 20 мая – день от-
дыха. Посмотрим автомобиль. 
В оставшееся время пройдемся 
по Улан-Батору.

…Пока набирал текст в Ин-
тернете, Борис познакомился с 
местным жителем и на «чисто 
монгольском» языке объяснил, 
куда мы едем и зачем. Выясни-
лось, что в Улан-Баторе «Моск-
вичей» осталось штук 5-6, есть 
немного «Волг» и «Жигулей», в 
остальном японские, китайские 
и европейские авто.

О правилах движения. Води-
тели не утруждают себя вклю-
чением поворотов при пере-
строении. Как следствие, очень 
много авто с помятыми бока-
ми. Если появляется необходи-
мость пересечь главную улицу 
при выезде из двора или вто-
ростепенной улицы, то ни поток 
машин, ни двойная сплошная 
не являются препятствием. Ему 
надо и все!!! Какие там знаки 
и разметка?

Звук клаксонов раздается не-
прерывно, что с непривычки 
немного раздражает. Пешехо-
ды пересекают улицу в любом 
месте и в любом направлении, 
независимо от количества полос 
для движения транспорта. Не-
вероятное количество наглухо 
затонированных автомобилей. 
Мы от этого как-то уже нача-
ли отвыкать.

…Автомобили стоят как попа-
ло и где попало. Никто не ду-
мает об окружающих. Какой-то 
странный автомобильный мир, 
непонятный и нелогичный.

Несколько слов об оборудо-
вании нашего автомобиля. На 
«Москвиче» установлены «ябе-
да», «нафигатор» и «врушка».

Первый – это трекер, который 
позволяет на сайте era-nt.ru ви-
деть местоположение автомоби-
ля на карте в режиме реально-
го времени.

Второй – навигатор. Так как 
электронных карт в Монголии 
не существует, то на фига он 
нам (шутка).

«Врушка» – это наш спидо-
метр, который завышает ско-
рость движения километров на 
15. Льстит нам, но «нафигатор» 
позволяет измерять ее макси-
мально точно.

Старт в Пекине
…28 мая, день первый. Ин-

тернета нет, поэтому по телефо-
ну. Стартовали в 8.29 при моро-
сящем дожде, под дробь бараба-
нов и яркое представление. Из-
за погоды зрителей было очень 
мало. За день прошли 398 км 
через два пункта контроля про-
хождения. Это сделано для то-
го, чтобы участ ники соблюдали 
легенду и режим движения. 

Организаторы приготовили 
и сюрприз: запустили всех на 
обычную провинциальную до-
рогу, которая нам сразу напом-
нила Россию, но для многих 
это было полной неожиданнос-
тью. В середине этого маршру-
та была огромная лужа (выше 
бампера), в которой, когда мы 
подъехали, уже застряло не-
сколько участников. Посмот-

рев на этих «чистюль», мы спо-
койно прошли это препятствие. 
Жаль только, что грязи под ка-
пот набилось много, а такой 
чистенький был наш «Мосик». 
А у «Форда Т» в луже оборва-
ло лопасти вентилятора.

30 мая утром должны пересе-
кать границу.

…29 мая было не так мно-
го проблем, почти все доеха-
ли нормально. Несколько ма-
шин доложило о странностях 
с топливом – «Делаг» из Бель-
гии, «Бентли» из Австралии, на 
«Форде Т» 1913 года потеря-
ли масляную крышку и сло-
мали одну из четырех лопастей 
вентилятора, отломили еще од-
ну для баланса и продолжили 
путь. На «Порше 911» из Швей-
царии после слишком быстрой 
езды провели вечер под ма-
шиной, меняя амортизаторы, в 
то время как остальные уже 
ужинали, за что и получили 
штраф.

У «Бентли» из Бельгии про-
блемы с задней подвеской, из-за 
того что набрали с собой мно-
го вещей. Вес взятых с собой 
вещей в данном случае имеет 
большое значение. Здесь в при-
мер можно поставить экипаж 
«Форда Т», они взяли с собой 
действительно минимум.

Смеркалось. Пока не видно 
пять экипажей, на «Воксхоле» 
проблемы с двигателем, коман-
да на «Форде Т» уже слишком 
отстала и, по ходу, не догонит, 
команда на «Форде делюкс» от-
ставала весь день. Японцы на 
«Бентли» и канадцы на «Шевро-
ле Импала» пропустили конт-
рольную точку. 

30 мая ночуем в палатках, 
надеемся, что ветер нам в этом 
не помешает.

…Закончился 4-й этап. 30 
мая был трудный день. Очень 
много времени заняло прохож-
дение границы Китай – Монго-
лия. Время старта было сдви-
нуто, и финишировали уже к 
вечеру. Первый «доп» прошли 
хорошо, на втором стал греть-
ся двигатель. Дорога идет в 
гору, на улице жара. Стрелка 
температуры неумолимо пол-
зет вверх и ничто не может 
остановить ее. Сбросили ско-
рость. Будем беречь автомо-
биль. Вот и вершина подъема. 
Дальше пошел спуск, и тем-
пературу удалось понизить до 
приемлемого уровня. Как вы-
яснилось вечером, проблемы с 
охлаждением были у многих 
экипажей. Изрядно поволно-
вались.. Машина выдержала. 
Добавилось несколько седых 
волос на лысой голове.

Первая ночевка в походном 
лагере. Монгольская фирма 
обеспечила очень приличный 
комфорт. В пустыне были го-
рячая и холодная вода, душ, 
туалеты. Отдельно хотелось бы 
отметить организацию разнооб-
разного горячего питания.

…Ложимся спать пораньше. 
Завтра подъем в пять утра (так 
каждый день) и старт. Ночью 
ветер был невероятной силы. 
Судя по всему, здесь это нор-
ма. К утру все стихло.

31 мая. 4-й этап. На «до-
пе» (скоростной этап) дважды 
встретились дикие животные, 
похожие на косуль. Очень гра-

Благодаря писательскому таланту штурмана 
Евгения Смирнова россияне, да и не только 
они, получили возможность практически еже-
дневно быть в курсе всех событий ралли. Как 
он умудрялся вести электронный дневник, 
непонятно. Но факт остается фактом: имея 

перед глазами более чем увесистую пачку 
«легенды», по которой он прокладывал марш-
рут, Евгений регулярно в своей неповторимой 
манере знакомил болельщиков с дорогами и 
странами мира. Предлагаем вам выдержки 
из этого дневника.

Из дневника Евгения Смирнова
Продолжение. Начало на странице 9

Трансконтинентальное ралли    
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циозные создания. По пустыне 
частенько встречаются скеле-
ты животных и черепа. Жуткая 
пыль сильно затрудняет обго-
ны. Машину бережем. Сбави-
ли ход.

…Попытались найти замену 
передним амортизаторам. В 
этом нам помогал наш новый 
монгольский знакомый по име-
ни Бельга. Четыре часа поис-
ков. Бесполезно. 1 июня, как 
и у нас, День защиты детей. 
Автомобильный рынок не ра-
ботает. Надо дотянуть 1700 км 
до стоянки 6 июня, туда наши 
друзья джиперы доставят комп-
лект запчастей. Будем беречь 
автомобиль. В этой ситуации не 
до скорости. Верю, что «Моск-
вич» выдержит!!! Пошел угова-
ривать нашего стального друга 
чуть-чуть потерпеть.

…Мы в Новосибирске. Позади 
Монголия с ее дорогами и от-
сутствием Интернета. Дело в том, 
что мы ночевали в полевых ус-
ловиях, вдали от городов. Сервис 
был предоставлен монгольской 
фирмой. К нашему приезду в 
конце дня всегда был развернут 
полевой лагерь с горячим душем, 
туалетами и отличной кухней. 
Питание – шведский стол, ко-
торому могли бы позавидовать 
многие наши гостиницы, счита-
ющие себя «звездными».

…Монголия проверила на 
прочность и автомобили, и лю-
дей. Люди выдержали, автомо-
били – не каждый. Практически 
все участники ралли каждый 
день ремонтировали свои «бо-
лиды». Только мы с Борисом 
не имели работы. Правый пе-
редний амортизатор перестал 
держать, поэтому приходилось 
на спецучастках вести автомо-
биль с особой осторожностью 
и беречь машину. Заменить его 
было нечем. Один из наших со-
перников описал эту ситуацию 
так: «Только у русских ничего 
не ломается. Приедут в лагерь, 
протрут лобовое стекло, поу-
жинают и спать». Со стороны, 
может быть, это так и выгля-
дело, но на деле мы с нетер-
пением ждали, кода нам при-
шлют амортизаторы. И, нако-
нец, дождались.

Следующий день был празд-
ником. Машина перестала пры-
гать, как лягушка, пошла как 
надо. Тут же увеличили темп 
и стали улучшать результаты. 
Борис «притерся» к автомобилю 
и все чаще и чаще мы стали 
получать удовольствие от про-
хождения спецучастков. Верну-
лись ощущения тридцатилетней 
давности: ты и машина – одно 
целое. Потрясающее чувство. 
Это не «Москвич», это маши-
на времени!

Дороги Монголии. Ничего 
необычного, но при заданных 
средних скоростях 46-48 км/час 
они становятся «убийцами» хо-
довой части. Невероятные виб-
рации. Клубы пыли лишают 
возможности ориентироваться, 
обгон становится весьма волну-
ющим маневром. Пыль повсю-
ду, в салоне, багажнике, во рту. 
А на десерт – острые камни и 
огромные булыжники. Резуль-
тат – пробитые колеса, оторван-
ные амортизаторы, сломанные 
пружины и рессоры. Ломаются 
«Мерседесы», «Ягуары», «Пор-
ше» и прочие. 

Только наш «Москвич» стой-
ко переносит все тяготы и не-
взгоды.

…Благополучно добрались до 
Саратова. Гостиница стоит на 
берегу реки. Есть шанс открыть 
купальный сезон. Пойду сватать 
друзей-соперников. Жарко!

Как обычно, встречали пред-
ставители СМИ. Задавали стан-

дартные вопросы из серии: 
«Кто? Что? Сколько стоит?». Се-
годня на трассе было только 
три пункта контроля прохож-
дения и никаких скоростных 
участков. Прошли 418,6 км. 

Вечером в гостинице резко 
возрастет реализация пива. Это 
любимый напиток участников 
ретро-ралли. А на фотографии 
простой русский «Левша» по 
имени Игорь просто убил «бур-
жуинов» своим мастерством.

…Мы уже в Самаре. Вчера в 
Уфе переставили лобовое стек-
ло. Спасибо ребятам из мест-
ного клуба ретро-автомобилей. 
Они умудрились даже молдинг 
вставить без специальных при-
способлений. Уже два дня, как 
организаторы отменяют прак-
тически все дополнительные со-
стязания. Мы едем в режиме 
пробега (становится скучно). 

Завтра ремонтный день. Про-
ведем профилактический ос-
мотр. Наш автомобиль по-преж-
нему не требует особого вни-
мания. Зря Сева Новгородцев 
в своей программе назвал его 
ненадежным. Посмотрел бы он 
на хваленые западные марки, 
участвующие в этом ралли.

Иностранцы подходят и выра-
жают восхищения квалифика-
цией наших ребят, помогающих 
с ремонтом. Чертовски приятно 
слышать. Я-то знаю, какие са-
мородки есть в каждом городе. 
Теперь пусть и «буржуины» в 
курсе будут!

Многие участники занимают-
ся ремонтом. Мы, как обычно, 
протерли лобовое стекло, фары 
и... пошли на ужин. Все как 
обычно. Подольше бы так. За-
кончился первый том дорож-
ной книги (легенды). Открыва-
ем том 2.

…Хочу высказать слова 
благодарности ребятам из 
ретро-клубов, джиперам, 
оказывающим техническую 
поддержку иностранным 
экипажам в городах по пути 
следования ралли. Друзья, 
вы своим отношением к де-
лу, своим мастерством де-
лаете порой гораздо боль-
ше, чем наши политики. Вы 
просто меняете представле-
ние о нашей стране. Поверь-
те, отношение меняется пря-
мо на глазах. То, что делают 
наши мастера в полевых ус-
ловиях, порой не могут пов-
торить западные механики 
в стационарных мастерс-
ких. Не перевелись еще Ку-
либины на нашей земле.

…Львов встретил финишной 
аркой и подиумом под большим 
шатром, где народу (собралось 
несколько тысяч человек) пред-
ставляли каждый автомобиль. 
Одновременно в городе прохо-
дила большая выставка ретро-
автомобилей. На ней представ-
лено немало интересных экзем-
пляров.

Не обошлось и без поломок. 
Несколько раритетов требова-
ло ночного ремонта. Следует 
отметить очень четкую работу 
львовских гаишников, которым 
удалось быстро провести кара-
ван участников по перегружен-
ным улицам. Некоторые эки-
пажи марафона автомобилям 
ГАИ пришлось сопровождать 
к месту ремонта на эвакуато-
рах. Остальные машины про-
бега выстроились для свобод-
ного осмотра рядом с отелем 
и на парковке госуниверситета 

«Львовская политехника».

…28-й день ралли, пожалуй, 
самый насыщенный. Пройдено 
468,87 километра; 5 (пять!) до-
полнительных состязаний – ДС 
по нашему и TS (Tame Trial 
Start Control) по «забугорному». 
Три из них в горах, четвертый 
включал равнинный участок. 
На десерт – кольцо протяжен-
ностью почти девять километ-
ров на Slovakiaring. Такого еще 
не было и уже не будет.

Все в восторге. Кроме того, 
второй раз был организован 
пункт «Контроля времени» – 
КВ (ТС – Time Control) – пункт 
контроля, где участники долж-
ны быть в назначенное время. 
Кое-кто не обратил на это вни-
мание и поплатился штрафны-
ми секундами. Мы прошли «по 
нолям». Три ДС записали на 
видео полностью. По приезде 
домой обработаем и выложим 
в свободный доступ.

Местные жители – весьма дру-
желюбный народ. Все, от мала 
до велика, приветствуют участ-
ников ралли, мы отвечаем вза-
имностью. Мы забыли, что та-
кое мусор на дороге. Кругом 
чистота, ухоженные города и 
села. Спокойная, размеренная 
жизнь. Можно только по-доб-
рому позавидовать.

Чуть не забыл, на старте треть-
его ДС к нам подошел молодой 
человек по имени Петр и с гор-
достью продемонстрировал свой 
автомобиль. Это был «Моск-
вич-2140» зеленого цвета в очень 
приличном состоянии. Для этих 
мест это уже экзотика.

…29-й день соревнования. 
Утро. Холодно. Завтракаем. Уз-
наем хорошую новость – мы 
четвертые в классе и седьмые 
в объединенном зачете. Непло-
хое начало дня.

Первое дополнительное состя-
зание. Кольцо в Driving Camp 
под Братиславой. Отличный 
спортивный комплекс, в кото-
ром проводятся соревнования 
по многим автомобильным ви-
дам спорта. Длина кольцевой 
трассы более семи километров. 
Все как обычно. Мотор ревет, 
резина визжит на поворотах, 
как бы едем.

При движении по трассе было 
восемь пунктов контроля про-
хождения. Это был день десяти 
тысяч поворотов. Пройдено не-
сколько перевалов, самый вы-
сокий из которых – более 1800 
метров. Красота неописуемая. 
Хоть останавливайся и любуй-
ся. Практически везде отлич-
ный асфальт.

Деревни, как на картинке. 
Людей практически не видно. 
Такое впечатление, что жители 
этой волшебной страны выхо-
дят на поля ночью и делают все 
необходимую работу. А днем? 
Ну не знаю...

В конце дня еще одно допол-
нительное состязание – подъ-
ем на перевал высотой 1790 
метров. К моменту старта по-
шел дождь. Хорошо, что идем 
только в гору. Восемь с полови-
ной тысяч метров серпантина. 
С одной стороны гора, с другой 
– отвесные скалы. Последние 
500 метров идем в облаках. Ви-
димость метров тридцать. Вол-
нительно.

Финиш. Хорошее кафе. От-
дых. Ждем, когда поднимутся 
все участники. Наконец дано 
разрешение на движение вниз. 
Впечатляющее зрелище. Цепоч-
ка из более чем 80 автомобилей 
устремляется вниз. Еще полча-
са – и мы в гостиничном комп-
лексе. Делимся впечатлениями, 
подсчитываем потери. Пройдено 
468,97 километра. Получено ад-
реналина 1,5 килограмма.

Окончание на странице 12
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Ребята, вы сделали это!!!

На «Москвиче» 
до Парижа и обратно

Награда найдет своих 
героев?

После возвращения домой 
экипаж так и не дождался 
заслуженных похвал, хотя 
достойно защитил честь Ал-
тайского края и России. А 
ведь итогом участия нашего 
экипажа и большой работы 
волонтеров стало то, что ор-
ганизаторы ралли 2016 го-
да изменили первоначаль-
но запланированный марш-
рут, который не предполагал 
прохождение через Россию. 
И ралли снова пройдет через 
Алтай и нашу страну! 

Ребята, вы сделали это!!!

Немного истории
Когда участники ралли на 

ретро-машинах «Пекин – Па-
риж – 2010» проходили по 
территории Алтайского края, 
члены Алтайской федерации 
автомобильного спорта ока-
зали экипажам серьезную 
техническую помощь, в ре-
зультате чего АФАС полу-
чила приглашение от ор-
ганизаторов на участие в 
ралли 2013 года и заручи-
лась поддерж кой иностран-
ных спонсоров, что придало 
барнаульцам уверенность в 
подготовке к предстоящему 
соревнованию.

 В 2011-2012 годах чле-
ны АФАС Аркадий Гайда-
мака, Виктор Волков и Сер-
гей Поспелов прокладывали 
маршрут ралли 2013 года по 
территории России. Во вре-
мя этих поездок в девяти 
городах, через которые про-
ходил маршрут, была прове-
дена работа с местными ав-
томобильными клубами по 
организации технической 
помощи будущим участни-
кам ралли

За последующие два года 
был найден и подготовлен 
автомобиль «Москвич-412», 
отвечающим всем требова-
ниям соревнований. Кроме 
этого, подготовлен экипаж, 
машина технического сопро-
вождения, большая группа 
волонтеров: механики, пере-
водчики, фотографы. Всего 
около 200 человек. 

Интересные факты
Самые юные автомобили 

– участники ралли – 31-лет-
ний «Рено-4» с интернаци-
ональным франко-японс-
ким экипажем и 34-лет-
ний отечественный «Моск-
вич-412». 

Номер барнаульцам достал-
ся символический – 61-ый. 
В 1961 году в космос поле-
тел Гагарин! Юрий Алексе-
евич был первым в космо-
се, и барнаульский «Моск-
вич» стал первым из русских 
на ралли «Пекин – Париж». 
Экипаж даже нанес порт-
рет космонавта на капот, но 
потом понял, что мелька-
ние черно-белых полос пе-
ред глазами сильно отвле-
кает от дороги.

Самый старый автомобиль 
– участник ралли – «Форд 
Т» 1913 года, первый в мире 
автомобиль, который пошел 
в серийное производство. Во-
дитель – ирландец Ник Бей-
ли с напарницей Надей Са-
ралам из Австралии. Дере-
вянные колеса и фанерное 
дно «Форда» вызывали не-
описуемый восторг у зевак.

Участие в ралли – пред-
приятие не дешевое. Только 
стартовый взнос обошелся 
владельцам ретро-каров от 

35 до 40 тысяч фунтов стер-
лингов. Что уж говорить про 
подготовку авто, траты на 
бензин, питание и т. д. Хотя 
среди участников есть насто-
ящие акулы бизнеса. Напри-
мер, на «Порше-911» 1965 
года путешествовал генди-
ректор одной из фирм, под-
контрольных корпорации 
«Дисней» – 71-летний Стэн 
Голд. Участвовал в ралли и 
один из владельцев гиганта 
Unilever – компании, кото-
рая производит всякую вся-
чину: от чая «Липтон» до 
шампуня «Сансилк». Самая 
дорогая машина на ралли – 
Bentley 4½ Tourer 1929 года 
выпуска, которая стоит око-
ло 100 тысяч фунтов стер-
лингов (примерно пять мил-
лионов рублей).

Участники ралли в один 
голос говорили об особой 
доброте русских людей и о 
том, что среди русских очень 
много толковых механиков, 
которые разбираются в ав-
томобилях. Испытывать на 
себе эти качества участни-
кам ралли пришлось много 
раз: до Воронежа без ремон-
та доехали единицы авто-
мобилей. Так, под Тюменью 
сломавшийся французский 
экипаж в первом же авто-
сервисе отремонтировали, не 
взяв за работу ни копейки. 
А под Саратовом в деревнях 
автомобилистов встречали 
мальчишки с приветствен-
ными плакатами в руках.

Олеся МАТЮХИНА 
Фото предоставлено Ал-

тайской федерацией авто-
мобильного спорта
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Наш экипаж стал единствен-
ным представителем России 
в этих гонках впервые более 
чем за 100 лет. Водитель Бо-
рис Лыткин и штурман Евге-
ний Смирнов заняли в самом 
крупном и сложном междуна-
родном ралли третье место в 
своем классе! «Москвич-412» 
прошел 28 342 км без еди-
ной серьезной поломки по 
дорогам десяти стран. Это 
единственный из 96 экипа-
жей 26 стран автомобиль, ко-
торый прошел такое расстоя-
ние без технических проблем.

Общая сметная стоимость 
проекта участия нашего эки-
пажа в ралли составила бо-
лее 4,5 миллионов рублей. В 
том числе, 2 006 000 руб-
лей – средства гранта Губер-
натора, остальные финансы 
– привлеченные и личные 
средства участников проекта.

Окончание. Начало на страницах 9-11
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Строки истории
История основания 

Алтайской краевой биб-
лиотеки уходит корня-
ми в XIX век – век вы-
соких просветительских 
традиций и начинаний. 
Предшественницей глав-
ной библиотеки края 
стала первая городская 
общественная библиотека, 
преобразованная в даль-
нейшем в краевую. Идей-
ным вдохновителем созда-
ния городской библиотеки 
стал Василий Константино-
вич Штильке, предложив-
ший Обществу попечения о 
начальном образовании от-
крыть библиотеку для широ-
кой читающей публики. 

14 февраля 1888 года по 
решению томского губерна-
тора на пожертвования част-
ных лиц книгами и деньга-
ми была открыта городская 
общественная библиотека. В 
год открытия ее фонд на-
считывал 2160 книг, выпи-
сывалось 20 названий жур-
налов («Вестник Европы», 
«Русская мысль», «Восточ-
ное обозрение» и др.), ею 
пользовались 73 читателя.

Судьба библиотеки скла-
дывалась нелегко. В 1905-м 
ее фонд сильно пострадал 
от погрома горожан, недо-
вольных революционной де-
ятельностью политических 
ссыльных, работавших в 
то время в библиотеке. Во 
время пожара в 1917 году 
13-тысячный фонд библио-
теки был почти полностью 
уничтожен, осталось только 
353 книги, которые были на 
руках у читателей. В вос-
становлении фонда приня-
ла участие общественность 
Барнаула, Томска и дру-
гих городов, и уже к осени 
1917-го в библиотеке было 
около 7 тысяч книг.

Много изменений претер-
пела библиотека в 20-30-е 
годы. В смене ее названий 
отчетливо прослеживают-
ся административно-терри-
ториальные реорганизации 
тех лет. Библиотека стано-
вилась то центральной, то 
окружной, то губернской и, 
наконец, в 1937 году – кра-
евой. Новый статус изменил 
структуру библиотеки, рас-
ширил ее функции. В эти 
годы библиотека стала сре-
доточием культурной жизни 
края. Активными ее чита-
телями были А.М. Топоров, 
А.А. Караваева, С.Е. Кожев-
ников, М.С. Бубеннов.

В трудные годы Великой 
Отечественной войны библи-
отека продолжала работать. 
В период посевной кампа-
нии 1941 года библиотека 
скомплектовала и направила 
в 25 районов 100 библиоте-
чек-передвижек для изб-чи-
тален. Из отчета библиоте-
ки за 1944-й: «Читальный 
зал закрыт. Абонемент ра-
ботает при температуре 13 
градусов ниже нуля». Биб-
лиотека приняла участие в 
восстановлении библиотеч-
ных фондов областей, ос-
вобожденных от фашистов. 
В районы Краснодарского 
края, Орловской, Вороши-
ловградской области отправ-
лено 20 тысяч книг.

Информация с сайта биб-
лиотеки

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы про-
должим знаком ство читате-
лей с историей библиотеки 
имени Шишкова в следую-
щих номерах

Как правильно 
питаться?

Оуэн, С. Питание при 
нагрузках : рецепты 
усиления выносливости 
: [пер. с англ.] / С. Оуэн. 
– СПб. : Амфора. ТИД 
Амфора, 2012. – 47 с.

Как установили уче-
ные, именно правиль-
ное питание закладыва-
ет фундамент физичес-
кого и душевного здо-
ровья, обеспечивает яс-
ность ума и высокую 
работоспособность, со-
общает заряд бодрости 
и оптимизма, играет да-
леко не последнюю роль 
в построении карьеры и 
достижении жизненных 
успехов. 

Так, поддержание ба-
ланса сахара в крови 
помогает избежать не 
только резких присту-
пов голода, но и внезап-
ных перепадов настрое-
ния, а регулярное упот-
ребление жирных кис-
лот нормализует арте-
риальное давление, ак-
тивизирует деятельность 
головного мозга и пре-
дотвращает воспаление 
суставов. 

С другой стороны, де-
фицит витаминов и мик-
роэлементов неизбежно 
приводит к ослаблению 
иммунитета, ухудшению 
памяти и возникновению 
синдрома хронической 
усталости.

Для того чтобы хоро-
шо себя чувствовать и 
всегда находиться в пре-
восходной форме, следу-
ет лишь изменить свой 
рацион, утверждают ав-
торы данной книги. 

В издании не толь-
ко подробно рассказы-
вается, чем полезны те 
или иные продукты, но 
и даются рекомендации, 
как их лучше пригото-
вить. Прочитав ее, чи-
татели узнают, как вы-
держать напряженный 
ритм современной жиз-
ни, все успеть и быстро 
восстановить свои силы 
после интенсивных умс-
твенных и физических 
нагрузок с помощью пи-
тания. А так как боль-
шинство людей живет 
в режиме постоянного 
цейтнота, при подборе 
рецептов авторы обра-
щали особое внимание 
на то, чтобы все реко-
мендуемые блюда можно 
было приготовить легко 
и быстро.

Книга адресована ши-
рокому кругу читате-
лей.

Соки – эликсир 
здоровья

Оуэн, С. Целебные 
соки : лекарственные 
свойства соков : [пер. c 
англ.] / С. Оуэн. – СПб. 
: Амфора. ТИД Амфора, 
2012. – 47 с.

Соки по праву назы-

вают эликсиром здоро-
вья. В свежих соках в 
больших количествах 
присутствуют биофла-
воноиды (биологически 
активные вещества, об-
ладающие противовос-
палительным, антикан-
церогенным и иммуно-
стимулирующим дейс-
твием) и ферменты (био-
логические катализато-
ры, присутствующие во 
всех живых клетках), 
без которых невозмож-
ны правильное перева-
ривание пищи и усвое-
ние организмом необхо-
димых витаминов и мик-
роэлементов, регулиро-
вание обмена веществ и 
поддержание гормональ-
ного фона. Большинство 
этих полезных веществ 
гибнет при тепловой об-
работке и во время кон-
сервации.

Хотя абсолютно все со-
ки оказывают благотвор-
ное влияние на здоровье, 
однако каждый из при-
веденных в книге рецеп-
тов имеет свою специфи-
ку. Для удобства чита-
телей авторы разделили 
книгу на несколько глав, 
объединив рецепты на-
питков, которые облада-
ют сходным действием. 

Так, первый раздел 
посвящен сокам, улуч-
шающим пищеварение. 
Большинство этих вита-
минных коктейлей ре-
комендуется пить утром 
натощак. Они нормали-
зуют кислотно-щелочной 
баланс, снимают раздра-
жение в желудочно-ки-
шечном тракте и пре-
дотвращают возникнове-
ние запоров.

Во второй главе вни-
манию читателей пред-
ставлены рецепты на-
питков, которые значи-
тельно повышают им-
мунитет. Они содержат 
мощные антиоксидан-
ты, помогающие проти-
востоять губительному 
воздействию на орга-
низм свободных ради-
калов, тяжелых метал-
лов, различных вирусов 
и болезнетворных бак-
терий. 

Третья глава знако-
мит с целебными сока-
ми, которые способны 
снять стресс и смягчить 
его последствия, что осо-
бенно важно при напря-
женном ритме современ-
ной жизни. Поскольку 
такие соки способству-
ют релаксации организ-
ма, их лучше пить вече-
ром перед сном.

Последняя глава посвя-
щена напиткам, которые 
стимулируют работу го-
ловного мозга и улучша-
ют настроение. Рецепты, 
представленные в этой 
главе, помогут укрепить 
память, повысить спо-
собность к концентрации 
и избежать депрессии. 

Издание адресовано 

широкому кругу чита-
телей.

Как похудеть 
правильно?

Пименова, Е. Умная 
диета для бизнес-леди 
: психологические ме-
тодики похудения / Е. 
Пименова, Ю. Давыдо-
ва. – Ростов н/Д : Фе-
никс, 2011. – 222 с.

Книга, предлагаемая 
вниманию читателей, – 
это полная энциклопедия 
существующих эффек-
тивных психологических 
методик похудения. Она 
охватывает как методи-
ки, описанные в книгах 
таких авторов, как Ален 
Карр, Александр Васю-
тин, Александр Свияш, 
так и представленные в 
Интернете популярные 
психологические спосо-
бы похудения от Елены 
Селивановой. 

Издание содержит опи-
сание авторской методи-
ки похудения и перехо-
да к здоровому питанию 
«Легкая Жизнь». На дан-
ный момент это единст-
венное издание, которое 
полностью посвящено 
методикам психологи-
ческого похудения. Ана-
логов данной энциклопе-
дии, как утверждают ав-
торы книги, на российс-
ком рынке нет. 

Книг о похудении очень 
много. Большинство из 
них предлагают ту или 
иную диету, то есть вре-
менное ограничение в 
питании. Авторы же рас-
сматриваемой энциклопе-
дии рассказывают о бо-
лее эффективных спосо-
бах похудения – о ком-
плексных методиках, ос-
нованных на выяснении 
причин лишнего веса. 

На страницах издания 
читатели найдут и ре-
комендации по питанию, 
и вспомогательные уп-
ражнения, помогающие 
настроиться на измене-
ние пищевых привычек 
и образа жизни, и точ-
ки зрения разных пси-
хологов на возникнове-
ние лишнего веса. 

Различные методики 
приведены в книге для 
того, чтобы читатели, 
ознакомившись с ними, 
смогли лучше понять се-
бя и выбрать тот способ 
борьбы с лишним весом, 
который им психологи-
чески наиболее близок. 
Одним словом, в книге 
содержится полный на-
бор инструментов, вос-
пользовавшись которым 
и приложив некоторые 
усилия и терпение, мож-
но сбросить груз проблем 
и избавиться от ненуж-
ных килограммов.

Книга предназначена 
для широкого круга чи-
тателей. 

Материал 
подготовила 

Е. ШИРИНА

Времена меняются, а книги остаются. Так, на-
верно, можно определить девиз любой библиоте-
ки мира. И неважно, на каком носителе сущест-
вует издание: бумажном или электронном, пото-

му что книга будет всегда. Сегодня мы предла-
гаем вашему вниманию информацию о новин-
ках, поступивших в научную библиотеку имени 
В.Я. Шишкова.

Обзор новых поступлений

АКУНБ Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

Один из приоритетов для каждого человека – его здоровье и красота, короче, он сам. 
Поэтому этот обзор будет вам интересен. я 

ка,
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Один из самых глубоких 
карьеров по добыче мед-
ных руд – Чукикамата, на-
ходящийся в самой знойной 
пустыне Атакама (Чили). 
Глубина этого искусственно-
го кратера свыше 900 мет-
ров (это почти размерность 
куба «металлического фон-
да» человечест ва).

Рост этого куба, начавший-
ся в исторические века осво-
ения бронзы и железа, пос-
ле неоднократных ускоре-
ний, связанных с техничес-
кими успехами общества, к 
настоящему времени сильно 
замедлился и вряд ли когда-
нибудь будет заметно уско-
рен вновь. 

Запасы металлов на до-
ступных нам глубинах от-
работки руд (на крупнейших 
золоторудных месторожде-
ниях мира, например, Вит-
ватерсранд в Южно-Афри-
канской Республике), где они 
производились из шахт глу-
биной до 3.4 километра, су-
щественно истощены. 

Поэтому наука уже давно 
занимается проблемой заме-
ны металлических изделий 
на каменные, но не так, как 
в прошедший ранний камен-
ный век человека, когда ис-
пользовались только естест-
венные каменные находки. В 
новом «каменном веке» ис-
кусственное каменное литье 
со временем должно заме-
нить металлы во многих тех-
нических конструкциях – от 
высотных построек до ша-
рикоподшипников и всевоз-
можных гвоздей и игл. 

И даже при этом, чтобы 
поддержать весь наш метал-
лический фонд в его сегод-
няшнем объеме, необходимо 
будет сохранить добычу ме-
таллов хотя бы на достигну-
том уровне. Ведь использова-
ние металлических изделий 
со временем приводит к их 
негодности; они превраща-
ются в ржавчину, окалину, 
пыль. Они теряются для че-
ловечества. А, следователь-
но, фонд должен постоянно 
пополняться. Ведь мы уже 
были вынуждены отказать-
ся от золотых монет и дру-
гих чистых изделий из ря-
да металлов, поскольку оно 
растаскивается даже просто 
при переходе из рук в руки в 
связи с недостаточной меха-
нической устойчивостью.

Своеобразен и 
неповторим…

И значит, человечеству 
предстоят нелегкие реше-
ния по всему комплексу ис-
пользования металлов, об-
ладающих самыми разно-
образными и удивительны-
ми свойствами, к которым 
мы так привыкли, что пере-
стали их замечать. Какую 
только роль ни выполняют 
металлы! Но каждый из них 
своеобразен и неповторим.

Для своего удобства мы по-
делили их на тяжелые, лег-
кие, твердые, мягкие, туго-
плавкие, термостойкие, «чер-
ные», «цветные», «редкие», 
благородные, рассеянные… 
Но при всем разнообразии 
наших классификаций мы 

в достаточной степени не 
учитываем их значения, в 
частности, как показателей 
уровня развития общества 
в зависимости от достигну-
тых технологий в различных 
производственных системах.

Немного истории
В античный период жиз-

ни человечество обходи-
лось использованием все-
го 19 металлов. В после-
средневековье – в XVIII веке 
– их число приблизилось к 
трем десяткам. В XIX веке 
оно возросло до полусотни. 
А после открытия радиоак-
тивности химических эле-
ментов и активной экспери-
ментальной деятельности че-
ловека быстро перевалило 
за первую сотню, достигло 
114. А с учетом выявлен-
ных изотопов уже превы-
сило 340 ядерных видов, из 
которых 273 относятся к ус-
тойчивым – стабильным, но 
только 238 из них являются 
природными. Но открытия 
новых металлов, несомнен-
но, еще впереди.

Металлы составляют четы-
ре пятых (80%) всех выяв-
ленных на сегодняшный день 
естественных и искусствен-
ных химических элементов, 
образуя семейства собствен-
но металлов, переходных, 
щелочных, щелочноземель-
ных металлов, лантаноидов, 
актиноидов и примыкающую 
к ним группу полуметаллов. 
Треть, в том числе все ис-
кусственные, являются ра-
диоактивными. Как правило, 
это конечные члены указан-
ных рядов. 

Их распространение
Наиболее распространен-

ными в земной коре явля-
ются алюминий, кальций, 
железо, натрий, калий и ти-
тан. В этот ряд, несколько 
уступая по массовости алю-
минию, вклинивается полу-
металл кремний. 

А вот многие радиоактивные 
металлы в природных услови-
ях находятся в количествен-
ной категории, обо значаемой 
как «следы», но зачастую они 
бывают и вовсе не установле-

ны. Основное количество ра-
диоактивных металлов – это 
плоды научных изысканий и 
исследований, наглядная ил-
люстрация к представлению о 
«геохимическом переделе ми-
ра», идею которого выдвинул 
В.И. Вернадский.

Этот передел затрагивает 
многие принципиальные воп-
росы существования биоло-
гического мира Земли, пос-
кольку целый ряд металлов 
способен нанести значитель-
ный ущерб и растительному, 
и животному миру.

Токсичность
Ряды токсичности метал-

лов для живых организ-
мов и растений включают 
комплексы элементов. От 
«страшной троицы» – рту-
ти, свинца и кадмия – до 
железа, марганца и алюми-
ния – для животных и чело-
века. Кобальта, марганца и 
стронция – для рыб. Хрома, 
никеля, цинка – для расте-
ний. Сюда также входят та-
кие металлы, как медь, оло-
во, хром, занимающие в этих 
рядах различные позиции.

Еще более разнообразны и 
своеобразны токсиканты из 
изотопов радиоактивных ме-
таллов, разделяющиеся на 
группы особо высокой ток-
сичности – от кюрия-242 до 
свинца и полония с ядерны-
ми номерами, равными 210. 
К высокотоксичным относят-
ся изотопы от плутония-241 
до стронция-90. К среднеток-
сичным – от нептуния-239 
до натрия-22. К малотоксич-
ным – от цезия-136 до же-
леза-55. Причем этот набор 
токсичных изотопов выборо-
чен и затрагивает далеко не 
все его компоненты.

Вызвав этот поток ранее 
не существовавшего на Зем-
ле химического вещества в 
виде новых элементов и ядер 
и используя для практичес-
ких целей всю плеяду естест-
венных природных элементов 
таблицы Менделеева, человек 
вынужден не только отслежи-
вать всю широту их исполь-
зования на практике. Он дол-
жен научиться рационально, а 
главное – разумно организо-

вать управление ими. 
Особенно важно научить-

ся делать это в отношении 
радиоактивных видов транс-
урановой группы, поскольку 
поведение этих элементов в 
природной среде нуждается в 
особо строгом контроле из-за 
их активного реакционного 
взаимодействия с представи-
телями органического мира. 
С этих позиций по использо-
ванию соответствующих ме-
таллических комплексов ус-
ловно можно выделить груп-
пы традиционных, компози-
ционных и стратегических 
металлов.

Традиционные
Во главе группы традици-

онных металлов, применяе-
мых для изготовления мас-
сы технических изделий, 
стоит железо, доля которо-
го и его сплавов в общем 
объеме использованных 
металлов составляет свыше 
90%. Это основной конструк-
ционный материал, представ-
ленный преимущест венно в 
виде сталей. 

На смену ему приходит зна-
чительно более легкий «кры-
латый» алюминий, темпы ис-
пользования которого резко 
растут, и это очевидно хоро-
шо, учитывая, что алюми-
ния в природе припасено в 
Земле существенно больше, 
чем железа. 

Сюда же относятся медь, 
свинец, цинк и некоторые 
другие, представляющие зна-
чительную часть уже на-
копленного металлического 
фонда.

Композиционные
Значительно сложнее поло-

жение дел с металлами ком-
позиционной группы, вклю-
чающей в свой состав ком-
плексы цветных металлов 
преимущественно в виде их 
сплавов и легирующих доба-
вок в традиционные метал-
лы. Они придают последним 
качественно новые, «улуч-
шающие» их свойства, осо-
бенно в отношении твердо-
сти, проч ности, надежности 
и стойкости изделий, выпол-
ненных из них.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФОНД   

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МЕТАЛЛОВ

Представьте себе «кубик» шириной, длиной и вы-
сотой в один километр, состоящий только из ме-
таллов, главным из которых, конечно же, является 
железо. Затем следует алюминий, марганец, титан 
и другие, но не в той последовательности, как так 
называемые кларки (Ф.У. Кларк – крупнейший гео-
химик) – единицы, отражающие доли содержания 
химических элементов в земной коре. А в тех ко-

личествах, в которых человечество использует ме-
таллы для удовлетворения своих нужд. 

Вот этот огромный куб и представляет собой 
тот объем металлов, который оно извлекло из 
недр Земли за всю историю своего существова-
ния, вплоть до сегодняшнего дня. Это весь наш 
«металлический фонд» – более 7.5 млрд. т (по дру-
гим данным – 10 млрд. т).

Ю. Гадолин
64 – гадолиний – Gd 

М. и П. Кюри
98 – кюрий – Cm

А. Эйнштейн
99 – эйнштейний – Es

Э. Ферми
100 – фермий – Fm

Д.И. Менделеев
101 – менделеевий – Md

А. Нобель
102 – нобелий – No

Э. Лоуренс
103 – лоуренсий – Lr

Имена, увековеченные 
в названиях металлов
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Одним из первых подоб-
ных сплавов в истории че-
ловечества была бронза 
как результат сравнитель-
но легкой (низкотемператур-
ной) выплавки выходящих 
на поверхность выветренных 
окисленных руд, представ-
ленных смесью естественных 
медных минеральных ком-
понентов с добавками олова, 
свинца, алюминия или лю-
бого другого легкоплавкого 
природного соединения. 

Возможно, что именно 
бронза явилась подсказкой 
природы человеку для полу-
чения искусственных спла-
вов металлов уже с уче-
том предсказуемых новых 
свойств. 

Легирующими для тради-
ционных металлов служат 
добавки марганца, хрома, ти-
тана, никеля, кобальта, вана-
дия, вольфрама, молибдена, 
ниобия, редких металлов це-
зиевой группы и некоторых 
других элементов, включая 
полуметаллические. 

 Все большее применение в 
производстве ферросплавов 
находит силикомарганец как 
основа получения сталей: на 
тонну железа должно прихо-
диться около семи килограм-
мов марганца. 

До 80% получаемого хро-
ма используется для получе-
ния феррохрома, придающе-
го свойства высокопрочного, 
нержавеющего, жаро– и кис-
лотоупорного материала. 

Титановые добавки нахо-
дят обширное применение в 
виде ферротитана и различ-
ных сплавов проката в свя-
зи с высокой коррозионной 
устойчивостью, прочностью, 
благоприятным сочетанием 
механических и технологи-
ческих свойств. Близки к не-
му качественно феррована-
диевые конструкции. 

Высокие механические, ан-
тикоррозионные, магнитные, 
термоэлектрические свойства 
присущи изделиям с добав-
ками никеля. 

Молибден широко исполь-
зуется в виде присадок для 
сталей, придающих им вяз-
кость, обуславливая проч-
ность сварочных швов, уд-
линяя срок службы трущих-
ся деталей. 

Вольфрам находит приме-
нение при производстве инс-
трументальных режущих 
сталей, отчасти заменяя до-
рогую алмазную крошку. Он 
служит для покрытия голо-
вок баллистических ракет, 
применяется для изготовле-
ния ракетных двигателей (в 
виде сплавов с рением, тан-
талом и другими редкими 
металлами). 

Во многом эти легирующие 
примеси – молибдена и воль-
фрама – конкурируют меж-
ду собой в изделиях оборон-
ного значения. Но в связи 
с существенной пространст-
венной неравномерностью 
распространения молибден 
предпочтительнее использу-
ется в Америке, где имеются 
крупнейшие месторождения 
этого металла, а вольфрам 
– в азиатских странах. 

Добавки ниобия в сталь 
придают им одновременно и 
прочность, и пластичность. 
Такие сорта сталей практи-
чески незаменимы при про-
кладке трубопроводных се-
тей для нефти и газа, что 
позволяет значительно сни-
зить аварийность при их экс-
плуатации, особенно в слож-
ных динамических и клима-
тических условиях.

Композиционные металлы 
являются чутким показате-
лем человеческой изобрета-
тельности, по которой можно 

оценивать степень инноваци-
онного положения того или 
иного человеческого обще-
ства и государства, их науч-
ный потенциал.

Стратегические
Еще более поразительной 

в этом отношении является 
группа стратегических ме-
таллов, которые во многом 
определяют будущее «высо-
котехнологичных отраслей 
постиндустриальной эконо-
мики». 

Сюда относятся в первую 
очередь «малые» металлы 
– редкие, редкоземельные и 
рассеянные, металлы, спо-
собные «бросить вызов» 
развитию технологий буду-
щего. 

Редкие металлы потому так 
и называются, что их до-
ли обычно составляют ме-
нее 0,1% от их количества. 
А рассеянные металлы – это 
те, которые даже не способ-
ны образовывать свои собс-
твенные минеральные фор-
мы, а присутствуют в них 
только в виде изоморфных 
примесей к основным ком-
понентам металлов, облада-
ющим равными с ними раз-
мерами атомов и ионов, бла-
годаря чему они могут заме-
щать ячейки своих «хозяев». 
Для них существует так на-
зываемый «минералогичес-
кий барьер». Поэтому поч-
ти все рассеянные металлы 
входят в состав полиметал-
лических (преимущественно 
медно-цинково-свинцовых) 
руд (теллур, селен, таллий, 
индий и др.). 

Некоторые извлекаются 
только «попутно»: из желез-
ных и урановых концентра-
тов (соответственно, ванадий 
и скандий), бокситовых алю-
миниевых руд (галлий), из 
углей (германий). 

Они обладают уникальны-
ми свойствами, даже простое 
перечисление которых весь-
ма затруднительно. 

Это сверхточные атомные 
часы (рутений), постоянные 
магниты (самарий), мини-
атюрные батареи (промитий), 
термисторы (рений). 

Это – каталитические про-
моторы (активизаторы) и их 
стабилизаторы (цезий), все-
возможные датчики (иттер-
бий), светодиоды (галлий), 
люминофоры (иттрий). Раз-
нообразные оптические стек-
ла (включая лазерные – лан-
тан). 

Это стекловолоконные из-
делия (германий и эрбий), 
сверхпроводники (иттрий) 
и сверхпроводящие плен-
ки (европий), интипирены 
пласт масс (сурьма) и «сек-
ретные сплавы» (такие как 
используемые для лопаток 
турбин у двигателей истре-
бителей и космических ус-
корителей). 

Это и хирургические инс-
трументы (тантал), рентге-
новские фильтры (иттрий). 
С ними связаны и методы 
лечения раковых заболева-
ний (калифорний). И многое-
многое другое, порой превос-
ходящее самые фантастичес-
кие предположения.

Индикаторы прогресса
По комплексам использу-

емых обществом металлов 
этой группы мы можем су-
дить о степени прогресса 
технологий государств в 
области атомной промыш-
ленности (уран, торий, бе-
риллий, кадмий, гафний, 
индий, серебро, гадолиний, 
полуметалл бор…). Можем 
свидетельствовать о харак-
тере термоядерных реак-
торов (литий, ниобий, бе-
риллий, ванадий…). О мас-
терстве овладения солнеч-
ной энергией, индикаторами 
здесь служат полуметаллы 
– кремний, германий, бор – 
и металлы – теллур, галлий, 
кадмий, селен… О состоя-
нии космонавтики и элек-
троники.

В мире и в России
Во всем мире идет рост 

металлоемкости промыш-
ленных производств, темпы 
их роста превалируют над 
ростом численности насе-
ления. Вместе с тем обеспе-
ченность мировой промыш-
ленности запасами металлов 
за последние два десятка лет 
сократилась более чем на 
35%, а еще через 10-15 лет 
неизбежен существенный де-
фицит запасов целого ряда 
металлов.

К сожалению, в то же вре-
мя в России происходит зна-
чительное упрощение струк-
туры горно-добывающих ра-
бот и снижение добычи всех 
металлов, вплоть до полного 
исчезновения добывающих 
подотраслей, таких как про-
изводство лития, германия и 
некоторых других.

Спрос на потребление ред-
коземельных металлов уже в 
2014 году превзойдет совре-
менный в 1,6 раза, что пре-
высит в шесть раз размеры 
использования их в 1990 го-
ду! В этой связи нас должно 
весьма настораживать, что 
выпуск их в Российской Фе-
дерации был некогда самым 
высоким в мире. Сейчас же 
до 90% мирового производ-
ства сосредоточено в Китае. 
Но мы пока еще обладаем 
порядка 40% от всех запасов 
этих элементов в мире.

 В начале 2013 года Гохран 
России известил об исчер-
пывании в государственных 
кладовых запасов чрезвы-
чайно ценного стратегичес-
кого палладия. Объемы до-
бычи исключительно важ-
ного стратегически кобальта 
на 95% по договору эксклю-
зивно переданы Финляндии. 
Редкоземельные металличес-
кие ресурсы страны в насто-
ящее время практически не 
реализуются.

Эксплуатация главной кла-
довой страны по всем ме-
таллам платиновой груп-
пы – «Норникеля», включая 
крайне дефицитное палла-
диевое сырье, приближает-
ся к завершению. «Платино-
вая» страница русской исто-
рии, когда-то памятная тем, 
что в России конца XIX века 
производство этого валютно-
го металла в 40 раз превы-
шало его общую добычу во 
всем мире, практически ста-
ло блистательным «предани-
ем старины»… 

Этот мир металлов не пе-
рестает удивлять нас своим 
разнообразием и великоле-
пием. И как хорошо, что в 
самих названиях части ме-
таллов запечатлены славные 
имена выдающихся ученых 
мира, среди которых есть и 
наши соотечественники. 

Б. ЛУЗГИН

Борис Николаевич Лузгин 
- профессор кафедры 

природопользования и геоэкологии, 
директор лаборатории минералогии, 

доктор географических наук

Э. Резерфорд
104 – резерфордий – Rf

Г. Сиборг
106 – сиборгий – Sg

Н. Бор
107 – борий – Bh

Л. Мейтнер
109 – мейтнерий – Mt

В. Рентген
111 – рентгений – Rg

Н. Коперник
112 – коперниций – Cn

И. Курчатов 
курчатовий – Ku

Имена, увековеченные 
в названиях металловчеловечества около 10 млрд. тонн!
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алюминий, кальций, железо, токсичность, уникальные свойства



Даже в таком безобид-
ном занятии, как сбор 
грибов, таится угроза бе-
зопасности человеческой 
жизни. Во-первых, необ-
ходимо помнить о том, 
что не все грибы съедоб-
ны, а многие даже смер-
тельно опасны для здо-
ровья. Во-вторых, поиски 
этого дара природы могут 
увести вас далеко вглубь 
леса, а следовательно, вы 
рискуете заблудиться…

Год назад в краевом цен-
тре произошел такой слу-
чай. 

Две пожилые женщины, 
проживающие на улице 
Гоголя, собрались за гри-
бами. И не остановили 
их ни число на календа-
ре (7 октября), ни погода 
(шел дождь), ни преклон-
ный возраст.

Итак, в пятом часу ве-
чера пенсионерки сели в 
автобус, следовавший по 
маршруту г. Барнаул – п. 
Черницк. Приехав, женщи-
ны отправились на поиски 
даров природы в ближай-
ший лесной массив. К то-
му времени на улице за-
метно потемнело, услож-
нял ситуацию вновь на-
чавшийся дождь. Несмот-
ря на это, собирательницы 
грибов так увлеклись, что 
незаметно для себя зашли 
далеко вглубь леса. В ка-
кой-то момент для одной 

из женщин стало понят-
но, что обратной дороги 
им самостоятельно не най-
ти. Благодаря мобильно-
му теле фону удалось свя-
заться с родственниками, 
которые и вызвали спа-
сателей. 

Как позже рассказали 
спасатели краевого спа-
сательного отряда ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайс-
ком крае»: «бабушки» за-
шли так далеко вглубь ле-
са, куда не каждая маши-
на может проехать… Спа-
сателям не сразу удалось 
отыскать заблудившихся 
пенсионерок. 

Ближе к полуночи, за-
метив светящийся в ночи 
мобильный телефон одной 
из женщин, спасатели об-
наружили потерявшихся 
грибников. К тому време-
ни одна из женщин на-
столько замерзла, что не 
могла самостоятельно пе-
редвигаться. Спасатели тут 
же поместили женщину в 
салон автомобиля, где она 

отогрелась и пришла в се-
бя. Все закончилось бла-
гополучно: спасатели по-
могли выбраться женщи-
нам из леса и доставили 
их по домам.

В этом году, когда уро-
жай грибов небывало вы-
сокий, все больше наших 
сограждан устремляют 
свои взоры в сторону бес-
крайних лесов Алтайского 
края. Известны случаи и 
первых потерявшихся. 

Так, в Панкрушихинс-
ком районе заблудилась 
семья, отправившаяся за 
грибами. Родители и двое 
детей передвигались по 
лесу на автомобиле. Вне-
запно начавшийся дождь 
размыл дорогу, в резуль-
тате чего грибники сби-
лись с пути. Родители 
имели при себе мобиль-
ные телефоны, но объяс-
нить свое местонахожде-
ние не смогли. К поиску 
подключились сотрудники 
МЧС, полиции и местные 
лесники. 

Оперативная 
информация 

о происшествиях на вод-
ных объектах Алтайского 
края за летний период за 
июнь-июль

В этом году перед нача-
лом купального сезона под-
разделениями, обеспечива-
ющими защиту населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, был проведен ряд 
превентивных мероприятий, 
целью которых стало обеспе-
чение безопасного отдыха для 
жителей края на водных объ-
ектах. Среди принятых мер: 
широкомасштабное информи-
рование населения о правилах 
поведения на воде, проведе-
ние инструктажей с подраста-
ющим поколением школьни-
ков и студентов, организация 
круглосуточного патрулирова-
ния спасателей-водолазов на 
водных объектах края, изго-
товление и размещение на 
необорудованных водоемах 
предостерегающих знаков о 
запрете купания.

Текущий купальный сезон 
отличается снижением уров-
ня гибели людей на водных 
объектах Алтайского края по 
сравнению с прошлым годом. 
Так, за первые два летних ме-
сяца прошлого года количест-
во происшествий на воде со-
ставило 95 случаев, погибших 
– 91 человек. Картина этого 
года имеет существенные от-
личия: количество происшест-
вий на воде – 45 случаев, 
погибших – 45 человек. При-
веденные данные отражают 
обстановку за июнь-июль. 

Грибная «охота»

На дворе последний месяц лета. Жара все чаще сме-
няется прохладой, дни становятся короче, – немного 
грустно… Но только не для грибников! Для них насту-
пила долгожданная пора, пора сбора урожая грибов, 
который в этом году богат как никогда!

У русских людей вообще сложилось особое отноше-
ние к грибам. И это понятно, ведь еще пару десятков 
лет назад гастрономический рай для нашего челове-
ка был только в мечтах, а мясные деликатесы по-
давались лишь по большим праздникам. Грибы же, 

заготовленные в летний период, позволяли компен-
сировать скудность пищевого ассортимента рядовой 
советской семьи и прекрасно заменяли мясные блю-
да благодаря содержащемуся в них белку. Сегодня, 
когда на полках супермаркетов нет разве что «ман-
ны небесной», грибы, тем не менее, остаются очень 
популярным продуктом питания, а их сбор – занима-
тельным способом проведения досуга. Действительно, 
с чем можно сравнить это умиротворяющее занятие 
– собирать грибы? 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструктаж со спасателями, 
проводимый инспекторами 
ГИМС (фото пресс-службы 
ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю)

Приемка пляжа 
«Солнечный» 
инспекторами ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю (фото 
пресс-служба ГУ МЧС по 
Алтайскому краю)

По данным краевого поисково-спаса-

тельного отряда ККУ «УГОЧС и ПБ в Ал-

тайском крае», за 2012 год на террито-

рии Алтайского края зафиксировано че-

тыре аналогичных случая, когда гриб-

ники, уходя в лесной массив, не смогли 

самостоятельно найти дорогу домой.

краю
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Советы спасателя
Спасатель международно-

го класса из Западно-Си-
бирского поисково-спасательно-
го отряда имени Зюкова Влади-
мир Катунин предупреждает:

• «Летом многие жители устрем-
ляются в лес, по грибы. Для того 
чтобы избежать неприятностей и 
не заставлять волноваться родных 
и близких, необходимо, собрав-
шись в лес, предпринять некото-
рые превентивные меры безопас-
ности: 

• прежде чем отправиться в лес, 
обсудите с кем-то свой маршрут 
и время возвращения; 

• перед походом пополните ба-
ланс сотового телефона и про-
верьте заряд батареи; 

• в поход возьмите свисток, ком-
пас, спички, нож, небольшой за-
пас воды и продуктов; 

• одевайтесь ярко (лучше всего 
в рыжие, красные, желтые, белые 
цвета, можно наклеить светоотра-
жающие полоски или рисунки); 
распространенной ошибкой явля-
ется камуфляжная форма, кото-
рую грибники надевают для похо-
да в лес. Такая экипировка зна-
чительно усложняет поиски про-
павших, поскольку она сливается 
с деревьями, поэтому грибники 
должны надевать одежду ярких 
цветов;

• старайтесь запоминать по пу-
ти как можно больше предметов-
ориентиров: необычные деревья, 
скалы, камни и так далее. Тогда 
будет намного проще возвращать-
ся назад к исходной позиции; 

• тем, кто постоянно пользуется 
лекарствами, нужно иметь при се-
бе медикаменты. 



Трудно представить, сколь-
ко времени пришлось бы 
провести людям в ожидании 
помощи, если бы не квар-
тальный столб, оказавший-
ся на пути грибников. Один 
из родителей позвонил в от-
деление полиции и сообщил 
координаты, которые были 
указаны на столбе. Эта ин-
формация помогла быстро 
вычислить местонахождение 
потерявшейся семьи…

Предупрежден – значит, 
вооружен

Увлекшись лесной прогул-
кой, сбором лесных ягод 
или грибов, можно потерять 
счет времени и заблудиться 
в лесу. К сожалению, летом 
такие случаи учащаются и 
заблудившихся становится 
все больше. Для того чтобы 
не заблудиться в лесу, доста-
точно знать простые правила 
безопасности.

Если вы заблудились..
1. Не паникуйте, попытай-

тесь вспомнить, откуда при-
шли.

2. Если есть возможность 
связаться по сотовому те-
лефону, позвоните в службу 
спасения и попытайтесь объ-
яснить свое местонахожде-
ние. 010 или 112 – телефоны 
единой службы спасения.

3. Спокойно оглядитесь, 
оцените ситуацию и, в пер-
вую очередь, определитесь со 
сторонами света. В этом вам 
помогут следующие наблюде-
ния: мох на деревьях растет 
с северной стороны; муравей-
ники всегда располагаются с 
южной стороны дерева.

В солнечную погоду очень 
легко сориентироваться по 
солнцу: в 14 часов (а не в 12, 
как принято считать) солн-
це находится на юге. Тени от 
деревьев при этом «смотрят» 
на север. 

Ночью не заблудиться в ле-
су поможет Полярная звез-
да: она всегда находится на 
севере.

4. Выйти к людям помогают 
различные звуки: работаю-
щий трактор (слышно за 3-4 
километра), собачий лай (2-3 
километра), проходящий по-
езд (до 10 километров). Тру-
бы на крышах можно уви-
деть за 3 километра, заводс-
кие трубы – за 6 километров, 
колокольни и башни – за 15 
километров. При отсутствии 
подходящих ориентиров луч-
ше всего «выходить на воду» 
и двигаться вниз по тече-
нию. Ручей обязательно вы-
ведет к реке, река – к людям. 
Если удалось выйти на ли-
нию электропередач, желез-
ную дорогу, газопровод, реку, 
идите вдоль этих объектов, 
они обязательно приведут к 
людям.

5. Не пробуйте сокращать 
путь. Не паникуйте, если пой-
мете, что начинаете кружить. 
Это обычное явление. Назы-
вается «фокусом правой но-
ги». Один шаг у людей всег-
да короче другого. Как бы 
вы ни старались идти прямо, 
вас обязательно будет зано-
сить в сторону. Чтобы вы-
держать намеченное направ-
ление, необходимо выбирать 
хорошо заметный ориентир 
через каждые 100–150 мет-
ров маршрута. Это особенно 
важно, если на вашем пути 
встретился завал или густой 
кустарник, которые вынуж-
дают отклониться от прямо-
го направления.

6. Если есть возможность, 
влезьте на высокое дерево и 
осмотритесь.

7. Если точно знаете, что 
вас будут искать, оставайтесь 
на месте, разведите костер – 

по дыму найти человека го-
раздо легче.

8. Если ищете дорогу сами, 
старайтесь не петлять, ори-
ентируйтесь по солнцу.

9. Подавать звуковые сигна-
лы можно ударами палки о 
деревья, звук от них далеко 
расходится по лесу.

10. Если вы нашли в лесу 
тропинку, определите снача-
ла – не звериная ли она: если 
ветки то и дело бьют вам в 
лицо и грудь, это значит, что 
дорожка протоптана зверями. 
В таком случае немедленно 
сойдите с нее.

11. Оставляйте по доро-
ге «зарубки»: надломленная 
ветка, стрела, выложенная из 
камней, привязанный к кусту 
кусок ткани. Они помогут и 
вам, и тем, кто вас ищет.

12. Если вы не успели вы-
браться из леса до наступле-
ния темноты, подберите под-
ходящее для ночлега место: 
высокое, сухое, желательно 
у большого дерева. Располо-
житесь спиной к дереву, пе-
ред собой разожгите костер и 
поддерживайте его всю ночь. 
Двигаться в темное время не 
рекомендуется, так как можно 
получить травму, оступившись 
или провалившись в воду.

13. Для приготовления пи-
щи и просушивания одежды 
наиболее удобен костер «ша-
лаш», дающий большое ров-
ное пламя, или «звездный» 
из 5–8 расположенных звез-
дообразно сухих стволов. Их 
поджигают в центре и сдви-
гают по мере сгорания. Для 
обогрева во время ночлега 
или в холодную погоду на 
толстый ствол веером укла-
дывают 3–4 стволика потонь-
ше. Такой костер называет-
ся таежным. Для обогрева 
в течение продолжительного 
времени пользуются костром 
«нодьей». Два сухих ствола 
укладывают один на другой 
и закрепляют по концам с 
обеих сторон кольями. Меж-
ду стволами вставляют кли-
нья и в просвет закладывают 
растопку. По мере обгорания 
древесины пепел и золу вре-
мя от времени очищают. 

Уходя с места стоянки, тле-
ющие угли необходимо тща-
тельно загасить, залив их во-
дой или забросав землей.

Как развести огонь без 
спичек

Прежде чем попробовать 
зажечь огонь без спичек, 
приготовьте несколько су-
хих легковоспламеняющих-
ся материалов. Затем ук-
ройте их от ветра и влаги. 
Хорошими веществами мо-
гут быть гниль, лоскутики 
одежды, веревка или бечев-
ка, деревянные стружки и 
опилки, птичьи перья, шер-
стистые ворсинки растений 
и другие. 

В случае отсутствия спичек 
существует способ быстро за-
жечь сухой трут. В качестве 
кремня может служить твер-
дый кусок камня. Держите 
кремень как можно ближе к 
труту и ударьте им о сталь-
ное лезвие ножа или о ка-
кой-нибудь маленький бру-
сок стали. Ударяйте так, что-
бы искры попадали в центр 
трута.

Если вы все-таки 
употребили в пищу 

ядовитый гриб
Несколько советов для ока-

зания первой помощи пост-
радавшему.

1. Успех лечения во многом 
зависит от того, как скоро и 
правильно начинается оказа-
ние помощи пострадавшему. 
При появлении первых при-

знаков отравления ядовиты-
ми грибами необходимо не-
замедлительно промыть же-
лудок и очистить кишечник. 
Для этого нужно дать боль-
ному выпить большое коли-
чество теплой воды, слабый 
раствор марганцовокислого 
калия или раствор питьевой 
соды (столовая ложка соды 
на 0,5 литра воды), затем вы-
звать рвоту путем надавлива-
ния на корень языка. Проце-
дуру можно провести 2-3 ра-
за. Это позволит удалить из 
организма остатки грибов. 

2. Желудок можно промыть, 
вводя в него раствор пищевой 
соды или раствор марганцо-
вокислого калия с помощью 
специального зонда. После че-
го вызывается рвота. 

3. После промывания же-
лудка пострадавшему нужно 
дать активированный уголь. 
Для этого в стакане холод-
ной питьевой воды следует 
растворить 20 – 30 таблеток 
активированного угля (кар-
болена) и дать выпить боль-
ному. 

4. Очищение кишечника 
осуществляется с помощью 

слабительных средств: 25 – 
50 граммов сульфата магния 
на стакан воды; 150 мл кас-
торового масла или очисти-
тельная клизма. 

5. П о с л е  п р о в ед е н и я 
описан ных выше процедур 
больному необходимо дать 
подсоленную воду: 2 чайные 
ложки соли на стакан воды; 
ее нужно пить охлажденной, 
небольшими глотками. Мож-
но выпить крепкий чай или 
кофе. 

6. В случае тяжелого отрав-
ления, возникновения болей 
в области сердца, пониже-
ния кровяного артериально-
го давления, учащения пуль-
са больному необходимо дать 
таблетку валидола под язык, 
20 – 30 капель валокордина 
или корвалола и срочно об-
ратиться к врачу.

Информацию 
подготовила:

Алёна Селезнева 

Фото из архива 
ККУ «УГОЧС и ПБ 

в Алтайском крае»

ОПЕРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

о происшествиях на 
водных объектах Ал-
тайского края за лет-
ний период по состо-
янию на 14 августа

Август 2013 года де-
монстрирует обратную 
динамику. За первые 
две недели последнего 
месяца лета количество 
происшествий на водных 
объектах Алтайского края 
составило 16 случаев, на 
которых погибло 16 че-
ловек. Для сравнения, 
за аналогичный период 
прошлого года количество 
происшествий равнялось 14. 
Количество погибших соста-
вило тогда 12 человек.

Спасатели называют две ос-
новные причины гибели лю-
дей на воде в этом году:

1. Купание в несанкциони-
рованных местах;

2. Купание в состоянии ал-
когольного опьянения.

Также спасатели приводят 
неутешительную статистику 
случаев гибели детей на вод-
ных объектах в результате 
отсутствия контроля со сто-
роны взрослых. 

С начала июня на водных 
объектах Алтайского края по-
гибло восемь детей, а за ана-
логичный период прошлого 
года – 13. 

Несмотря на активную про-
паганду знаний в области 
безопасности на воде, кото-
рую ежегодно проводят ве-
домства МЧС, по-прежнему 
несоблюдение предписаний 
ГИМС и халатное отношение 
к собственной жизни, а час-
то и жизни своих детей, име-
ет место быть. 

Информацию подготовила: 
Алёна СЕЛЕЗНЕВА

Страницы ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 

Фото из архива пресс-
службы ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю
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правила безопасности, не паникуйте, сотовый телефон, костер, помощь пострадавшему



С 24 по 31 июля сотрудники НИИ региональных 
медико-экологических проблем и специалисты ве-
дущих медицинских центров Алтайского края про-
вели научно-исследовательскую экспедицию в се-

лах, прилегающих к районам падения ракет-носи-
телей. О ходе экспедиции газете «Природа Алтая» 
рассказал научный сотрудник НИИ РМЭП, кандидат 
социологических наук Владимир Горбачев.

Юбилей знаменитой 
«Царицы ваз» в 
Алтайском крае 

отметили исследо-
вательской 

автоэкспедицией
В трехдневное путе шест-

вие с 23 по 25 августа от-
правилась автомобильная 
исследовательская экспеди-
ция, посвященная 170-летию 
создания «Царицы ваз». В 
ней приняли участие пред-
ставители науки и туротрас-
ли, журналисты и фотогра-
фы - всего 30 человек. Они 
проехали по пути доставки 
вазы по территории Алтайс-
кого края около 1000 км по 
шести районам и двум горо-
дам края - от Барнаула до 
села Колывань. Об этом со-
общаетт Алтайтурцентр.

В ходе экспедиции увиде-
ли ряд интересных, но пока 
мало известных достоприме-
чательностей. Например, ста-
рую переправу в районе реки 
Чистюньки в Топчихинском 
районе, через которую бы-
ла перевезена ваза. Деми-
довская рудовозная дорога, 
в честь которой установлен 
памятный знак, даже сейчас 
имеет необычный вид: доро-
га с насыпью по обочинам 
расположена в углублении. 
Предположительно, это сде-
лано, чтобы быстрее нака-
тывать санный путь. Участ-
ники познакомились с одним 
из старейших сел Алтая - се-
лом Калмыцкие Мысы, по-
сетили Памятный знак рудо-
возной дороге, Ревневское 
месторождение, Музей исто-
рии развития горного произ-
водства им. А. Демидова, а 
также Камнерезный завод 
им. И.И. Ползунова и Колы-
ванский музей истории кам-
нерезного дела на Алтае.

Эксперты, участвующие 
в экспедиции, рассмотрели 
возможность создания ново-
го туристического маршрута. 
Они отметили, что ценность 
этого маршрута с историчес-
кой точки зрения очень вы-
сока. 

По материалам 
официального сайта 

администрации Алтайского 
края

Ученые выяснили, 
почему в Сибири 

стало меньше 
солнечных дней

Количество солнечных 
дней в Кемеровской об-
ласти за последние 30 лет 
уменьшилось почти в два 
раза, сообщает сайт НГС 
Новости со ссылкой на 
климатолога Западно-Сибир-
ского регионального научно-
исследовательского гидроме-
теорологического института 
Ирину Лучицкую. 

По информации ученых, по-
добная ситуация сложилась 
и в соседних регионах: в Но-
восибирской, Томской об-
ластях, Алтайском крае, где 
также зафиксировано значи-
тельное сокращение солнеч-
ных дней.

«Виноватым» оказалось 
глобальное потепление, из-
за которого дней с пасмур-

ной погодой становится 
все больше. «Зимой по-
тепление связано с цик-
лонами, а циклоны идут 
с Запада. Если увеличи-
вается число циклонов, 
то и погода пасмурная», 
– поясняют климатологи 
Западно-Сибирского ре-
гионального научно-ис-
следовательского гид-
рометеорологического 
института, отметив, что 
и летом солнечные дни 
в регионе стали более 
редкими.

«Байкал24»

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

РАКЕТА НА ВЗЛЕТЕ, 
САМОЧУВСТВИЕ НОРМАЛЬНОЕ

– 28 июля с космодро-
ма «Байконур» состоял-
ся запуск транспортно-
го грузового космичес-
кого корабля «Прогресс 
М-20М», который доставил 
на Международную косми-
ческую станцию топливо, 
кислород, продукты пита-
ния, аппаратуру и посыл-
ки для членов экипажа, 
– пояснил Владимир Ни-
колаевич. – Корабль был 
запущен с помощью ра-
кеты-носителя «Союз-У». 
Задачей нашей команды 
было определить, измени-
лось ли в связи с этим 
самочувствие жителей не-
скольких сел Красноще-
ковского района, приле-
гающих к району паде-
ния отделяющихся частей 
ракет-носителей. И если 
да, то какие именно из-
менения произошли. По-
этому исследования вра-
чей и ученых по оценке 
состояния здоровья насе-
ления проводились как за 
несколько дней до запуска 
космического корабля, так 
и несколько дней после 
него. Таковы условия до-
говора с «Роскосмосом». 

Исследования прово-
дились в четырех селах 
Краснощековского райо-
на – Чинета, Усть-Чагыр-
ка, Генералка и Тигирек. 
Во время экспедиции было 
обследовано больше поло-
вины их жителей, а имен-
но – 454 человека. Обсле-
дование затронуло людей 
из всех возрастных групп 
– от младенцев до пенси-
онеров. Оценку состояния 
здоровья населения дан-
ных сел проводили невро-
лог, кардиолог, отоларин-
голог, окулист, эндокрино-
лог, педиатр. 

– По предварительному 
заключению этих специ-
алистов, произошедший 
запуск «Союза» не оказал 
на здоровье местных жи-
телей какого-либо явно-
го негативного воздейс-
твия, – сказал Владимир 
Горбачев. – Резких изме-
нений в состоянии здоро-
вья ими не было отмече-
но. Врачи, участвующие в 
экспедиции, отметили, что 
все показатели здоровья, 
исследованные ими пос-
ле запуска, не отличаются 
от тех, что были зафик-
сированы до него. Осо-
бое внимание уделялось 
обследованию щитовид-
ной железы, ведь в дан-
ном случае в группу рис-
ка входят жители горных 
районов, как раз к ним и 
относится Краснощековс-
кий район. Все участники 
медосмотра прошли уль-
тразвуковое исследование 
щитовидной железы, ко-
торое показало отсутствие 
значительных отклонений. 
Кроме того, врачи-эндок-
ринологи взяли 422 про-
бы крови и направили их 
в Диагностический центр 
Алтайского края на ис-
следование гормонов щи-
товидной железы. Резуль-
таты будут готовы в бли-
жайшее время. Врач-пе-
диатр и детский невролог 
остались довольны состо-

янием здоровья детей в 
обследованных населен-
ных пунктах. Каких-ли-
бо серьезных нарушений 
в развитии у них не вы-
явлено, напротив, ребя-
тишки растут крепкими 
и здоровыми. 

Как рассказал Владимир 
Горбачев, подобные экспе-
диции в населенных пунк-
тах, прилегающих к зоне 
падения частей ракет-но-
сителей, проводятся с 1998 
года. Они предусматрива-
ют медико-эпидемиологи-
ческие исследования, цель 
которых – объективная 
оценка возможного вли-
яния ракетно-космичес-
кой деятельности и ком-
понентов ракетного топли-
ва на здоровье населения. 
Данная работа проводит-
ся в рамках федеральной 
космической программы 
России и договора между 
«Роскосмосом» и админис-
трацией Алтайского края. 
В перечень населенных 
пунктов, прилегающих к 
зоне падения, входят села 
Третьяковского, Змеино-
горского, Краснощековс-
кого, Чарышского райо-
нов, а расчетные контуры 
четырех районов падения 
отделяющихся частей ра-
кет-носителей охватывают 
территорию трех районов 
Алтайского края: Змеино-
горского, Третьяковского 
и Чарышского.

– Особенностью этой 
экс педиции стало анкети-
рование обследуемых, – 
рассказал Владимир Гор-
бачев. – Специалисты НИИ 
РМЭП опросили 250 чело-
век. В анкетах содержа-
лись вопросы о самочувст-
вии, о качестве медицинс-
кой помощи в районе, об 
уровне жизни и другие, в 
том числе и об отношении 
к ракетно-космической де-
ятельности. 90 процентов 
опрошенных высказались 
в ее пользу. Люди пони-
мают. Что прогресс не ос-
тановить и необходимость 
развития космической от-
расли продиктована требо-
ваниями цивилизации. От-
казаться от этого невоз-
можно – иначе придется 
забыть о том, что такое те-
левидение, Интернет, связь, 
оборона.

Обработка анкет и ана-
лиз результатов анкети-
рования будут проводить-
ся в сентябре и октяб-
ре специалистами НИИ 
РМЭП. Результаты они на-
правят в органы исполни-
тельной и законодатель-
ной власти края, а также 
в админист рацию Красно-
щековского района. А дан-
ные, полученные врачами, 
участ вующими в экспеди-
ции, поступят в Красно-
щековскую ЦРБ и Чине-
тинский ФАП, чтобы спе-
циалисты этих лечебных 
учреждений могли вести 
динамическое наблюдение 
за обследованными. 

Елена ПАНФИЛО
Фото предоставлено 

НИИ региональных 
медико-экологических 
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Территорию трех административных районов Алтайско-
го края захватывают расчетные контуры четырех районов 
падения (РП) отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧРН), 
запускаемых с космодрома «Байконур», зоны Ю-30 (№№ 306, 
307, 309, 310). 

В рамках федеральной космической программы России на 
2006–2015 годы и договора об использовании участков тер-
ритории Алтайского края в качестве районов падения (РП) 
отделяющихся частей ракет и ракет-носителей (ОЧ РН) при 
запусках с космодрома «Байконур» между Федеральным кос-
мическим агентством (Роскосмос) и администрацией Алтайско-
го края с целью объективной оценки возможного влияния ра-
кетно-космической деятельности и вреда, причиняемого ОЧРН 
и компонентами ракетного топлива здоровью населения, прово-
дится изучение распространенности заболеваний у населения, 
проживающего на территориях, прилегающих к РП ОЧРН в от-
дельных населенных пунктах Змеиногорского, Третьяковского, 
Краснощековского, Чарышского и Курьинского районов. 
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Суетский район в лагере пред-
ставляли участники эколого-турист-
ского объединения «Ковылек» под 
руководством учителя Верх-Сует-
ской средней школы Татьяны Алек-
сандровны Грековой. 

Юные экологи познакомились с 
окрестностями озера, побывали на 
Колыванском камнерезном заводе, 
в Музее истории развития горного 
производства Змеиногорска. Ребята 
приняли участие в мастер-классах 
по гончарному делу, художественной 
росписи по бересте. Народные мас-
тера Виталий Гычев, Виктор Рома-
нов и Анна Гунина с удовольствием 
предоставляли творения рук своих 
для фотосъемки. 

Кстати, о фотографии, большой ин-
терес вызвала фотовыставка между-
народного проекта «Экология: музей-
ный взгляд», подготовленная в рам-
ках Года охраны окружающей среды. 
Снимки просто супер!

Очень волновались, когда проводи-
ли презентацию. На ней рассказали 
о том, чем занимается «Ковылек». 
Ангелина Белоус рассказала о Сует-
ском районе, его природно-климати-
ческих особенностях, растительном и 
животном мире. Костя Данишевский 
– о том, что конкретно было сдела-
но за последний год в плане охраны 
окружающей среды, а Карина Ар-
теменко прочитала стихотворение о 
чудо-цветике венерин башмачок. 

Еще мы подготовили стенгазету. 
Все участники получили сертифика-
ты, а Ангелина и Костя еще и гра-
моты. Команду встречали хорошо.

11 июля в оздоровительном лаге-
ре «Чайка» подростки из междуна-
родного лагеря «Дружба не знает 
границ» встретились с представи-
телями администраций Алтайского 
края, Змеиногорского района, жур-
налистами, представителями науки. 
Говорили о состоянии экологии, не-
гативном влиянии на нее со сторо-
ны человека, необходимости беречь 
природу. В лагере ребят приняли в 
«зеленые», повязали на шею зеле-
ный галстук.

Также участники лагеря «Друж-
ба не знает границ» провели акцию 
по уборке мусора в селе Саввушка 
– разобрали на берегу пруда груды 
бытового мусора, о которых говори-
ли взрослые много лет.

Горшочек, вари, гитара, пой
В лагере ребята для себя все де-

лали сами. Даже готовили пищу! 
Полевая кухня – это два огромных 
котла и один поменьше. Накормить 
ораву более чем в сто человек – де-
ло сложное, но все с ним справля-
лись хорошо. Готовкой занимались 
по очереди. 

Наша суетская команда во вто-
рой день кормила «зеленую» брига-
ду зав траком. Рисовая каша удалась 
на славу! Приятно было есть прямо 
на земле, конечно, застеленной, боль-
шой дружной компанией. Название 

лагеря не случайно. Дружба, дейс-
твительно, не знает границ! 

Сдружились все очень быстро. На-
верное, общий стол этому помог и 
еще пение под гитару. 

Хору в сто голосов аккомпанировал 
парень из Казахстана по имени Ян. 
Время, проведенное у костра с ги-
тарой, думаю, не забудется никогда. 
Пели бардовские песни. 

Чилим и с чем его едят
– Хочешь чилима дам?
– Смотри, чтобы я тебе не дал! 
С чилимом возникла почти анекдо-

тическая ситуация. Никто из наших 
ребят не знал, что это такое. 

Оказывается, это плавающий орех. 
Растет в озерах, заводях медленно 
текущих рек, вырастает до пяти мет-
ров. У растения характерный плод, 

внешне напоминающий голову бы-
ка, с одним крупным крахмалистым 
семенем. Ради этого семени растение 
культивируется в Китае как мини-
мум уже три тысячи лет. Семя чи-
лима варится и употребляется как 
легкая закуска. 

…Поразили в Колывани скалы. Та-
кие мощные! А еще – отдыхающие, 
оставляющие на них всякие надпи-
си, что просто глупо. 

Поездка очень понравилась. Ребята 
благодарят за нее Т.А. Грекову, во-
дителя Ю.В. Илющенко, фельдшера 
Е.Е. Большакову, сотрудника поли-
ции В.А. Кутепова и, конечно, своего 
командора С.И. Малыхина.

Ангелина БЕЛОУС, 
Суетский район.

Фото автора

С 10 по 13 июля на берегу озера Колыванско-
го Змеиногорского района работал четвертый 
международный палаточный лагерь «Дружба не 
знает границ». В нем побывали ребята из Ал-
тайского края, Суетского района в частности, 
и Восточно-Казахстанской области Казахстана 

(Шемонаиха, Усть-Каменогорск). Традиционно ме-
роприятие проходило в рамках экологическо-
го проекта «Начни с дома своего» под руковод-
ством редактора газеты «Природа Алтая» Сергея 
Малыхина, в среде юных «зеленых» известного 
как командор.

КОМАНДОР И ЕГО «ЗЕЛЕНАЯ» БРИГАДА
Экологи на берегу Колыванского не только загорали

Материалы спецвыпуска подготовили Елена ПАНФИЛО и Сергей МАЛЫХИН 
Фото Е. ПАНФИЛО и И. ДОЛГОВА

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013 19КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Палаточный лагерь, командор, юные экологи, презентации, акция, костер



Владимир Батяркин: 
– Я провел с экспедицией 

«Начни с дома своего» пер-
вые три дня ее работы, ко-
торые прошли в Залесовском 
районе, так что с ребятами, 
которые прошли этот марш-
рут, я хорошо знаком. По их 
рассказам и по мнению Сер-
гея Малыхина, экспедиция 
этого года удалась. 

Удачными были и дни, про-
веденные юными экологами 
в Залесово, где они с мес-
тными жителями провели 
совмест ную масштабную эко-
логическую акцию, которую 
жители села вспоминают до 
сих пор. 

Такие акции очень важны и 
полезны, они оказывают бла-
готворное влияние на людей, 
которые начинают задумы-
ваться о состоянии окружа-
ющей среды, о чистоте и по-
рядке на улицах села и в его 
окрестностях. 

Уверен, что после посеще-
ния нашего райцентра участ-
никами экспедиции местные 
жители будут более активно 
участвовать в акциях по убор-
ке мусора и станут меньше 
мусорить. Очень важно, что 
ребята из экспедиции стали 
хорошим примером для своих 
сверстников. 

Нынешняя молодежь, на 
мой взгляд, очень отзывчива 
и неравнодушна к тому, что 
происходит вокруг, но, к со-
жалению, несколько ленива. 
Ее нужно «расшевелить», за-
интересовать. Организаторам 
и участникам экспедиции это 
удается. 

Убежден, что благодаря та-
ким экспедициям и экологи-
ческим акциям удается при-
влечь внимание многих людей 
– и детей, и взрослых – к 
проблемам экологии. 

Анатолий Апухтин:
– Хочется сказать руково-

дителю экспедиции «Начни с 
дома своего» Сергею Малы-
хину – «Так держать!». Он 
знает, как заинтересовать де-
тей и подростков, как научить 
их бережному отношению к 
природе, научиться выражать 
свое мнением на этот счет. И 
эта деятельность привлекает 
молодежь. 

Ребята учатся любить при-
роду родного края, свою ма-
лую родину, свою страну, ее 
леса, речки, озера, горы. И, 
что очень важно, эти ребята 
несут свои знания, свою эко-
логическую культуру и отно-
шение к окружающему миру 
своим сверстникам. 

Участники экспедиции «На-
чни с дома своего» отлич-
но провели Год окружающей 

среды, сделали немало доб-
рых дел и во время про-
ведения палаточного ла-
геря «Дружба не знает 
границ» на озере Ко-
лыванском, и во время 
большой экспедиции. И 
это надолго останется в 
их памяти. 

Однако, на мой взгляд, 
таких замечательных, по-
лезных и увлекательных 
экспедиций, как «Начни 
с дома своего», должно 
быть больше. Хотя бы 
две. 

Да и СМИ могли бы 
больше внимания уде-
лять этой форме работы 
с деть ми и подростками. 

Комментарии членов ОПАК

«ЭКСПЕДИЦИЯ – это 
мастер-класс любви к Родине»

В этот день в Алтайском краевом 
детском оздоровительно-образова-
тельном лагере «Березка» состоял-
ся творческий отчет экспедиции. В 
зале клуба не было свободных мест. 
Зрителями заключительного выступ-
ления юных экологов стали не только 
ребята, отдыхающие в «Березке», но 
и многочисленные гости экспедиции 
– журналисты краевых СМИ, едино-
мышленники из сферы профессуры, 
а также представители Обществен-
ной палаты Алтайского края (ОПАК) 
Анатолий Апухтин, Петр Бабайцев, 
Владимир Батяркин, Борис Гусев, Де-
нис Матис, Александр Старцев, Сер-
гей Тастан, Галина Чумакова, Миха-
ил Шишин. 

Кстати, в этом году интерес к экс-
педиции проявили и представители 
Общественных палат соседних с Ал-
тайским краем регионов. 

В Кемеровской области на встречи 
с участниками экспедиции приезжа-
ли члены Общественной палаты Ке-
меровской области Николай Скалон, 
Андрей Куприянов и Антон Селинин, 
в Республике Алтай с юными эколо-
гами встретился председатель Обще-
ственной палаты республики Эдуард 
Бабрашев.

Петр БАБАЙЦЕВ: 
– Признаться, не ожидал увидеть 

такую консолидацию интересов 
столь разных людей! Для меня от-
четное выступление участников экс-
педиции «Начни с дома своего» стало 
настоящим праздником души. 

Когда увидел на сцене этих ребят, 
почувствовал их единодушие, заряд 
позитивных эмоций. В их глазах чи-
талась радость от того, что они дела-
ют, заинтересованность, энтузиазм. 

Многие ругают современное поко-
ление. А зря. Я увидел здесь заме-
чательных ребят, которых волнует 
завтрашний день нашей земли, со-
хранность природы родного края. Ре-
бят, которые любят свою Родину и 
стараются побольше узнать о ней, 
сделать для нее что-нибудь полезное, 
позитивное. 

Поэтому я благодарен и тем, кто 
участвовал в этой экспедиции, и тем, 
кто помог ее организовать. 

Я увидел, что на смену нашему по-
колению приходит новое, более счаст-
ливое и смелое поколение молодых 
людей, занятых благородным делом. 

Уверен, что их работа очень важ-
на и необходима – прежде всего для 
того, чтобы человек существовал на 
планете, потому что от сохранности 
природы, от состояния окружающей 
среды и зависит его благополучие. 

Так что охрана природы – это де-
ло каждого, и равнодушных к про-
блемам окружающей среды быть не 
должно. 

Борис ГУСЕВ: 
– Я давно знаком с работой де-

тских экологических экспедиций 
«Начни с дома своего» и не первый 
год слежу за их маршрутами. 

На мой взгляд, это одна из самых 
интересных форм работы со школь-
никами, которые любят природу и 
готовы сделать все, чтобы сохранить 
ее в чистоте и порядке. Итоговое вы-
ступление ребят из нынешней экспе-
диции показало, что школьники из 
Алтайского края могут очень умело 
представить свои районы. 

Они так проникновенно рассказали 
о своей малой родине, что нам всем 
захотелось побывать в этих районах 
и полюбоваться их красотами. 

Не менее интересно говорили они и 
о природе Алтайского края, России, 
даже Земли – нашей матери, корми-
лицы, которую мы должны любить, 
как родную мать, которая дала нам 

жизнь. Равнодушные люди так гово-
рить не могут. Но дело здесь не толь-
ко в рассказах. 

В таких экспедициях ребята не 
просто слышат от взрослых, что надо 
любить природу, они проходят своеоб-
разные мастер-классы этой любви. И 
не только сами участвуют в природо-
охранных акциях, но и своим приме-
ром «заражают» окружающих. 

Денис МАТИС: 
– Все, что касается вопросов воспи-

тания детей и подростков, имеет ог-
ромное значение – независимо от ас-
пектов, которые при этом затрагива-
ются. Экологическое воспитание так-
же очень значимо. Благодаря ему мы 
можем смелее смотреть в завтра. 

В экспедиции важен тот момент, что 
руководители не навязывают ребя-
там своего мнения, не принуждают 
к каким-то действиям – будь то эко-
логическая акция или познаватель-
ная деятельность, а дают им воз-
можность самовыражаться. При этом 
роль взрослых состоит в том, чтобы 
направить ребят и предложить им 
варианты, чем можно заниматься в 
плане охраны природы. А дальше ре-
бята уже делают свой выбор. 

Очевидно, что взрослые с этой за-
дачей справились. На сцене ребя-
там дают возможность высказаться. 
Именно высказаться, а не произвести 
впечатление на зрителей. Это очень 
важно. Некоторые могут сказать, что 
выступлениям участников экспеди-
ции «Начни с дома своего» не хва-
тает зрелищности. Но их цель вовсе 
не в этом. 

С поставленной задачей ребята ус-
пешно справляются, а это значит, экс-
педиция проводится не зря. 

Александр СТАРЦЕВ: 
– Значимость детской экологичес-

кой экспедиции заключается, на 
мой взгляд, в следующем. 

Во-первых, проблемы экологии 
очень важны и постоянно обостря-
ются, поэтому необходимо предпри-

нимать активные действия, направ-
ленные на их решение. 

А во-вторых, то, что делает Сергей 
Малыхин, очень значимо. Он начина-
ет прививать ребятам любовь к при-
роде и родному краю с детства. Это 
очень важно, потому что взрослому 
человеку бывает трудно перестроить-
ся, изменить свое мнение и искоре-
нить дурные привычки. 

Такая работа заслуживает всяческо-
го уважения и поддержки. Заключи-
тельное выступление участников экс-
педиции в «Березке», на мой взгляд, 
прошло очень удачно. 

Уверен, что ребятишки, которые на-
ходились в зрительном зале, обяза-
тельно задумаются о том, что при-
рода нуждается в бережном к себе 
отношении. 

Сергей ТАСТАН: 
– Проблемы экологии и охраны 

природы очень значимы. Проведе-
ние таких экспедиций очень полез-
но для воспитания у молодых людей 
чувства патриотизма и любви к своей 
малой родине. Важно, чтобы они уз-
навали историческую ценность своего 
края, знакомясь с его памятниками 
архитектуры и природы. Эта цель и 
достигается посредством таких экс-
педиций. 

Уверен, что ребята, которые прохо-
дят их, остаются хорошими друзьями 
на долгие годы. Это тоже важно. 

Тем более что некоторые потом от-
правились в Восточный Казахстан 
для участия в Международном дет-
ско-юношеском эколого-туристичес-
ком маршруте, где успешно высту-
пили за Россию. 

Так что вполне можно сказать, что 
работа экспедиции «Начни с дома 
своего» имеет еще и государствен-
ное значение, ведь под своим зеле-
ным флагом она несет идеи движе-
ния «Начни с дома своего» не только 
по регионам Сибири, но и по странам 
бывшего СССР. Поэтому хотелось бы, 
чтобы таких программ и проектов 
было больше.

31 июля завершилась детская экологическая экс-
педиция «Начни с дома своего», которая стартова-
ла в Барнауле 16 июля и проходила по маршруту 
Барнаул – Залесово – Кемерово – Телецкое озеро – 
Горно-Алтайск – Онгудай – Алтайский район – Бийск 
– Барнаул. В состав экспедиции вошли школьни-

ки из девяти районов и городов Алтайского края. 
Проект «Начни с дома своего» существует уже на 
протяжении 16 лет. За эти годы его руководитель 
Сергей Малыхин проехал с детьми около 60 тысяч 
километров по дорогам Сибирского федерального 
округа, а также Казахстана, Монголии и Китая.
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29 июля участники экспедиции «Начни с дома свое-
го» провели в селе Алтайском: для них провели экс-
курсию по селу, организовали посещение районного 
краеведческого музея. Но сначала ребята встрети-

лись с главой администрации района Виктором Кор-
шуновым и приняли его в свои ряды, повязав зеле-
ный галстук. Виктор Павлович охарактеризовал ра-
боту экспедиции как крайне важную и нужную.

«ВЫ ВДОХНОВИЛИ 
МЕНЯ 

НА СОБСТВЕННУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ», 

– говорит член 
Общественной палаты 

Алтайского края 
Анатолий ЛОМАКИН: 

В Бийске участни-
ков экспедиции навес-
тил член ОПАК Анатолий 
Ломакин. Он поприветс-
твовал юных экологов и 
сказал, что очень рад их 
приезду. 

– Бийск – город с очень 
интересным прошлым и на-
стоящим, – сказал он. – Здесь 
и история русского купечес-
тва, и уникальная старинная 
архитектура, и когда-то неза-
служенно забытые традиции 
меценат ства, и удивительная 
природа. 

Анатолий Ломакин взял на 
себя помощь в организации 
экологической акции в Бий-
ске – ему надо было найти 
несанкционированную свалку, 
которую участники экспеди-
ции «Начни с дома своего» 
ликвидировали бы вместе с 
бийчанами. Однако справить-
ся с этой задачей ему не 
удалось. Оказывается, доста-
точно крупных «объектов» 
в парках, скверах и приго-
родных лесах просто не ос-
талось. А это значит, мно-
гие жители Бийска научились 
жить по принципам «Начни с 
дома своего». 

Кстати, Анатолий Ломакин 
сказал ребятам, что в бли-
жайшее время в наукограде 
появится общественная орга-
низация «Начни с дома свое-
го. Бийск». 

– Продуктивное сотрудни-
чество с движением «Начни с 
дома своего» вдохновило ме-
ня на проведение собственной 
экспедиции, – сказал Анато-
лий Ломакин. – Под впечат-
лением от деятельности руко-
водителя движения «Начни с 
дома своего» Сергея Малы-
хина я написал свой проект и 
решил претендовать на грант 
Губернатора в сфере экологи-
ческого воспитания, образова-
ния и просвещения. Мне это 
удалось, и теперь в сентяб-
ре ребята из физкультурно-
оздоровительного спортивного 
клуба «Арктика» отправятся 
в 10-дневную геологическую 
экспедицию под названием 
«Четвертое измерение, открой 
заповедные тайны недр Зем-
ли», маршрут которой прой-
дет по южным районам Ал-
тайского края. 

Также Анатолий Ломакин 
отметил, что деятельность 
экспедиции «Начни с дома 
своего» очень эффективна 
в плане экологического про-
свещения и воспитания как 
для самих ее участников, так 
и для тех, кого они встреча-
ют на своем пути. Ведь ре-
бята не только сами живут 
по прин ципу «Начни с дома 
своего», но и призывают к 
этому окружающих. 

ВСТРЕЧИ В ПУТИ

ЗА ВАМИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Глава Алтайского района Виктор Коршунов: 

«Вы делаете важную и нужную работу»

И СЛОВОМ, И ПЕСНЕЙ
поддержала детей из экспедиции «Начни с дома своего» 

заместитель Губернатора Кемеровской области Нина Вашлаева 

– Мы поддерживаем просветительскую, 
познавательную и организационную ра-
боту, которую вы проводите, – сказал 
Виктор Павлович. – Индустриализация, 
глобальные преобразования, которые про-
исходят в мире, оставляют мало шансов 
для матушки-природы, и если мы не бу-
дем ей помогать, если не станем участво-
вать в природоохранной работе, в конце 
концов от природных богатств ничего не 
останется. Алтайский край удивительно 
богат и разнообразен. На его террито-
рии есть и степи, и лесостепи, и ленточ-
ные боры, и предгорья, и среднегорья. 
Наша с вами задача – сохранить все это 
для грядущих поколений. Именно за ва-
ми наше будущее. А мы в свою очередь 

будем делать все, чтобы содействовать и 
помогать вам в вашей работе.

Также Виктор Коршунов сказал, что 
природа Алтайского района очень при-
влекательна и разнообразна, и задача 
всех, кто живет на его территории, – спо-
собствовать развитию туризма, не вредя 
при этом окружающей природной среде. 
Виктор Павлович пригласил участников 
экспедиции почаще посещать Алтайс-
кий район, тем более что здесь есть что 
посмотреть и есть чем восхищаться. Со 
своей стороны заверил, что сделает все 
возможное, чтобы интенсивное развитие 
туристической инфраструктуры не ока-
зало бы негативного влияния на удиви-
тельную природу Алтайского района. 

20 июля в палаточном 
городке экспедиции «Нач-
ни с дома своего», раз-
мещенного на террито-
рии Кузбасского ботани-
ческого сада, побывала 
заместитель Губернатора 
Кемеровской области Ни-
на Вашлаева. 

Нина Юрьевна с интере-
сом расспрашивала о дви-
жении «Начни с дома свое-
го» и об экологической ра-
боте со школьниками, после 
чего ребята торжественно 
приняли ее в число участ-
ников движения «Нач ни с 
дома своего», повязав зеле-
ный галстук. 

– Год охраны окружаю-
щей среды проходит на на-
шей территории достаточ-
но неплохо, – сказала Ни-
на Вашлаева. – Я рада, что 
вы приехали к нам посмот-
реть, что делается властя-
ми и неравнодушными жи-
телями нашей области для 
сохранения природы. Здесь, 
на территории Кузбасского 
ботанического сада, в этом 
году к 70-летию образова-
ния Кемеровской области 
мы высадили липовую ал-
лею. Недавно было выпу-
щено второе издание Крас-
ной книги Кемеровской об-
ласти. Одним из основных 
авторов ее тома, посвящен-
ного растениям, стал ди-
ректор Кузбасского ботани-
ческого сада, доктор биоло-
гических наук, профессор 
Андрей Куприянов.

Нина Вашлаева подари-
ла участникам экспеди-
ции второе издание Крас-
ной книги Кемеровской об-
ласти, высказав при этом 
пожелания о дальнейшем 
сотрудничестве обоих ре-
гионов в деле сохранения 
животного и растительно-
го мира. 

– Иметь Красную кни-
гу соседнего региона важ-
но, – сказала она. – Допус-
тим, какой-либо вид расте-
ния в Кузбассе находится 
на грани исчезновения, и 
в то же время в Алтайс-
ком крае произрастает в 
достаточных количествах. 
В этом плане нам можно 
будет объединить свои уси-
лия, чтобы изменить дан-

ную ситуацию к лучшему.
Также Нина Вашлаева об-

ратила внимание на назва-
ние общественного эколо-
гического движения и эк-
спедиции – «Начни с дома 
своего»: 

– Я всегда говорю: «Если 
мы не будем следить за по-
рядком вокруг нас, рядом 
с нашим домом, на нашей 
улице, в нашем городе, то 
не сможем сохранить ок-
ружающую нас природу». 
Мы обязательно должны 
добиться того, чтобы мно-
го лет спустя наши дети и 
внуки с гордостью говори-
ли: «Мои родители сделали 
все, чтобы сохранить на-
шу планету такой, какой 
им ее передали их предки». 
Вы приехали в наш угле-
добывающий регион, побы-
вали на Кедровском уголь-
ном разрезе и своими гла-
зами видели, какие раны 
на земле оставляет чело-
век. Однако людям нужен 
уголь, тепло, электроэнер-
гия. От этих благ цивили-
зации мы отказаться уже 
не сможем. Но тем не менее 
люди должны сделать все, 
чтобы наша матушка-зем-
ля осталась потом зеленой, 

красивой и дарила только 
радость и счастье. Несмот-
ря на то что вы видели на 
месте добычи угля, мы ста-
раемся сохранить то, что 
дала нам природа.

Нина Вашлаева расска-
зала о том, что в Кемерове 
и Новокузнецке действу-
ют детские экологические 
организации. Юные эко-
логи Кемеровской облас-
ти активно участвуют в 
различных экологических 
акциях и слетах, очища-
ют от мусора берега рек 
и родники. В некоторых 
акциях принимают учас-
тие и их родители. Такие 
мероприятия в Кемеров-
ской области проводятся 
довольно часто.

Самой актуальной эколо-
гической проблемой Кеме-
ровской области Нина Ваш-
лаева считает проблему от-
ходов – как от деятельнос-
ти угледобывающих пред-
приятий, так и твердых 
бытовых: пластиковые бу-
тылки, тетрапаки, полиэти-
леновые пакеты, батарейки 
вносят определенный вклад 
в загрязнение окружающей 
среды. Актуальна и про-
блема загрязнения берегов 

рек. В этой части детские 
экологические акции, по 
мнению Нины Вашлаевой, 
очень эффективны. Взрос-
лые, глядя на детей, ко-
торые очищают берега от 
мусора, следуют их приме-
ру или хотя бы перестают 
оставлять мусор на местах 
отдыха. 

– Власти Кемеровской об-
ласти прилагают большие 
усилия, чтобы сохранить 
природу нашего региона, 
– сказала Нина Вашлаева. 
– В этом году мы прово-
дим акцию «Посади мил-
лион деревьев». Но один 
миллион деревьев мы уже 
высадили прошедшей вес-
ной. Планируем посадить 
еще 700 тысяч. А это уже 
значительно больше мил-
лиона, как было заявле-
но в названии акции. Сей-
час в Кемеровской облас-
ти на предприятиях ведется 
строительство современных 
очистных сооружений. Про-
исходит это за счет средств 
самих предприятий, однако 
именно областные власти 
сподвигли их руководите-
лей на этот шаг, так как 
проблема охраны водных 
объектов стоит у нас до-
статочно остро. 

В заключение встречи 
Нина Вашлаева высказала 
надежду на то, что марш-
рут детской экологической 
экспедиции «Начни с дома 
своего» еще не раз прой-
дет по территории Кемеров-
ской области. Нина Юрьев-
на отвечала на вопросы ре-
бят о природе Кемеровской 
области, а затем присоеди-
нилась к строю участников 
экспедиции и с удовольстви-
ем спела с ними несколько 
песен под гитару. 

Глава Алтайского района 
Виктор Коршунов
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Вместе сделаем село 
чистым

Первой остановкой экспеди-
ции «Начни с дома своего» ста-
ло Залесово. Ребята побыва-
ли в районном краеведческом 
музее, встретились с местны-
ми поэтами в районной библи-
отеке, провели выступление в 
районном Доме культуры. Но 
самым ярким событием для 
них стали не эти познаватель-
ные и полезные мероприятия, 
а экологическая акция и оп-
рос жителей села по поводу 
проблем с мусором, появля-
ющимся на улицах. 

Было решено проводить ак-
цию не только силами юных 
экологов. Их задачей было не 
убрать весь мусор своими си-
лами, а помочь залесовцам са-
мим привести в порядок свое 
село. Поэтому и трудились они 
вместе и сразу на трех объек-
тах: в парке имени Героя СССР 
Марковского, парке «Октябрь-
ский» и на стадионе. К учас-
тникам экспедиции присоеди-
нились ребята из школьного 
лесничества «Формика», дейс-
твующего на базе Залесовской 
средней школы № 2, ученики 
Залесовс кой школы № 1 под 
руковод ством учителя химии 
и биологии Людмилы Бенды, 
члены местного Союза пенси-
онеров. 

Участвовали в акции также 
неравнодушные жители села, 
в том числе глава админист-
рации Залесовского сельсове-
та Александр Пластеев, замес-
титель главы администрации 
района Лариса Эдокова, мест-
ный предприниматель, руково-
дитель отделения обществен-
ной организации «Начни с дома 
своего» в Залесовском районе, 
член Общественной палаты Ал-
тайского края Владимир Ба-
тяркин и другие. 

Жители Залесово активно 
включились в акцию. В ито-
ге и гостям, и жителям села 
удалось сделать многое. Самым 
крупным объектом стал парк 
имени Героя СССР Вениамина 
Марковского. Здесь предстоя-
ло очистить от мусора, под-
роста и сухих ветвей террито-
рию парка, а также бывший 
декоративный водоем. Участ-
ники экс педиции слаженно ра-
ботали вместе с жителями села 
Залесово, и вскоре места про-
ведения акции преобразились, 
было вывезено на свалку не-
сколько машин мусора.

Пожилые люди из Союза пен-
сионеров Залесовского райо-
на трудились под руководством 

своего председателя Надежды 
Батискиной. Ветераны с энту-
зиазмом взялись за дело, вмес-
те с ребятами наполняли мусо-
ром пакеты, переносили сруб-
ленный подрост, подметали до-
рожки.

– Совсем недавно мы уже со-
бирались здесь, когда к нам 
приезжали представители об-
щественного движения «Начни 
с дома своего» и члены Об-
щественной палаты Алтайского 
края, – рассказывает Надежда 
Михайловна. – Да и сами мы 
стараемся сделать наше село 
чище и красивее: убираем му-
сор, высаживаем цветы. Когда 
нам предлагают принять учас-
тие в таких акциях, мы с удо-
вольствием соглашаемся. 

Надежда Батискина расска-
зала, что до недавнего времени 
мусорная проблема была для 
Залесово очень актуальной и, 
казалось бы, почти не реша-
емой. Но с недавнего времени 
ситуация изменилась к лучше-
му. Жители села не только со-
держат в чистоте свои усадь-
бы, но и наводят порядок и 
скашивают траву вокруг них. 
А это уже первый шаг к на-
ведению порядка на всей тер-
ритории села. 

– Для нас такие большие 
уборки уже стали хорошей 
традицией, – рассказала глава 
сельсовета Вера Вторых. – На-
чали мы их проводить в про-
шлом году – как только созда-
ли Союз пенсионеров. Именно 
его члены и стали самыми ак-
тивными участниками наших 
экологических акций. 

Когда-то давно…
В бетонной чаше, которая 

когда-то была искусственным 
водоемом, юные экологи со-
бирали пластиковые бутылки, 
мальчики рубили подрост и 
разросшиеся кусты и уносили 
их к тележке трактора. 

– Представьте себе, когда-то, 
в 70-х годах прошлого века, 
здесь был красивый парк, – 
вспоминает Александр Плас-
теев. – Пруд с фонтаном, ката-
мараны, спортивная площадка, 
асфальтированные дорожки, 
танцплощадка… В этом парке 
проходили все сельские праз-
дники. Люди приходили сюда 
семьями, чтобы отдохнуть и по-
общаться друг с другом. С тех 
пор, как видите, ничего не ос-
талось – дорожки разрушились, 
пруд зарос, всюду мусор. Мы 
каждый год силами волонтеров 
проводим здесь экологические 
акции, по две-три за лето, но 
такой масштабной еще ни ра-

зу не было. 
Герой, имя которого носит 

парк, погиб во время Великой 
Отечественной войны. Вениа-
мин Марковский прожил все-
го 19 лет. На фронт ушел в 
1942 году, отличился в боях 
за Чернигов – в числе первых 
ворвался в окопы противника, 
уничтожив несколько вражес-
ких солдат. 

В ночь на 28 сентября 1943 
года во главе группы бойцов 
на бочках переправился через 
Днепр, выбил фашистов из око-
пов и удерживал их до подхода 
подкрепления, а затем участ-
вовал в атаке опорного пунк-
та Старая Иолча Брагинского 
района Гомельской области. В 
том бою получил тяжелое ра-
нение в грудь и 3 октября 1943 
года скончался в госпитале. В 
1944 году Вениамину Марковс-
кому Указом Президиума Вер-
ховного Совета было посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Благодарные земляки в па-
мять о подвиге юного бойца 
создали этот парк и поставили 
в нем бюст героя. Потом парк 
пришел в упадок, а о подвиге 
Вениамина Марковского напо-
минает памятный знак с да-
тами его жизни, нарисованной 
звездой героя. А бюст пере-
везли в местный краеведчес-
кий музей. 

– Жителям Залесово нужен 
этот парк, – уверен Владимир 
Батяркин. – Ведь в селе нет 
такого места, куда бы жите-
ли села могли прийти отдох-
нуть с детьми. Нам хотелось бы 
восстановить это место. Снова 
обустроить пруд, запустить хо-
тя бы пару катамаранов, выса-
дить цветы, восстановить танц-
площадку, сделать новые ас-
фальтовые дорожки. 

«Мусорная революция» 
состоялась

Владимир Батяркин отмеча-
ет, что сознание жителей села 
в последнее время меняется. 
Если раньше мусор на улицах 
многих не смущал, то теперь 
люди стали обращать внима-
ние на эту проблему. Решени-
ем которой он, кстати, занима-
ется в последние годы вместе с 
районными и сельскими влас-
тями, а также с неравнодуш-
ными представителями обще-
ственности. 

Владимир Батяркин решил 
устроить в Залесово «Мусор-
ную революцию». Кстати, так 
называется его проект, полу-
чивший в прошлом году грант 
Губернатора Алтайского края. 

БОЛЬШАЯ УБОРКА

«МУСОРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»    
18 июля участники экспедиции «Начни с дома своего» приняли участие в 
экологической акции в селе Залесово и провели анкетирование жителей 

села по поводу решения проблемы загрязнения села.

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 201322 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экспедиция «Начни с дома своего», акция, школьное лесничество «Формика», 



На предоставленные средства 
предприниматель приобрел ав-
томобиль-мусоровоз, баки для 
сбора бытовых отходов (ТБО), 
которые сейчас уже установ-
лены в райцентре, организо-
вал сбор и вывоз мусора от 
населения, обустроил полигон 
для ТБО. Кстати, частное пред-
приятие также вкладывало не-
малые средства в реализацию 
проекта. 

И сейчас Владимир Батяркин 
говорит, что «Мусорная рево-
люция» в Залесово состоялась. 
С ним согласны и многие его 
односельчане. 

Александр Пластеев расска-
зывает, что мусорная пробле-
ма возникла в Залесово еще 
в 2008 году. И тогда местные 
власти оказались не в силах 
ее решить. Тем временем ко-
личество пластиковых буты-
лок, полиэтиленовых пакетов и 
скомканных бумажных упако-
вок на улицах Залесово и в его 
окрестностях все росло. В про-
шлом году дошло до того, что 
стали засоряться берега реки… 
Потом Владимир Батяркин вы-
играл грант Губернатора и ор-
ганизовал полигон ТБО. Но тут 
возникла новая проблема.

– Получилось, что мы поста-
вили телегу впереди лошади, 
– сказал Александр Пластеев. 
– За вывоз мусора начала взи-
маться небольшая плата, и лю-
ди, не привыкшие к этому, вов-
се перестали его вывозить. По-

явилось немало несанкциони-
рованных свалок. Но ситуация 
меняется к лучшему. В этом 
году Владимиром Батяркиным 
было приобретено 170 контей-
неров для мусора. Мы расста-
вили их по селу – сначала у 
многоквартирных домов, а по-
том и в частном секторе. Або-
нентская плата для жителей 
села невелика – 22 рубля с че-
ловека в месяц. Мусор регуляр-
но вывозится на полигон ТБО. 
И отношение людей к мусорной 
проблеме стало меняться. Мы 
закупили вазоны для цветов и 
установили их на улицах села. 
Залесово стало гораздо чище и 
красивее. Так что не надо го-
ворить, что наши жители не 
любят порядок, просто им не 
предоставляли условия, чтобы 
соблюдать его. Сейчас мы эти 
условия создали, и все изме-
нилось. Было бы неплохо, если 
бы в Залесово открылся пункт 
по приему пластика и стек-
ла для вторичной переработки. 
Тогда полиэтилен и пластик на 
наших улицах не валялся бы. 
Над этой проблемой уже рабо-
тает Владимир Батяркин – он 
приобрел специальный пресс, 
планирует вести раздельный 
сбор мусора. 

Сам Владимир Батяркин го-
ворит, что село постепенно из-
бавляется от мусора. 

– Сначала все мрачно бы-
ло, – вспоминает он. – Но се-
годня многие залесовцы одоб-

ряют «Мусорную революцию». 
Кресть янское фермерское 
хозяй ство, которое я возглав-
ляю, борется с несанкциониро-
ванными свалками уже третий 
год. Мы организовываем эко-
логические акции, привлека-
ем к ним школьников, работа-
ем совмест но с администрацией 
села и района. 

Анкетирование
После «большой уборки» бы-

ло проведено анкетирование 
жителей Залесово, целью ко-
торого было выяснить, как они 
относятся к решению мусор-
ных проблем, как поступают с 
мусором, выезжая на природу, 
волнует ли их проблема выво-
за отходов вообще. 

Были сформированы группы, 
проводящие это анкетирова-
ние. В каждую из них входи-
ли участ ники экспедиции «На-
чни с дома своего», залесовские 
школьники, а также известные 
в селе люди – члены Союза пен-
сионеров, представители мест-
ной администрации. В результа-
те за один час было опрошено 
около 300 жителей Залесово. 

Предварительные результа-
ты анкетирования показали, 
что неравнодушных людей в 
Залесово больше. Подробные 
результаты анкетирования 
будут опубликованы на стра-
ницах газеты «Природа Ал-
тая» после обработки опрос-
ных листов. 

   В ЗАЛЕСОВО СОСТОЯЛАСЬ

СТРАНИЦА 
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Сверху видно все
Экскурсоводом по Кедровс-

кому угольному разрезу для 
ребят из экспедиции стал за-
меститель технического ди-
ректора по горным работам 
филиала ОАО «Кузбассразрез-
уголь» «Кедровский угольный 
разрез» Сергей Викторович 
Кузнецов. Он предупредил 
участников экспедиции: уголь-
ный разрез – необычный объ-
ект. И раз уж им представи-
лась редкая возможность по-
бывать там, необходимо соб-
людать правила безопасности. 
Правила эти просты: держать-
ся рядом с ним, не откалы-
ваться от группы, не заходить 
за заграждения. Со смотровой 
площадки всем будет прекрас-
но видно, как огромные экс-
каваторы грузят на многотон-
ные БeлАЗы горы породы, ос-
вобождая угольный пласт, как 
работает тяжелая техника, как 
уст роен разрез. 

Кедровский угольный разрез 
расположен в 25 километрах 
севернее Кемерова. Прибыв 
на место, ребята зачарован-
но смотрели на открывшуюся 
им картину с высоты смотро-
вой площадки. А это ни мно-
го ни мало около 160 метров. 
Огромные грузовики, ползущие 
вверх по горизонтам разреза, 
казались не больше спичеч-
ных коробков. Внизу видне-
лось несколько водоемов с не-
естественно яркой сине-зеле-
ной водой. Вдали, на проти-
воположной стороне разреза, 
расположена железная дорога. 
Огромный шагающий экскава-
тор загружал вагоны. Все это 
окутывала серая дымка пыли, 
стоящей в воздухе. 

– Мы находимся на смотровой 
площадке горного участка № 3 
филиала Кедровского угольного 
разреза ОАО «Кузбассразрез-
уголь», – пояснил Сергей Кузне-
цов. – Здесь добываются энер-
гетические угли марки СС. Этот 
уголь применяется на тепло-
вых электростанциях, исполь-
зуется для генерации электро-
энергии. Здесь же, на разрезе, 
работает обогатительная фаб-
рика «Бачатская Энергетичес-
кая». В пределах горного отво-
да разреза располагается два 
угольных пласта – Кемеровс-
кий и Волковский. Промыш-
ленное значение для открытой 
разработки имеет Волковский, 
а Кемеровский вовлекается в 
отработку попутно. Среднего-
довая добыча разреза на сегод-
няшний день составляет око-
ло пяти миллионов тонн угля. 
А балансовые запасы угля в 
этом месте составляют 65 мил-
лионов тонн. В июле прошлого 
года здесь добыли 200-милли-
онную тонну угля. 

Из истории
Кедровский разрез был сдан 

в эксплуатацию в 1954 году. 
Тогда производственная мощ-
ность угольного карьера со-
ставляла 300 тысяч тонн уг-
ля в год. В 1960 году к нему 

был присоединен разрез «Ла-
тышевский», через год – учас-
ток «Хорошеборский». Мощ-
ность объединенного предпри-
ятия выросла до трех милли-
онов тонн угля в год. В 1964 
году карьер «Кедровский» был 
включен в состав комбината 
«Кузбасскарь ер уголь» (компа-
ния «Кузбасс разрезуголь»). А 
спустя три года началась ре-
конструкция, которая завер-
шилась в 1982 году. В 1993-м 
предприятие преобразовано в 
ОАО «Разрез Кедровский», а 
через 10 лет – в филиал «Кед-
ровский угольный разрез» ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь». 

– На разрезе применяется 
транспортная система разра-
ботки, – рассказал Сергей Куз-
нецов. – Вскрытие угольных 
пластов производится с отгруз-
кой вскрышных пород и нава-
лов на автомобильный и же-
лезнодорожный транспорт, а 
также гидроспособом. 

Добраться до угля
До середины прошлого ве-

ка это место выглядело сов-
сем по-другому. Обычный пей-
заж: леса, луга, речка Кедров-
ка, которая, возможно, и дала 
название возникшему здесь 
угольному разрезу. 

Речка и сейчас жива, только, 
как рассказал Сергей Кузнецов, 
ушла под землю. О ней напоми-
нают те самые водоемы с водой 
неестественного цвета, виднею-
щиеся на дне разреза. Это вы-
ходят на поверхность подзем-
ные воды, некогда питавшие 
Кедровку. Здесь же скаплива-
ются атмосферные осадки. 

На берегах этих «озер» ус-
тановлена система водоотлива. 
Дело в том, что уровень воды 
постоянно повышается. Когда 
он доходит до определенной 
отметки, включаются мощные 
насосы, и вода отводится в спе-
циальный водоем в трех кило-
метрах от третьего участка. 

– Если этого не делать, то весь 
этот огромный карьер просто 
затопит, – рассказывает Сергей 
Кузнецов. – Вот и отводим воду 
в специально устроенное водо-
хранилище. Для этого в 2003 
году было решено остановить 
горный участок № 5. Там мы 
теперь берем техническую во-
ду для гидромеханизации. Глу-
бина водоема составляет более 
30 метров. Причем зеркало во-
ды сейчас установилось и боль-
ше не поднимается. 

Ребята поинтересовались, по-
чему вода в этих «озерах» та-
кого странного цвета. Сергей 
Кузнецов ответил на этот воп-
рос. 

– Вода приобрела такой цвет 
от того, что сюда с осадками 
попадают пыль и взрывчатые 
вещества,– сказал он. – Мы на 
нижних горизонтах используем 
буровзрывной метод работы – 
взрываем слои скальной поро-
ды, чтобы добраться до плас-
тов угля. 

Сергей Викторович показал 
площадку, подготовленную к 
буровзрывным работам, и по-

яснил: этот участок уже прой-
ден буровыми станками, в ско-
ром времени сюда придет спе-
циальная зарядная машина, с 
помощью которой будет зало-
жена взрывчатка. После взры-
вов экскаваторы погрузят по-
роду на технологические са-
мосвалы, которые вывезут ее 
в места отвалов. Это БeлАЗы, 
способные перевозить от 130 
до 220 тонн.

– Кстати, и мы сейчас стоим 
на отвалах, – сказал Сергей 
Кузнецов. – Видите – у нас под 
ногами осколки раздробленной 
взрывами скальной породы. 

Верхние горизонты разраба-
тываются иначе. Там путь к уг-
лю преграждают не скальные 
породы, а пласты глины. Они с 
помощью шагающего экскава-
тора с объемом ковша в 10 ку-
бометров отгружаются на же-
лезнодорожные составы и вы-
возятся на внешний отвал на 
станции «Красный Городок». 

Как рассказал Сергей Куз-
нецов, на разрезе работают 
28 экскаваторов вместимос-
тью ковша от 4 до 30 кубо-
метров. Среди них – Р&Н-2800, 
Liebherr-R994, Komatsu PC-1250. 
Парк автотехники насчитыва-
ет 48 большегрузных автоса-
мосвалов грузоподъемностью от 
27 до 220 тонн, в том числе 
шесть Komatsu HD785-5 и че-
тыре БeлАЗа-7555 на транспор-
тировке угля, а на транспорти-
ровке вскрыши 26 БeлАЗ-75306, 
девять БeлАЗ-75131 и три 
БeлАЗ-7547. В управлении же-
лезнодорожного транспорта ра-
ботают восемь тяговых агрега-
тов ОПЭ-1 и один НП-1 с дум-
пкарами 2ВС-105, семь теплово-
зов ТЭМ2, три – ТЭМ18 и один 
– 2М62. Для буровзрывной под-
готовки горных пород в фили-
але используется шесть буро-
вых станков.

– Добытый уголь автотранс-
портом доставляется на обога-
тительную фабрику или на на-
ходящийся рядом с ней буфер-
ный склад, – рассказал Сергей 
Кузнецов. – Там он перераба-
тывается и отгружается пот-
ребителям. Примерно половина 
объема уходит на экспорт – в 
страны Прибалтики, Восточной 
Европы, Ближнего Востока, а 
также в Японию и на Украи-
ну. А что касается внутреннего 
рынка, наши основные потре-
бители – Новосибирская и Том-
ская области. 

Работы на Кедровском уголь-
ном разрезе ведутся кругло-
суточно, семь дней в неделю, 
без перерывов на выходные и 
праздники. Исключение – но-
вогодняя ночь. Тогда здесь во-
царяется непривычная тиши-
на, замирает или вовсе ухо-
дит техника. Но это – особый 
случай. 

Суровые зимние морозы под 
сорок градусов к особым слу-
чаям не относятся – работа 
продолжается в обычном ре-
жиме. Ведь стране нужен уголь 
каждый день. Каждый день и 
даже каждый час нужно элект-
ричество, тепло, освещение…

РАНЫ НА ТЕЛЕ ЗЕМЛИ, 
или Необходимость, 

продиктованная цивилизацией

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:   
Во время пребывания в Кемеровской 

области участникам экспедиции «Начни 
с дома своего» удалось побывать на Кед-
ровском угольном разрезе и увидеть, как 
добывают уголь открытым способом. Эта 
необычная экскурсия произвела на ре-
бят двойственное впечатление – с од-

ной стороны, они были поражены этим 
величественным и немного пугающим 
зрелищем, демонстрирующим мощь че-
ловека и созданной им техники. С другой 
– шокированы тем, как людям удалось 
до неузнаваемости изменить природный 
ландшафт. 
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Природа возьмет свое

Ребята, глядя на необыч-
ный и немного жутковатый 
пейзаж, поинтересовались: а 
что будет с этим огромным 
карьером, когда запасы угля 
здесь иссякнут? Неужели это 
место превратится в мрачную 
безжизненную пустыню, оку-
танную дымкой пыли? Их ус-
покоил научный руководитель 
экспедиции, доктор биологичес-
ких наук, профессор Андрей 
Куприянов, который вместе с 
ребятами отправился на Кед-
ровский угольный разрез. 

– Время все залечит, поверь-
те, – сказал Андрей Николае-
вич. – Люди покинут карьер, и 
лет через 40-50 он превратится 
в водоем с крутыми берегами. 
Потом котловина размоется, 
глубина уменьшится, эрозион-
ные потоки создадут лощины, 
которые зарастут деревьями и 
кустарниками, и возникнет ес-
тественный ландшафт. И это 
место будет не узнать. Я уже 
30 лет наблюдаю Федоровский 
угольный разрез, там все про-
исходило именно так. 

Федоровский угольный раз-
рез был открыт почти в самом 
начале существования Кара-
ганды, в 30-е годы прошлого 
века, а уже в конце 1941 года 
его затопили. Среди возмож-
ных причин затопления наибо-
лее «популярны» две. Первая 
– прорыв грунтовых вод, из-
за которого разрез так быс-
тро стал наполняться водой, 
что рабочим пришлось спасать-
ся, оставляя на дне технику и 
оборудование. Вторая причина 
– якобы угольный пласт выра-
ботали полностью и затопили 
специально, пустив туда воду 
из реки Сокыр. Сейчас разрез 
является одним из излюблен-
ных мест летнего пляжного от-
дыха в Караганде. Глубина со-
ставляет около 65 метров, а у 
берегов спуск стал пологим.

Однако Андрей Куприянов 
считает, что на полное превра-
щение Кедровского угольного 
разреза в естественный ланд-

шафт уйдет не менее ста лет. 
Но считать, что добыча угля 
открытым способом наносит 
непоправимый вред природе, 
было бы неправильным. 

Отказаться от благ цивилиза-
ции человек не сможет. Никто 
не согласится вернуться к печ-
ному отоплению, лучине, свече 
и гужевому транспорту, навсег-
да позабыть, что такое элект-
ричество. 

Польза для экологии
Даже из такой травмирую-

щей природу ситуации, как до-
быча угля открытым спосо-
бом, оказывается, можно из-
влечь экологическую пользу. 

– Эти земли нарушены без-
возвратно, – сказал Андрей 
Куприянов. – Кузбасс славит-
ся своими богатыми чернозе-
мами. Здесь же они уничтоже-
ны. На этих отвалах уже ни-
когда никто не сможет ни се-
ять, ни пахать. Однако пользу 
природе они приносить могут. 
Для этого существуют опреде-
ленные технологии. Отвалы за-
сыпаются слоем потенциаль-
но плодородной почвы, чаще 
всего это обыкновенный суг-
линок, и на нее высаживается 
сосна или облепиха. Оба рас-
тения абсолютно не требова-
тельны к азотному питанию и 
почвенному плодородию. На-
ши ботаники занимаются про-
блемой рекультивации отвалов 
уже более 60 лет и растений, 
более пригодных для этих це-
лей, чем сосна и облепиха, до 
сих пор не нашли. 

Как рассказал Андрей Ни-
колаевич, первые посадки на 
отвалах были сделаны заслу-
женным лесоводом России, док-
тором биологических наук, ве-
дущим научным сотрудником 
Института экологии челове-
ка СО РАН (г. Кемерово) Лео-
нидом Прокопьевичем Баран-
ником. Посадкам этим сейчас 
45-50 лет, но деревья уже начи-
нают стареть, ведь на отвалах 
у растений наблюдается уско-
ренная «жизнь». На этих учас-
тках уже требуется проведение 

вторичной рекультивации. 
Андрей Куприянов показал 

ребятам 20-летние посадки сос-
ны на отвалах скальных пород 
с Кедровского разреза. Сосенки 
на этих участках прижились, 
но на некоторые «островках» 
выросли хилыми. Сосны на от-
валах вообще растут медленно, 
но главная проблема заключа-
ется не только в этом. 

На отвалах образуются одно-
возрастные насаждения, плот-
ные заросли сосны, в которых 
резко снижено биоразнообра-
зие. Использовать такие дере-
вья в утилитарных целях ник-
то не желает. 

Ученые пришли к выводу, что 
необходимо на отвалах созда-
вать естественные раститель-
ные сообщества. 

– Нам надо думать сейчас, 
как получить экологический 
эффект от этих отвалов, – счи-
тает Андрей Куприянов. – Сей-
час самая большая проблема 
– утилизация углекислого га-
за, за счет которого и про-
исходит глобальное изменение 
климата на нашей планете. А 
утилизируют углекислый газ 
только молодые деревья. Один 
гектар приспевающих молодых 
насаждений ежегодно депони-
рует две тонны углерода, и по-
этому чем больше отвалов мы 
засадим сосной, тем сильнее 
в глобальном отношении сни-
зим уровень углекислого газа 
в атмосфере. В этом отноше-
нии наши отвалы для эколо-
гии – это просто клад, потому 
что они депонируют углекис-
лый газ. 

По мнению Андрея Купри-
янова, основной экологичес-
кой проблемой Кемеровской 
области по-прежнему остает-
ся восстановление нарушен-
ных земель. Поэтому в дан-
ный момент Андрей Николае-
вич вместе со своим коллегой 
доктором биологических наук 
Юрием Манаковым занимает-
ся разработкой принципиально 
новых технологий экологичес-
кого восстановления нарушен-
ных земель. 

   КЕДРОВСКИЙ РАЗРЕЗ
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Неравнодушные
Озеро Телецкое встретило 

юных экологов дождем. Но 
несмотря на это, ребята быст-
ро разбили лагерь на берегу 
Бии, в нескольких километрах 
от озера, поставили палатки и 
стали готовиться к предстояще-
му дню, который обещал быть 
насыщенным событиями: вы-
ступление агитбригады «Нач-
ни с дома своего» в клубе села 
Иогач, подъем на обзорную го-
ру Тилан-Туу, экскурсия к Се-
ребряному источнику, поход на 
Третью речку. Параллельно с 
этим ребятам предстояло соб-
рать мусор на туристических 
тропах и таким образом внести 
свой посильный вклад в сохра-
нение чистоты этой уникальной 
особо охраняемой природной 
территории (ООПТ). 

В клубе села Иогач участ-
ников экспедиции уже ждали 
ребята из детского экологичес-
кого клуба WWF «Дети озера», 
которым руководит Светлана 
Неверова, а также студенты 
Горно-Алтайского государст-
венного университета, орга-
низовавшие под руководством 
преподавателя кафедры гео-
экологии и природопользова-
ния Ирины Савченко летнюю 
экологическую школу «Золо-
тое озеро». 

Выступление агитбригады 
экс педиции, во время которо-
го Сергей Малыхин рассказал 
о деятельности общественного 
экологического движения «На-
чни с дома своего», а юные 
экологи – о местах, из кото-
рых они прибыли, прошло под 
дружные овации благодарных 
зрителей. 

Зал подпевал ребятам в зе-
леных футболках, а студенты 
ГАГУ вышли на сцену с ответ-
ным выступлением. 

– Приезд такой замечатель-
ной команды в зеленых галс-
туках был для нас неожидан-
ным и приятным завершени-
ем смены нашей экологической 
школы «Золотое озеро», – ска-
зала Ирина Савченко. – Мы – 
это студенты Горно-Алтайского 
государственного университета, 
будущие экологи-природополь-
зователи, географы, лингвисты, 
экономисты, специалисты в об-
ласти туризма. Молодые люди, 
которые неравнодушны к судь-
бе нашей уникальной приро-
ды в целом и Телецкого озера 
в частности. И мы хотим сде-
лать этот мир лучше вместе с 
вами. Среди наших студентов 
не только алтайцы и русские, 
но и ребята из Киргизии. Так 
что сегодняшняя наша встре-
ча – международная.

Экологическая школа
Ирина Савченко рассказала, 

что в ГАГУ возникла идея соб-
рать студентов, которым не 
нравится изобилие мусора на 
берегу горных рек и озер. Бы-
ло сделано объявление: «При-
глашаем всех желающих...» 

На него откликнулись студен-
ты самых разных специальнос-
тей, а также учащиеся Горно-
Алтайского сельскохозяйствен-
ного колледжа. С местом про-

ведения летней экологической 
школы проблем не возникло. 
Однозначно – берег Телецкого 
озера. Во-первых, потому что 
школа названа его именем, а 
во-вторых, потому что здесь 
расположена спортивно-оздо-
ровительная база ГАГУ «Го-
ризонт». 

Летняя экологическая школа 
работает на берегу Телецкого 
озера уже второй год. В про-
шлом году ее смена называлась 
«Проектирование экотроп». В ее 
работе приняли участие 25 мо-
лодых людей. Они расчистили 
от валежника и частично бла-
гоустроили наиболее посещае-
мую туристами тропу, проходя-
щую вдоль Третьей речки. Вер-
нувшись на эту тропу в нынеш-
нем году, студенты были рады 
видеть плоды своего труда: ос-
трые сучья не нависали над 
тропой, туристам уже не надо 
обходить пеньки и поваленные 
деревья, да и мусора стало за-
метно меньше. 

В этом году смена носила 
название «Разработка эколо-
гических экскурсий». Студен-
ты собирали материал о таких 
известных всем деревьях, как 
кедр и береза.

– Мы выбрали объекты рас-
тительного мира, которые при-
вычны для всех нас, и попыта-
лись узнать о них как можно 
больше – полезные свойства, 
особенности, легенды, связан-
ные с ними, и многое другое, 
– пояснила Ирина Савченко. – 
Зачем это нужно? Я всегда го-
ворю своим студентам: «Поче-
му люди мусорят на природе? 
Да потому что слишком мало 
знают о ней». 

Незнание порождает невежест-
во. А когда человек больше уз-
нает о местности, где находится, 
о животном и растительном ми-
ре, который его окружает, у него 
невольно просыпается чувство 
уважения даже к самым при-
вычным объектам природы – к 
обычной березке, раскидисто-
му кедру, невзрачному серому 
камню на берегу реки. Вот мы 
и решили пойти по этому пути. 
И для начала выбрали эти два 
обычных для наших мест дере-
ва. Одна группа получила зада-
ние узнать побольше о березе, 
а другая – о кедре. 

Ирина Савченко предложила 
участникам экспедиции в даль-
нейшем принять участие в ра-
боте последующих смен эколо-
гической школы «Золотое озе-
ро», чтобы вместе нести людям 
экологические знания об уни-
кальной природе Алтая. 

На туристских тропах
Из клуба села Иогач участ-

ники экспедиции вместе со 
студентами ГАГУ и ребятами 
из экологического клуба «Де-
ти Озера», вооружившись па-
кетами для мусора и перчатка-
ми, отправились к Серебряному 
источнику, который находит-
ся на окраине села Артыбаш. 
По пути любовались сверкаю-
щей гладью Телецкого озера и 
подбирали мусор, брошенный 
вдоль дороги. Красота озера 
в окружении величественных 
гор завораживала, да и мусо-

ра, к счастью, было совсем не-
много. 

Ребят ожидало сразу три экс-
курсии, которые были совме-
щены с экологическими акция-
ми по уборке мусора на берегу 
Телецкого озера и тропах, веду-
щих к самым посещаемым ту-
ристическим объектам. Их про-
вела организатор по работе с 
детьми Артыбашского сельско-
го поселения Ольга Самохва-
лова и ребята из клуба «Дети 
Озера» Данил Речкунов и Фад-
дей Самохвалов. 

Первым экскурсионным объ-
ектом на их пути стал Сереб-
ряный источник, воду которо-
го считают здесь целебной из-
за высокого содержания в ней 
ионов серебра. 

– Местные жители знают об 
этом источнике давно, – рас-
сказал Фаддей Самохвалов, 
ученик пятого класса местной 
школы. – А в 1839 году его 
освятил преподобный Мака-
рий Невский, основатель пра-
вославной миссии на Алтае. Ря-
дом с Серебряным источником 
был установлен православный 
крест. Сейчас этот источник 
стал экскурсионным объектом, 
и все, кто приезжает в Арты-
баш, приходят сюда за чудес-
ной водой. Попробуйте – она 
очень вкусная! 

Ольга Самохвалова рассказа-
ла ребятам о правилах посе-
щения алтайских источников. 
Оказывается, на Алтае бытует 
трепетное отношение к этим 
природным объектам. 

– Целебные источники на 
Алтае посещали только в то 
время, когда появляется на 
деревь ях первый зеленый лист 
и до появления первого желто-
го листа, – пояснила она. – В 
алтайском календаре есть толь-
ко один летний месяц – июль, 
июнь это еще не лето, а ав-
густ – уже не лето. И поэто-
му в июле на растущую луну 
было принято набирать целеб-
ную воду. У целебных источ-
ников – их на Алтае называ-
ли аржаны – нельзя кричать и 
шуметь, чтобы не потревожить 
духа водного источника, иначе 
вода не принесет исцеления и 
пользы. Подходя к воде, надо 
быть спокойным и не вскрики-
вать, даже если вода окажется 
обжигающе холодной. Набрав 
воды, надо поблагодарить ду-
ха источника – оставить ка-
кое-либо украшение (в стари-
ну – золотое или серебряное) 
или монетку. Можно повязать 
ленточку дьяла ма или кыйра 
на ближайшее дерево – березу, 
кедр или лиственницу. 

Что касается обычая повязы-
вать ленты на ветви деревьев, 
то здесь существует ряд пра-
вил. Оказывается, это довольно 
серьезный ритуал, и обрывки 
одежды, носовые платки, шнур-
ки и ремешки для него не го-
дятся. Ленточка должна быть 
оторвана от белой новой тка-
ни, которая никогда ранее не 
использовалась. 

На молодые ветви ленты 
не повязывают, это помешает 
их росту. Веточки, перетяну-
тые лентами, могут погибнуть. 
Кстати, повязываются ленты 

ЭКСКУРСИИ И АКЦИИ 
«В ОДНОМ ПАКЕТЕ» 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ: ОДИН     
23 июля экспедиция «Начни с дома свое-

го» прибыла на берег Телецкого озера. Ре-
бята с нетерпением ждали этого дня, но 
дорога к озеру была непростой: 12 часов в 
пути – из Кемерова через Горную Шорию, 
минуя Таштагол, в Артыбаш. И не везде 
она была гладкой – комфортабельному ав-
тобусу экспедиции пришлось преодолеть 
104 километра гравийной дороги. 

Многим предстояло увидеть Алтын-
Кель впервые, некоторые уже бывали 
на его берегах и ожидали новой встречи 
с ним. Участники прошлогодней экспеди-
ции вспоминали минуты перед встречей 
с Байкалом. Тогда они так же всматрива-
лись в окружающий дорогу лес, ожидая, 
что в любой момент он отступит и пока-
жется водная гладь «славного моря».
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на один узел, который не сто-
ит затягивать. Туристы часто 
эти простые правила наруша-
ют, но Ирина Савченко их в 
этом не винит.

– Просто надо рассказывать 
им об этом, – считает она. – 
Зная об обычаях и правилах, 
они будут серьезнее относиться 
к этой красивой традиции. 

А пока студенты под ее руко-
водством освобождают кедры 
от ленточек, повязанных турис-
тами. Они замечают, что ветви 
из-за неправильно повязанных 
лент желтеют и гибнут. 

Вредят такие «украшения» и 
обнажившимся корням кедров 
– не зная обычаев алтайских 
народов, туристы привязывают 
ленты даже на них. В прошлом 
году только с одного мощного 
кедра студенты сняли два па-
кета ленточек, шнурков и вере-
вок. Увидев это дерево в этом 
году, они отметили, что новых 
лент на нем появилось гораздо 
меньше, чем раньше. 

Змеиная гора
Попробовав воды из чудес-

ного источника, ребята отпра-
вились на обзорную гору Ти-
лан-Туу. Их гидом стал шес-
тиклассник Данил Речкунов. 
Высота этой горы – 741 метр 
над уровнем моря. 

Подниматься приходится по 
крутой узкой тропе, пересту-
пая змеящиеся по ней корни 
деревь ев, перебираясь через 
упавшие деревья, хватаясь за 
ветви. Зато с горы открывает-
ся удивительный вид на озеро. 
Села Артыбаш и Иогач, соеди-
няющий их мост в том месте, 
где из Телецкого озера вытека-
ет Бия, само озеро в окруже-
нии гор – все это открывается 
как на ладони. 

Кстати, многие участники 
экспедиции потом признались, 
что эти минуты любования озе-
ром, поведенные на Тилан-Туу, 
стали одним из самых ярких 
моментов их путешествия. 

Данил и Фаддей рассказали 
юным экологам, что в перево-
де с алтайского Тилан-Туу оз-
начает «Змеиная гора», и даже 
немного напугали их – змей 
здесь много, но только не на 
вершине, а внизу на камнях. В 
основном это ужи, гадюки, но 
один раз ребята видели щито-
мордника.

– Только мы их не боимся, – 
сказал Данил. Он водит на эту 
гору туристов, учит их правиль-
но ходить по таежным тропам, 
рассказывает легенды. – Когда-
то давно на вершине этой го-
ры жил хан. И вот захотел он 
выдать замуж свою дочь. Сами 
понимаете, ханы за кого попа-
ло дочерей не выдают, вот он и 
выдумал для женихов тяжелое 
испытание: на руках занести 
невесту на самую вершину этой 
горы. Если девушка коснется 
земли рукой, ногой или краем 
одежды, жених превратится в 
змею. Много юношей – бога-
тых и знатных – пробовало с 
этой задачей справиться, толь-

ко никто не смог этого сделать. 
И вот попытать счастья решил 
простой пастух. Только он уви-
дел дочку хана, как сразу в нее 
влюбился. Взял на руки и по-
нес на гору. Когда до вершины 
оставалось всего два шага, же-
них споткнулся, невеста упала 
на землю, а он превратился в 
змею. А Третья речка, которая 
вытекает из подножия этой го-
ры, – это слезы той девушки. 
И до сих пор эти женихи-змеи 
ползают здесь. Так что советую 
с тропинки не сходить. 

А Фаддей вспомнил другое 
название этой горы – Перлу, 
что в переводе с алтайского 
означает «волк».

– Когда спуститесь вниз, при-
смотритесь, и увидите, что она 
и вправду похожа на волка, ко-
торый положил голову на вы-
тянутые передние лапы и вни-
мательно наблюдает за всем, 
что происходит в долине озера, 
– сказал мальчик. 

Далее ребята прошли по ту-
ристской тропе вдоль Третьей 
речки. Они были потрясены 
первозданной дикостью этого 
места и стремительным бегом 
воды, по пути не забывая со-
бирать в мешки брошенные 
нерадивыми туристами бутыл-
ки, пакеты и бумажки. Прав-
да, мусора на тропе было не-
много. 

Ребята остались довольны 
тем, что им удалось совместить 
два дела: познавательные экс-
курсии по красивейшим местам 
и экологическую акцию. Они 
были рады, что внесли свой 
вклад в дело сохранения этого 
уникального по своей красоте 
озера и сделали его берега не-
много чище. 

Вернувшись в лагерь, ребя-
та решили навести порядок 
на берегу Бии. В этом месте 
нередко останавливаются ту-
ристы. К сожалению, многие 
оставляют после себя мусор. 
Едва отдохнув после экскур-
сий, юные экологи принялись 
за дело и наполнили мусором 
более полутора десятка паке-
тов. Во время этой акции они 
заметили: туристы теперь не 
просто разбрасывают бутылки, 
бумажки, пакеты и консервные 
банки. Они аккуратно склады-
вают их и полиэтиленовые па-
кеты и даже завязывают их. 
Этот факт свидетельствует о 
том, что сознание людей пре-
терпевает некоторые позитив-
ные изменения, пусть они пока 
и не вывозят эти самые паке-
ты с мест отдыха. Не исключе-
но, что это станет следующим 
этапом повышения их эколо-
гической культуры. Остается 
надеяться, что это скоро про-
изойдет. 

    ДЕНЬ НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ 

СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013 27

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

Тилан-Туу, Третья речка, экскурсии, экологические акции



Центр экологической 
информации

Участников экспедиции 
встречали главный библиоте-
карь Национальной библиоте-
ки им. М.В. Чевалкова Светла-
на Сумачакова и заведующая 
отделом обслуживания библи-
отеки Надежда Козлова. 

Надежда Валентиновна рас-
сказала участникам экспедиции 
об экологической работе, про-
водимой Национальной библи-
отекой, которая уже на про-
тяжении многих лет является 
крупным информационным и 
культурным центром Респуб-
лики Алтай, а также центром 
распространения экологичес-
кой информации и экологичес-
ких знаний. Также налажено 
сотрудничество с Алтайским и 
Катунским биосферным запо-
ведниками. 

– Наша библиотека активно 
работает со школами Горно-Ал-
тайска, – рассказывает Надеж-
да Валентиновна. – В несколь-
ких школах есть экологические 
клубы: «Айучаг» и «Золотые 
горы» (средняя школа № 12), 
«Ветка кедра» (республиканс-
кая гимназия). Ребята из клуба 
«Золотые горы» являются на-
шими волонтерами и помогают 
сотрудникам в проведении раз-
личных мероприятий экологи-
ческой направленности. 

Надежда Козлова рассказала, 
что в течение года Националь-
ной библиотекой проводится не-
мало экологических акций. Пя-
тый год в День защиты детей, 1 
июня, проходит акция «Эколо-
гическая тропа». Это конкурс-
игра для детей и взрослых, ко-
торая проводится при активной 
помощи волонтеров. Здесь все 
желающие могут получить ин-
тересующую их экологическую 
информацию, поучаствовать в 
интеллектуальных конкурсах, 
заняться прикладным творчест-
вом или рисованием, ознако-
миться с содержанием газеты 
«Природа Алтая».

Третий год сотрудники биб-
лиотеки проводят экологичес-
кие переменки в школах Горно-
Алтайска. Происходит это так: 
звенит звонок, и волонтеры в 
зеленых галстуках с различ-
ными интересными вопросами, 
заданиями и буклетами начина-
ют путешествовать по этажам. 
Школьникам такие переменки 
очень нравятся. Ребята с удо-
вольствием принимают участие 
в играх и конкурсах, готовятся 
к ним заранее. 

А еще в Республике Алтай 
ежегодно проводится масштаб-
ная акция «Земля снежного 
барса». Родилась она на терри-
тории Кош-Агачского района, 
но уже третий год проходит на 
республиканском уровне. Как 
рассказала Надежда Валенти-
новна, в Алтайском крае заре-
гистрировано около полусотни 
снежных барсов. Эти красивые 
большие дикие кошки встреча-
ются в природе крайне редко, 
однако каждый год находятся 
браконьеры, которые губят этих 
удивительных животных. 

В этом году акция «Земля 
снежного барса» стартовала в 
апреле. В качестве ее органи-
затора выступило Министерство 
лесного хозяйства Республики 
Алтай. В рамках акции прохо-
дят различные конкурсы: «Су-
венир», «Рисунок», «Буклет» и 
«Видеоролик». 

Участники экспедиции «Начни 
с дома своего» смогли ознако-
миться с лучшими работами, 
которые были выставлены в 
одном из залов библиотеки. За-
ключительное мероприятие ак-
ции состоится в сентябре. Прой-
дет оно на центральной площа-
ди Горно-Алтайска, где будут 
работать информационные пло-
щадки, проводиться конкурсы и 
праздничные выступления. 

Древний мир растений
Надежда Козлова представи-

ла ребятам книгу кандидата 
биологических наук, директо-
ра Горно-Алтайского ботаничес-
кого сада Алтынай Ачимовой 
«Растения Горного Алтая в обы-
чаях и традициях алтайцев». 

Оказывается, многие из них 
играют важную роль в религи-
озной и обрядовой жизни мест-
ных жителей. Многие растения 
являются тотемными, как, на-
пример, можжевельник. Алтай-
ские народы относятся к нему 
с особым почитанием. У одно-
го из родов он носит название 
«Бай энем», что в переводе с 
алтайского означает «Священ-
ная моя мать»

– По преданию, представите-
ли этого рода потеряли ребенка, 
долго искали, наконец обнару-
жили под можжевельником, – 
рассказывает Надежда Козлова. 
– Можжевеловый куст защитил 
младенца от холода и голода, 
малыш питался шишкоягода-
ми можжевельника, пил утрен-
нюю росу, скопившуюся на его 
листь ях, спал под кроной. И 
поныне в некоторых алтайских 
семьях круглый год бережно 
хранят веточки можжевельни-
ка. Но чтобы их сорвать, чело-
век должен соблюдать опреде-
ленные правила и нормы пове-
дения. За растением отправля-
ются именно в новолуние. Как 
правило, срывают его мужчины, 
в семье которых в течение года 
не было покойников. Вначале 
на кустарник повязывают бе-
лые ленты, окропляют молоком, 
просят у хозяина тайги разре-
шения и только после этой це-
ремонии обрывают веточки.

Другим тотемным растением 
и оберегом у многих алтайских 
родов является барбарис. Его 
колючие веточки подвешивают 
над колыбельками младенцев. 

Священным растением алтай-
цев также является и береза, ко-
торую многие считают символом 
России. Алтайцы же используют 
ее в свадебных обрядах. 

– В этой книге много нового 
и интересного найдут те, кто 
интересуется культурой алтай-
ских народов и изучает мир 
растений, – сказала Надежда 
Валентиновна. – Читаешь ее и 
удивляешься – насколько тесно 
была связана жизнь алтайских 
народов с удивительным миром 
зеленого царства!

Коллекция легенд
С автором другой книги, ко-

торую представила Надежда 
Козлова, ребята встретились 
лично. Екатерина Кандарако-
ва, автор книги «Легенды Се-
верного Алтая», пришла в этот 
день в Национальную библи-
отеку, чтобы пообщаться с 
участниками экспедиции «На-
чни с дома своего». Екатери-
на Павловна провела с юными 
экологами увлекательный раз-
говор о легендах алтайских на-
родов, связанных и растениями 

и животными, а также поведала 
об экологических традициях их 
предков. Но об этом – на дру-
гих страницах номера.

Прокурорская проверка
С большим интересом ребя-

та слушали природоохранного 
прокурора Республики Алтай 
Вячеслава Красилова. 

– Природу надо беречь, но, к 
сожалению, не все с этим со-
гласны, – сказал он. – Поэто-
му зачастую приходится при-
менять меры принудительного 
характера. Яркий тому пример 
– Сингапур. В прошлом году я 
побывал там. Когда-то эта стра-
на не могла похвастаться чис-
тотой и экологической культу-
рой. Но сейчас обстановка из-
менилась кардинальным обра-
зом. Штрафы за загрязнение 
природы и несоблюдение чис-
тоты на улицах просто оше-
ломляют. Зато на улицах – ни 
бумажки, ни окурка. И это не 
удивительно. Штраф за брошен-
ный мимо урны окурок – 500 
долларов. 

Как рассказал Вячеслав Кра-
силов, обеспечивается такой 
порядок большим количест-
вом видеокамер, специальными 
пунк тами слежения и внедрен-
ными агентами в гражданской 
одежде, наделенными правом 
минимально что-то доказывать. 
Работает такая система идеаль-
но – город процветает. 

– К сожалению, не все люди 
такие сознательные, как вы, – 
пояснил он. – Поэтому орга-
ны прокурорского реагирова-
ния и такие контролирующие 
органы, как Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор, Министерство 
лесного хозяйства Республики 
Алтай, принуждают людей к 
обеспечению порядка. В моем 
штате сотрудников немного: за-
меститель и помощник. Так что 
нас всего трое. Но несмотря на 
это, за три года работы мы сде-
лали много полезного для на-
шей природы. Благодаря нам 
с территории Республики Ал-
тай вывезено 110 тонн ртуть-
содержащих отходов, которые 
пять лет назад были завезе-
ны из Новосибирска и броше-
ны на Акташском горно-ме-
таллургическом предприятии. 
Из двух сел вывезено более 
20 тонн пестицидов, в частнос-
ти, дуста. Это очень ядовитое 
вещество, запрещенное с 60-
х годов к производ ству и ис-
пользованию во всем мире. К 
сожалению, в советские годы 
эти крайне опасные вещества 
активно применялись для об-
работки тайги от клеща, а ос-
татки потом просто захорани-
вались. Неважно где – на бере-
гах рек, около населенных пун-
ктов. Нам приходится с этим 
бороться.

Также природоохранный про-
курор со своими сотрудниками 
борются с незаконными руб-
ками леса, обеспечивают лик-
видацию несанкционирован-
ных свалок. В результате за 
последние три года число не-
санкционированных свалок в 
Республике Алтай сократилось, 
вывозятся пестициды, надле-
жащим образом утилизируют-
ся отходы нефтеперерабатыва-
ющих предприятий, обеспечи-
вается пожарная безопасность 
в лесах. 

Так что польза работы приро-
доохранной прокуратуры оче-
видна. Хотя и факты вопию-

На встречу с юными экологами в Наци-
ональную библиотеку им. М.В. Чевалкова 
пришли председатель Общественной пала-
ты Республики Алтай Эдуард Бабрашев, при-
родоохранный прокурор Республики Алтай 
Вячеслав Красилов, заместитель директора 

Алтайского государственного биосферного 
заповедника по экопросвещению Светлана 
Щигрева и кандидат исторических наук, ав-
тор нескольких книг, посвященных тради-
циям народов Республики Алтай, Екатерина 
Кандаракова.

Удивительные встречи    

25 июля 16-я детская экологическая экспедиция «Начни с дома 
своего» провела ряд удивительных встреч в Горно-Алтайске.
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щих нарушений все-таки есть. 
Но реакция на их выявление 
наступает оперативно. И выяв-
лению таких фактов придается 
особое значение. 

Вячеслав Красилов по дол-
гу службы много путешествует 
по Республике Алтай. Вот толь-
ко цель этих путешествий – не 
туризм, не просто любование 
природой, а выявление фактов 
нарушения природоохранного 
законодательства. Один такой 
факт Вячеслав Красилов обна-
ружил недавно в Майминском 
районе. Нарушителем оказалась 
солидная компания, занимаю-
щаяся капитальным ремонтом 
Чуйского тракта – ООО «Дор-
строймост». 

– Представители этой компа-
нии вели незаконную добычу 
щебня на землях сельхозна-
значения – вырыли огромный 
карьер там, где согласно зако-
нодательству можно только ли-
бо выращивать сельхозкульту-
ры, либо пасти скот, – пояснил 
Вячеслав Красилов. – Наши-
ми стараниями их привлекли к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа на об-
щую сумму в полтора милли-
она рублей.

Перед тем как стать приро-
доохранным прокурором, Вя-
чеслав Красилов долгое время 
работал следователем по особо 
важным делам, специализиро-
вался на раскрытии убийств. Но 
потом решил сменить работу. 

– Может быть, причина тому 
– отчасти мое природное любо-
пытство и любовь к природе, – 
говорит он. – Я вырос в сель-
ской местности и знаю, что та-
кое провести время на природе, 
на пасеке, на рыбалке, на сборе 
ягод, грибов и трав. Для меня 
это все было родное. А теперь 
мои интересы и тяга к приро-
де, которая во мне всегда была 
заложена, совпали с работой. И 
полюбив природу Алтая, я ста-
раюсь сейчас побывать везде и 

всеми силами стараюсь бороть-
ся за ее благополучие. 

Приглашаем в заповедник!
– Алтайский государствен-

ный биосферный заповедник 
уникален, я счастлива там 
работать, – сказала участни-
кам экспедиции заместитель 
директора Алтайского запо-
ведника по экопросвещению 
Светлана Щигрева. – Это один 
из старейших и крупнейших 
заповедников России, а их в 
стране 103. Наш заповедник 
входит в десятку самых круп-
ных. В прошлом году мы от-
метили его 80-летие. На про-
тяжении этих лет нашими со-
трудниками сохраняется уни-
кальная природа Телецко-
го озера и его окрестностей. 
Кстати, в состав Алтайского 
заповедника входит половина 
акватории озера. Это замеча-
тельно, потому что большая 
часть бассейна находится на 
заповедной территории, а зна-
чит, сохраняется этот уникаль-
ный водоем с чистейшей во-
дой. Запасы ее таковы, что, по 
некоторым оценкам, на пить-
евые цели хватит всем жите-
лям России на три года. 

Как рассказала Светлана 
Щигрева, Алтайский заповед-
ник по биологическому разно-
образию входит в пятерку запо-
ведников России. Одна из про-
грамм заповедника – «Приро-
да и дети» – работает больше 
10 лет, проводятся детские лет-
ние лагеря, приезжают ребя-
та со всех уголков Республи-
ки Алтай, работают волонтеры. 
Они знакомятся с уникальной 
природой заповедника, с его де-
ятельностью, историей. 

Светлана Щигрева пригласи-
ла участников движения «На-
чни с дома своего» в Алтайс-
кий заповедник, предложив ор-
ганизовать смену экологическо-
го лагеря на берегу Телецкого 
озера. 

Чудеса Шаолиня
Председатель Общественной 

палаты Республики Алтай Эду-
ард Бабрашев рассказал ре-
бятам о чудесах, которые он 
увидел в стенах Шаолиньско-
го монастыря. Эдуард был там 
трижды. Последняя поездка со-
стоялась в 2006 году, но впе-
чатления об этом удивитель-
ном месте у него по-прежнему 
свежи и красочны. И был он 
там не как турист, а как уче-
ник, проходил интенсивные тре-
нировки, совершенствовал свои 
представления о мире и месте 
человека в нем. 

Каждое посещение Шаолинь-
ского монастыря продолжалось 
не менее месяца. Здесь он узнал 
о способностях человеческого 
духа тела и понял, что многие 
трюки, которые раньше видел 
в фильмах о восточных едино-
борствах, вовсе не ухищрения 
кинематографа, а вполне реаль-
ные навыки, которыми владеют 
ученики монахов Шаолиня. 

– Когда я приехал в Шаолинь 
впервые, монастырь в большей 
степени сохранял свои тради-
ции, но со временем, к сожале-
нию, все меняется, – рассказал 
Эдуард Бабрашев. – В первый 
раз там практически не было 
туристов, посетителей пускали 
строго по пропускам. Потом 
стало возможным попасть на 
территорию монастыря и озна-
комиться с его внутренним уб-
ранством за плату. 

Эдуард Бабрашев рассказыва-
ет, что со временем исторические 
тренировочные залы сменились 
на более современные, меняется 
и само лицо монастыря. 

С каждым годом все возраста-
ет поток туристов – людям ин-
тересно своими глазами взгля-
нуть на легендарный Шаолинь-
ский монастырь. Такие изме-
нения пришлись не по душе 
многим монахам, которые, на-
против, стремились к уедине-
нию. Они предпочли уйти да-
леко в горы. 

В 2006 году здесь оставалось 
около 30 монахов, хотя рань-
ше, судя по количеству келий, 
их было не менее двух сотен. 
И все же Эдуард Бабрашев со-
ветует всем при возможности 
побывать в этом удивительном 
месте. Не зря же сюда ежегод-
но приезжают десятки тысяч 
человек со всего мира. 

Участники экспедиции с инте-
ресом слушали рассказ Эдуарда 
Бабрашева, после чего букваль-
но засыпали его вопросами. 

А потом агитбригада экспе-
диции выступила перед гостя-
ми Национальной библиотеки. 
Ребятам запомнился этот день, 
богатый на встречи с интерес-
ными людьми. 

А у тех остались на память 
зеленые галстуки, которые по-
вязали им юные экологи. 

   в Горно-Алтайске
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Особенности проекта

31 июля, в последний день 
экспедиции «Начни с дома 
своего», ее участники в ад-
министрации Бийска встрети-
лись с представителями СМИ 
города. На пресс-конференции 
присутствовал глава админист-
рации города Николай Нонко, 
начальник управления образо-
вания Елена Андреева и член 
Общественной палаты Алтайс-
кого края Анатолий Ломакин. 

Руководитель экспедиции, ре-
дактор газеты «Природа Алтая» 
Сергей Малыхин рассказал 
журналистам о проекте «Начни 
с дома своего» и перспективах 
его развития, о маршруте экс-
педиции, условиях проживания 
в палаточном лагере. 

– Одна из особенностей экс-
педиции этого года состоит в 
том, что проходила она при ак-
тивной поддержке Обществен-
ных палат Сибирского регио-
на, – сказал Сергей Малыхин. 
– В Кемерове были проведены 
встречи с четырьмя членами 
Общественной палаты Кеме-
ровской области. В Горно-Ал-
тайске на встречу с ребята-
ми пришел председатель Об-
щественной палаты Республи-
ки Алтай Эдуард Бабрашев. В 
Бийске с нами встретился член 
Общественной палаты Алтайс-
кого края Анатолий Ломакин. 

Другой особенностью нынеш-
ней экспедиции стал ее маршрут. 
Он захватил часть брендовых 
маршрутов Большого и Мало-
го Золотых колец Алтайского 
края. Сергей Малыхин отметил, 
что те же маршруты экспедиция 
проходила еще в 2000-2001 го-
дах, и теперь было интересно 
пройти их снова, чтобы увидеть, 
как за эти годы изменилась эко-
логическая ситуация в данных 
районах и каким образом на 
этих территориях развивается 
туристическая сфера. 

– Мы каждый год стараем-
ся присоединять к нам новых 
участников, – сказал Сергей 
Малыхин. – Надеюсь, после на-
шей сегодняшней встречи мы 
выйдем на другой виток со-
трудничества, и ребята из Бий-
ска также примут участие в на-
ших проектах. Перед экспеди-
цией мы всегда проводим меж-
дународный палаточный лагерь 
«Дружба не знает границ» на 
озере Колыванском, там и оп-
ределяется окончательный сос-
тав экспедиции. В этом году в 
нем приняло участие порядка 
130 ребят из Алтайского края 
и Республики Казахстан. Па-
раллельно мы в Змеиногорске 
провели конференцию, посвя-
щенную развитию туризма в 
Алтайском крае. 

Также Сергей Малыхин рас-
сказал о новом проекте дви-
жения «Начни с дома свое-
го», идея которого родилась 
во время визита делегации Об-
щественной палаты Алтайско-
го края в Казахстан, в состав 
которой он входил. 

Это новый туристический 
маршрут «Литературный Ал-
тай». Пока намечено лишь не-
сколько его точек: Сростки 
(Алтайский край) – родина Ва-
силия Шукшина, Шемонаиха 
(Республика Казахстан) – род-
ной город Анатолия Иванова 
(автора романов «Тени исчеза-
ют в полдень» и «Вечный зов»), 
Бийск – город, с котором про-
вел часть своей жизни автор 

многочисленных детских рас-
сказов о животных Виталий 
Бианки, а также село Алтайс-
кое, в котором жил и работал 
писатель Евгений Гущин, ос-
новная часть творчества кото-
рого была посвящена защите 
природы Телецкого озера. 

Данный проект находится еще 
на начальной стадии разработ-
ки, однако его идею уже под-
держали члены Общественной 
палаты Алтайского края. 

Наш дом – палатка
Об условиях проживания ре-

бят во время экспедиции рас-
сказала учитель географии 
Топчихинской средней школы 
Галина Боровских, которая дол-
гие годы является бессменным 
участником проекта. 

– Проживание в экспедиции 
предусмотрено только в поле-
вых условиях, у нас есть все, 
чтобы дети чувствовали себя 
комфортно, – сказала Галина 
Ивановна. – Питание – полно-
ценное горячее. Дежурим по 
очереди: трое или четверо ребят 
и обязательно один взрослый. 
За долгие годы сложился опре-
деленный опыт, так что трудно-
стей в этом плане не возника-
ет. Ребята очень быстро ставят 
лагерь, буквально за несколько 
минут, и начинается работа.

Чем занимаются ребята в ве-
чернее время? Для того чтобы 
каждый из них запомнил, где 
он был, что он видел, с какими 
людьми встречался (а в этом 
и состоит задача экспедиции), 
они ведут дневники. Это обяза-
тельное условие участия в экс-
педиции. Материалы дневников 
экс педиции потом публикуются 
в газете «Природа Алтая».

Отвечая на вопросы журна-
листов, Галина Боровских от-
метила, что попасть в экспеди-
цию не так просто. Такое право 
надо заслужить. В этом направ-
лении работают экологические 
клубы по всей территории Ал-
тайского края. Первое условие 
– это сотрудничество с газетой 
«Природа Алтая». Вся экологи-
ческая работа, которая прово-
дится в районах края, должна 
найти отражение на страницах 
издания. Но для этого сотруд-
ничества необходима конкрет-
ная работа, поэтому в районах 
края экологическими клубами 
проводятся различные экологи-
ческие акции, ребятами ведется 
исследовательская работа. 

Чтобы сотрудничать с газе-
той «Природа Алтая», вовсе не 
обязательно быть дипломиро-
ванным журналистом. Замет-
ку о прошедшей экологичес-
кой акции или природоохран-
ном мероприятии может на-
писать каждый, нужно толь-
ко знать несколько простых 
правил. Этому всех желающих 
могут научить в школе эколо-
гической журналистики «Алые 
паруса», которая организована 
педагогами АКДЭЦ совместно 
с редакцией газеты «Природа 
Алтая» и работает уже тре-
тий год. Об этом рассказала 
корреспондент издания Елена 
Панфило.

– В течение учебного года 
обучение проводится педагогом 
АКДЭЦ в заочной форме, а ле-
том мы выезжаем в экспедиции, 
где проводятся очные занятия, 
– сказала Елена Панфило. – На 
мастер-классах ребята учатся 
писать заметки, получают зна-
ния об особенностях информа-

ционных газетных жанров и 
пробуют свои силы в журна-
листике. Аналогичные мастер-
классы проходят и в рамках 
экспедиции «Начни с дома свое-
го» во время проведения Си-
бирского палаточного лагеря в 
Кемерове. Мы будем рады, если 
к нашей работе присоединятся 
юные журналисты Бийска. 

Отзывы участников
Журналистов более всего 

интересовали отзывы самих 
юных участников экспеди-
ции. И ребята охотно подели-
лись своими впечатлениями 
о днях, проведенных в этом 
увлекательном и полезном пу-
тешествии. 

– Я в экспедиции первый год, 
– сказал Армен Кавалян из Ку-
лундинского района. – Но сна-
чала я побывал в международ-
ном палаточном лагере на бе-
регу Колыванского озера. 

Там познакомился с ребята-
ми, понял, чем они занимают-
ся в экспедиции, и решил – 
обязательно поеду с ними. Уже 
во время экспедиции дня два 
включался в работу, а потом с 
удовольствием принимал учас-
тие в акциях по уборке мусора, 
призывал других беречь приро-
ду и понял, что наша деятель-
ность очень важна и полезна. 
Экспедиция принесла мне мас-
су ярких впечатлений. Мы про-
езжали такие красивые места! 
Горная Шория, Горный Алтай, 
Телецкое озеро, Каракольская 
долина, озеро Ая… Теперь я 
уверен – гораздо интереснее 
участвовать в таких экспеди-
циях и помогать людям, чем 
впустую тратить время, сидя 
дома за компьютером или пе-
ред телевизором. 

– А я в экспедиции уже тре-
тий раз, – рассказала Мария 
Рощупкина из Белокурихи. – 
Впервые я приняла в ней учас-
тие в 2011 году. Сидя в авто-
бусе перед отправкой, думала 
– зачем я туда еду? Приезжаю 
– вижу таких же ребят, как я, 
которые точно так же призы-
вают других не бросать мусор 
на природе, проводят экологи-
ческие акции, пишут заметки – 
делают то же, что и мы делаем 
у себя в городе. Меня это за-
интересовало. Первые дни как-
то с опаской ко всему относи-
лась, потом поняла, что здесь 
действительно интересно. На 
второй год поставили вопрос 
– поедешь? Конечно, поеду! С 
тех пор мне хочется принимать 
участие в экспедиции снова и 
снова. У нас есть такая тра-
диция – перед тем как ставить 
лагерь, мы собираем на стоянке 
весь мусор, если он есть. Пос-
ле того как мы прожили там 
несколько дней, собрав лагерь, 
мы снова проходим и убираем 
мусор, и после нас остается 
только примятая трава. Лично 
я никогда не брошу бумажку 
на улице. Да и все наши ре-
бята, уверена, тоже. 

А потом дети показали, как 
проходят встречи с обществен-
ностью. Они спели песню под 
гитару, представили фрагмент 
своего выступления.

Бийск: проблемы есть
– Вашу работу переоценить 

невозможно, – отметил Нико-
лой Нонко. – Жаль, что бийс-
кие ребята пока недостаточно 
активно участвуют в вашем 
движении. Но мы будем де-

«Ваша работа важна и значима», 
– говорит мэр Бийска Николай Нонко

На пресс-конференции в администрации Бийска Николай Нонко сказал, что 
и сам бы с удовольствием стал бы участником экспедиции. «Вашу работу 

переоценить невозможно, – сказал он, – она важна и значима»

МЭР БИЙСКА ВСТРЕТИЛСЯ    
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лать все возможное, чтобы из-
менить ситуацию. Уверен, что 
среди юных экологов Бийска 
найдется очень много желаю-
щих принять участие в работе 
вашей экспедиции. Я бы и сам 
поехал с вами. 

Николай Нонко высказал 
свою заинтересованность в раз-
витии проекта на территории 
Бийска, отметив, что в науко-
граде существует довольно мно-
го экологических проблем. Но 
несмотря на это, экологическая 
акция по очистке территории 
от мусора, которая была за-
планирована участниками эк-
спедиции, не состоялась. Прос-
то не оказалось места, которое 
требовало бы большой уборки 
с участием юных экологов «На-
чни с дома своего». 

– И все же мусорная пробле-
ма остается актуальной для на-
шего города, – сказал Николай 
Нонко. – Такого рода проблемы 
в большей или меньшей степе-
ни актуальны для каждого му-
ниципалитета. Они связаны со 
многими факторами. Где-то с 
несовершенством нашего сегод-
няшнего законодательства, с ба-
нальной нехваткой средств на 
поддержание территории в по-
рядке, но прежде всего – с недо-
статочно высокой экологической 
культурой населения. Поэтому 
ваша работа в этом направле-
нии очень важна и значима. У 
нас есть все необходимое, чтобы 
активно принимать участие в 
вашем проекте: ребята, которые 
серьезно занимаются вопросами 
экологии, участвуют в эколого-
биологических олимпиадах раз-
личного уровня и завоевывают 
на них призовые места. Поэто-
му я уверен, что юные экологи 
Бийска будут активно участво-
вать в мероприятиях движения 
«Начни с дома своего». 

Высоко оценил Николай Нон-
ко и деятельность газеты «При-
рода Алтая», отметив методы 
подачи материала. Некоторые 
издания освещают те же про-
блемы возникновения несанк-

ционированных свалок одно-
боко, ссылаясь на бездействие 
местной администрации и за-
бывая о том, что «создают» эти 
свалки сами жители окрестных 
домов и микрорайонов. Нико-
лай Нонко уверен, что в лик-
видации таких несанкциони-
рованных свалок обязательно 
должны принимать участие не 
только коммунальные службы, 
но и сами жители города. Ина-
че через какое-то время свалка 
возникнет снова. Такие приме-
ры в его практике уже были. 
Но если население приложит 
свои усилия к наведению по-
рядка на территории, подобного 
не происходит, что подтвержда-
ют результаты рейдов, прово-
димых Общественной палатой 
Бийска. 

– Поставить контейнеры для 
мусора повсюду просто невоз-
можно, но ведь это не повод 
для того, чтобы бросать его 
на улице или в местах отды-
ха на природе, – сказал Нико-
лай Нонко. – Необходимо под-
нимать уровень экологической 
культуры населения. Сегодня 
есть специальные пакеты для 
мусора, едешь куда-то отды-
хать – возьми их с собой. Со-
бери потом мусор после себя. 
Увези – рано или поздно тебе 
на пути этот мусорный бак по-
падется. А потом специальные 
службы его вывезут. Но мы же 
очень часто этого не делаем. 
Посмотрите, что творится по 
берегам реки! Каждую весну 
мы проводим там экологичес-
кие акции по сбору мусора. Но 
он появляется снова.

Как рассказал Николай Нон-
ко, иногда некоторые бийчане 
сами противятся ликвидации 
несанкционированных свалок, 
прикрываясь при этом… защи-
той природы. Показательна си-
туация, имевшая место в про-
шлом и позапрошлом годах в 
заречной части города. 

– В связи с серьезной по-
жарной обстановкой (засушли-
вое лето) по линии МЧС нам 

поступила команда произвес-
ти противопожарные рубки в 
местах, где лес вплотную под-
ходит к населенному пункту, 
– рассказал Николай Нонко. 
– В заречной части Бийска та-
ких мест много. Приступили к 
вырубке. Население возмути-
лось. Было найдено, казалось 
бы, компромиссное решение – 
проредить подлесок, а дере-
вья оставить. Люди вновь вы-
сказали протест, мол, что вы 
делаете, природу губите! Ста-
ли разбираться, и оказалось, 
что этот самый подлесок был 
своеобразной маскировкой для 
несанкционированной свалки, 
куда сбрасывали мусор жите-
ли окрестных улиц…

Николай Нонко отметил, что 
работа, проводимая участни-
ками движения «Начни с дома 
своего» очень значима – необ-
ходимо прививать основы эко-
логической культуры молодому 
поколению, которое очень вос-
приимчиво к проблеме сохра-
нения природы. 

В Бийске есть положительные 
примеры такой работы. Ребя-
та, обучающиеся на Эколого-
биологической станции Бий ска, 
взяли шефство над озером Ко-
валевским и регулярно очища-
ют его берега от мусора. Но 
они не могут очистить его дно 
от всего хлама, который сбра-
сывают туда взрослые. Однако 
рано или поздно и старшее по-
коление осознает свою непра-
воту и, глядя на детей, взрос-
лые станут относиться к при-
роде с большим уважением. 

Представители СМИ проде-
монстрировали живой интерес 
к проекту. Сергей Малыхин по-
яснил им, что в данный момент 
проводится работа по созданию 
общественного движения «На-
чни с дома своего. Бийск», кото-
рую возглавит член Обществен-
ной палаты края Анатолий Ло-
макин. А это значит, у бийских 
школьников появится больше 
возможностей стать участника-
ми следующей экспедиции. 

    с участниками экспедиции
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Дорога, «как след бича»
– Находится здание рядом 

с нулевым километром Чуй-
ского тракта, – начала свой 
рассказ Ольга Борисовна. – 
Сегодня Чуйский тракт входит 
в состав федеральной трассы 
«Новосибирск – Бийск – Та-
шанта», и в официальных до-
кументах значится как М-52. И 
вот с этой одной из красивых 
и интересных дорог Алтая я 
вас познакомлю. Василий Ма-
карович Шукшин говорил о ней 
так: «Есть на Алтае тракт Чуй-
ский, красивая стремительная 
дорога, как след бича, стеганув-
шего по горам». Действитель-
но, Чуйский тракт начинается 
на равнине, в Бийске, а затем 
уходит в горы. И первая гора, 
которая встречается на пути 
тракта, – это гора Бабырган. 
В переводе обозначает «белка-
летяга», ведь именно этот зве-
рек предсказывает изменение 
погоды – начинает посвисты-
вать перед ненасть ем. А Бабыр-
ган перед дождями окутывает-
ся тучами. И местные жители 
замечали: как только не вид-
но вершины Бабыргана, значит, 
жди дождя. 

Бабырган – самая высокая 
гора, которая находится на гра-
нице равнины и гор. О ней сло-
жено немало легенд. Одну из 
них Ольга Стрелец рассказала 
юным экологам: оказывается, 
Бабырган – это богатырь, ко-
торый пытался поймать кра-
савицу Катунь, но ему это не 
удалось, поэтому хан Алтай об-
ратил воина в гору. И правда, 
природа так причудливо сло-
жила гранитные скалы, что в 
них угадывается лицо челове-
ка: как будто Бабырган осмат-
ривает свои владения. 

Выше по Чуйскому тракту на-
ходится один из красивейших 
перевалов, по которым про-
ходит эта дорога – Чике-Та-
ман. Переводят его название 
по-разному: «Здравствуй, го-
ра», «Плоская подошва», но ал-
тайцы называли еще эту гору 
Чичке-Таман, что в переводе 
обозначает «Маленькая нож-
ка», ведь только маленькая 
ножка могла пройти по такой 
узкой тропе. А в XVIII и XIX 
веках, когда по Чуйскому трак-
ту ходили караваны верблюдов 
и лошадей, ямщики называли 
этот перевал «Черта-Таман» и 
говорили, что 48 грехов отпус-
тится, пока поднимешься на 
эту вершину. 

– На восхождение на Чике-
Таман они оставляли целый 
день, – рассказала Ольга Бо-
рисовна. – Вечером, подходя 
к перевалу, разбивали лагерь, 
а наутро начинали восхожде-
ние. 34 крутых закрытых по-
ворота приходилось преодоле-
вать. Позже, когда по Чуйскому 
тракту пошли машины, водите-
ли грузовиков тоже не остались 
в долгу и назвали петлю, ко-
торая поднимается к вершине, 
Тещин Язык. А сегодня вы ви-
дите уже виды нового Чуйского 
тракта, дорогу, которую начали 
строить еще в конце 70-х годов 
прошлого века. В 1984 году на 
Чике-Тамане прогремели взры-
вы, и сегодня дорога проходит 
уже между скал. Но несмотря 
на то что подниматься на Чи-
ке-Таман сегодня уже более бе-

зопасно, он по-прежнему такой 
же красивый, и так же по весне 
здесь цветет маральник, слов-
но нежно-розовым покрывалом 
окутывая склоны перевала. 

Страницы истории
Самый высокий перевал Чуй-

ского тракта – это Семинский 
перевал. Его высота – около 
двух тысяч метров. Здесь рас-
тет один только кедр, вернее 
– «сосна сибирская». Только 
это дерево способно выжить 
на такой высоте. Далее на сме-
ну ему приходят альпийские и 
субальпийские луга, цветение 
которых начинается по весне 
и продолжается до середины 
августа, пока в горах не выпа-
дет снег. А зимой с Семинского 
перевала очень хорошо видна 
гора Белуха – самая высокая 
гора Алтая. 

– Семинский перевал инте-
ресен и с исторической точ-
ки зрения, – пояснила Ольга 
Стрелец. – Алтайцы называли 
его «вечная грива». Именно на 
Семинском перевале собрались 
в 1755 году зайсаны 12 алтай-
ских племен и написали про-
шение в Петербург с прось-
бой принять их земли в сос тав 
России. Дело в том, что рус-
ские начали осваивать террито-
рии, где вы сейчас находитесь, 
– верхнее Приобье Горного Ал-
тая – лишь в начале XVIII ве-
ка. А до этого эта часть Гор-
ного Алтая находилась в вас-
сальной зависимости от джун-
гар. Сегодня на картах мира 
вы не найдете такой страны, а 
в прошлом Джунгария занима-
ла территорию Северо-Запад-
ной Монголии. 

Алтайские племена платили 
дань джунгарам. Джунгария 
была достаточно сильной, мо-
гучей страной, и между ней и 
Китаем, или, как ее называ-
ли тогда, Поднебесной Импе-
рией, не раз вспыхивали во-
енные конфликты. В 1755 го-
ду началась очередная война. 
В истории исчезнувшей стра-
ны она станет последней – за 
три года ведения войны будет 
уничтожено почти все населе-
ние Джунгарии – около мил-
лиона человек. Эта же участь 
могла коснуться и алтайского 
народа. Но алтайские зайсаны 
в начале войны обратились за 
помощью к России. В мае 1756 
года пришло такое согласие. А 
спустя 200 лет, в 1956 году, на 
Семинском перевале была ус-
тановлена памятная стела. 

Ребятам о зверятах
Особое место в экспозиции 

музея занимает уголок Вита-
лия Бианки – писателя-анима-
листа, чьи рассказы о живот-
ных знакомы многим с ранне-
го детства. 

Виталий Бианки родился в 
Петербурге, но в 1918 году пе-
реехал в Бийск, где поселился 
в небольшом одноэтажном де-
ревянном доме и преподавал 
биологию и мироздание (так 
в те годы называли астроно-
мию) в школе имени третьего 
Коминтерна. Его старший брат 
также работал в этой же шко-
ле учителем физики. 

Здесь же Виталий Бианки 
встретил свою будущую супругу 
– преподавательницу французс-

кого языка Веру Клюжеву. Их 
дочь Елена родилась в Бийске. 
Ей было всего полгода, когда 
семья переехала в Ленинград. 
Там Виталий Бианки познако-
мится с такими извест ными де-
тскими писателями, как Саму-
ил Маршак и Корней Чуковс-
кий, и на литературных вечерах 
прочтет им свои заметки. Ему 
посоветовали писать рассказы. 
Так началась писательская ка-
рьера Виталия Бианки. Вышли 
в свет его рассказы «Чей нос 
лучше», «Чьи это ноги» и «Кто 
чем поет». 

– Подскажите, как поет выпь? 
– спросила ребят Ольга Бори-
совна и, не дождавшись отве-
та, объяснила. – Она опускает 
клюв в воду, набирает воду и 
затем выдувает воздух, и ка-
жется, что мычит бык. А как 
поет бекас? «Маленькая птич-
ка имеет длинный носик, а как 
поет? Ведь хочется, а голоса 
нет?» – писал Виталий Бианки. 
А поет хвостиком. Когда летит 
с неба, раскрывает его, слов-
но веер, и воздух перебирает 
перышки, а кажется, что бле-
ет барашек. Поэтому называ-
ют ее еще блеющим небесным 
барашком. Другая книга Би-
анки – «Лесная газета», кото-
рая вышла в свет в 1928 году, 
– долгие годы была любимой 
настольной книгой советской 
детворы. Кстати, в 30-е годы 
прошлого вера Наркомпрос да-
же рекомендовал ее как учеб-
ное пособие – в школах по ней 
изучали биологию. 

Как рассказала Ольга Стре-
лец, после смерти Виталия Би-
анки в 1959 году Бийский кра-
еведческий музей ходатайство-
вал о том, чтобы ему было при-
своено имя этого писателя, по-
тому что когда музей открылся 
(14 апреля 1920 года), Виталий 
Бианки возглавил в нем от-
дел природы. Первые экспеди-
ции, первые гербарии и первые 
коллекции – все это появилось 
именно благодаря ему. 

– Начиная с 60-х годов про-
шлого века наш музей носит 
имя Виталия Бианки, – сказа-
ла Ольга Борисовна. – А в 1995 
году, когда наш музей отмечал 
очередной юбилей, на праздник 
к нам приехала Елена Виталь-
евна Бианки. И не с пустыми 
руками – подарила нам стол, 
который стоял в кабинете пи-
сателя, его любимую настоль-
ную лампу, которую он полу-
чил в подарок от китайских 
переводчиков. 

Старинный стол с зеленой 
лампой стоит в одном из залов 
музея. На нем – личные вещи 
писателя, среди которых стату-
этка льва и небольшая книж-
ная полочка. 

Древнейшие обитатели 
Алтая

Уголок Бианки окружают ге-
рои его книг. Открывает эту 
экспозицию лось и глухарь. 

– Вам кажется странным, что 
эти представители современной 
фауны открывают в нашем му-
зее палеонтологическую кол-
лекцию? – спросила ребят Оль-
га Стрелец. – А все потому, что 
лось был современником та-
ких доисторических животных, 
как бизон, шерстистый носо-
рог и большерогий олень. И в 

«Есть на Алтае 
тракт Чуйский…»

Виртуальное путешествие   
В Бийске участники экспедиции «Начни с дома своего» в от-

деле Чуйского тракта Бийского краеведческого музея имени 
Виталия Бианки совершили виртуальное путешествие по этой 
уникальной дороге, которая по сей день считается одной из 
самых значимых в Западной Сибири, а их проводником стала 
заведующая этим отделом Ольга Борисовна Стрелец. 
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том виде, в котором мы сегод-
ня привыкли видеть лося, он 
сформировался 150 тысяч лет 
назад. Он был современником 
первобытных людей и являл-
ся объектом их охоты. Лось 
дожил до наших дней, а вот 
такое крупное и мощное жи-
вотное, как бизон, вымерло. У 
нас представлен скелет этого 
животного, и вы можете оце-
нить его размеры. А весил би-
зон порядка 5-6 тонн! 

Вместе с бизонами на терри-
тории Алтая проживали шерс-
тистые носороги, которые об-
ладали раздражительным нра-
вом и жили в одиночку. Каж-
дое животное имело вес в 3-4 
тонны. Но самым большим жи-
вотным в те далекие време-
на был мамонт. В экспозиции 
музея представлены части его 
скелета. 

– У нас есть удивительный 
экс понат, который рассказы-
вает о том, как происходила 
смена зубов у мамонтов, – по-
яснила Ольга Стрелец. – У этих 
животных было всего шесть 
зубов – четыре во рту (по два 
на нижней и верхней челюс-
тях) и два бивня, которые тоже 
представляют собой зубы. Если 
бы у мамонта сменялись зубы 
так же, как у людей, – выпал 
зуб, а потом какое-то время 
долго рос новый, – он погиб бы 
от голода. А мамонт менял зу-
бы в течение жизни несколько 
раз. Три раза молочные и три 
раза коренные. 

Поэтому природа о нем по-
заботилась – новый зуб начи-
нал расти на задней стенке че-
люсти и постепенно выталки-
вал старый, что наглядно видно 
по представленному экспонату. 
Это редчайшая палеонтологи-
ческая находка. 

Природное разнообразие
Для любителей природы Чуй-

ский тракт интересен еще и 
тем, что, проезжая по нему (а 
протяженность тракта состав-
ляет 617 километров), мож-
но увидеть различные природ-
но-климатические зоны: рав-
нину, низкогорье, среднегорье 
и высокогорье. Это разнооб-
разие растительного и живот-
ного мира представлено в зале 
природы, который размечают… 
километровые столбы. 

353-й километр (километраж 
ведется от Новосибирска, по-
тому что в наши дни Чуйский 
тракт является частью феде-
ральной трассы «Новосибирск 
– Бийск – Ташанта»). До этой 
границы тянется лесостепная 
зона, представленная как со-
сновыми борами, так и сме-
шанными лесами. В экспозиции 
мы видим основных представи-
телей растительного мира этой 
природно-климатической зоны 
– сосну обыкновенную и березу 
бородавчатую. Эти два дерева 
очень неприхотливы, они могут 
расти на различных почвах. 

– Смешанные леса имеют 
богатый подлесок, – пояснила 
Ольга Стрелец. – Здесь произ-
растают калина, рябина, чере-
муха, а в поймах рек встреча-
ются еще и заросли облепихи. 
А вот представители животного 
мира: барсук, заяц-беляк, волк, 
бурундук, ласка. Есть и доста-
точно крупные животные, на-
пример, лось, которого еще на-
зывают лесным великаном. Его 
вес достигает почти 500 кило-
граммов. Широкие рога напо-
минают соху, отсюда еще одно 
название лося – «сохатый». 

Как рассказала Ольга Бори-
совна, лось – животное ленивое, 
и если ему достаточно летом 
питания, он поест, часа два-три 
полежит, отдохнет, поспит и пе-
редвигается дальше. И летом в 
течение дня он может прохо-
дить всего один-два километра. 
Высокие прямые ноги лося по-
могают преодолевать ему и лес-

ные чащи, и болота, а зимой и 
глубокий снег – более полумет-
ра лось преодолевает без труда. 
Раздвоенные копыта являются 
еще и хорошей защитой, когда 
зимой на лося могут нападать 
волки. Сохатый выбрасывает 
вперед ногу и бьет хищника 
– сила удара такова, что лось 
может убить не только волка, 
но даже медведя. 

513-й километр. Здесь на-
чинается черневая тайга, где 
встречаются такие деревья, как 
кедр, лиственница, пихта, ель. 
Обитают в этих местах маралы 
с ветвистыми красивыми рога-
ми. В конце зимы марал сбра-
сывает рога, и у него появля-
ются маленькие рожки, кото-
рые растут очень болезненно, 
их называют панты. В конце 
мая–начале июня начинается 
срезка пантов. 

И сегодня и в Республике Ал-
тай, и в Алтайском крае до-
статочно много мараловодчес-
ких хозяйств. Панты идут на 
экспорт – в Монголию, Китай, 
Японию. 

В черневой тайге также мож-
но увидеть росомаху. Ольга Бо-
рисовна рассказала, что охот-
ники не любят росомаху. Го-
ворят, что этот очень хитрый 
ночной хищник уносит у них 
добычу. Например, если в кап-
кан попадает заяц, росомаха 
перегрызает ему лапу и уносит 
с собой. Сама же в капканы 
почти никогда не попадает. 

– Еще один обитатель чер-
невой тайги – бурый медведь, 
– рассказала Ольга Стрелец. – 
Это настоящий турист: по вес-
не, когда только выходит из 
берлоги, поднимается вверх на 
альпийские луга, где отъедается 
после зимней спячки, а потом 
снова спускается опять в тай-
гу. Прежде чем залечь в спяч-
ку, медведь наедается кедровы-
ми орешками. А еще медведь 
может предчувствовать, какая 
будет зима. Если зима будет 
холодная, сделает себе берло-
гу в низине, если зима будет 
с оттепелью – устраивает бер-
логу повыше. 

Последняя природная зона, 
которая встречается вдоль Чуй-
ского тракта, – высоко горье. 
Здесь обитают совсем другие 
животные, например, манул. Он 
ведет пассивный образ жиз-
ни, обычно за своей добычей 
не гоняется, а караулит среди 
скал, маскировочная окраска 
делает этого дикого кота прак-
тически невидимым на фоне 
серых скал. 

На границе черневой тайги и 
высокогорья водится другое не-
обычно редкое животное – ка-
барга – единственный предста-
витель семейства оленей, кото-
рый не имеет рогов, но обла-
дает клыками. 

Древность 
и современность

Ольга Стрелец рассказала 
ребятам, что Чуйский тракт – 
не только одна из самых кра-
сивых дорог Сибири, но и од-
на из самых древних. Ее воз-
раст – около пяти тысяч лет. 

Первое упоминание о Чуйс-
ком тракте встречается еще в 
треть ем тысячелетии до н. э. 
в китайских летописях. Вдоль 
Чуйского тракта обнаружено 
немало археологических па-
мятников, например, наскаль-
ные рисунки, сделанные в уро-
чище Калбак-Таш. Ранний воз-
раст этих рисунков – третье 
тысячелетие до н. э., поздний 
– VI-VII век нашей эры, тюрк-
ский каганат, раннее Средне-
вековье. 

Также вдоль Чуйского трак-
та сохранились каменные ба-
бы – изваяния, которые ста-
вили на захоронениях своих 
воинов древние тюрки. Встре-
чаются и археологические па-
мятники эпохи палеолита. 

В экспозиции музея представ-
лены каменные орудия труда, 
которыми пользовался древний 
человек. Одна из древнейших 
стоянок – Сростки. Она была 
открыта учеными в 1936 го-
ду, возраст поселения датиру-
ется 10–15-м тысячелетием до 
н. э. Наиболее известными ста-
новятся памятники скифского 
периода, обнаруженные вдоль 
Чуйского тракта. 

– Русские начали осваивать 
эту дорогу лишь в середине 
XVIII века, когда начинали за-
вязываться торговые отноше-
ния между русскими и алтай-
цами, – рассказала Ольга Стре-
лец. – И называли ее тогда не 
трактом и не дорогой, а Чуйс-
кой торговой тропой. Действи-
тельно, это была тропа – очень 
опасная и настолько узкая, что 
на ней не могли разъехаться 
две повозки. Приходилось де-
лать так – кто подходил к пе-
ревалу, взбегал вверх и остав-
лял шапку, и с другой стороны 
видели – путь занят. 

В наиболее узких местах ши-
рина дороги составляла метр, 
от силы полтора. Весной и осе-
нью, когда начиналась распути-
ца и гололед, проводить здесь 
караваны было очень сложно. 
И обычно здесь животных раз-
вьючивали, потниками высти-
лали дорогу и проводили весь 
караван. 

Затем Чуйский тракт нача-
ли постепенно благоустраивать. 
Сначала в особенно опасных 
местах устанавливали дере-
вянные настилы, но до нача-
ла прошлого века он оставался 
той же опасной и узкой тропой. 
Однако несмотря на все слож-
ности пути, русские купцы шли 
по ней с караванами своих то-
варов в Горный Алтай. 

В 1902 году на Чуйском трак-
те строится колесная дорога. В 
экспозиции музея представлен 
макет первого транспорта, по-
шедшего по ней, – это телега-
двуколка. 

В 30-е годы прошлого ве-
ка начинается строительство 
Чуйс кого тракта по варианту 
Вячеслава Шишкова. 

– Это были и годы сталин-
ских репрессий, – поясни-
ла Ольга Стрелец. – Поэтому 
строили дорогу заключенные 
седьмого отделения Сиблага. 
Их так и называли – «сибла-
говцы». Вдоль Чуйского тракта 
стояли вот такие «командиров-
ки» – деревянные одноэтажные 
бараки, обнесенные колючей 
проволокой. А по краям – вы-
шки для часовых. Первая та-
кая «командировка» находи-
лась в Бийске. В 2005 году ее 
разобрали. Именно оттуда пос-
тупили к нам колючая про-
волока, кованые гвозди и до-
щечка, на которой выцарапана 
фамилия. Вы можете увидеть 
эти предметы в нашем музее, 
как и орудия труда, которые 
использовались заключенными 
при строительстве дороги – ку-
валда, кайло, колесо от тачки, 
лопата, носилки. Так что стро-
ился Чуйский тракт практи-
чески вручную. Несмотря на 
очень тяжелые условия труда, 
7 ноября 1934 года был под-
писан акт о принятии дороги 
в эксплуатацию. А с 1 января 
1935 года по новому Чуйскому 
тракту пошли автомобили. 

В 1961 году Чуйский тракт 
был включен в состав феде-
ральной трассы «Новосибирск 
– Бийск – Ташанта». На дан-
ный момент он является еще 
и частью международной трас-
сы Н-4, которая начинается в 
России, пролегает через Мон-
голию, Китай, Пакистан и вы-
ходит к побережью Индийско-
го океана. 

Так что уже шестое тысяче-
летие Чуйский тракт остается 
одной из главных международ-
ных дорог Центральной Азии. 

   по Чуйскому тракту
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Столкновение эпох
Ребята провели в Алтайс-

ком районе Алтайского края 
несколько дней. Один из них 
прошел на территории турист-
ско-рекреационной особой 
экономической зоны «Бирю-
зовая Катунь». 

Юные экологи увидели базы 
отдыха и гостиничные комп-
лексы, побывали у памятника 
Николаю Рериху, им показа-
ли знаменитый среди турис-
тов Грот Ихтиандра. Но самое 
сильное впечатление на них 
произвела экскурсия по архе-
ологическому парку «Перекрес-
ток миров», которую провел 
для них Антон Жаксигеренов. 
Территория парка, расположен-
ного у подножия знаменитой 
Большой Тавдинской пещеры, 
совсем не велика, однако здесь 
переплелись различные эпохи 
– эти места помнят первобыт-
ных людей, обитающих в пе-
щерах, здесь же археологами 
были найдены захоронения VI-
VII веков. 

А буквально в нескольких 
метрах уже идет стройка объ-
ектов XXI века, работает сов-
ременная техника. Шум ав-
томобилей нарушает тишину 
этого удивительного места, где 
учеными было сделано немало 
уникальных находок, помогаю-
щих приоткрыть занавес дале-
кого прошлого. 

Кстати, древние курганы, ко-
торые здесь показывают турис-
там, – подлинные. Лишь неко-
торые объекты представляют 
собой современную реконструк-
цию. Как, например, тир для 
стрельбы из лука или для ме-
тания ножа. 

Древнетюркский 
«тренажерный зал»

Поодаль можно увидеть при-
митивный «тренажер» тюрк-
ского воина. Дело в том, что 
боевой меч в те времена ве-
сил не менее девяти-десяти 
килограммов. Чтобы владеть 
им с легкостью, воинам были 
необходимы регулярные тре-
нировки, и желательно не в 
боевых условиях. 

Создавать стационарные тре-
нировочные комплексы не 
представлялось возможным – 
тюркские народы вели преиму-
щественно кочевой образ жиз-
ни. Да и в походных условиях 
тренировки требовались. 

Вот они и нашли выход – 
изобрели «тренажер» для нара-
щивания мышечной массы, ко-
торый можно без особых уси-
лий сделать на месте времен-
ной стоянки: между двух стол-
бов на цепях или прочных ве-
ревках подвешивали бревно. 

С виду конструкция напоми-
нала качели, но использовалась 
отнюдь не для развлечений. К 
ней прилагался огромный де-
ревянный молот. Им ударяли 
по тому самому бревну. Молот 
брали поочередно то в правую, 
то в левую руку. Кстати, про-
делать это упражнение совре-
менному человеку совсем не 
просто. Ребята прочувствовали 
это на себе, отметив, что сов-
ременные тренажеры требуют 
приложения гораздо меньших 
физических сил. 

Как рассказал Антон, трени-
ровать тюрских воинов начи-
нали с раннего детства – лет 
с трех. Но тяжкие испытания 
мальчикам приходилось пре-
одолевать сразу после рожде-

ния – если младенец рождался 
зимой, его на несколько секунд 
бросали в снег, а если появлял-
ся на свет летом – помещали в 
ледяную воду. Выживали силь-
нейшие. 

Для детей существовало не-
сколько способов физических 
тренировок. Одна из них пре-
дельно проста – мальчика за-
ставляли рубить бревно тупым 
топором. Удары должны на-
носиться попеременно правой 
и левой руками. Постепенно 
мышцы обретали силу, а ла-
дони от мозолей становились 
жесткими. 

Быт первобытных
Неподалеку воссоздана сто-

янка первобытного человека 
– к скале пристроен навес из 
березовой коры. 

– У нас почему-то бытует 
мнение, что первобытные лю-
ди только и делали, что бега-
ли за мамонтами и танцевали 
вокруг костра, а больше ни-
чего не умели, – рассказыва-
ет Антон Жаксигеренов. – На 
самом деле это было не так. 
Они были очень смекалисты и 
понимали: нет смысла строить 
временное пристанище где-то 
в степи, лучше найти углубле-
ние в скале, взять жерди, на-
стелить кору, набросать веток, 
вот и готово вполне сносное 
временное пристанище, укры-
вающее своих обитателей от 
дождя и ветра. Остается только 
соорудить очаг и обложить его 
камнями, чтобы не случилось 
пожара. А вот вы видите при-
митивную зернотерку. Конеч-
но, муку высшего сорта полу-
чить с помощью такого нехит-
рого приспособления не удаст-
ся, но приготовить что-то более 
пригодное в пищу, чем твердые 
зерна, было несложно. А сна-
ружи у нас вы можете видеть 
примитивный ткацкий станок, 
на котором кочевники ткали 
циновки. 

Юные экологи тотчас поже-
лали почувствовать себя пер-
вобытными ткачами и под ру-
ководством Антона Жаксигере-
нова попытались сплести не-
сколько рядов начатой кем-то 
циновки. Антон признался, что 
так поступают многие турис-
ты, а экскурсоводам периоди-
чески приходится расплетать 
эту циновку. 

«Черный ящик» истории 
– Археологию можно срав-

нить с черным ящиком, – го-
ворит Антон. – Пока мы его не 
откроем, то есть пока не рас-
копаем древнее городище или 
курган, не сможем понять, что 
там, внутри. «Перекресток ми-

ров» – тот же черный ящик, и 
археологи периодически от-
крывают его, обнаруживая 
внутри немало интересного. 

Как рассказал Антон Жакси-
геренов, в 2009 году археологи 
АлтГУ проводили раскопки на 
территории парка. Предвари-
тельно установили место кур-
гана, сняли слой земли и обна-
ружили под ним характерную 
каменную кладку. 

Под ней оказалось захоро-
нение воина с боевым конем, 
датированное VI-VII веками. 
Изображение этой находки 
можно увидеть на баннере под 
тентом, прикрывающим то са-
мое место, где была сделана эта 
удивительная находка. 

Воин лежит на боку, а конь – 
на животе. Ноги у обоих подог-
нуты. Если внимательно пос-
мотреть на одну из фотогра-
фий, можно заметить, что верх-
ний ряд зубов у воина стерт 
полностью. С помощью угле-
родного анализа был опреде-
лен возраст воина – 50-55 лет. 
Возраст очень преклонный для 
тех времен, когда лишь немно-
гие доживали до 35 лет. 

Скелет воина в данный мо-
мент находится в Алтайском 
краеведческом музее, а останки 
боевого коня покоятся в музее 
археологического парка «Пе-
рекресток миров». Вышло так, 
что спустя полторы тысячи лет 
его разлучили со всадником. 

Удивляют размеры этого 
древнего боевого коня. Оказы-
вается, он был совсем невы-
соким. Крупные лошади были 
ни к чему воинам-кочевникам. 
Более внушительных разме-
ров ценились другие качества 
– резвость, маневренность, не-
прихотливость и выносливость. 
Маленькие лошадки вполне со-
ответствовали этим характе-
ристикам.

Отчетливо видно, что череп 
коня пробит. 

– Если воин погибал в бою, 
а его боевой конь оставался в 
живых, его забивали камня-
ми, – поясняет Антон. – Ведь 
существовало правило – вои-
на хоронить вместе с его ко-
нем. Есть и другая версия, что 
таким вот жестоким способом 
боевого коня наказывали за то, 
что он не спас своего всадника. 
Так или иначе, древние вери-
ли, что конь воину в загроб-
ной жизни обязательно пона-
добится.

Если курган, в котором были 
погребены пожилой воин и его 
боевой конь, искали целенап-
равленно, то захоронение юно-
го лучника обнаружился слу-
чайно. Во время строительных 
работ трактором разравнива-
ли землю и зацепили древнюю 

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ

Археологический парк    
Участники экспедиции «Начни с дома своего» в археологическом парке 

«Перекресток миров» поупражнялись в метании ножа, узнали, как кочевники 
плели циновки, и увидели древние курганы.
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каменную кладку. Археологи 
вскрыли курган и увидели два 
скелета – человека и лошади. 
Здесь же отыскался истлевший 
колчан стрел и большое коли-
чество наконечников к ним. 

– После соответствующего 
исследования выяснилось, что 
этому воину было всего 14 лет, 
– рассказал Антон. – По харак-
теру вооружения и его возрасту 
был сделан вывод – этот юно-
ша был воином дальнего боя, 
поскольку возраст не позволял 
ему принимать участие в тя-
желых рукопашных схватках. 
Отчего погиб – загадка. Ске-
лет юноши был не поврежден, 
поэтому и версий две – либо 
причиной смерти стало про-
никающее ранение, либо его 
отравили.

Уникальные находки
Неподалеку еще одно захо-

ронение. От других оно отли-
чается тем, что здесь похо-
ронен воин без боевого ко-
ня. Из оружия только нож. 
По характеру останков ученые 
сделали вывод, что покойный 
– человек преклонного воз-
раста. Скорее всего – мудрец, 
учитель, который передавал 
свои знания и опыт молодым 
воинам. При нем были найде-
ны предметы конской упряжи 
– удила, подпружная прядка и 
стремена. А также совершен-
но уникальный предмет – на-
конечник стрелы со свистком 
на конце. 

– Когда тысячное войско ра-
зом выпускало такие стрелы, 
в воздухе создавался ужасный 
гул, – пояснил Антон. – Воины, 
которые слышали его впервые, 
приходили в ужас. Иногда од-
ного такого залпа было доста-
точно, чтобы противник в стра-
хе покинул место битвы или 
сдался на милость победите-
ля. Однако человек ко всему 
привыкает, и столкнувшись с 
такой атакой второй раз, во-
ины уже не боялись страшно-
го звука, чего нельзя сказать 
о лошадях, которые каждый 
раз испытывали дикий ужас, 
вставали на дыбы и сбрасыва-
ли своих всадников, что было 
равносильно поражению. 

Другое гениальное изобре-
тение тюрков – стремя. Оно 
дошло до наших дней прак-
тически в неизменном виде. 
Когда не было стремян, воин 
удерживался на коне, обхва-
тив его ногами. Нанести со-
крушающий удар противнику 
и при этом удержаться вер-
хом было сложной задачей. 
С изобретением стремян она 
намного упростилась. Имен-
но это казалось бы простое 
изобретение позволило тюрс-

кому каганату завоевать тер-
ритории от Азовского моря до 
реки Хуанхэ. 

Все эти захоронения – под-
линные и по сей день нахо-
дятся на тех местах, где были 
обнаружены. Но есть в парке 
«Перекресток миров» и рекон-
струированный курган. Это за-
хоронение было перенесено 
сюда из устья реки Усть-Уба. 
Если предыдущие курганы бы-
ли сложены из округлых глад-
ких камней, то в этом случае 
камни иные – острые и гру-
бые. 

– Уникальность данного за-
хоронения состоит в том, что 
оно также одиночное, – рас-
сказал Антон. – Возможно, 
конь тоже погиб в битве и 
отыскать его не смогли. За-
то снабдили погибшего воина 
изрядным запасом стрел раз-
личной формы: крупными с 
ладонь трехлопаст ными – для 
поражения крупных целей (на-
пример, лошадей) и плоски-
ми – для того чтобы вывес-
ти из строя воинов противни-
ка. Именно вывести из строя, 
а не убить. Часто такой цели 
во время боя не было. В VI-
VII веках предводители про-
тивоборствующих сторон за-
частую не собирались унич-
тожать вражеское вой ско и 
просто мерились силами. Они 
договаривались между собой 
о продолжительности боя, ко-
личестве погибших и выве-
денных их строя воинов. Бой 
был честный, условия догово-
ра соблюдались. Победителем 
становился тот, у кого в строю 
останется больше воинов. Так 
вот, эти стрелы не наносили 
смертельных ранений, но даже 
задев человека по касательной, 
такой наконечник оставлял на 
теле человека глубокий порез, 
и истекающий кровью воин не 
мог продолжать битву, однако 
оставался жив. 

Немало уникальных находок 
археологи сделали в Большом 
Тавдинском гроте. Антон Жак-
сигеренов рассказал, что ког-
да археологи обнаружили этот 
грот, то предположили, что на-
шли обычную стоянку перво-
бытного человека. Глядя на за-
копченные камни, сделали вы-
вод: здесь когда-то был очаг. 

Однако потом по характеру 
находок выяснили, что этот 
грот был культовым местом, 
где главенствовал шаман, ко-
торый проводил в этом месте 
различные обряды – жертво-
приношения духам-покровите-
лям, посвящение в воины и то-
му подобные ритуалы. 

В гроте было найдено большое 
количество перламутровых под-
весок, которые пришивались на 

одежду шамана. На них даже 
остались отпечатки ниток, ко-
торыми они были пришиты к 
ткани. Здесь же археологи на-
шли множество каменных на-
конечников для стрел. 

Но самой значимой находкой 
стал наконечник шаманского 
жезла – вырезанное из рога 
крупного самца косули антро-
поморфное изображение. Архе-
ологи, по словам Антона, отме-
тили, что эта находка уникаль-
на. За Уралом такие предметы 
пока не находили – по крайней 
мере в ненарушенном, цельном 
состоянии. Это самое антропо-
морфное изображение и стало 
символом парка «Перекресток 
миров». 

Идея создания археологичес-
кого памятника, где рассказы-
валось бы о быте и традициях 
древнего населения этих мест, 
была частично позаимствова-
на из природного музея-запо-
ведника под открытым небом 
«Томская писаница». Однако 
в «Томской писанице» прак-
тически нет подлинных объ-
ектов, кроме разве что самой 
скалы с петроглифами. Пост-
ройки – жилища шорцев, тра-
диционное шорское подворье, 
иные постройки, в том числе 
и бытовые, жилые и культо-
вые – были либо воссозданы 
по историческим источникам, 
либо перевезены из мест, где 
обнаружены. 

«Подлинник»
В «Перекрестке миров» мож-

но видеть подлинные курга-
ны, расположенные в тех са-
мых местах, где и были най-
дены археологами. Однако 
парк «Перекресток миров» ма-
ло известен среди туристов. 

Как рассказывает Антон, 
многие туристы, прибывшие на 
экс курсию в Большую Тавдинс-
кую пещеру, увидев у подножия 
горы археологический парк, 
удивляются: «Надо же, а мы 
про «Перекресток миров» и не 
знали». Антон и его единомыш-
ленники собираются исправить 
это досадное упущение. 

– «Перекресток миров» обяза-
тельно должен развиваться, – 
убежден Антон Жаксигеренов. 
– Его необходимо расширить, 
добавить объектов. Мы уже на-
чали привлекать сюда организо-
ванные группы из окрестных ту-
ристических баз и Белокурихи. 

Антон считает, что «Перекрес-
ток миров» должен стать такой 
же яркой достопримечатель-
ностью предгорий Алтайского 
края, как Большая Тавдинская 
пещера. Он уверен – археоло-
гический парк этого вполне за-
служивает, ведь почти все объ-
екты здесь – подлинные. 

   «Перекресток миров»

СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013 35

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

Тавдинские пещеры, курганы, воины, захоронение, шаман, достопримечательность



«Cамые интересные 
и счастливые дни моей жизни»

С 10 по 13 июля восемь экологов города Белокурихи 
со своим руководителем Марией Степановной Деминой 
в палаточном лагере «Дружба не знает границ» на Ко-
лыванском озере на отборочном туре защищали право 
быть зачисленными в 16-го международную детскую 
экологическую экспедицию «Начни с дома своего».

Это право они отстояли. Ребята отлично предста-
вили свою команду, показав в своем выступлении 
экологические проблемы малых и больших рек края 
на примере реки Белокурихи. Творчески подошли к 

показу мини-спектакля, сочиненного и поставленно-
го самими экологами. А Николай Апрелов поразил 
всех игрой на аккордеоне. 

Выпустили хорошо оформленную и содержатель-
ную газету о четырехдневном пребывании на озере, 
отразив свою работу в этом отборочном туре. Нашу 
газету высоко оценила писательница из Моск вы Ан-
на Гранатова, которая была председателем жюри. 
Шесть ребят из Белокурихи были зачислены в шес-
тнадцатидневную экспедицию.

Расслабляться было не-
когда, так как после отбо-
рочного тура они уже от-
правились в большую экс-
педицию. 

«Это были самые интересные 
и счастливые дни моей жиз-
ни», – сказал Женя Стебунов 
своему руководителю. 

Своими впечатлениями ре-
бята хотят поделиться.

Владимир Савватеев 

…Я хочу поделиться с 
вами впечатлениями, ко-
торые переполняют меня 
после посещения Кедров-
ского угольного разреза.

…Из Кузбасского ботани-
ческого сада, директором 
которого является доктор 
биологических наук, наш 
второй руководитель Андрей 
Николаевич Куприянов, мы 
тронулись в путь. С опреде-
ленного места нам посове-
товали сменить автобус, так 
как дорога там не из луч-
ших, мы так и сделали. 

Спустя какое-то время мы 
заехали в маленькую дере-
вушку, в которой живут ра-
бочие этого разреза. Дома 
новенькие, улицы чистень-
кие и аккуратные, но не ус-
пели мы вдоволь налюбо-
ваться, как деревня закон-

чилась, да и асфальт собст-
венно тоже, началась ще-
бенка, и тут я понял, по-
чему мы поменяли автобус. 
На обочине растут захуда-
лые хвойные растения, все 
в пыли, воздух грязный, не 
видно ни одного места, где 
есть чернозем, все осыпано 
горной породой…

Мы приехали на место. 
Первое, что я увидел, – ог-
ромную машину БeлАЗ. Я 
видел ее только на картин-
ках. Наш автобус остано-
вился, и мы вышли на смот-
ровую площадку. Когда нам 
говорили, что мы посетим 
это место, я представлял 
себе шахту, в которой сы-
ро, душно и темно. Но здесь 
я увидел огромную котло-
вину глубиной 300 метров. 
В воздухе стояла пыль, на 
дне был экскаватор, кото-
рый только и успевал нагру-
жать эти огромные БeлАЗы. 
Сверху они нам казались 
такими маленькими и иг-
рушечными, будто я мог об-
хватить их двумя пальцами. 
Ранее я и представить себе 
не мог такие масштабы.

 Экскурсию проводил со-
трудник этого разреза и по-
ведал нам много интересно-
го, например, что половина 
добытого там угля развозит-
ся по всей России, а другая 
половина идет на экспорт за 
границу. Этим разрезом от-
рабатываются пласты Кеме-
ровский, Волков ский и Под-
волковский. Добытые там 
угли из-за высокой зольнос-
ти и трудной обогатимости 
используются как энергети-
ческое топливо. 

Также мы узнали, что ког-
да-то на этом месте текла 
речка, но я этому просто не 
мог поверить, потому что то, 
что я видел, и то, что он го-
ворил, никак не совпадало. 
Единственная вода, которую 
там можно увидеть на дан-
ный момент, – это два под-
земных озерца. «И как же 
все-таки люди уродуют зем-
лю!» – с этими мыслями я 
уехал с этого места…

На обратном пути мы сде-
лали остановку. Андрей Ни-
колаевич, зная наши сме-
шанные эмоции после уви-
денного ужасного и пре-

красного одновременно, не-
замедлительно начал объ-
яснять, что это жизненно 
необходимо, иначе мы бы 
просто не выжили без све-
та, тепла и многого другого. 
А природный баланс мож-
но восстановить, и люди за-
нимаются этим, засаживая 
целые косогоры молодыми 
деревьями. Уехал я оттуда 
задумчивый…

Да, в течение экспедиции 
мы бывали во множестве 
интересных мест, но так, 
как это, меня не зацепило 
ни одно.

Анастасия Волкова 

…За эти 16 дней мы про-
делали большую работу, а 
точнее: провели ряд акций, 
экологических десантов с 
местными жителями, соци-
ологический опрос в селе 
Залесово, посетили особо 
охраняемые территории, 
музеи, экологические цент-
ры, библиотеки, выпускали 
газеты и вели дневники. 

Встречались с такими ува-
жаемыми людьми, как замес-
титель Губернатора Кемеровс-
кой области Нина Вашлаева, 
природоохранный прокурор 
Республики Алтай Вячеслав 
Красилов, глава администра-
ции Алтайского района Вик-
тор Коршунов, члены Обще-
ственной палаты. 

Во время этих встреч мы 
напитались новыми эмоция-
ми, познаниями и в очеред-
ной раз убедились, что на-

шу работу невозможно пе-
реоценить, а не оценить уж 
тем более!

На вопрос «Что в этой экс-
педиции тебе запомнилось 
больше всего?» я отвечу без 
раздумий. Конечно же, ис-
торико-культурный и при-
родный заповедник «Томс-
кая писаница»!

Необычен многопрофиль-
ный музей под открытым 
небом, созданный 16 февра-
ля 1988 года. Скала на бере-
гу Томи, сохранившая в себе 
отголоски древнего мира, по-
крытого тайной пеленой, дает 
нам возможность разгадать 
эти тайны по множеству пет-
роглифов наших предков, со-
хранившихся по сей день. 

Также в этом удивитель-
ном месте на меня произвел 
впечатление архитектурно-
этнографический комплекс 
«Шорский улус Кезек» – 
комплекс подлинных жи-
лых и хозяйственных пост-
роек шорцев конца XIX – 
начала XX веков, состоя-
щий из жилого дома «эм», 
летней кухни «сенек», хо-
зяйственного амбара «аимо-
рок», кузницы, бани «мыль-
ча» и построек для скота. 
Рядом с усадьбой воссоздан 
шорский свадебный шалаш 
– «зеленая юрта», – тради-
ционно используемый во 
время проведения свадь-
бы как ритуальное жили-
ще жениха и невесты. 

И конечно же, как мне ка-
жется, никого не оставило 
равнодушным знакомство с 
мифологией и эпосом наро-
дов Сибири. Нам наглядно 
показали историю сибирс-
ких народов в разное вре-
мя через демонстрацию их 
мировоззренческих концеп-
ций. Она включает в себя 
следующие объекты: «свя-
щенное дерево», скульптур-
ные образы мифологии (ма-
кеты изваяний окуневской 
культуры, оленных кам-
ней, древнетюркских «ка-
менных баб»), поминальни-
ки и жертвенники (скифс-
кого времени, древних тю-
рок), ритуальную коновязь, 
священные каменные алта-
ри, культовые места ман-
си (святилища Луски-ойки, 
Сат менкв, Торум кан, знак 

«сопра»), комплекс полно-
стью основан на историчес-
ких реконструкциях. 

Также не могли не пора-
зить рассказы о захоро-
нении шаманов и малень-
ких детей. Шамана хорони-
ли за пределами кладбища 
лицом вниз, боясь, что дух 
его выйдет через открытые 
полости и заберет с собой 
все живые души... 

Все эти жуткие рассказы 
и различные легенды, от ко-
торых захватывает дух, ос-
тавили неизгладимые впе-
чатления. 

Наверное, все-таки это 
место приковывает к себе 
тем, что оно покрыто не-
кой тайной чего-то древне-
го, но для каждого из нас 
поистине нового и неразга-
данного.

...Я очень горда тем, что 
имею честь быть участником 
этого движения и жить в од-
ной семье с таким теплым 
коллективом. Заниматься тем, 
в чем нуждается земля, при 
этом познавая ее еще боль-
ше, – здорово!

Евгений Cтебунов 

Археологический парк 
«Перекресток миров» устро-
ен рядом с основным мас-
сивом гротов Тавдинских 
пещер. На территории ту-
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ристической зоны «Бирю-
зовая Катунь» и в ее ок-
рестностях сотрудниками и 
студентами Алтайского гос-
университета были обнару-
жены курганы и поминаль-
ные ограды, относящиеся 
к тюркскому периоду, ка-
менные стелы с изображе-
ниями, предметы культа и 
атрибуты, которые древние 
жители Алтая традиционно 
клали в места захороне-
ний. В павильоне, постро-
енном в 2005 году рядом 
с Большой Тавдинской пе-
щерой, создана экспозиция 
по древней культуре и ис-
тории Алтая.

В отдельной экспозиции 
воссозданы ловушки, ткац-
кие и сверлильные стан-
ки – приспособления, ко-
торые существенно облег-
чали жизнь тем, кто жил 
в этих местах много веков 
назад.

Здесь можно также пос-
мотреть на самые настоя-
щие археологические наход-
ки, совсем недавно извле-
ченные из-под целых сло-
ев истории и земли, если 
говорить буквально. Инте-
ресно увидеть работу архео-
логов, которые продолжают 
вести раскопки на террито-
рии туркомплекса для того, 
чтобы в будущем добавить 
новые экспонаты в экспо-
зицию парка.

Название «Перекресток ми-
ров» было выбрано потому, 
что места, где расположен 
парк, считались точкой кон-
тактов народов, населявших 
Центральную Азию с древней-
ших времен…

Дмитрий Ращектаев

Одним из интереснейших 
пунктов нашей экспедиции 
было посещение села Онгу-
дай Онгудайского района 

Республики Алтай. Нас при-
няли в национальном при-
родном парке «Уч Энмек». 
По пути в парк мы уже ви-
дели прекрасные горы Ал-
тая, они нам казались таки-
ми большими, а на верши-
нах был снег. Незабываемые 
впечатления! 

Нас встретил интерес-
нейший человек – Данил 
Иванович Мамыев, дирек-
тор природного парка «Уч 
Энмек». Он интересен тем, 
что рассказывает о культу-
ре, обычаях и вероисповеда-
нии своего народа с научной 
точки зрения. А также со-
храняет те методы и спосо-
бы получения информации 
из природной среды, кото-
рые передаются из поколе-
ния в поколение и логичес-
ки не объясняются. 

Данил Иванович провел 
экскурсию по Каракольской 
долине. Эта прекрасная ти-
хая долина является свя-
щенной для алтайцев. Мы 
сразу почувствовали особую 
энергетику этого места. Все 
наши недомогания сразу же 
прекратились, и участники 
экспедиции почувствовали 
такое спокойствие, что за-
были о мокрых палатках. 

Мы настолько были заво-
рожены этими горами, кото-
рые окаймляют долину, что 
все волнения нам казались 
мелочью. 

Данил Иванович нам рас-
сказал о том что все деревья 
живые, что существуют духи 
и что сама Земля живая и 
она чувствует боль, страда-
ния и радость, так же, как 
и мы. Не зря здесь прово-
дилась церемония огня «От 
Кай», куда съезжались лю-
ди со всего мира.

Вечером мы встретились 
с Борисом Михайловичем 
Киндиковым. Он позна-
комил нас с народными 
песно пениями алтайских 
народов и рассказал нам 
о национальных музыкаль-
ных инструментах. Некото-
рые из нас смогли не толь-
ко подержать их в руках, 
но и сыграть на них вместе 
с Борисом Михайловичем. 
Это был наш небольшой 
совместный концерт. Но 
больше мне запомнилось 
горловое пение. Я в пер-
вый раз вживую слышал 
горловое пение. Это было 
настолько загадочно и при-
тягательно, что все слуша-
ли и не смели произнести 
ни звука. Борис Михайло-
вич рассказал нам, что су-
ществуют такие сказания, 
которые поются несколь-
ко дней и ночей. Разве не 
удивительно?! 

Мы очень рады были 
встретить в Онгудае наших 
сподвижников: ребят из эко-
логического клуба «Ээ-хо» с 
руководителем Марией Тох-
тоновой. 

Неохотно покидали мы эти 
прекрасные места, у неко-
торых ребят на глазах были 
слезы. Когда мы уезжали, на-
чался дождь, как будто приро-
да плакала вместе с нами. 

В этом красивейшем угол-
ке Алтая ты сливаешься с 
природой и на душе у те-
бя умиротворение и спокой-
ствие. А природа Онгудая 
дает нам представление о 
соб ственном предназначе-
нии, предлагает нам заду-
маться о вечных ценнос-
тях.

Мария Рощупкина

Маршрут нашей экспе-
диции лежал через свя-
щенное озеро на Алтае – 
озеро Телецкое. Это уди-
вительное озеро. Ученые 
всего мира пытаются най-
ти здесь Шамбалу – стра-
ну Богов и безграничного 
счастья.

Наша стоянка была у ис-
тока реки, которая вытека-
ет из озера. Это река Бия. 
Она встретила нас не очень 
хорошей погодой, всю ночь 
капал дождь. Проснувшись, 
мы увидели поистине кра-
сивейшую картину: на горе, 
которая находилась на про-
тивоположном берегу, сте-
лился туман – это незабы-
ваемая красота. 

После завтрака мы уехали 
в поселок Артыбаш, в мест-
ный Дом культуры, где у нас 
произошел импровизирован-
ный концерт со студентами 
Горно-Алтайского государ-
ственного университета. Эти 
ребята, заряженные позити-
вом, просто горели желани-
ем заполучить зеленый гал-
стук, как у нас, и вступить 
в наши ряды зеленых. 

После концерта мы отпра-
вились на экскурсию, кото-
рую провели два потрясаю-
щих, удивительных ребен-

ка – Данил и Тимофей. Они 
рассказали нам все леген-
ды и истории об озере. Мы 
совершили восхождение на 
гору Тилан-Туу (Змеиная го-
ра), с которой открывается 
замечательный вид на ок-
рестные поселки, Телецкое 
озеро и реку Бию. Мы побы-
вали на каньоне реки Ойрок 
(Третья речка) – живопис-
ный каскад маленьких водо-
падов горной реки. А также 
на Серебряном источнике и 
у могущественного Кедра.

Во время экскурсий по 
озеру и его окрестностям мы 
вместе со студентами Гор-
но-Алтайского университета 
провели совместную акцию 
по сбору мусора… 

А позже по берегу ре-
ки Бии мы собрали более 
20 мешков мусора, который 
оставили туристы. 

Призываю людей соблюдать 
чистоту в природе. Ведь при-
рода – это наш ДОМ, а не 
каждый будет мусорить и со-
рить в своем доме!!!

Анастасия Соколова

…Наш маршрут проходил 
через замечательное мес-
то – «Биолит». Он располо-
жен в селе Алтайском, в 
предгорьях Алтая. 

На плантациях компании 
«Биолит» раскинулась «Цве-
тущая долина». Летом это 
место становится настоящим 
царством цветов и отдыха. 
Дендрарий с экзотически-
ми растениями, экспозиции 
альпийских горок и цвет-
ников, аккуратные планта-
ции целебных трав и кус-
тарников, родниковые озера, 
питомник с огромной кол-
лекцией растений для ланд-
шафтного дизайна…

…Мы смогли побывать на 
дегустации и искупаться в 
одном из озер… Впечатления 
нас накрывали с головой!

На протяжении всего пре-
бывания в «Биолите» я по-

ражалась тому, что эта 
вся красота создана че-
ловеком. Здесь я поняла: 
человек может зарождать 
и восстанавливать естест-
венную красоту природы, 
стоит только этого захо-
теть и вовремя задумать-
ся об этом.

Не мусорите и помогайте 
природе! И цветущая долина 
нашей удивительной приро-
ды будет дарить вам радость 
и красоту, здоровье и энер-
гию, не требуя взамен ниче-
го, кроме бережного к себе 
отношения… 

Через несколько дней 
после возвращения из 
большой экспедиции Ма-
рия Степановна сообщи-
ла детям радостную весть. 
Экологи Белокурихи бы-
ли приглашены в между-
народный лагерь «Дружба 
не знает границ» в Респуб-
лику Казахстан. В течение 
четырех дней наши ребята 
принимали участие в реше-
нии важных вопросов раз-
вития экологии и туризма 
в рамках программы «Наш 
общий дом – Алтай».

Как сказали дети и Мария 
Степановна, этих интерес-
ных путешествий могло не 
быть, если бы не помогли 
прекрасные люди, которые 
неравнодушны к детско-
му воспитанию и их летне-
му отдыху. Ребята благода-
рят Константина Петрови-
ча Ежова, Николая Алек-
сандровича Каменева, Фе-
дора Егоровича Елфимова, 
Евгения Федоровича Елфи-
мова, Максима Анатольеви-
ча Стигнеева, Сергея Вячес-
лавовича Бывалина. В этом 
году активное участие в от-
правке экологов на отбороч-
ный тур в Колывань принял 
глава администрации города 
Константин Исламджанович 
Базаров. Особую благодар-
ность ребята и руководи-
тель выражают Валентине 
Васильевне Петраковой, ко-
торая помогла доставить ре-
бят в Барнаул, как в боль-
шую экспедицию, так и в 
Казахстан. 

Огромное спасибо всем, 
кто нас спонсировал в эти 
путешествия!

Ребята благодарят Сергея 
Ивановича Малыхина, ор-
ганизатора и главного ру-
ководителя этих поездок, и 
говорят ему: «Сергей Ива-
нович! Мы Вас любим, Вы 
самый лучший друг и на-
ставник».

Мария ДЕМИНА,
руководитель 

и участник экспедиции

  «Курорт Белокуриха»
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СПИСОК 
16-й детской 

экологической 
экспедиции «Начни с 

дома своего»

УЧАСТНИКИ
С. Староалейское (Треть-

яковский район) 
• Ирина Кольцова 
• Наталья Лебедева 
• Фатима Шишиза 
• Никита Кожевников 
• Владимир Раченков 
• Александр Иванов 
• Никита Егоров 

С. Топчиха
• Дарья Беляева 
• Ксения Бочарова 
• Никита Крапивкин 
• Ольга Подоксенова 
• Артем Мирошниченко 

Г. Белокуриха
• Анастасия Волкова 
• Евгений Стебунов 
• Владимир Савватеев 
• Мария Рощупкина 
• Владимир Ращектаев 
• Анастасия Соколова 

С. Кулунда
• Дарья Хлыстун 
• Надежда Макаренко 
• Ксения Лесничая 
• Анастасия Турсунбаева 
• Евгений Шестопалов 
• Армен Кавалян 
• Сергей Макаренко 

С. Суетка
• Анастасия Булатова 
• Карина Артеменко 

Г. Змеиногорск
• Ксения Мусорина 
• Никита Магометов 
• Татьяна Батова 

С. Табуны
• Анастасия Буряк 
• Андрей Бондаренко 
• Александр Клычков 

С. Залесово
• Никита Бенда 
• Анастасия Снегирева 
• Александр Подмазов 

Г. Барнаул
• Иван Мошкин 

С. Краснощеково
• Роман Дугин 

РУКОВОДИТЕЛИ
• С.И. Малыхин 

 (г. Барнаул)
• О.И. Меркулова 

 (с. Староалейское, 
 Третьяковский район)

• Г.И. Боровских 
 (с. Топчиха)

• Н.А. Королькова 
 (с. Кулунда)

• Е.В. Панфило 
 (г. Барнаул)

• И.А. Долгов 
 (г. Барнаул)

• К.В. Кудрина 
 (г. Барнаул)

Водители
• Ю.В. Мусорин 

 (г. Змеиногорск)
• Р.А. Аброськин 

 (г. Барнаул)

ОТЧЕТ ЯЗЫКОМ ЦИФР

День за днем напряженной работы

Экскурсии
1. Районный краеведчес-

кий музей, с. Залесово.
2. Этнографический му-

зей «Мордовское подворье», 
с. Борисово, Залесовский 
район.
3. «Пещерский водопад», 

Залесовский район.
4. Кузбасский ботаничес-

кий сад, г. Кемерово.
5. Кедровский угольный 

разрез, Кемеровская об-
ласть.
6. Музей-заповедник «Том-

ская писаница», г. Кемеро-
во.
7. Областная эколого-био-

логическая станция, г. Ке-
мерово.
8. Восхождение на гору 

Тилан-ту, Телецкое озеро, 
Республика Алтай.
9. Третья речка, с. Арты-

баш, Республика Алтай.
10. Каракольский природ-

ный парк «Уч-Энмек», Рес-
публика Алтай.
11. Дендропарк «Цвету-

шая долина» (производ-
ственная база компании 
«Биолит»), с. Алтайское.
12. Краеведческий музей 

Алтайского района, с. Ал-
тайское.
13. Маршрутами экспеди-

ции Н.К. Рериха, Алтайс-
кий район.
14. Большая Тавдинская 

пещера, Алтайский район.
15. Археологический парк 

«Перекресток миров», Ал-
тайский район
16. Обзорная экскурсия 

по с. Алтайскому.
17. ОЭЗ ТРТ «Бирюзо-

вая Катунь», Алтайский 
район.
18. Музей имени Е. Гу-

щина, с. Ая, Алтайский 
район.
19. Музей Свято-Тихвинс-

кого женского монастыря, с. 
Боровое, Бийский район.
20. Обзорная экскурсия 

по г. Бийску.
21. Детский эколого-биоло-

гический центр г. Бийска.
22. Бийский краеведческий 

музей им. В.В. Бианки.

Встречи
1. Поэты с. Залесово, Цен-

тральная библиотека Зале-
совского района.
2. Школьное лесничество 

«Формика», с. Залесово.
3. Директор Кузбасского 

ботанического сада А.Н. 
Куприянов 
4. Детское творческое объ-

единение «ЭкоС» при Об-
ластной детской эколо-
го-биологической станции 
г. Кемерова.
5. Заместитель директора 

Областной детской эколо-
го-биологической станции 
г. Кемерова Т.В. Коротенко 
и педагоги станции.
6. Представители детского 

экологического клуба «Де-
ти Озера», пос. Иогач, Рес-
публика Алтай.
7. Сотрудники Националь-

ной библиотеки Республики 
Алтай им. М.В. Чевалкова.
8. Заведующая отделом 

экопросвещения Алтайс-
кого биосферного заповед-
ника С.Н. Щигрева. 
9. Природоохранный про-

курор Республики Алтай 
В.В. Красилов. 
10. Детская экологичес-

кая организация «Ээ-хо», с. 
Боочи, Онгудайский район, 
Республика Алтай.
11. Директор Караколь-

ского национального пар-
ка Д.И. Мамыев. 
12. Музыкант, компози-

тор, мастер горлового пе-
ния Б.М. Киндиков. 

Руководители 
районов и регионов

1. Заместитель Губерна-
тора Кемеровской области 
Н.Ю. Вашлаева. 
2. Глава администрации Ал-

тайского района В.П. Кор-
шунов. 
3. Глава администрации 

г. Бийска Н.Н. Нонко. 

Члены Общественных 
палат Сибирского 

федерального округа

Кемеровская область:
1. А.Н. Куприянов; 
2. Н.В. Скалон; 
3. А.В. Силинин. 

Республика Алтай:
1. Э.В. Бабрашев. 

Алтайский край:
1. А.Ю. Ломакин; 
2. В.А. Батяркин; 
3. Г.А. Чумакова; 
4. М.Ю. Шишин; 
5. А.А. Апухтин; 
6. П.В. Бабайцев; 
7. Б.П. Гусев; 
8. Д.В. Матис; 
9. А.В. Старцев; 
10.  С.Д. Тастан.

Экологические акции
1. «Чистый парк с. Зале-

сово» (с. Залесово).
2. «Чистый берег р. Томь» 

(г. Кемерово).
3. «Чистый Тилан-Ту» (с. 

Артыбаш, Республика Ал-
тай).
4.  «Чистая Третья реч-

ка» (с. Артыбаш, Респуб-
лика Алтай).
5. «Чистый берег р. Бии» 

(Республика Алтай).
6. «Чистый Свято-Тихвин-

ский источник» (г. Бийск).

Выступления 
агитбригады

1. РДК с. Залесово.
2. Пос. Иогач (Республика 

Алтай), совместно со сту-
дентами ГАГУ.
3. Каракольский природ-

ный парк «Уч-Энмек» (Рес-
публика Алтай).
4. Детский лагерь отды-

ха «Экотур», Алтайский 
район.
5. Детский лагерь отдыха 

«Алтай», г. Бийск.
6. Детская эколого-биоло-

гическая станция г. Бий-
ска.
7. Детский лагерь отдыха 

«Березка», Первомайский 
район (Алтайский край).

Мастер-классы
1. Движение «Начни с до-

ма своего».
2. Экологическая журна-

листика.
3. Викторина «ООПТ Рос-

сии и Кузбасса».
4. Выставка «ООПТ Рес-

публики Алтай».
5. Выпуск экологических 

газет.
6. Знакомство с культурой 

народов Алтая.

Работа со СМИ
ТВ «Катунь-24», «Рос-

сия-2», краевые и облас-
тные СМИ, районные га-
зеты, местные радио и те-
левидение.

С. МАЛЫХИН,
руководитель 

экспедиции, редактор 
газет «Природа 

Кулунды», «Природа 
Алтая», руководитель 

общественного движения 
«Начни с дома своего»

Предлагаем вашему вниманию перечень экологи-
ческих мероприятий, в которых принимали участие 
члены детской краевой экологической экспедиции 
«Начни с дома своего», прошедшей под девизом «Из 
века в век» с 16 июля по 1 августа 2013 года по 

маршруту г. Барнаул – Залесовский район – г. Ке-
мерово – Телецкое озеро – г. Горно-Алтайск – Он-
гудайский район – Алтайский район – г. Бийск – г. 
Барнаул. Он дает наглядное представление о той 
РАБОТЕ, которую каждый день делали ребята.

На выступлении агитбригады

На выступлении агитбригады
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации

По поручению Президента Российской Федерации 
В.В. Путина «О принятии необходимых мер по повы-
шению эффективности системы обращения с промыш-
ленными отходами» от 21 сентября 2012 года № Пр-2516 
Управлением природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края ведется работа по форми-
рованию предложений по созданию государственного 
информационного ресурса объектов накопленного эко-
логического ущерба.

 Во исполнение поручения управлением проведена 
инвентаризация объектов накопленного экологическо-
го ущерба и направлено письмо в адрес Минприроды 
России, Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации по включению Алтайского края в 
пилотные проекты федеральных целевых программ с 
целью ликвидации запасов устаревших пестицидов, на-
копленных на территории Алтайского края.

Утвержден план 
действий органов исполнительной власти Алтайского 

края по реализации Основ государственной 
политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года
В соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.12.2012 № 2423-р, распоряжением 
администрации Алтайского края от 15.07.2013 № 234-р 
утвержден план действий органов исполнительной власти 
Алтайского края по реализации Основ государ ственной 
политики в области экологического развития Российс-
кой Федерации на период до 2030 года. 

Стратегической целью экологической политики являет-
ся обеспечение благоприятного состояния окружающей 
среды, сохранение естественных экосистем и природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, реализации права каждого челове-
ка на благоприятную окружающую среду, обеспечение 
экологической безопасности региона. 

В план действий включены разработанные и утверж-
денные долгосрочные и ведомственные целевые про-
граммы, реализуемые на территории региона органами 
исполнительной власти края. 

Проект распоряжения был рассмотрен на заседании 
Общественного совета при Управлении природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Алтайского края 
11.07.2013. По результатам обсуждения проект распоря-
жения был одобрен и рекомендован к утверждению. 

Заседание Общественного совета
11 июля в конференц-зале Главного управления об-

разования и молодежной политики Алтайского края 
под председательством заместителя начальника Уп-
равления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Алтайского края Авцинова Сергея Ивановича 
состоялось первое заседание нового созыва Обще-
ственного совета при управлении.

В ходе первого заседания избраны:
• председатель Общественного совета – Марина Ми-

хайловна Силантьева, доктор биологических наук, про-
фессор кафедры ботаники биологического факультета 
Алтайского государственного университета;

• заместитель председателя Общественного совета – 
Елена Кузьминична Векман, заведующая отделом естест-
веннонаучной литературы краевого государственного 
бюджетного учреждения «Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»;

• секретарь Общественного совета – Федор Владими-
рович Задонцев, главный специалист отдела правового, 
информационного и кадрового обеспечения Управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ал-
тайского края.

Представителем Общественного совета в конкурсную 
комиссию управления и в комиссию управления по ат-
тестации работников избран Игорь Николаевич Марис-
кин, директор Алтайского краевого детского экологи-
ческого центра.

Помимо того, на заседании Общественного совета рас-
смотрен проект распоряжения администрации края «Об 
утверждении плана действий органов исполнительной 
власти Алтайского края по реализации Основ государ-
ственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и про-
ект постановления администрации края о внесении из-
менений в ведомственную целевую программу «Охрана 
окружающей среды на территории Алтайского края» 
на 2013-2015 годы». Членами Общественного совета оба 
доклада одобрены.

Следующее заседание Общественного совета плани-
руется провести в сентябре 2013 года.

Управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Алтайс-
кого края сообщает о смене своего 
места расположения.

С весны 2011 года управление рас-
полагалось и осуществляло свою де-
ятельность по адресу: г. Барнаул, ул. 
Гоголя, 42. В конце прошлой недели 
управление сменило место своего рас-
положения. Теперь оно осуществляет 
свою деятельность по адресу: г. Барна-
ул, ул. Пролетарская, 250. Управление 

расположено на втором этаже 4-этаж-
ного здания.

В настоящий момент по прежнему 
адресу управления работает приемная, 
в которой осуществляется прием доку-
ментов и обращений. Но уже со сле-
дующей недели приемная также будет 
расположена по новому адресу.

Телефон для справок 63-33-66.
Федор ЗАДОНЦЕВ,

главный специалист ОПИКО

Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон от 02.07.2013 № 173-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 8.14 и 
8.21 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях». Изменения 
направлены на усиление админист-
ративной ответственности хозяйству-
ющих субъектов за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды. 

Установлено, что за нарушения пра-
вил водопользования при заборе воды, 
без изъятия воды и при сбросе сточных 
вод в водные объекты (ч. 1 ст. 8.14) ми-
нимальные и максимальные размеры 
административных штрафов в отноше-
нии должностных лиц увеличиваются в 
6,7 раз (до 10 000 рублей) и в 10 раз 
(до 20 000 рублей), в отношении ИП – 
в 13 раз (до 20 000 рублей) и в 15 раз 
(до 30 000 рублей), в отношении юри-
дических лиц – в 8 раз (80 000 рублей) 
и в пять раз (до 100 000 рублей).

В части выброса вредных веществ в 
атмосферный воздух или вредное фи-
зическое воздействие на него без спе-
циального разрешения (ч. 1 ст. 8.21) в 

отношении должностных лиц штрафы 
выросли в 10 раз, в отношении ИП – в 
20 раз, в отношении юридических лиц 
– в пять раз. 

В части нарушения условий специ-
ального разрешения на выброс вред-
ных веществ в атмосферный воздух или 
вредное физическое воздействие на него 
(ч. 2 ст. 8.21) в отношении должностных 
лиц минимальные и максимальные раз-
меры штрафа возросли в 3,3 раза (до 
10 000 рублей) и в пять раз (до 20 000 
рублей), в отношении юридических лиц 
– в 2,6 раза (до 80 000 рублей) и в 
2,5 раза (до 100 000 рублей). 

Кроме того, впервые для ИП установ-
лен штраф за нарушение условий спе-
циального разрешения на выброс вред-
ных веществ в воздух или вредное фи-
зическое воздействие на него в размере 
30-50 тысяч рублей. Для должностных 
лиц административная ответственность 
за такое нарушение увеличена в 3,3-
5 раз (с 3-4 до 10-20 тысяч рублей), 
для юридических лиц — в 2,6-2,5 раз 
(с 30-40 до 80-100 тысяч рублей). 

Вниманию партнеров!

Продолжается прием работ 

Закон стал жестче

О смене адреса Управления природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Алтайского края

на фотовыставку «Заказники Алтайского края»

Управление природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Алтайского 
края напоминает, что до 1 октября 2013 
года краевым государственным бюд-
жетным учреждением «Алтайприрода» в 
рамках гранта Губернатора Алтайского 
края в сфере экологического воспита-
ния, образования и просвещения про-
должается прием фоторабот на фотовы-
ставку «Заказники Алтайского края».

Основной задачей мероприятия явля-
ется освещение богатства природы за-
казников, ее разнообразия, уникальной 
красоты, предоставление возможности 
конкурсантам через фотографию выра-
зить свое отношение к природе. 

К участию в фотовыставке пригла-
шаются учащиеся школ Алтайского 
края.

Обязательное условие – фотоработы 
должны быть сделаны на территории 
государственных природных комплекс-
ных заказников Алтайского края. Те-
матика работ: пейзажи, животный и 
растительный мир, памятники приро-
ды и т. д.

Подробная информация размещена в 
положении о проведении конкурса фо-
тографий и фотовыставки «Заказники 
Алтайского края» на сайте Управления 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Алтайского края.
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Постановлением Правительства РФ от 14.06.2011 
№ 470 в перечень показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации включены 
показатели охраны окружающей среды. 

Одним из показателей является доля площади 

территории субъекта Российской Федерации, за-
нятой особо охраняемыми природными территори-
ями (ООПТ), в общей площади территории субъек-
та. Эффективность деятельности администрации 
края оценивается как рост значений данного по-
казателя.

Объединились
Компании – переработчики 

отходов объединились в Наци-
ональный союз для регулиро-
вания «мусорной» отрасли.

В Москве прошло учреди-
тельное собрание, на котором 
более 15 региональных и от-
раслевых саморегулирующихся 
организаций (СРО) – объедине-
ний компаний-операторов обра-
щения с твердыми бытовыми 
отходами (ТБО) – объявили о 
создании Национального союза 
саморегулирующихся организа-
ций в области обращения с от-
ходами. Союз займется выра-
боткой отсутствующих сегодня 
единых правил работы отрас-
ли, единых стандартов и тех-
нических регламентов.

Создание национального объ-
единения направлено на реше-
ние экологических проблем. 

Информация размещена по 
материалам сайта «Известия»

О состоянии очистных 
сооружений

Решением Индустриально-
го районного суда г. Барна-
ула от 26.01.2011 по делу 
№ 2-77/2011 на администра-
цию города Барнаула возло-
жена обязанность определить 
организацию, ответственную 
за эксплуатацию гидротехни-
ческого комплекса очистных 
сооружений, расположенно-
го в Сухом Логу в Индустри-
альном районе г. Барнаула, и 
поставить указанное сооруже-
ние на учет как бесхозяйное 
имущество.

На основании исполнитель-
ных листов, выданных Индус-
триальным районным судом г. 
Барнаула, судебным приставом-
исполнителем были возбужде-
ны соответствующие исполни-
тельные производства.

Администрация г. Барнаула 
обратилась в Индустриальный 
районный суд г. Барнаула с 
заявлением о прекращении 
исполнительного производ-
ства, сославшись на невоз-
можность изготовления тех-
нического паспорта в связи с 
его разрушением и частичным 
демонтажом комплекса. 

18 июля 2013 управлением 
совместно с Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратурой проведено об-
следование комплекса очист-
ных сооружений в Сухом Логу 
на территории Индустриально-
го района Барнаула. В ходе 
обследования было обнаруже-
но, что комплекс состоит из 
двух идентичных систем очис-
тки, каждая из которых пред-
ставляет собой котлован, уст-
роенный в земляной выемке с 
последующим переходом в от-
стойник, выполненный из мо-
нолитного железобетона.

На момент обследования 
очистные сооружения частич-
но разрушены, один из от-
стойников наполнен водой, в 
системе смотровых колодцев 
установлен ток воды. В ходе 
осмотра также установлено, что 
сточные воды попадают в пруд 
через один выпуск, задвижки 
данного водовыпуска из пру-
да-накопителя находятся в по-
ложении «закрыто», при этом 
в пруд поступают стоки, что 
может создать угрозу его пере-
полнения и прорыва тела дам-
бы и попадания содержимого в 
реку Барнаулку с последующим 

загрязнением реки Оби.
Определением Индуст-

риального районного су-
да Барнаула от 19 ию-
ля 2013 года отказано в 
удовлетворении заявле-
ния администрации горо-
да о прекращении испол-
нительного производства. 
Суд указал, что отсутс-
твие возможности прове-
дения технического учета 
и инвентаризации объекта 
не могут быть отнесены 
к основаниям прекраще-
ния исполнительного про-
изводства.

Ф. ЗАДОНЦЕВ,
главный специалист 

ОПИКО

ОФИЦИАЛЬНО

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
в схему развития особо охраняемых природных территорий

ЗАКУПЛЕНА СОЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проект схемы ООПТ был рассмот-
рен и одобрен на первом заседании 
Общественного совета по вопросам 
экологической безопасности при Гу-
бернаторе Алтайского края 5 фев-
раля 2013 года.

В соответствии с Законом Алтайс-
кого края от 18.12.1996 № 60-ЗС «Об 
особо охраняемых природных терри-
ториях в Алтайском крае» управле-
нием проведено согласование проекта 
схемы с органами местного самоуп-
равления и федеральными органами 
исполнительной власти в области ох-
раны окружающей среды.

В процессе согласования от адми-
нистрации Змеиногорского района 
получен отказ, обоснованный нецеле-
сообразностью создания националь-
ного парка «Горная Колывань», пла-
нируемого памятника природы крае-
вого значения «Колыванские сопки» 
и расширения заказника «Лифлянд-
ский» в границах рассматриваемого 
района.

Создание национального парка 
«Горная Колывань» площадью око-
ло 215 тыс. га запланировано на 

территории края в соответствии с 
Концепцией развития системы осо-
бо охраняемых природных террито-
рий федерального значения на пери-
од до 2020 года (утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2011 № 2322-р), схемой 
территориального планирования Ал-
тайского края (утв. Постановлением 
администрации края от 27.10.2009 
№ 445), схемой развития и разме-
щения ООПТ Алтайского края (утв. 
Постановлением администрации края 
от 06.04.2001 № 251), а также страте-
гией социально-экономического раз-
вития Алтайского края до 2025 года 
(утв. Законом Алтайского края от 
21.11.2012 № 86-ЗС).

В этой связи отказ администрации 
Змейногорского района в согласова-
нии не может препятствовать созда-
нию национального парка «Горная 
Колывань». В отношение иных не-
согласованных объектов управлением 
принято решение об исключении из 
проекта новой схемы памятника при-
роды краевого значения «Колыван-
ские сопки» и дополнительной тер-

ритории заказника «Лифляндский» 
в Змеиногорском районе.

Таким образом, на период до 2025 
года схемой будет предусмотрена ор-
ганизация в крае восьми заказников, 
одного дендрологического, одного при-
родного и двух национальных парков, 
32 памятников природы, а также рас-
ширение площадей шести существую-
щих заказников. Образование новых 
и расширение существующих ООПТ 
позволит увеличить их общую пло-
щадь с 795,5501 тыс. га (4,74% от 
площади края) до 1546,8801 тыс. га 
(9,2% от площади края) и сохранить 
наиболее значимые ключевые при-
родные комплексы.

В целях финансового обеспечения 
реализации схемы планируется раз-
работка долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие ООПТ в Алтайс-
ком крае» до 2025 года либо внесе-
ние изменений в ведомственную це-
левую программу «Охрана окружаю-
щей среды на территории Алтайского 
края» на 2013-2015 годы с увеличе-
нием финансирования мероприятий, 
направленных на развитие ООПТ.

В рамках государственного 
конт ракта с Управлением при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Алтайского края 
на выполнение работ за счет 
средств краевого бюджета по 
теме «Проведение биотехничес-
ких мероприятий на особо охра-
няемых природных территориях 
Алтайского края» и гранта WWF 
России по сохранению биологи-
ческого разнообразия Алтайского 
края, выделенных на реализацию 
проекта «Проведение биотехничес-
ких мероприятий на территории 
государственных природных ком-
плексных заказников Алтайского 
края», КГБУ «Алтайприрода» про-
вело закупку и поставку на терри-
торию ООПТ кормовой соли. 

Кормовая соль как минераль-
ная подкормка необходима жи-
вотным и птицам, так как боль-
шая часть растительных кормов 
содержит мало натрия и хлора, 
входящих в состав кормовой соли. 
Натрий – основная составляющая 
соли – очень важен для жизнеде-
ятельности организма, он норма-
лизует обмен веществ, улучша-
ет усвоение питательных веществ, 
способствует правильному форми-
рованию костной ткани и шерсти, 
положительно влияет на репро-
дуктивные функции и иммунитет, 
служит профилактикой заболева-
ний молодняка.

Приобретение семи тонн соли за 

счет средств краевого бюджета и 
пяти тонн за счет средств гранта 
позволило в этом году закупить 
соль в объеме, полностью удовлет-
воряющем потребность в ней жи-
вотных, обитающих на территории 
20 государственных природных 
комплексных заказников, таких 
как «Алеусский», «Бащелакский», 
«Бобровский», «Большереченский», 
«Волчихинский», «Егорьевский», 
«Залесовский», «Каскад водопа-
дов на реке Шинок», «Касмалинс-
кий», «Корниловский», «Кулундин-
ский», «Лебединый», «Мамонтов-
ский», «Ненинский», «Обской», 
«Панкрушихинский», «Сары-Чу-
мышский», «Соколовский», «Ча-
рышский», «Чинетинский». 

Егерской службой КГБУ «Алтай-
природа» в течение всего года по 
мере необходимости осуществля-
ется пополнение солонцов солью, 
что позволяет обитателям заказ-
ников своевременно восстанавли-
вать солевой баланс в организме. 
Это особенно важно в весенне-лет-
ний период в связи со значитель-
ным повышением обмена веществ 
и терморегуляции, а также естест-
венными процессами в организме 
животного: линька, смена и рост 
рогов, лактация, которые требуют 
повышенного потребления соли. 

А. ЗАЙБЕРТ,
директор 

КГБУ «Алтайприрода»

Проведена государственная эко-
логическая экспертиза материалов 
обоснования лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов из среды обита-
ния на территории Алтайского края 
на сезон охоты 2013-2014 гг.

Приказом Управления природных 
ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края от 1 июля 2013 
года № 6/э утверждено положитель-
ное заключение экспертной комис-
сии государственной экологической 
экспертизы по объекту: «Материалы 
обоснования лимитов и квот добычи 
косули сибирской, лося, оленя бла-
городного, кабана, медведя, барсука, 

соболя и рыси из среды обитания на 
территории Алтайского края на сезон 
охоты 2013-2014 гг.», устанавливаю-
щее соответствие материалов эколо-
гическим требованиям и допустимость 
воздействия на окружающую среду.

Объект экспертизы рекомендован 
к реализации с условием выполне-
ния рекомендаций и предложений 
экспертной комиссии со следующи-
ми лимитами добычи в промысловом 
сезоне 2013-2014 годов: лося – 458, 
косули – 1080, оленя благородного 
– 122, кабана – 640, медведя – 118, 
барсука – 2188, соболя – 666, рыси – 
22 особи (по косуле, маралу и лосю 

лимиты на уровне 2012 года).
Обязательность проведения госу-

дарственной экологической экспер-
тизы материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов, предусмотрена Приказом 
Минприроды России от 29.06.2010 № 
228 «Об утверждении порядка при-
нятия документа об утверждении ли-
мита добычи охотничьих ресурсов, 
внесения в него изменений и требо-
ваний к его содержанию».

Т. БУТОРИНА,
главный специалист отдела 

экологической экспертизы и 
нормирования

бы и
реку 
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В результате весенних паводков 2012-2013 
годов в населенных пунктах Локтевского райо-
на получили развитие негативные процессы, 
связанные с подмывом и обрушением бере-
гов реки Устьянки в селе Покровка и овраго-
образованием по левому берегу реки Алей в 

селе Александровка. Управлением природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайс-
кого края с представителями уполномоченных 
органов Алтайского края и органов местного 
самоуправления 27 июня 2013 года было про-
ведено обследование проблемных участков.

Обновлен 
перечень

действующих ли-
цензий по обще-

распространенным 
полезным ископаемым

На сайте Управления 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Алтайского края 
размещен обновленный 
перечень действующих 
лицензий по общераспро-
страненным полезным 
ископаемым на террито-
рии Алтайского края. 

С обновленным переч-
нем действующих лицен-
зий можно ознакомиться 
в разделе (ссылка) «Недро-
пользование» (управление/не-
дропользование).

В данном перечне отражены 
предприятия, имеющие лицен-
зию, номер и срок действия 
лицензии, участки недр и на-
именование полезных ископа-
емых, находящихся на участ-
ке недр. 

Совещание
Состоялось совещание по 

ходу работ на объекте «Ка-
питальный ремонт огражда-
ющей дамбы р. Чумыш в 
с. Тальменка Тальменского 
района Алтайского края».

24 июля 2013 года в Таль-
менке состоялось совещание, 
на котором обсуждался вопрос 
о ходе выполнения работ на 
объекте «Капитальный ремонт 
ограждающей дамбы р. Чу-
мыш в с. Тальменка Таль-
менского района Алтайского 
края». Ввиду этого совещание 
проводилось на «Объекте». 

В совещании приняли учас-
тие заместитель руководителя 
Верхне-Обского бассейнового 
водного управления – началь-
ник отдела водных ресурсов 
по Алтайскому краю В.И. Кор-
маков, глава администрации 
Тальменского района Алтай-
ского края И.В. Жарков, гла-
ва Тальменского поссовета 
В.В. Пантилеев, генеральный 
директор ООО «Бийскмелио-
водстрой» Ю.Н. Гребенкин и 
директор БПМК-1 ОАО «Бар-
наулводстрой» В.И. Лексин.

Напомним, что работы по 
капитальному ремонту ограж-
дающей дамбы реки Чумыш 
ведутся в рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012-2020 
годах». Государственным за-
казчиком данного объекта яв-
ляется Управление природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края. 

Ремонт дамбы, в частности, 
восстановление ее до проект-
ной высоты, позволит полно-
стью исключить подтопление 
домов, расположенных в зоне 
паводка. 

Реализация данного меро-
приятия осуществляется за 
счет субсидий, предоставляе-
мых из бюджета Российской 
Федерации Алтайскому краю.

В ходе прошедшего совеща-
ния было решено:

1) подрядной организации: 
- выполнить исполнитель-

ную съемку по верховому 
откосу. Привести объемы в 
соответствие с проектной до-
кументацией;

- по окончании производ-
ства работ произвести вос-
становление технологических 
дорог.

2) администрации Тальмен-
ского района вместе с управ-
лением природных ресурсов и 
подрядной организацией рас-
смотреть вопрос о сохранении 
проезда вдоль дамбы на ПК 
7-ПК 10;

3) администрации Тальмен-
ского района определиться с 
местом размещения карьера 
по добыче недостающих объ-
емов глины.

Хочется отметить, что срок 
эксплуатации дамбы после 
капитального ремонта соста-
вит не менее 40 лет.

ОФИЦИАЛЬНО

Обследованы реки на территории 
Локтевского района

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проведенное обследование показало, что в селе Пок-
ровка в связи с прохождением большого объема па-
водковых вод по реке Устьянке происходит подмыв и 
обрушение берега. В результате чего образовалось три 
участка обрушения, в зону которых попадают жилые 
дома и инженерная инфраструктура села (дороги, водо-
провод, ЛЭП и т. д.). 

В селе Александровка по левому берегу реки Алей в 
районе сельского кладбища в результате образования 
вешних вод и развития водной эрозии интенсивно про-
исходит процесс оврагообразования, который сопровож-
дается смывом и оползнями грунта в береговой полосе 
реки. При сохранении существующей скорости негатив-
ных процессов в оползневую зону в скором времени 
возможно попадание сельского кладбища и вынос его 
в близлежащий водный объект.

Комиссией по итогам обследования и состоявшегося 
совещания администрации Локтевского района реко-
мендовано выполнение первоочередных мероприятий, 
направленных на локализацию и предупреждение не-
гативных процессов. 

В целях комплексного подхода к решению выявлен-
ных проблем управлением природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды рассматривается возможность 
включения работ по расчистке и спрямлению русла ре-
ки Устьянки в перечень бюджетных проектировок Рос-
водресурсов, для выполнения их за счет средств феде-
рального бюджета. 

О. ТКАЧЕНКО, начальник ОВР

Первый участок обрушения берега реки Устьянки в селе Покровка

Развитие оврага в результате водной эрозии

Второй участок обрушения берега реки Устьянки в селе Покровка

Сельское кладбище села Александровка на берегу реки Алей

Участок обрушения берега реки Алей

Третий участок обрушения берега реки Устьянки в селе Покровка
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О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РЕЙДОВОЙ ПРОВЕРКИ 

по обращению с 
твердыми бытовыми 

отходами в 
Центральном районе 

Барнаула
Управлением природных ре-

сурсов и охраны окружающей 
среды Алтайского края в це-
лях предупреждения, выявле-
ния и пресечения нарушений 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 
проведены рейдовые меро-
приятия в Центральном райо-
не г. Барнаула.

В результате обнаружены 
несанкционированные места 
складирования отходов произ-
водства и потребления. Непос-
редственно на почву склади-
руются строительные отходы 
(битый кирпич, бетонные пли-
ты, остатки отделочных ма-
териалов), порубочные остат-
ки древесно-кустарниковой 
растительности, бытовые от-
ходы (пластиковые бутылки, 
пакеты, картонные коробки, 
отходы пищевой промышлен-
ности). Площадь загрязнен-
ных территорий превышает 
1000 м2. 

Для выяснения всех обсто-
ятельств нарушения по факту 
захламления вышеназванных 
земельных участков управле-
нием было возбуждено адми-
нистративное расследование 
по ст. 8.2 КоАП РФ – «не-
соблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологичес-
ких требований при сборе, 
складировании, использова-
нии, обезвреживании, транс-
портировке, захоронении и 
ином обращении с отходами 
производства и потребления». 
В ходе проведения процессу-
альных действий установле-
но, что все вышеперечислен-
ные участки предоставлены 
в долгосрочную аренду СПП 
ОАО «СтройГАЗ».

Согласно договору аренда-
тор обязан использовать учас-
ток в соответствии с целевым 
назначением, способами, ко-
торые не должны наносить 
вред окружающей среде, в 
том числе земле как природ-
ному объекту, а также не до-
пускать действий, приводящих 
к захламлению, ухудшению 
качественных характеристик 
участка, экологической обста-
новки на арендуемой террито-
рии (в том числе к загрязне-
нию территории химическими 
веществами, производствен-
ными отходами и т. п.). 

В нарушение данному тре-
бованию СПП ОАО «Строй-
ГАЗ» допустило размеще-
ние на принадлежащих ему 
на правах аренды участках 
отходов производства и пот-
ребления непосредственно на 
почву. Тем самым ухудшило 
экологическую обстановку на 
арендуемом участке путем за-
грязнения территории произ-
водственными и бытовыми 
отходами.

По результатам проведен-
ного расследования СПП ОАО 
«СтройГАЗ» привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности в виде штрафа в раз-
мере 200 тысяч рублей.

Управление обязало СПП ОАО 
«СтройГАЗ» произвести очист-
ку захламленных территорий 

в установленные законода-
тельством сроки.

Материалы по свалке, 
находящейся по адресу 
на расстоянии 15 м по 
направлению на запад 
от очистного сооружения 
речного водозабора, рас-
положенного по адресу: 
ул. 6-я Нагорная, 15, на-
правлены в Алтайскую 
межрайонную природоох-
ранную прокуратуру для 
рассмотрения возможнос-
ти применения мер проку-
рорского реагирования.

З. КАЛЕРИНА, 
главный 

специалист МОЭН

ОФИЦИАЛЬНО

ЭТО ЗЕМЛЯ ТВОЯ И МОЯ

ПРАВО НА СОБАКУ должны иметь все!

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Благодаря совместной работе со-
стоялись конкурс рисунков «Красо-
та родной природы», экскурсия «Ве-
сенние явления в жизни растений», 
конкурсы фотографий «Природа на-
шего села», «Птицы нашего села», 
поход на озеро Зеркальное, бесе-
да с воспитанниками детского сада 
о том, есть ли в природе вредные 
животные и ненужные растения. В 
течение всего года работают выстав-
ки книг «Зеленая аптека», «Алтай 
– жемчужина Сибири», «Прекрас-
ное рядом», «Страницы любопытных 
фактов».

Интересно то, что в подготовке ме-
роприятий активно участвуют сами 
школьники – старшие проводят кон-
курсы для младших. Так, например, 
познавательное мероприятие «Вода-
водица» для учеников начальных 

классов было проведено учащимися 
восьмого класса под руководством 
учителя физики. Ребята познакоми-
лись со свойствами воды, посмотре-
ли опыты, поговорили о ее значении, 
необходимости охраны, разгадывали 
кроссворд. И теперь в каждом клас-
се школы появился рисунок, призы-
вающий экономить воду.

Игру-путешествие «Уголки родной 

природы» провела для учащихся 
5–7-го классов библиотекарь сель-
ской библиотеки. Дети путешество-
вали по разным «станциям», преодо-
левая препятствия в виде вопросов 
и заданий.

На «птичьем базаре» учащиеся на-
чальных классов рассказывали о 
птицах, слушали птичьи голоса, от-
вечали на вопросы викторины, вспо-
минали пословицы о птицах, разыг-
рали сценку.

Большое внимание уделяют жите-
ли чистоте и благоустройству своего 
села, в очистке берегов Нового пруда 
от мусора приняли активное участие 
170 человек. Учащиеся школы вы-
садили на пришкольной территории 
саженцы декоративных кустарников, 
а часть закупленных саженцев пере-
дали детскому саду.

Грант получен по итогам 
проведенного управлением 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды кон-
курса и предоставлен за счет 
средств краевого бюджета в 
рамках ведомственной целе-
вой программы «Охрана ок-
ружающей среды на терри-
тории Алтайского края» на 
2013-2015 годы. Основная 
цель проекта – воспитание 
кинологической культуры жи-
телей нашего города.

На первом этапе при приюте 
«Ласка» была обустроена ком-
плексная дрессировочная пло-
щадка, построено и установ-
лено 12 снарядов. В 2012 году 
уже начал работу бесплатный 
кинологический кружок для 
всех желающих, однако глав-
ной проблемой было отсут-
ствие специального оборудо-
вания для дрессировки. Обуст-
роить площадку собственными 
силами приюту не удавалось 
ввиду отсутствия средств. Те-
перь проблема решена.

На втором этапе проекта 
проводились кинологические 
занятия. Была набрана груп-
па заинтересованной молоде-
жи 15-17 лет, для которой на 
базе кинологического коллед-
жа проведен обучающий се-
минар. Преподаватели коллед-
жа Е.В. Мячина, Е.В. Вани-
на и С.Н. Шинкарюк прове-
ли лекции по темам «История 
кинологии», «Зоопсихология», 
«Уход и содержание собак», 
«Методика и техника дресси-
ровки собак».

Также на новой дрессировоч-
ной площадке приюта профес-
сиональными кинологами Ю.Б. 
Широниным, С.П. Пупковым, 
Ю.В. Скорик были проведе-
ны практические семинары по 
темам «Основы общего курса 
дрессировки», «Основы аджи-
лити», «Основы социализации 
собак», «Кинологические ви-
ды спорта», «Социализация и 
подходы к «проблемным» со-
бакам», «Возможная коррек-
тировка поведения «проблем-
ных» собак». 

Еженедельно в приюте про-
водятся занятия кинологичес-
кого кружка под руководством 
кинолога Л.В. Дементьевой. 
В рамках проекта проведена 
экс курсия для воспитанников 
детской коррекционной шко-

лы, ведь они лишены радости 
иметь свою собаку. 

На третьем этапе проекта со-
стоялось дог-шоу «Я и моя со-
бака», во время которого ре-
бята проиллюстрировали ре-
зультаты работы кинологичес-
кого кружка. 21 июля в парке 
«Арлекино» собралось более 
150 владельцев собак и око-
ло 200 зрителей. Цель этого 
большого городского киноло-
гического праздника – пока-
зать, как здорово иметь дома 
собаку, каким образом можно 
грамотно организовать с ней 
досуг, как с ней можно зани-
маться и воспитывать. 

Собачки были представле-
ны разных пород и размеров. 
Среди них – дворняжки, кол-
ли, овчарки, бордоские доги, 
французские бульдоги, так-
сы, кане-корсо, спаниели, пу-
дели, той-терьеры и многие 
другие. И собаки, и их хо-
зяева были на одной волне. 
Не зря ведь основной девиз 
«Дог-шоу»: «Если чего-то не 
может сделать собака, за нее 
это может сделать хозяин, – и 
наоборот».

Четвероногие друзья и их хо-
зяева показали себя в 16 кон-
курсах. Особенно зрелищны-
ми оказались соревнования 
«Быстрее ветра» – где собаки 
попарно догоняли своих хо-
зяев на 100-метровке, «Арт-
пес» – рисование картин ла-
пами собак, «Полоса препят-
ствий» – преодоление полосы 
препятствий. 

Хозяева зачастую проявляли 
смекалку и смелость и пока-
зывали на своем примере со-
бакам, как нужно брать барь-
еры. 

В конкурсе «Охраняй!» соба-
ки защищали своих хозяев от 
нападения «хулигана». Самы-
ми зубастыми, чего и следова-
ло ожидать, оказались ротвей-
лер, кане-корсо и стаффорд. 
Фоторепортаж с праздника 
можно посмотреть на сайте 
нашего управления.

Проект еще не закончен, пла-
нируется разработка «Кодек-
са ответственного собаковода», 
съемка серии передач по кино-
логической тематике телеком-
панией «Катунь-24» и продол-
жение работы кинологического 
кружка и занятий с воспитан-
никами детских домов.

Целый комплекс эколого–просветительских и 
практических природоохранных мероприятий вклю-
чает в себя проект «Это Земля твоя и моя», реали-
зуемый в Родинской средней общеобразовательной 
школе Шипуновского района за счет средств гранта 

Губернатора. Уже проведено более 20 из них. План 
мероприятий обсудили на общешкольном семинаре 
классных руководителей, на который были пригла-
шены заведующая Домом культуры, а также биб-
лиотекари сельской и школьных библиотек.

– так считают активисты Барнаульской городской общественной организации «Приют для 
бездомных собак и кошек «Ласка», которая продолжает реализацию одноименного проекта за счет 
средств Губернаторского гранта в сфере экологического воспитания, образования и просвещения.
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Уникальное собрание экологических плака-
тов советской эпохи размещено на интернет-
портале www.GreenEvolution.ru. В электронной 
экспозиции (http://greenevolution.ru/skachaj-i-
raspechataj/) представлено более 80 изобра-
жений, в том числе известные работы и уни-
кальные публикации.

Предъявлено 
обвинение

Двум жителям села 
Бобровка предъявлено 
обвинение в незаконной 
охоте.

Завершились след-
ственные мероприятия по 
уголовному делу по факту 
незаконного отстрела си-
бирской косули, произо-
шедшему в марте 2013 
года на территории госу-
дарственного природного 
комплексного заказника 
«Бобровский».

Материалы переданы 
для рассмотрения в Ново-
алтайский городской суд. 
Обвинение в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 258 УК РФ («не-
законная охота») предъявлено 
двум жителям села Бобровка 
Первомайского района.

Сумма ущерба, причиненно-
го государству в результате 
незаконных действий, соста-
вила 100 000 руб.

А. ЗАЙБЕРТ,
директор КГБУ 

«Алтайприрода»

Новая жизнь водоема
Управлением природных ре-

сурсов и охраны окружающей 
среды Алтайского края в рам-
ках ФЦП (федеральной целе-
вой программы) «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 
2012-2020 годах» для обес-
печения защищенности насе-
ления и объектов экономики 
Алтайского края от наводне-
ний и иного негативного воз-
действия вод в 2012 году за-
кончен капитальный ремонт 
гидротехнического сооруже-
ния на реке Кучук у села Ка-
яушка Родинского района. 

Как обычно бывает, полез-
ное дело всегда находит от-
клики в сердцах людей. Вот 
и в этот раз ремонт гидротех-
нического сооружения (ГТС) 
водохранилища у села Каяуш-
ка Родинского района, пред-
назначенного для орошения 
сельскохозяйственных уго-
дий, подтолкнул Родинское 
районное общество охотников 
и рыболовов на проведение 
мероприятия по зарыблению 
данного водоема.

По словам егеря Виталия 
Притуленко, порыбачить на 
территории района мало где 
удавалось. Кое-где ловился ка-
рась, а вот о серьезной рыбал-
ке на карпа или сазана в райо-
не уже и забыли. Общество 
давно беспокоил этот вопрос, 
и только с приведением ГТС в 
безопасное техническое состо-
яние и, как следствие, наличи-
ем достаточного объема воды 
появилась возможность запус-
тить рыбу в водоем.

Общество выделило денеж-
ные средства на приобретение 
молоди трех видов рыбы, и 
в середине мая 2013 года в 
водоем было выпущено 4500 
особей карпа зеркального, бе-
лого амура и толстолобика. Та-
кая весть облетела район за 
считанные часы. И вот уже 
любители рыбалки и жители 
района, которым не безралич-
но бережное отношение к при-
роде, собрали денежные средс-
тва и приобрели еще 6000 
особей молоди рыбы, которую 
выпустили в конце мая.

По словам председателя Ро-
динского районного общества 
охотников и рыболовов С.Б. 
Куца, совместно с админист-
рацией района, организациями 
и индивидуальными предпри-
нимателями будет проведена 
работа по благоустройству во-
доема: организация зон отды-
ха населения по берегу во-
доема, посадка деревь ев и 
кустарников и др.

Постоянная информация на-
селения в СМИ о результатах 
проводимых мероприятий при-
влечет больше единомышлен-
ников и неравнодушных людей 
к экологическим проблемам.

В. МАРЧЕНКО,
главный специалист МОЭН

ОФИЦИАЛЬНО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР: 
итоги первого полугодия

О результатах осуществления регионального государственного 
экологического надзора за первое полугодие текущего года

Уникальное 
собрание 

экологических 
плакатов

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Алтайс-
кого края (далее – управление) явля-
ется органом исполнительной власти 
Алтайского края, осуществляющим 
реализацию государ ственной поли-
тики в области охраны окружающей 
среды и природопользования на тер-
ритории Алтайского края. 

Основными задачами управления 
являются осуществление региональ-
ного государственного экологическо-
го надзора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
в порядке, установленном админис-
трацией Алтайского края, а также 
участие в обеспечении реализации 
единой государственной политики, 
направленной на решение экологи-
ческих проблем, сохранение и вос-
становление природной среды, раци-
ональное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов, предот-
вращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвида-
цию ее последствий.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципально-
го контроля» экологический надзор 
осуществляется в рамках проведе-
ния плановых и внеплановых про-
верок субъектов малого и среднего 
бизнеса, не являющихся объектами 
федерального надзора.

В соответствии с правилами под-
готовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля (утв. Поста-
новлением Правительства Российс-
кой Федерации от 30.06.2010 № 489) 
до 1 ноября ежегодный план со-
ставляется и направляется в орга-
ны прокуратуры, который после со-
гласования утверждается приказом 
управления. 

Основанием для включения юри-
дического лица и индивидуального 
предпринимателя в ежегодный план 
проведения плановых проверок яв-
ляется истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) окончания проведения послед-
ней плановой проверки юридичес-
кого лица, индивидуального пред-
принимателя;

3) начала осуществления юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринима-
тельской деятельности в соответ-
ствии с представленным уведомлени-
ем о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской де-
ятельности.

За шесть месяцев текущего года 
управление согласно плану прове-
рок (приказ № 111 от 29.10.2012) 
провело более 200 проверок, из них 
не состоялись по причине ликвида-
ции, реорганизации, прекращения 
деятельности и др. 30.

Выявлено 540 правонарушений в 
сфере природоохранного законода-
тельства. Сумма начисленных ад-
министративных штрафов составила 
3 миллиона 224 тысячи рублей, сум-
ма уплаченных (взысканных) адми-
нистративных штрафов 2 миллиона 
574 тысячи рублей.

Наиболее распространенные нару-
шения Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ) это:

• статья 8.1 КоАП РФ – несоб-
людение экологических требований 
при осуществлении градостроитель-
ной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений и иных 
объектов;

• статья 8.2 КоАП РФ – несоблю-
дение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства 
и потребления или иными опасными 

веществами;
• статья 8.21 КоАП РФ – наруше-

ние правил охраны атмосферного 
воздуха;

• статья 8.41 КоАП РФ – невнесе-
ние в установленные сроки платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду является самым 
распространенным нарушением на 
территории Алтайского края. 

За истекший период управлени-
ем по данной статье привлечено к 
административной ответственности 
около 200 должностных и юриди-
ческих лиц. 

Расчет платы, который обязаны 
вносить природопользователи всех 
форм собственности, индивидуаль-
ные предприниматели, коммерчес-
кие и некоммерческие организации, 
государственные и негосударствен-
ные предприятия и учреждения, со-
гласно ст. 3 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» распределяется 
в бюджеты всех уровней соответс-
твенно:

20% – в федеральный бюджет;
40% – в бюджет Алтайского 

края;
40% – в бюджет муниципального 

образования (городского округа или 
муниципального района).

Данные средства направляются на 
выполнение природоохранных ме-
роприятий на территории поселений, 
на проектирование и строительство 
природоохранных объектов, финан-
сирование целевых программ в об-
ласти охраны окружающей среды.

В настоящее время управлением 
начата работа по формированию 
плана проверок на 2014 год.

И. КРАСНОВА,
главный специалист МОЭН

Цель акции – ознакомление с наследием худож-
ников экологической направленности, а также 
возвращение классической традиции агитационного 
плаката. Пользователям предлагается помимо про-
смотра средств наглядной агитации также распеча-
тать и использовать их в качестве рекламы эколо-
гически ответственного образа жизни и популяри-
зации необходимости охраны окружающей среды.

В целях демонстрации актуальности исторических 
плакатов представленные на интернет-портале изоб-
ражения не были изменены или отретушированы.

Заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Ринат Гизатулин сообщил: «Куль-
тура агитационных плакатов не забыта. Подоб-
ная форма представления информации не теряет 
своей актуальности и остается одним из лучших 
способов популяризации идей, в том числе каса-
ющихся сохранения и защиты экологии».

Каждый желающий внести свой вклад в дело 
«зеленой» пропаганды может прислать на адрес 
электронной почты info@greenevolution.ru матери-
алы, достойные пополнить агитколлекцию.
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Благодарственное 
письмо

За личный вклад и содей-
ствие органам внутренних 
дел в борьбе с преступнос-
тью и укреплении законности 
егерю заказника «Чинетинс-
кий» вручили благодарствен-
ное письмо.

За шесть месяцев работы 
егеря КГБУ «Алтайприрода» 
Валерия Павловича Ларионова 
при его содействии и непос-
редственном участии сотрудни-
ками МО МВД России «Крас-
нощековский» за незаконное 
использование на территории 
ГПКЗ «Чинетинский» было 
изъято 15 единиц огнестрель-
ного охотничьего оружия. 

В июне 2013 года Главное 
управление МВД России по 
Алтайскому краю вырази-
ло благодарность и глубокую 
признательность Валерию 
Павловичу за личный вклад 
и содействие органам внут-
ренних дел в борьбе с пре-
ступностью, укреплении за-
конности и правопорядка на 
территории Краснощековского 
района в границах заказника 
«Чинетинский». 

Новый директор в 
КГБУ «Алтайприрода»

17 июня 2013 года при-
казом управления № 19 л/с 
директором краевого госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Алтайприрода» 
(далее – КГБУ «Алтайприро-
да») назначен Андрей Алек-
сандрович Зайберт.

В соответствии с частью 1.1 
статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» замещение должности 
директора КГБУ «Алтайпри-
рода» согласовано комисси-
ей по соблюдению требова-
ний к служебному поведению 
и урегулированию конфлик-
та интересов в отношении го-
сударственных гражданских 
служащих управления.

Сведения о служебной де-
ятельности А.А. Зайберта:

Андрей Александрович Зай-
берт, образование – высшее.

• 02.11.2009 – назначен 
на старшую государственную 
должность государственной 
гражданской службы Алтай-
ского края – ведущего специ-
алиста межрайонного отдела 
экологического контроля уп-
равления;

• с 13.12.2010 – ведущий 
специалист отдела экологи-
ческой экспертизы и норми-
рования управления;

• с 15.08.2011 – глав-
ный специалист меж-
районного отдела эко-
логического контроля 
управления;

• с 15.10.2012 – глав-
ный специалист отдела 
особо охраняемых при-
родных территорий и эко-
логического просвещения 
управления;

• 30.01.2013 – уво-
лен по собственному же-
ланию и по 16.06.2013 
исполнял обязанности 
заместителя директора 
КГБУ «Алтайприрода».

В. КЛИМЕНКО,
консультант ОПИКО

ОФИЦИАЛЬНО

Кто имеет право на бесплатную 
юридическую помощь?

Совещание егерей КГБУ «Алтайприрода»

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Бесплатная юридичес-
кая помощь оказывается 
при предоставлении доку-
ментов:

1. Для граждан, сред-
недушевой доход семей 
которых ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Алтайс-
ком крае в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, либо оди-
ноко проживающих граж-
дан, доходы которых ни-
же величины прожиточного 
минимума:

• справка органа социаль-
ной защиты населения по 
месту регистрации (прожи-
вания) о признании семьи 
или одиноко проживающего 
гражданина малоимущими.

2. Для инвалидов I и II 
групп один из следующих 
документов:

• справка федерального 
учреждения медико-соци-
альной экспертизы, под-
тверждающая факт уста-
новления инвалидности;

• пенсионное удостовере-
ние о назначении пенсии 
по инвалидности;

• выписка из акта освиде-
тельствования в учрежде-
нии государственной служ-
бы медико-социальной экс-
пертизы.

3. Для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
один из следующих доку-
ментов:

• удостоверение участни-
ка войны, выданное в со-
ответствии с Постановлени-
ем Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров 
СССР от 10.11.1978 № 907 
«О мерах по дальнейшему 
улучшению материально-
бытовых условий участни-
ков Великой Отечественной 
войны»;

• удостоверение, выданное 
в соответствии с Постанов-
лением Центрального Ко-
митета КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 27.02.1981 
№ 220 «О распространении 
льгот, установленных пос-
тановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
10.11.1978 № 907 для участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны из числа воен-
нослужащих и партизан, 
на вольнонаемный состав 
действующей армии»;

• удостоверение, выданное 
в соответствии с Постанов-
лением Совета Министров 
СССР от 30.04.1990 № 440 
«О льготах гражданам, пе-
режившим блокаду г. Ле-
нинграда в период Великой 
Отечественной войны»;

• удостоверение о праве 
на льготы, выданное в со-
ответствии с Постановлени-
ем Совета Министров СССР, 
Всесоюзного центрально-
го совета профессиональ-
ных союзов от 12.05.1988 
№ 621 «О дополнительных 
мерах по улучшению усло-
вий жизни ветеранов вой-
ны и труда»;

• удостоверение, выданное 
в соответствии с Постанов-
лением Центрального Ко-
митета КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 14.05.1985 
№ 416 «О распространении 
льгот, установленных для 
участников Великой Оте-
чественной войны, на граж-
дан, работавших в период 
блокады г. Ленинграда на 
предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях города 
и награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда»;

• удостоверение ветера-
на Великой Отечественной 
войны единого образца, ут-
вержденного Постановлени-
ем Правительства Российс-
кой Федерации от 05.10.1999 
№ 1122 «Об удостоверениях 
ветерана Великой Отечест-
венной войны»;

• удостоверение инвали-
да Великой Отечественной 
войны, выданное в соот-
ветствии с Постановле-
нием Совета Министров 
СССР от 23.02.1981 № 209 
«Об утверждении Положе-
ния о льготах для инва-
лидов Отечественной вой-
ны и семей погибших во-
еннослужащих», Постанов-
лением Министерства тру-
да и социального развития 
Российской Федерации от 
11.10.2000 № 69 «Об ут-
верждении Инструкции о 
порядке и условиях реали-
зации прав и льгот ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий, иных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах».

4. Для Героев Российс-
кой Федерации один из 
следующих документов:

• книжка Героя Российс-
кой Федерации;

• удостоверение Героя 
Российской Федерации;

• грамота Героя Российс-
кой Федерации.

5. Для Героев Советского 
Союза один из следующих 
документов:

• книжка Героя Советско-
го Союза;

• удостоверение Героя Со-
ветского Союза;

• грамота Героя Советско-
го Союза.

6. Для Героев Социалис-
тического Труда один из 
следующих документов:

• книжка Героя Социа-
листического Труда;

• удостоверение Героя Со-
циалистического Труда;

• грамота Героя Социа-
листического Труда.

7. Для детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, а также их за-
конных представителей, 
если они обращаются за 
оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и 
законных интересов таких 
детей, один из следующих 
документов:

• документ органа опеки и 
попечительства, подтверж-
дающий принадлежность 
лица к категории детей-си-
рот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• справка из образова-
тельного учреждения, под-
тверждающая принадлеж-
ность лица к категории де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей;

• справка федерального 
учреждения медико-соци-
альной экспертизы, под-
тверждающая факт уста-
новления инвалидности.

8. Для граждан, имею-
щих право на бесплатную 
юридическую помощь в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 02.08.1995 
№ 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан по-
жилого возраста и инва-
лидов»:

• документ учреждения 
социального обслуживания, 
подтверждающий нахожде-
ние гражданина пожилого 
возраста или инвалида на 
стационарном социальном 
обслуживании в данном уч-
реждении.

9. Для несовершеннолет-
них, содержащихся в уч-
реждениях системы про-
филактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовер-
шеннолетних, отбывающих 
наказание в местах лише-
ния свободы, а также их 
законных представителей 
и представителей, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической 
помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и 
защитой прав и законных 
интересов таких несовер-

шеннолетних (за исключе-
нием вопросов, связанных 
с оказанием юридической 
помощи в уголовном судо-
производстве):

• документ, подтверждаю-
щий содержание несовер-
шеннолетнего в местах ли-
шения свободы или учреж-
дении системы профилак-
тики безнадзорности.

10. Для граждан, име-
ющих право на бесплат-
ную юридическую помощь 
в соответствии с законом 
Российской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-1 «О пси-
хиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при 
ее оказании»:

• справка медицинского 
учреждения о нахождении 
гражданина на учете в дан-
ном учреждении.

11. Для граждан, при-
знанных судом недееспо-
собными, а также их за-
конных представителей, 
если они обращаются за 
оказанием бесплатной юри-
дической помощи по воп-
росам, связанным с обес-
печением и защитой прав 
и законных интересов та-
ких граждан:

• решение суда о призна-
нии гражданина недееспо-
собным;

• решение органа опеки 
и попечительства о назна-
чении гражданину опекуна 
(если опекун назначен).

12. Для граждан, ока-
завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи 
с чрезвычайной ситуацией 
природного и техногенного 
характера:

• справка из администра-
ции муниципального обра-
зования, подтверждающая 
факт чрезвычайной ситу-
ации природного и техно-
генного характера.

13. Для законного пред-
ставителя гражданина:

• документы, подтвержда-
ющие личность и полномо-
чия представителя.

14. Для представителя 
гражданина по доверен-
ности:

• документ, подтверждаю-
щий личность представите-
ля;

• письменная доверен-
ность от гражданина на 
представление его интере-
сов, подтверждающая пол-
номочия представителя.

15. Для гражданина:
• документ, подтверждаю-

щий его личность. 

В. КЛИМЕНКО,
консультант ОПИКО

15 августа 2013 года состоялось 
совещания егерей краевого госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния (КГБУ) «Алтайприрода».

В совещании приняло участие ру-
ководство КГБУ «Алтайприрода», 
кроме того для участия в совещании 
был приглашен заместитель началь-
ника управления природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Алтайского края С.И. Авцинов.

Основной темой совещания явля-
лось подведение итогов работы кра-

евого государственного бюджетно-
го учреждения «Алтайприрода» за 
6 месяцев 2013 года, а также шла 
речь о планах и задачах на второе 
полугодие.

По окончанию официальной части 
совещания егерей, отличившихся во 
время исполнения своих служебных 
обязанностей: В.А. Бровко, В.И. Ги-
лева, Н.А. Троценко, А.Н. Манцуро-
ва, А.Н. Клементьева, С.А. Куковя-
кина, А.П. Попова, наградили почет-
ными грамотами. 

Постановлением администрации Алтайского края от 05.06.2013 № 292 утвержден перечень 
документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.
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Высокая награда
Указом Президента 

Россий ской Федерации от 
26.06.2013 № 583 «О на-
граждении государственны-
ми наградами Российской 
Федерации» за достигнутые 
трудовые успехи, многолет-
нюю добросовестную работу 
и активную общественную де-
ятельность руководитель Рос-
природнадзора по Алтайско-
му краю и Республике Алтай 
Леонид Викторович Харито-
нов награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Управление природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
от всей души поздравляет Ле-
онида Викторовича с заслу-
женной наградой и желает 
крепкого здоровья, огромного 
счастья и успехов в делах! 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы присо-
единяемся к этим поздравле-
ниям и желаем заслуженному 
экологу РФ Леониду Викто-
ровичу Харитонову: так дер-
жать!

Встреча с детьми
10 июля текущего года со-

трудниками КГБУ «Алтайпри-
рода» природного парка «Ая» 
А.М. Поповым и Ю.Н. Иляхи-
ным проведена двухчасовая 
встреча с ребятами 14-16 лет 
детского лагеря «Уба», рас-
положенного у границы ООПТ 
«Природный парк «Ая» в ок-
рестностях села Нижнекаянча 
Алтайского района. 

При встрече в детском лаге-
ре присутствовало 65 ребят, 
которые приехали отдыхать 
из города Барнаула, Бийска, 
а также из других районов 
Алтайского края. 

Ребятам рассказано об осо-
бо охраняемой территории 
природного парка «Ая», об 
уникальном озере, давшем 
название парку, знаменитой 
скале «Чертов палец», жи-
вотном и растительном мире, 
а также произрастающих на 
территории парка растениях, 
занесенных в Красную книгу. 
На проекторе показаны слай-
ды фотографий о природе и 
хозяйственном использовании 
природного парка.

Необходимо отметить про-
явленный со стороны слу-
шателей интерес к обсужда-
емой теме. Ребята задавали 
много вопросов, касающихся 
не только природного парка 
«Ая», но и особо охраняемых 
природных территории Алтай-
ского края и экологии России 
в целом, на которые получи-
ли исчерпывающие компетен-
тные ответы.

А. ЗАЙБЕРТ,
директор КГБУ 

«Алтайприрода»

ОФИЦИАЛЬНО

Второй краевой слет юных геологов

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В мероприятиях, проводи-
мых на слете, приняли учас-
тие школьники из Змеиногорс-
кого, Курьинского, Крутихинс-
кого, Рубцовского, Табунского 
районов, городов Барнаула и 
Заринска. Всего – 60 участ-
ников.

Принимали участие и прово-
дили занятия геологического 
профиля специалисты своего 
дела: Татьяна Павловна Фоки-
на, победитель Всероссийского 
конкурса учебных программ по 
геологии; Юлия Ивановна Фа-
туева, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД «ЦДТ» 
г. Заринска; Софья Григорьевна 
Платонова, кандидат геолого-
минералогических наук, сотруд-
ник Института водных и эко-
логических проблем СО РАН; 
методист КГБОУ ДОД «АKЦ-
ДЮТиК» Барнаула Марина Ни-
колаевна Завгородняя; Андрей 
Александрович Ткачев, учитель 
физической культуры МБОУ 
«Карамышевская СОШ» Зме-
иногорского района руководи-
тель музея «Мир камня» Сергей 
Иосифович Бергер; сотрудник 
Управления природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края Дмитрий 
Владимирович Кулюкин.

Тематика слета охватывала 
тесно взаимосвязанные разде-
лы естествознания, составля-
ющие комплекс наук о Земле. 
Затрагивались вопросы прак-
тического применения знаний 
школьников по палеонтологии, 
минералогии, исторической гео-
логии, гидрогеологии, геологии 
полезных ископаемых и дру-
гим наукам геологического про-
филя.

Геологические соревнования 
по палеонтологии, минералогии, 
гидрологии, организация поле-
вой стоянки проводились для 
оценки уровня и профессио-
нальных знаний юных геоло-
гов. Результаты, учитывались 
при определении победителей 
в общекомандном и личном за-
четах.

Геологические конкурсы «Вы-

ставка «Геология и мы», «Фо-
тография», «Рисунок», «Подел-
ка из камня» проводились для 
оценки результатов команд-
ной и индивидуальной работы 
юных геологов за два года. Ре-
бята защищали свои работы, 
рассказывая о своей работе за 
учебный год.

Прошли предусмотренные в 
рамках культурных меропри-
ятий спортивные соревнова-
ния по футболу и шахматам, 
конкурсы художественной са-
модеятельности, где участники 
слета знакомили ребят с райо-
нами Алтайского края и де-
монстрировали культурно-об-
разовательный уровень юных 
геологов.

С целью ознакомления с при-
родой и историей геологическо-
го развития были организованы 
познавательные экскурсии на 
горнодобывающие предприятия 
Алтайского края ООО «Золото 
Курьи» и ОАО «Сибирь-Поли-
металлы».

Компетентным жюри были 
определены победители обще-
командных соревнований:

• первое место заняла коман-
да «Юный геолог» КГБОУ ДОД 
«АКЦДЮТиК», г. Барнаул;

• второе – команда МОУ ДОД 
«ЦДТ», г. Заринск;

• третье – команда МОУ ДОД 
«ЦДТ» Змеиногорского райо-
на.

По итогам проведенных со-
ревнований участникам второго 
краевого слета юных геологов 
были вручены многочисленные 
подарки.

Слет закончился накануне 
праздника Ивана Купалы, и 
коллектив во главе с директо-
ром МБОУ ДОД «ДЮЦ» Змеи-
ногорского района Лидией Пет-
ровной Друговой подготовил те-
матический вечер, посвящен-
ный этому празднику. 

Ребята участвовали в кон-
курсе на лучший костюм, тан-
цевали, пели частушки и, ко-
нечно же, как и положено, де-
вушки гадали на суженого– 
ряженого.

В живописном месте Алтайского края, на озере Ко-
лыванском, с 1 по 6 июля 2013 года прошел второй 
краевой слёт юных геологов. Организаторами слета 
является краевое государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Алтайский краевой центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения», которое объеди-

няет детское геологическое движение в Алтайском 
крае. Слет проводился при финансовой поддержке 
администрации края в лице Управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского 
края, в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие минерально-сырьевой базы 
Алтайского края» на 2013-2015 годы».
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Проведен конкурс
Контроль за ходом реализа-

ции ведомственной целевой про-
граммы «Развитие минераль-
но-сырьевой базы Алтайского 
края» на 2013-2015 годы».

Для реализации меропри-
ятий ведомственной целевой 
программы «Развитие мине-
рально-сырьевой базы Алтай-
ского края» на 2013-2015 го-
ды» Управлением природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
проведен открытый конкурс. 
С победителем – ОАО «Алтайс-
кая гидрогеологическая экспе-
диция» заключены государст-
венные контракты. 

Для контроля за ходом вы-
полнения контракта по объек-
ту «Поиски и оценка запасов 
пить евых подземных вод для 
водоснабжения с. Солоновка 
Волчихинского района Алтай-
ского края» 26.06.2013 года 
проведена выездная проверка. 

В ходе проверки установле-
но, что по данному объекту 
проведены поисковые рабо-
ты, пробурено три скважины. 
По скважинам выполнены 
пробные откачки, отобраны 
пробы для исследования ка-
чества воды. 

В случае получения положи-
тельных лабораторных анали-
зов будет решен вопрос пе-
ревода геологоразведочных 
скважин в эксплуатацион-
ные, с дальнейшей передачей 
их на баланс администрации 
Волчихинского района.

Отдел природных ресурсов

Ответственность 
за «общественные 

мойки»
С наступлением лета учас-

тились случаи организации 
«общественных моек» авто-
мобилей на берегах рек и во-
доемов Алтайского края. 

Согласно статье 65 Водного 
кодекса РФ водоохранными 
зонами являются территории, 
которые примыкают к берего-
вой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ 
и на которых устанавливается 
специальный режим осущест-
вления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предот-
вращения загрязнения, засо-
рения, заиления указанных 
водных объектов и истоще-
ния их вод.

В границах водоохранных 
зон устанавливаются при-
брежные защитные полосы, 
на территориях которых вво-
дятся дополнительные огра-
ничения хозяйственной и иной 
деятельности.

Законом Алтайского края от 
10.07.2002 № 46-ЗС «Об адми-
нистративной ответственности 
за совершение правонаруше-
ний на территории Алтайского 
края» (далее Закон) предусмот-
рена административная ответ-
ственность за мойку транспорт-
ных средств в не отведенных 
для этого местах. Статья 43 
Закона гласит – мойка транс-
портных средств у водозабор-
ных колонок, колодцев, на тро-
туарах, детских площадках и 
в иных запрещенных местах 
влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от двухсот 
до пятисот рублей.

Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях (далее КоАП 

РФ) предусмотрено наказа-
ние за нарушение правил 
охраны водных объек-
тов (статья 8.13). Часть 
4 статьи 8.13 КоАП РФ 
гласит: нарушение требо-
ваний к охране водных 
объектов, которое может 
повлечь их загрязнение, 
засорение и (или) исто-
щение, влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех 
тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Задержан на месте правонарушения

Локтевскому заказнику – 10 лет

По обращению жителей

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В березовой роще в районе дома 
№ 98 на ул. Парадной (поселок Ок-
тябрьский) был задержан на мес-
те совершения правонарушения во-
дитель ассенизаторской машины, 
осуществляющий слив неочищен-
ных хозяйственно-бытовых стоков 
в объеме 3,5 куб. м в бывший ка-
рьер. 

По факту несанкционированного 
размещения отходов в отношении 
гражданина возбуждено админист-
ративное производство по признакам 
административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 8.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях – «несоб-
людение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства 
и потребления».

Правилами благоустройства города 
Барнаула определен вывоз опасных 
отходов организациями (индивиду-
альными предпринимателями), име-
ющими лицензию, в соответствии с 
требованиями Российской Федера-
ции. Согласно п. 9.5 Правил жид-

кие нечистоты вывозятся по дого-
ворам или разовым заявкам орга-
низациями, имеющими специальный 
транспорт.

В настоящее время для ООО «Бар-
наульский водоканал» определено 
место приема жидких бытовых от-
ходов от предприятий, организаций и 
граждан – камера гашения городских 
очистных сооружений КОС-2 в райо-
не строения № 74 на пр. Космонавтов 
(контактный телефон 28-29-61). 

В. НЕКРАСОВ, 
главный специалист МОЭН

Учащихся СОШ № 2 города Горняка 
уже давно интересует то, как обсто-
ят дела в Локтевском заказнике. Он 
создан 14 июля 2003 года Постанов-
лением администрации края № 362. 
Несколько лет в своих экологичес-
ких экспедициях школьники и пре-
подаватели занимаются исследова-
нием флоры и фауны, проведением 
природоохранных мероприятий.

Продолжением этих традиций стал 
профильный экологический отряд в 
пришкольном лагере «Радуга». Де-
ятельность отряда была организова-
на при поддержке гранта Губернато-
ра Алтайского края в сфере эколо-
гического воспитания, образования 
и просвещения. 

Ребята из отряда – в школьном 
масштабе вполне уже маститые эко-
логи – решили приобщить к любимо-
му делу младших. Для них они ор-
ганизовали и провели ряд меропри-
ятий, посвященных Году охраны ок-
ружающей среды и 10-летнему юби-
лею Локтевского заказника. 

У будущих первоклассников осо-
бенный интерес вызвала виртуальная 
прогулка по заказнику, проведенная 
Ангелиной Суртаевой и Аленой Тутко. 
А вот для третьеклассников и четве-
роклассников (а также их родителей) 
юные экологи организовали экскур-
сии самые настоящие – по самой тер-
ритории заказника (см. фото). Поз-
же был проведен еще и специальный 
конкурс: яркость и свежесть впечат-
лений экскурсантов нашли свое от-
ражение в их замечательных рисун-
ках и фотографиях. 

Что касается экологического отряда, 
то он, помимо шефской работы с бу-
дущей сменой, продолжил свои иссле-

дования на территории заказника. Во 
время экспедиций ребята глубже вни-
кали в особенности природных экосис-
тем, провели своего рода «инвентари-
зацию» местного растительного мира, 
занимались выявлением мест обита-
ния ценных природных объектов. 

Валерия Беловодская, например, 
начала сбор материалов для Крас-
ной книги Локтевского заказника: 
туда войдут материалы о редких ви-
дах растений. Уже удалось встретить 
ирис сизоватый, тюльпан алтайский, 
рябчик малый, лук тюльпанолист-
ный, пион гибридный, ковыли Залес-
ского, Лессинга и восточный, адони-
сы пушистый и волжский.

– Часто люди, встретив в сопках 
необыкновенной красоты тюльпан, 
стараются его выкопать, чтобы «пе-
реселить» его на свою усадьбу, – со-
крушается Лера, – но не знают, что 
такие тюльпаны размножаются вовсе 
не луковицами. Так и гибнут редчай-
шие растения! 

Алису Янголь заинтересовало ви-
довое разнообразие лишайников на 
камнях, а Алену Тутко привлекли 
растения, произрастающие на каме-
нистых грунтах.

Продолжили ребята и природоох-
ранные мероприятия. На средства 
гранта был восстановлен кем-то «с 
корнем» вырванный информацион-
ный аншлаг о заказнике «Локтев-
ский», организованы выезды школь-
ников на территорию для проведения 
экскурсий и исследований, распеча-
таны брошюры о заказнике – они 
будут переданы в образовательные 
учреждения района. Также отряд за-
нялся ежесезонным делом – уборкой 
территории, поскольку мусор в за-
казник нерадивые туристы постав-
ляют исправно… 

Е. СКАЧКО, 
главный специалист отдела ООПТ 

и экопросвещения

В Управление природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Алтайского края поступило обра-
щение жителей поселка Прутского 
Павловского района о загрязнении 
окружающей среды хозяйственно-
бытовыми сточными водами, выте-
кающими из насосной станции ООО 
«Прутские коммунальные сети» и 
попадающими в водоем.

В целях проверки указанных в об-
ращении фактов государственным 
инспектором Алтайского края по ох-
ране природы межрайонного отде-
ла экологического надзора проведе-
но контрольное мероприятие, по ре-
зультатам которого установлен сброс 
неочищенных сточных вод из-за на-
рушения коллектора от КНС-1 ООО 
«Прутские коммунальные сети» по-
селка Прутского в водный объект 
(болото). Согласно ч. 2 п.4 ст. 5 Вод-
ного кодекса Российской Федерации 
болота относятся к поверхностным 
водным объектам.

В отношении должностного лица 
ООО «Прутские коммунальные се-
ти» специалистом управления вы-

несено определение о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении и проведено админист-
ративное расследование по факту 
сброса неочищенных сточных вод 
в водный объект. 

Водным кодексом Российской Фе-
дерации загрязнение и засорение бо-
лот отходами производства и пот-
ребления, загрязнение их нефтепро-
дуктами, ядохимикатами и другими 
вредными веществами запрещаются 
ч. 1 ст. 57. 

Согласно требованиям ч. 1 и 
ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» отходы производс-
тва и потребления подлежат сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, условия и способы 
которых должны быть безопасны-
ми для окружающей среды, также 
запрещается сброс отходов произ-
водства и потребления, в том числе 
радиоактивных отходов, в поверхнос-
тные и подземные водные объекты, 
на водосборные площади, в недра и 
на почву. 

По результатам административно-
го расследования установлено, что 
должностное лицо ООО «Прутские 
коммунальные сети» имело реаль-
ную возможность для соблюдения 
экологических требований по ох-
ране водных объектов от загрязне-
ния, но не приняло всех зависящих 
от него мер по их соблюдению. По 
данному факту составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии, ответственность за которое пре-
дусмотрена частью 4 ст. 8.13 КоАП 
РФ, квалифицируемое как наруше-
ние требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь 
их загрязнение, засорение и (или) 
истощение. Должностное лицо при-
влечено к административной ответс-
твенности, наложен штраф в разме-
ре 3 000 рублей.

Неисправность на коллекторе в на-
стоящее время устранена, сточные 
воды от поселка подаются на по-
ля фильтрации в предусмотренном 
режиме. 

Н. ЗАРУБКИНА, 
главный специалист МОЭН 

12 июля текущего года Алтайской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой совместно с 
государственным инспектором управления про-
ведены рейдовые мероприятия в Индустриаль-

ном районе Барнаула с целью контроля за соб-
людением требований законодательства при об-
ращении с жидкими отходами производства и 
потребления.
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В этом году Федеральное агентс-
тво по печати и информации под-
держало наш проект о расширении 
единого информационно-экологи-
ческого пространства на постсо-
ветском пространстве. В частности, 
мы планировали отработать модель 
взаимодействия на примере сотруд-
ничества с Восточно-Казахстанской 
областью. 

ИНФОРМАЦИЯ – ПУТЬ 
К ИНТЕГРАЦИИ, или 

У ПРИРОДЫ НЕТ ГРАНИЦ
Это глобальная цель, а осущест-

влялась летом текущего года она 
на трех площадках. Первая – меж-
дународная конференция, посвящен-
ная вопросам развития туризма, в 
том числе и на приграничных терри-
ториях. Отчет о ней написала Олеся 
Матюхина, которая была в числе ор-
ганизаторов. Этот рассказ начинается 
на этой же полосе.

Вторя площадка – международный 
палаточный лагерь «Дружба не зна-
ет границ». Об этом – в материалах 
спецвыпуска «Начни с дома свое-
го».

И третья – визит нашей делегации 
по приглашению Татьяны Нетунае-
вой из Усть-Каменогорска на меж-
дународный эколого-туристический 
маршрут. Ему посвящена «газета в 
газете» на 9-12-й страницах «При-
роды Сибири» под названием «Мы 
сделали это!».

Причем свой палаточный лагерь 
«Дружба не знает границ» мы сов-
местили с конференцией, которую 
организовала Общественная палата 
и ее представитель в Змеиногорске 
Людмила Кейбол. Понятно, что и нам 
пришлось внести свой вклад в орга-
низацию этого мероприятия.

Совмещение детского проекта и 
взрослого мероприятия, на мой 
взгляд, превзошло все ожидания. Я 
уверен, что такая форма будет нами 
использоваться и дальше.

Уже в следующем номере мы попы-
таемся проанализировать сделанное, 
наметим пути дальнейшего развития, 
а пока – яркий и эмоциональный рас-
сказ о проделанной работе. 

И спасибо всем коллегам, помогав-
шим нам!

Мнение
ОБЩЕНИЕ ФОРМИРУЕТ БЕРЕЖНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
Сергей Канарев, член Обществен-

ной палаты Алтайского края:
• Любое экологическое просвещение, 

в какой бы форме оно ни проводи-
лось, бесспорно, полезно. А в дан-
ном случае особенно. Мне приходи-
лось бывать в летнем детском лагере 
«Дружба не знает границ» на озере 
Колыванском. Я наблюдал, как ребя-
та общаются с научным руководите-
лем движения «Начни с дома своего» 
профессором Андреем Куприяновым 
и могу предположить, что такое об-
щение дает детям представление о 
природном богатстве растительного 
мира и формирует бережное отно-
шение к природе. Ценность подоб-
ных мероприятия состоит с том, что 
посредством их проведения у ребят 
формируется экологическое мировос-
приятие, а это очень важно. Особенно 
интересно выглядит то, что три раз-
ных мероприятия прошли совмест-
но: конференция, детский лагерь и 
акция по очистке территории в селе 
Саввушка. 

Члены ОПАК и представители 
управлений региона, руково-
дители общественных органи-
заций, ведущие ученые-эколо-
ги Западной Сибири и предста-
вители СМИ края начали свою 
работу со встречи с участника-
ми четвертого международно-
го палаточного лагеря «Дружба 
не знает границ», расположив-
шегося на берегу жемчужины 
Алтайского края – озере Ко-
лыванском. 

Это дети, педагоги и работни-
ки культуры из восьми райо-
нов Алтайского края, коман-
да из Усть-Каменогорска и две 
команды из Шемонаихинского 
района Восточно-Казахстанской 
области. 

Участники конференции с 
удовольствием поучаствовали в 
мастер-классах, которые про-
водили народные мастера Ал-
тайского края Виктор Романов, 
Виталий Гычев, Анна Гунина, а 
также пообщались с артистами 
казачьего ансамбля «Атаман», 
фольклорного ансамбля «Были-
на» села Карамышево, ансамб-
ля «Старая деревня» села Сав-
вушка. В завершение приняли 
участие в экологической акции 
у села Саввушка.

Ради общей цели
Открывая конференцию, гла-

ва администрации г. Змеино-
горска Александр Дударенко 
отметил: 

– Наш город богат не только 
своей историей и знаменитыми 
людьми, но и количеством про-
блем: 19 котельных, 24 кило-
метра теплотрасс, более 50 ки-
лометров водопровода – все это 
хозяйство надо содержать в по-
рядке, вовремя ремонтировать и 
обновлять. Кроме этого, сущес-
твует недостаток финансирова-
ния по благоустройству, содер-
жанию памятников, слабо раз-
вита инфраструктура турбиз-
неса. Думаю, это проблемы не 
только нашего города. Хотелось 
бы, чтобы сегодняшнее мероп-
риятие поспособствовало их ре-
шению, а полученные в ходе об-
суждения предложения легли в 
план общей работы.

Модератор мероприятия, член 
Общественной палаты Алтайс-
кого края Сергей Малыхин под-
черкнул: 

– Данная конференция име-
ет несколько особенностей. 
Во-первых, на ней будут рас-
сматриваться общие интересы 
и проблемы муниципалитетов. 
Мы глубже поймем, в чем эти 
проблемы состоят, и наметим 
пути их решения. В результате 

мы сможем предложить некую 
модель развития туризма и для 
других территорий. Кроме это-
го, интересы разных структур 
общества получат возможность 
объединиться на экологической 
площадке. Надеемся, что про-
звучавшие предложения будут 
услышаны всеми заинтересо-
ванными структурами. 

Идем вперед огромными 
шагами

Чтобы присутствующие на 
конференции журналисты, 
соседи из Сибирского феде-
рального округа и Казахста-
на, представители муниципали-
тетов получили полную карти-
ну развития туристической от-
расли, руководители и ведущие 
специалисты пяти управлений 
Алтайского края рассказали 
о планах и конкретных меро-
приятиях, которые способству-
ют подъему отрасли до уровня 
одного из стратегических на-
правлений в улучшении благо-
состояния региона.

В частности, начальник отдела 
развития информационной по-
литики, коммуникаций и про-
движения Управления по разви-
тию туристско-рекреационного 
и санаторно-курортного комп-
лексов Денис Ивлев отметил, 
что туризм играет важную роль 
в решении многих социально-
экономических проблем края.

– Краевые власти оказывают 
этому направлению много вни-
мания, – подчеркнул Денис Сер-
геевич. – Принят ряд программ 
для развития отрасли туризма, 
разработаны маршруты «Боль-
шое Золотое кольцо Алтая» и 
«Малое Золотое кольцо Алтая». 
Около половины районов и го-
родов края являются зонами 
развития туризма, действует 
около 900 субъектов предпри-

нимательства в сфере туризма, 
общий турпоток по итогам 2012 
года составил полтора миллиона 
человек. Для туристов предло-
жено 47,4 тысячи мест разме-
щения, в сфере туруслуг занято 
более 16 тысяч человек. 

Кроме этого, Ивлев расска-
зал о том, что кластер «Горная 
Колывань» создается для того, 
чтобы три района – Змеиногор-
ский, Курьинский и Красноще-
ковский – не были разрознены, 
а работали на одну цель: прием 
и обслуживание туристов, куль-
турно-познавательный, эколо-
гический, оздоровительный ту-
ризм, семейный отдых. 

С этой целью уже разработа-
ны туристические маршруты «В 
глубине алтайских руд», «Время 
собирать камни», «Горноколы-
ванская кругосветка», «Всерос-
сийский приключенческий тур 
«Старатель» и др. 

Поскольку финансовые пара-
метры создания кластера были 
утверждены в 2010 году, в муни-
ципалитеты направлены письма 
с предложением корректировки 
финансовых показателей. Кро-
ме этого, планируется внесение 
изменений в программу по раз-
витию туризма в части интегра-
ции блока, касающегося разви-
тия сельского туризма. С 2014 
года планируется запуск интер-
нет-портала с объектами туриз-
ма, где будет предоставлена вся 
необходимая информация.

Заместитель акима Шемонаи-
хинского района Ольга Булав-
кина рассказала о сотрудничес-
тве АК и Восточного Казахста-
на в разных сферах: культуре, 
экономике, туризме. Вручила 
сборник произведений Анато-
лия Иванова, книгу о Шемо-
наихе.

Продолжение 
на следующей странице

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
туризм и природа

11-13 июля по инициативе Общественной па-
латы Алтайского края (ОПАК) при поддержке 
администрации Змеиногорского района и Уп-
равления Алтайского края по развитию туристс-
ко-рекреационного и санаторно-курортного ком-
плексов в Змеиногорске прошла выездная кон-
ференция на тему «Туризм и вопросы экологии 

в социальном развитии муниципалитетов». Если 
учесть, что на ней присутствовали ученые из 
Кемеровской области, журналисты из Москвы, 
а также представители акимата и обществен-
ники из Шемонаихи и Усть-Каменогорска (Рес-
публики Казахстан), конференция фактически 
стала и сибирской, и международной.

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций
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Продолжение. 
Начало на предыдущей странице

Елена Базина, ведущий спе-
циалист Управления АК по 
обеспечению международных и 
межрегиональных связей, под-
робно рассказала о пригранич-
ном сотрудничестве в рамках 
международного координацион-
ного совета «Наш общий дом – 
Алтай»: приграничными терри-
ториями являются 3 городских 
округа и 12 муниципальных 
образований с общим количес-
твом населения около 270 ты-
сяч человек. 

Вячеслав Киричук, консуль-
тант Управления по печати и 
информации, рассказал об ав-
топробегах для журналистов, 
которые проводятся в регио-
не три года подряд. Их осо-
бенность в том, что журналис-
ты выступают в роли туристов, 
смотрят объекты, потом остав-
ляют отзывы в СМИ, в том 
числе федеральных.

На «круглом столе» обсуж-
дался опыт краевой службы 
занятости в области развития 
туристической отрасли региона. 
По словам заместителя началь-
ника Управления Алтайского 
края по труду и занятости насе-
ления Алтайского края Ирины 
Бесединой, в 2012-2013 годах 
служба занятости организова-
ла обучение более 100 безра-
ботных граждан Бийска, Бело-
курихи, Алтайского и Змеино-
горского районов. Они учились 
быть администраторами гости-
ниц, официантами, барменами 
и поварами для работы в гос-
тиничных сервисах. 

Кроме того, прошла под-
готовка резчиков по дереву, 
ландшафт ных дизайнеров, цве-
товодов. Переподготовку так-
же прошли сотрудники дейс-
твующих тур объектов: гости-
ниц «Барнаул», «Центральная», 
«Колос», «Турист», «Славгород», 
санатория «Обь» и белокури-
хинского санатория Центросо-
юза РФ. Обучены и аттестова-
ны были 98 администраторов 
и горничных, имеющих опыт 
работы, но не проходивших до 
этого профессионального обу-
чения.

– В дальнейшем квалифика-
ция персонала этих предпри-
ятий будет учитываться при 
проведении классификации 
объектов туристической индуст-
рии. Затраты на обучение (по-
рядка 2 млн. рублей) профи-
нансировала краевая служба 
занятости. Помимо этого, до 
конца года планируется обуче-
ние экскурсоводов для турис-
тических агентств Барнаула, – 
отметила Ирина Беседина.

Что-то новенькое
Очень интересное направле-

ние работы туротрасли озву-
чил Александр Зверев, началь-
ник отдела охраны и защиты 
лесов Управления лесами.

– Ленточные боры, это очень 
перспективный объект туризма, 
– рассказал Александр Ана-
тольевич. – Важно расставить 
приоритеты, сделав ставку на 
безопасность, и акцентировать 
внимание на бережном отно-
шении к окружающей среде. 
И здесь мы видим задачу в 
привлечении внимания обще-
ственности к проблеме сохра-
нения и восстановления лесов, 
вовлечении туристов в приро-
доохранную деятельность. На-
пример, в Лебяженском лесни-
честве (Егорьевский район) по-
явились именные гектары ле-
са политиков, артистов, СМИ. 

Они обозначены табличками 
и стали местами паломничес-
тва туристов, любой желаю-
щий в нашем крае может стать 
участ ником этой акции. Здесь 
же работает 12 круглогодичных 
баз отдыха. В ряде лесничеств 
есть свободные для планирова-
ния рекреационной деятельнос-
ти места, наш регион не зря 
называют краем тысячи озер. 

Целебные озера есть в ряде 
лесничеств: в Степно-Михай-
ловском лесничестве сущест-
вуют источники, которые в на-
роде называют «мальдивами», 
это шлейф родников, которые 
бьют из-под земли. На этом 
направлении не все еще глад-
ко, так, на берегу Малинового 
Озера до сих пор не построена 
грязелечебница. 

По словам Александра Зве-
рева, на территории ленточ-
ных боров существует ряд при-
родных заказников, есть места 
исторического наследия. Так, в 
Ключевском лесничестве есть 
музей леса, на территории Озе-
ро-Кузнецовского лесничества 
расположены памятники архе-
ологии, поставленные на госу-
дарственный учет, и т. д. 

Таким образом фишкой лен-
точных боров могут стать и 
объекты лесохозяйственной де-
ятельности, например, питом-
ники. В лесничествах можно 
проводить мастер-классы по 
плетению из лозы, показать 
туристам панорамный вид с 
пожарной вышки, чтобы они 
могли примерить на себя роль 
пожарного. Объединив природ-
ные и исторические объекты, 
существующие в ленточных бо-
рах, с теми лесохозяйственны-
ми объектами, которые пред-
ставляют интерес с познава-
тельной и практической сторо-
ны, можно получить уникаль-
ный турпродукт, аналогов кото-
рому пока в России нет.

Новый туристический марш-
рут «Литературный Алтай» 
предложил Иван Никифоров, 
краевед из Шемонаихи, кото-
рый может объединить знако-
вые имена Шукшина, Иванова, 
Гребенщикова и других писа-
телей и поэтов.

Хорошо, да не все
Свою точку зрения о влия-

нии СМИ на развитие туриз-
ма высказали участвующие в 
конференции краевые и феде-
ральные журналисты.

Так, Татьяна Федяева, редак-
тор «Народного радио» (Моск-
ва), подарив Общественной па-
лате, змеиногорскому краевед-
ческому музею и казахстанцам 
красочную книгу «Календарь 
русской славы и памяти», ска-
зала: 

– Алтайский край – это моя 
родина, и я считаю, что она 
представлена на карте России 
не так, как могла бы. Если о 
ее красоте и достоинствах не 
говорить много и громко, о нас 
и знать не будут.

Кроме этого, Татьяна Степа-
новна привела примеры очень 
успешного и комплексного под-
хода к развитию отрасли на 
примере экопарка в Суздале и 
ассоциации сельского туризма 
в Болгарии.

Анна Гаганова, руководитель 
российского конкурса экологи-
ческих журналистов «Серебря-
ный стриж» (Москва), подчерк-
нула, что необходимо позицио-
нировать туризм в регионе не-
сколько в другом ракурсе.

– Я на собственном опыте 
знаю, что туризм по России ин-
тересен для иностранцев, мно-

гие из которых восхищаются 
Алтайским краем, – рассказала 
Гаганова. – С другой стороны 
в среде россиян преобладают 
интересы к другим странам. И 
причин тому несколько: доро-
говизна авиабилетов, пробле-
ма плохих дорог, неразвитый 
сервис, менее доброжелатель-
ное отношение и так далее. Я 
вижу позиционирование Ал-
тая несколько по-другому: на-
до уходить от общих форму-
лировок красоты ваших мест, 
обращаться к тем ценностям, 
которые сегодня востребова-
ны людьми. Если просто го-
ворить об оздоровлении, ре-
зультат также не будет достиг-
нут, а если говорить о том, что 
здоровье – это путь к успеху, 
счастью и так далее, борьба 
со стрессом, увеличение пото-
ка туристов произойдет.

Поддержала коллегу и член 
ОПАК, редактор АНО «Змеи-
ногорский вестник» Людмила 
Кейбол: 

– Я считаю, что если мы не 
будем писать о том, что и где 
происходит, об этом не будут и 
знать. Но писать надо не толь-
ко хвалебные оды, а и гово-
рить о проблемах. Поэтому хо-
чу предложить палате разра-
ботать условия конкурса сре-
ди СМИ края и СФО по осве-
щению туризма, в том числе и 
сельского.

Беспокойством о низком уров-
не экскурсоводов, что напря-
мую влияет на имидж регио-
на, с участниками конференции 
поделился директор историко-
культурного научного центра 
«Рудный Алтай» Юрий Алехин. 
Он рассказал об исторической 
фальсификации подлинной ис-
тории Змеиногорска, начиная с 
даты его образования. Мифо-
творчестве – Демидове, золотой 
карете и пр.

– Экскурсоводы и музейные 
работники должны обладать 
достаточно высокой истори-
ческой краеведческой квали-
фикацией, – подчеркнул Але-
хин, – не пренебрегать сотруд-
ничеством с историками, кра-
еведами и археологами. Наши 
памятники должны быть вне-
сены в реестр и охраняться 
государством. 

Директор ООО «Рудный Ал-
тай» Валерий Волженин по-
делился проблемами по реа-
лизации гранта Губернатора 
на территории Змеиногорско-
го района. 

– Для восстановления штолен, 
находившихся в плачевном со-
стоянии, был составлен прото-
кол, – сказал Волженин, – оп-
ределен первостепенный объем 
работ, который нужно сделать. 
Планируется очистить от му-
сора и грунта доступные под-
земные сооружения, создать в 
одной из штолен экспозицию, 
посвященную истории горно-
го дела, установить памятные 
знаки с информацией для ту-
ристов, а также разработать 
туристические маршруты и эк-
скурсии по новым объектам. 
Проблема у меня одна: вза-
имодействие с администраци-
ей города, которая вместо то-
го чтобы мне помочь, сразу 
бежит жаловаться в краевые 
управления». 

На прозвучавшие реплики о 
всегдашней нехватке средств 
члены Общественной палаты 
Анатолий Ломакин, Сергей Ка-
нарев, Владимир Батяркин и 
Людмила Кейбол (основной ор-
ганизатор конференции) от-
ветили примерами реализо-
ванных социальных проектов, 
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когда профессиональный уро-
вень мышления, творческий 
подход и упорство позволили 
решить даже самые сложные 
проблемы. 

Поддержал коллег и член Об-
щественной палаты Кемеровс-
кой области, доктор биологи-
ческих наук, профессор, дирек-
тор Кузбасского ботанического 
сада Андрей Куприянов. 

– Казахстан, откуда я вернул-
ся на днях, не богаче России, 
– рассказал Андрей Николае-
вич, – однако успешно решает 
этот вопрос. И палате я бы по-
рекомендовал найти механиз-
мы, которые позволят не рас-
пылять средства, а, например, 
вернуться к проекту 40-летней 
давности, когда была выска-
зана идея о создании золото-
го колыванского кольца, куда 
бы входил историко-краевед-
ческий центр Змеиногорска и 
колыванская часть.

Галина Галкина, заместитель 
председателя комитета по ту-
ризму администрации Змеино-
горского района: 

– Динамика развития ту-
ристической отрасли в райо-
не действительно имеет рост. 
Но катастрофически не хвата-
ет средств. Историческая пло-
щадь не ремонтировалась де-
сятки лет, некоторые памятни-
ки архитектуры запущены, нет 
урн для мусора, а памятник 
Ермаку, возведенный в 1986 го-
ду, до сих пор не благоустроен. 
Почему нет средств на феде-
ральные памятники? Нет инф-
раструктуры на Колыванском: 
дороги, коммуникаций, кто ту-
да будет вкладывать деньги?

Председатель Совета ОПАК 
Лев Коршунов высказался 
жестко: 

– Кто-то всегда стенает, что 
нет средств на развитие, а кто-
то ищет пути, где их найти. 
Если мы знаем, что проблему 
решить нельзя, мы ее не ре-
шим. К счастью, на конферен-
ции собрались люди, которые 
понимают, что, только объеди-
нившись, можно сдвинуться с 
места. Мы – дотационный реги-
он, поэтому нужно привлекать 
частный капитал, создавая ус-
ловия для социально ответс-
твенного бизнеса. В свою оче-
редь и предпринимателям сле-
дует помнить, что живут они 
не где-то там, а в конкретном 
районе и конкретной стране.

Экология: 
от законодательства 

до просвещения
Не меньший объем информа-

ции прозвучал во второй час-
ти конференции, касающей-
ся взаимодействия экологии 
и туризма в Алтайском крае 
и соседних регионах.

Доктор биологических на-
ук, профессор кафедры при-
родообустройства Алтайско-
го государственного аграрного 
университета Виталий Рассып-
нов назвал несколько законо-
дательных проблем, которые 
тормозят развитие туризма в 
регионе. В частности, среди зе-
мель, на которых организуется 
туризм, есть земли особо ох-
раняемых природных террито-
рий, которые могут сдаваться 
только в аренду. 

– Какой уважающий себя 
бизнесмен вложит сюда деньги, 
зная, что у него договор арен-
ды на 10 или 20 лет? – под-
черкнул Виталий Александро-
вич. – Оценка земли, на кото-
рой стоит памятник природы 
или историко-культурного на-
следия, также несовершенна, 
земля может стоить либо ко-
пейки, либо миллионы. Нель зя 
забывать и о морально-нравс-
твенной стороне туризма – го-
товности принимать гостей, это 
большая проблема на самом 
деле. Мы к этому пока еще не 
готовы, чтобы это стало семей-
ным бизнесом, чтобы мы улы-

бались и были рады гостям.
Андрей Куприянов поделился 

наработками, которые имеют-
ся в Кемеровской области.

– Наша Общественная палата 
достаточно боевая, – подчерк-
нул Андрей Николаевич, – мы 
решаем много вопросов, в том 
числе связанных с эколого-
краеведческим методом образо-
вания и воспитания населения. 
Чтобы любить свою родину и 
землю, надо ее хорошо знать, а 
чтобы знать, надо научить. Мы 
с коллегами сделали несколь-
ко учебных пособий, например, 
«Азбука экологического туриз-
ма». Еще подготовили и выпус-
тили Красную книгу Беловско-
го района Кемеровской облас-
ти, «Животный и раститель-
ный мир Беловского района», 
«Ключевые ботанические тер-
ритории», «Экология степного 
Кузбасса». Все это востребо-
вано педагогами, в результате 
чего знания детьми собствен-
ной природы увеличивается в 
разы. У Алтайского края ана-
логичных изданий нет, так что 
есть над чем работать. 

Депутат Змеиногорского гор-
совета Сергей Вялов долгое 
время занимается обществен-
ной работой и не понаслышке 
знает, что это такое. Подводя 
своеобразные итоги конферен-
ции, он сказал: 

– Мир будет жить до тех пор, 
пока есть вы, кто работает не 
за деньги, а за совесть. В час-
ти развития туризма предложу 
следующее: может быть, стоит 
перед муниципалитетами ста-
вить установочные инструктив-
ные задачи, которые бы акти-
визировали и подтолкнули ра-
боту муниципалитетов? Многие 
претензии, которые были вы-
сказаны сегодня с их стороны, 
вполне можно реализовать на 
местном уровне. Но мы этого 
либо не умеем, либо это кадро-
вые проблемы. Второй момент 
– экологическая часть. Обра-
щаюсь с просьбой разобраться 
с поставляемым нам углем из 
Семипалатинской области, раз-
реза Каражыр, находящегося в 
центре бывшего ядерного поли-
гона. Мы хотим знать, кто-либо 
ведет контроль над этим углем, 
делал его экс пертизу?

В ходе конференции прозву-
чал ряд предложений: разра-
ботка автобусного маршрута из 
Новосибирска до Змеиногорска 
или продление ряда действую-
щих маршрутов, выстраивание 
диалога между администраци-
ей районов с представителями 
бизнеса по их участию в рес-
таврации, реконструкции, со-
хранении памятников культу-
ры и др. 

В Общественную палату пос-
тупила просьба проверить бе-
зопасность угля, которым отап-
ливается Змеиногорск и кото-
рый поступает из разреза Ка-
ражыр Семипалатинской об-
ласти, находящегося в центре 
бывшего ядерного полигона, и 
ряд других.

Поели меда и убрали мусор
После конференции для ее 

участников были организова-
ны экскурсии в зеленые до-
ма села Харьковка на пасеку, 
где прошла дегустация свеже-
го меда, а также в зеленый 
дом Сапроновой села Саввуш-
ка, созданного на средства суб-
сидии управления по труду и 
занятости населения. 

– Места у нас красивые: озе-
ро, скалы, поля вокруг, здесь 
каждому хочется отдохнуть, – 
рассказала Галина Сапронова. 
– Если молодежь может про-
вести ночь в палатках на озе-
ре, то для семьи с маленьким 
ребенком такой отдых превра-
щается в настоящее испыта-
ние: это и ночной холод, и ко-
мары. 

В доме у Галины Ивановны 
всегда напоят парным моло-

ком, угостят вареньем, дадут 
прокатиться на лошади. Гости 
едут из разных городов: Барна-
ула, Новосибирска. Некоторые 
семьи уже настолько подружи-
лись с хозяйкой, что приезжа-
ют каждое лето.

Финальным мероприятием 
выездной конференции ста-
ла акция по уборке несанк-
ционированной свалки, в те-
чение восьми лет захламляв-
шей берег небольшого пруда 
недалеко от села Саввушка. В 
течение двух часов дети пала-
точного лагеря, участники кон-
ференции, жители и сельская 
власть собрали в мешки мусо-
ра на две тракторных тележки 
и 20-тонный самосвал, практи-
чески весь берег пруда приоб-
рел девственно чистый вид. 

По словам Олега Степанен-
кова, руководителя молодеж-
ного клуба «Экстрим» из Ше-
монаихи: 

– Результаты акции оказа-
лись настолько очевидными, 
что мы обязательно проведем 
подобное мероприятие у себя 
на родине, делами подтверж-
дая девиз палаточного лагеря 
«Мы сделаем это!»

Отзывы участников 
конференции

Юрий Манаков, руководи-
тель общественной организа-
ции «Ирбис», доктор биологи-
ческих наук (г. Кемерово):

– Для депрессивных регионов, 
где в упадке находится сельское 
хозяйство, нет особых перспек-
тив развития промышленности, 
а зарплаты минимальны, сель-
ский туризм – отличный путь 
для привлечения отдыхающих 
со всей России. Туристам давно 
надоело лежать на пляже, им 
хочется получать новые ощу-
щения: покушать натуральные 
продукты, погулять на свежем 
воздухе, поездить на лошадях. 
Считаю, на вашей территории 
для туристов привлекательны 
такие места, как Колыванс-
кое озеро и Тигирецкий хре-
бет. Что касается проблем в об-
ласти экологии, то хорошо, что 
они ставятся. Значит, решение 
будет найдено.

Татьяна Нетунаева, член 
правления русского культур-
ного центра г. Усть-Каменогор-
ска, Восточный Казахстан:

– Давно занимаюсь вопроса-
ми экологии, работаю с моло-
дежью по программе «Люби и 
знай свой край», которая, счи-
таю, созвучна с работой экс-
педиции «Начни с дома своего». 
Любопытно будет узнать, какие 
подходы в работе у ваших спе-
циалистов, как построена прак-
тическая часть по охране при-
роды. Не так давно была учас-
тницей экологического форума 
во Владивостоке, где были де-
легации от 16 стран. Но минус 
этого мероприятия состоял в 
том, что слишком много было 
теории и мало практики. Здесь 
же, у вас, много личностного 
общения с участниками конфе-
ренции, в процессе которого ре-
ально решить любую сложную 
проблему территории. 

Вера Лякутина, депутат 
районного Совета депутатов:

– Очень порадовало то, что 
конференция международного 
значения проходила именно в 
Змеиногорске, ведь наша об-
щая задача – популяризиро-
вать свою территорию, о кото-
рой не так много знают. Когда 
я училась в Санкт-Петербурге, 
мои знакомые удивлялись, что 
есть такой городок с необыч-
ным названием – Змеиногорск, 
где единственный в мире му-
зей истории развития горно-
го производства и уникальная 
природа.

Олеся МАТЮХИНА. 
При работе над материалом 

использована информация 
из презентации 
Дениса ИВЛЕВА
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Изучать природу в естественной среде – это уни-
кальная возможность, особенно если рядом опыт-
ные учителя. В этом году удача вновь улыбнулась 
активным школьникам Алтайского края. В августе 
свои двери для них распахнула ставшая уже тра-
диционной VIII летняя лесная школа, организован-

ная АКОО «Геблеровское экологическое общество» 
и Государственным заповедником «Тигирекский» 
при поддержке Русского географического обще-
ства, Управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского края и охотничь-
его хозяйства «Староказачье».

В этом году летняя экспедиция 
прошла в Чарышском районе, в 
окрестностях села Красный Пар-
тизан. Палаточный лагерь, окру-
женный горами, приютил 65 де-
тей из районов Алтайского края 
и Томской области – активистов 
школьных экологических кружков 
и школьных лесничеств. В летнем 
образовательном лагере они полу-
чили новые знания и практичес-
кие навыки для дальнейшей ра-
боты на своих подшефных терри-
ториях – заказниках, памятниках 
природы, уникальных природных 
объектах. 

Летняя лесная школа – это один 
из важных ежегодных этапов про-
екта «Усынови заказник». Для то-
го чтобы попасть в летнюю экс-
педицию, дети в течение года ве-
дут природоохранную деятель-
ность, изучают свои подшефные 
территории, поддерживают био-
логическое разнообразие и пер-
возданную красоту родных мест, 
проводят просветительскую работу 
с населением. 

В летней лесной школе они мо-
гут рассказать о своих резуль-
татах, поделиться накопленным 
опытом и получить ценные сове-
ты специалистов. 

В этом году среди приглашен-
ных учителей были препода-
ватели вузов Алтайского края, 
активисты из Гринпис России (г. 
Москва), экологического центра 
«Дронт» (г. Нижний Новгород) и 
«Стриж» (г. Томск), Алтайского 
краевого дет ского экологического 
центра (г. Барнаул). Они проводи-
ли занятия с детьми по трем на-
правлениям: исследователи, прак-
тики и просветители. 

В полевых условиях ребята 
учились составлять коллекции 
насекомых, определять растения, 
строить разные типы искусствен-
ных гнездовий для птиц, состав-
лять карту местности при помощи 
GPS-навигатора, проводить пресс-
конференции и работать с жур-
налистами. 

Во время факультативных за-
нятий школьники получили воз-
можность познакомиться с инте-
ресными людьми и научиться их 
ремеслу: специально для участни-
ков летней школы в лагерь при-
ехали мастера камнерезного дела 
из Чарышского района, они пока-
зали, как «оживляют» камень. Со-
зданием глиняных сувениров за-
нимались ребята, посетившие мас-
тер-класс гончара Дмитрия Дра-
ченина. Секретами мастер ства фо-
тографии поделился с ребятами 
Алексей Эбель, известный в Ал-
тайском крае фотограф-анима-
лист. 

По вечерам юные экологи ус-
траивали творческие мероприя-
тия: минуту экославы и концерты 
экосказок. Гости из Гринпис Рос-
сии провели вечер исторического 
танца, который окунул участников 
летней экспедиции в мир поль-
ки и московской кадрили. Осо-
бенно детям запомнился вечер 
фольклорных игр под руковод-
ством Александра Головина, ди-
ректора МКУК «Народный дом» 
из Чарышского района. 

В последний день лесной экспе-
диции прошла итоговая конферен-
ция, на которой дети представи-

ли свои проекты. Исследователи 
занимались ботаникой, гидробио-
логией и энтомологией, практики 
представляли проекты по биотех-
нии и созданию пришкольных пи-
томников, просветители готовили 
PR-кампании для решения эко-
логических проблем в Чарышс-
ком районе. 

Вооружившись новыми знания-
ми и желанием сохранить родные 
уголки природы, ребята вернулись 
домой и продолжат исследовать и 
защищать природу на своих под-
шефных территориях.

Как показывает опыт прошлых 
лет, летняя лесная школа – это 
отличный мотиватор к дальней-
шей природоохранной деятельнос-
ти. Здесь дети не только знако-
мятся со своими сверстниками, 
которые в соседних регионах так 
же, как и они, пропагандируют 
бережное отношение к природе, 
узнают о достижениях друг дру-
га, но и, приезжая в свои родные 
школы, делятся опытом с одно-
классниками, заражая их идеей 
помогать природе и присоединять-
ся к их проектам. 

Многие из участников летней 
лесной школы выбирают защиту 
природы своим приоритетным за-
нятием и будущей профессией.

Материалы полосы 
подготовила 

Екатерина ГОРДИЕНКО, 
специалист по экологическому 

просвещению Тигирекского 
заповедника.

Фото из архива заповедника 
Тигирекский

Защита диссертации
В научном отделе Государст-

венного заповедника «Тигирек-
ский» непрерывно идет работа, 
и вот настало время пожинать 
плоды. Сразу двое – Антон Во-
лынкин и Татьяна Кругова – 
защитили кандидатские дис-
сертации на соискание ученой 
степени кандидата биологичес-
ких наук.

Тема работы Антона Волын-
кина – «Совки российского Ал-
тая». Совки – семейство ба-
бочек, имеющих серьезное 
хозяйственное значение в ка-
честве вредителей сельскохо-
зяйственных растений. В Рос-
сии насчитывается несколько 
тысяч видов совок, это край-
не трудное для исследования 
и слабо изученное семейство. 
Антон впервые критически ис-
следовал и описал фауну совок 
российского Алтая: составил 
достоверный список видов на 
изучаемой им территории. Им 
было описано восемь новых 
для науки видов этих интерес-
ных бабочек. Проведенное ис-
следование позволяет изучать 
фауну и экологию этой важной 
таксономической группы в Ти-
гирекском заповеднике на сов-
ременном научном уровне. 

Тема работа Татьяны Круго-
вой – «Динамика населения 
муравьев в первые годы пос-
ле пожара в борах юго-восто-
ка Западной Сибири». Работа 
выполнена в рамках проекта 
исследования пирогенной ди-
намики лесных экосистем, ко-
торый был запущен под эги-
дой Алтайского управления 
лесами после катастрофичес-
ких лесных пожаров 1997 года 
и реализуется силами специ-
алистов алтайских вузов. Ра-
бота Тать яны имеет большую 
практическую ценность, а так-
же фундаментальное значение 
для науки. Исследование дина-
мики населения муравьев Тать-
яна продолжила в Тигирекском 
заповеднике, здесь она ведет и 
другие мониторинговые иссле-
дования.

Работы прошли экспертизу 
в таких авторитетных научных 
учреждениях, как Зоологичес-
кий институт РАН (г. Санкт-
Петербург), Институт экологии 
растений и животных г. Ека-
теринбурга (Уральское отделе-
ние РАН), Челябинский педаго-
гический университет, Институт 
мониторинга климатических и 
экологических систем (Сибир-
ское отделение РАН). 

Поддержать своих сотрудни-
ков в важный день защиты 
приехал П.В. Голяков, директор 
Тигирекского заповедника. На 
заседании диссертационного со-
вета он выступил в ходе дис-
куссии и отметил, что происхо-
дящая защита – радостный и 
ответственный момент для все-
го заповедника, а также обра-
тил внимание членов совета на 
трудолюбие и ответственное от-
ношение диссертантов к науч-
ным исследованиям. 

Комиссия проголосовала за 
присуждение ученой степе-
ни кандидата наук сотруд-
никам Тигирек ского запо-
ведника единогласно, и 
это еще раз доказывает 
профессио нализм диссер-
тантов. Полученные при 
написании квалификаци-
онных работ навыки поз-
волят проводить научные 
исследования в заповедни-
ке на современном науч-
ном уровне. 

Екатерина 
ГОРДИЕНКО,

специалист по экологи-
ческому просвещению Ти-

гирекского 
заповедника

Летняя лесная школа

Защита Татьяны Круговой

Занятие по энтомологии

Презентация проекта по строительству 
искусственных гнездовий

Как создать питомник

VIII выпуск летней лесной школы

Занятие по гидробиологии
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В рамках проекта «Усынови заказник» Геблеровское эко-
логическое общество совместно с Тигирекским заповед-
ником проводит конкурсы по природоохранной тематике 
среди молодежных экологических групп. Работа школь-
ников по сохранению подшефных природных территорий 
в нашем регионе ведется в течение всего года: в каждый 

сезон и в любую погоду юные натуралисты без устали за-
нимаются изучением и сохранением диких уголков родной 
природы. Даже суровой зимой ребята не прятались от мо-
роза! О том, чем они занимались, школьники рассказали 
в своих отчетах по конкурсам «Следопыт» и «Помоги зиму-
ющим птицам».

Во время работы над конкурс-
ными заданиями ребята прово-
дили инвентаризацию флоры и 
фауны родных мест в зимний 
период. Особенность таких ис-
следований в их сложности и 
вместе с тем в интересной ме-
тодике. Диких животных юные 
натуралисты определяли по сле-
дам, искали места их лежбищ 
и кормежки. Птиц изучали на 
специально изготовленных кор-
мушках и расчищенных от сне-
га площадках. 

В этом году в зимних конкур-
сах приняли участие ребята из 
Алтайского, Бурлинского, Егорь-
евского, Косихинского, Новичи-
хинского, Солонешенского, Сует-
ского, Троицкого, Усть-Пристанс-
кого, Угловского, Целинного, Ши-
пуновского районов и города Бар-
наула.

«Следопыт»
Цель конкурса «Следопыт» – 

пробудить интерес школьни-
ков к изучению диких живот-
ных родного края и способство-
вать развитию научно-исследо-
вательских навыков учащихся. 
Ученики под руководством пре-
подавателей стали настоящими 
следопытами, они шли по пятам 
рыси и косули, видели места за-
лунения тетерева и место борь-
бы корсака. 

Ребята определяли виды диких 
животных по следам. Они тропи-
ли зверей, подсчитывали их чис-
ленность, составляли каталоги с 
описанием встреченных видов. 

Участники конкурса не просто 
исследовали родную фауну, они 
рассказывали населению через 
районные газеты о своей рабо-
те, а также распространяли лис-
товки о причинах падения чис-
ленности копытных животных и 
о проблеме браконьерства в ре-
гионе, призывали оказывать со-
действие в пресечении незакон-
ной охоты. Все работы выпол-
нены на высоком уровне.

«Помоги зимующим птицам»
Второй конкурс проекта «Усы-

нови заказник» – «Помоги зиму-
ющим птицам» – направлен на 
изучение орнитофауны в зим-
нее время года. Он объединил 
активных школьников, интересу-
ющихся птицами и помогающих 
им выжить в суровых зимних ус-
ловиях. Цель конкурса – способ-
ствовать пробуждению интереса 
у школьников к миру пернатых, 
а также приобретение исследова-
тельских навыков. 

Школьники мастерили кормуш-
ки. Необходимо отметить, что все 
они были разного типа: класси-
ческий столик, расчищенная от 
снега подкормочная площадка 
из семян сорных трав, «домик» 
из пластиковой бутылки и т. д. 
Все кормушки участники распо-
лагали в разных местообитаниях: 
лес, поляна на опушке, окрест-

ности водоема, окраина деревни, 
школьный двор. 

Ребята размещали кормушки 
так, чтобы можно было изучать 
пернатых друзей и по возмож-
ности не сильно их при этом тре-
вожить. 

Юные исследователи вели «пти-
чьи» дневники наблюдений по 
каждой кормушке. В них они 
фиксировали все свои наблю-
дения: определяли и описыва-
ли виды птиц, прилетающих на 
кормушки, отслеживали взаимо-
связь места размещения кормуш-
ки, корма и видового разнообра-
зия птиц, наблюдали птичьи «иг-
ры-перелеты». Кроме того, особо 
удачливым и терпеливым юным 
натуралистам удалось запечат-
леть на фотоаппарате кадры с 
интересными моментами из жиз-
ни пернатых в зимнее время. 

Проведение подобных конкур-
сов стимулирует юных активис-
тов помогать своей родной приро-
де. Они учатся относиться береж-
но ко всему живому и учат дру-
гих заботиться о природе, осно-
вываясь на собственном опыте. 

Екатерина ГОРДИЕНКО,
специалист по экологическо-

му просвещению Тигирекско-
го заповедника

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
межрегиональных конкурсов «Следопыт» и «Помоги зимующим птицам»

Проведение 
замеров следов 
лисицы на 
глубоком снегу. 
Село Сараса

Для переходов косули часто 
пользуются накатанными дорогами. 
Село Угловское

Дубонос – хозяин кормушки. Село Угловское

Распространение антибраконьерских листовок. Село Михайловка

Подготовка кормушек. Троицкий район
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конкурсы, экологические группы, кормушки, листовки, птицы, натуралисты

Победителями 
«Следопыта» стали:

I место. Детское объеди-
нение «Юный орнитолог», ту-
ристско-краеведческое объ-
единение «Пилигрим» (Углов-
ская СОШ, 5–10-й кл.), Уг-
ловский район (руководитель 
– Игорь Владимирович Лису-
конь).

II место. Инициативная груп-
па «Тополек» (Михайловская 
СОШ), Бурлинский район (ру-
ководитель – Тамара Алексе-
евна Алимова).

III место. Туристический кру-
жок Сарасинской СОШ, Ал-
тайский район (руководитель 
– Виктория Николаевна Бер-
дюгина).

Победителями 
конкурса «Помоги 

зимующим птицам» 
стали:

I место. Инициативная груп-
па «Тополек» (Михайловская 
СОШ), Бурлинский район (ру-
ководитель – Тамара Алексе-
евна Алимова).

II место. Детское объединение 
«Юный орнитолог», турист-
ско-краеведческое объедине-
ние «Пилигрим» (Угловская 
СОШ), Угловский район (ру-
ководитель – Игорь Владими-
рович Лисуконь).

III место. Инициативная группа 
школьников «Зеленые» (Ал-
тайская СОШ № 2), Алтай-
ский район (руководитель – 
Ольга Николаевна Рыжих). 



Базовый лагерь был разме-
щен на левом берегу реки 
Ини недалеко от поселка Тиги-
рек, напротив скалы «Богоро-
дица». Отсюда легко достижим 
разрез силура «Тигирек», рас-
положенный на противополож-
ном берегу реки. Когда уровень 
воды в Ине низок, можно вос-
пользоваться бродом. В нашем 
случае, когда ежедневно шли 
ливни с грозами (количество 
выпавших осадков в два ра-
за и более превысило сред-
неклиматическую норму), мы 
для переправы использовали 
катамаран. 

Памятник природы
Памятник природы «Разрез 

силура «Тигирек» приурочен 
к скальным выходам во внут-
ренней части излучины на 
правом берегу реки Ини в од-
ном километре к северо-вос-
току от п. Тигирек и представ-
ляет собой опорный страти-
графический разрез силура. 

Он имеет научное, ландшаф-
тообразующее, учебно-просве-
тительское (как место проведе-
ния учебных экскурсий, поле-
вых практик), рекреационное и 
эстетическое значение. 

На обнажениях выделяются 
остатки табулят, ругоз, брахио-
под, трилобитов, мшанок, кри-
ноидей, пелеципод, водорослей, 
наутилоидей, остракод, реже 
симбиозы водорослей и корал-
лов. Выходы пород представля-
ют фации твердого дна с при-
жизненным положением корал-
лов, мшанок, брахиопод; стол-
бообразные биогермы внутри 
лагун, прибрежные фации отло-
жений. В особенностях распре-
деления коралловых построек и 
изменениях формообразования 
кораллов просматриваются ко-
лебания уровня моря и клима-
тических условий. 

Кроме того, интерес пред-
ставляет собой тектоническая 
структура территории: пласты 
известняков в пределах памят-
ника дислоцированы с образо-
ванием синклинальной склад-
ки, западное крыло которой 
залегает с небольшим углом 
с падением на северо-северо-
запад [2]. 

На разрезе «Тигирек» в осы-
пях нами были найдены инте-
ресные хорошо сохранившиеся 
цельные образцы кораллов и 
брахиопод. Находки еще нужно 
доопределить. Материал будет 
использоваться для организа-
ции исследовательской работы 
со школьниками. 

Развито слабо
По сравнению с другими на-

правлениями геологическое 
краеведение в образователь-
ных учреждениях Алтайского 
края представлено слабо. В 
АКЦДЮТИК с 2009 года нача-
та работа по программе «Юные 
геологи» (руководитель: М.Н. 
Завгородняя). Центром прово-
дятся, например, следующие 

мероприятия:
– краевой заочный конкурс 

«Алтайские недра»;
– комплексная геолого-крае-

ведческая экспедиция «Марш-
рутами В.И. Верещагина»;

– профильная геолого-кра-
еведческая смена «Алтайская 
шкатулка»;

– краевой туристско-краевед-
ческий слет «Алтай» (секция 
«Геология»).

В 2013 году воспитанни-
ки М.Н. Завгородней приня-
ли участие в IX Всероссийской 
открытой полевой олимпиаде 
юных геологов в Казани. 

Поиски пещер на разрезе 
«Тигирек» позволили закрыть 
белые пятна на спелеологичес-
кой карте края. Значительных 
по размеру карстовых образо-
ваний здесь не выявлено. 

Небольшие найденные гроты 
имеют глубину от двух до се-
ми метров. Они сухие, без на-
течных образований, не имеют 
следов пребывания человека. 
Высота входных отверстий от 
одного до пяти метров. Рель-
еф этого участка продолжает 
формироваться, что сопровож-
дается образованием каменных 
осыпей, вывалами горных по-
род. При движении по разрезу 
надо обязательно использовать 
каску, плотные перчатки, хоро-
шую горную обувь. 

Эстетическое значение 
«Богородицы»

Кроме своей научной цен-
ности разрез силура «Тигирек» 
имеет большое эстетическое 
значение. Отсюда открывают-
ся виды на Тигирекский хре-
бет, долину реки Ини. В верх-
ней части разреза его склоны 
становятся более пологими, за-
лесены сосной. 

Скальные выходы изобилуют 
небольшими нишами, вывала-
ми, приобретают причудливые 
очертания. Нужно только дать 
волю воображению. 

Поскольку местное название 
этого места – «Богородица», то 
не обошлось без споров, какая 
именно скала носит такое на-
звание. Местные жители пока-
зывают разные участки скал и 
рассказывают на ходу приду-
манные истории. 

С нашей точки зрения изо-
бражение Богородицы хоро-
шо читается на плоской вер-
тикальной скале почти черного 
цвета, расположенной напротив 
брода через Иню. Здесь можно 
различить фигуру женщины с 
младенцем на руках. 

Не позволила погода
В планы экспедиции входи-

ло восхождение на гору Раз-
работанную (1961 м). На юго-
западном склоне горы распола-
гаются выходы розового квар-
ца, есть старинная штольня, 
где добывали берилл. Но пого-
да не позволила нам осущест-
вить задуманное. 

Во время ежедневных гроз 

мы наблюдали, как молнии 
ударяют в скалы на верши-
нах хребта. Потом мы узна-
ли, что наверху прошел силь-
ный град. 

Несмотря на начало августа, 
склоны Разработанной выше 
границы леса оставались пок-
рыты снегом, так что штоль-
ня, по словам егерей, была за-
сыпана и недоступна. Женщи-
ны хотели нанять лошадей для 
подъема, но проводник запро-
сил цену 310 рублей в час. 

Егеря сказали прямо: «Вам 
там делать нечего. В штольню 
заходить нельзя. Фотографиро-
вать тоже нельзя». 

Обрадовало только то, что 
для детских групп сотрудники 
заповедника готовы организо-
вать бесплатную экскурсию в 
желаемый район, помочь с «за-
броской» в Тигирек, которая 
всегда сложна.

Пещера Страшн ’ая
Наибольший интерес у учи-

телей вызвало посещение пе-
щеры Страшн ’ой. Экскурсию 
по пещере провел алтайский 
историк, археолог В.Н. Зенин. 
Работы в пещере ведутся чрез-
вычайно тщательно, а потому 
медленно. 

Геологи, участвовавшие в рас-
копках 1969–70 годов, пришли 
к выводу, что материал в пе-
щере переотложен, перемешан, 
то есть правило «чем глубже, 
тем древнее» здесь не работа-
ет. Нужно было разобраться в 
том, каковы масштабы и при-
чины нарушения слоев. 

Всего в пещере образовалась 
10-метровая толща отложений. 
В ней выделили 13 слоев [1]. 
Учителя познакомились с тех-
нологией археологических ра-
бот в пещере, собрали образ-
цы ископаемой фауны в месте 
промывки грунта.

Познавательной для учителей 
оказалась экскурсия на гору 
Шляпную и в Драгунский лог с 
посещением Драгунской пеще-
ры, которая была открыта еще 
П.С. Палласом в 1771 году. 

Наши открытия
Вдохновителем радиальных 

выходов с целью поиска пе-
щер стал в нашей экспеди-
ции известный краевед В.К. 
Вистингаузен. Несколько не-
известных пещер были нами 
открыты. 

При изучении верховья ло-
га в трех километрах к севе-
ро-востоку от поселка Тигирек 
в скальных выходах правого 
борта нами были обнаруже-
ны две пещеры. Верхняя – с 
прямоугольным входом, обра-
щенным на восток, представ-
ляет собой грот с вертикаль-
ными расщелинами высотой до 
10 метров. Пещера сухая, не 
закопчена. У входа живут осы, 
на дне пещеры толстый слой 
сухого птичьего помета. Из 
грота вправо идет ход длиной 
приблизительно четыре метра. 

С 1 по 10 августа 2013 года группа учителей 
географии Алтайского края приняла участие в 
геолого-краеведческой экспедиции, организо-
ванной Алтайским краевым центром дет ско-
юношеского туризма и краеведения. Марш-
рут экспедиции пролегал в охранной зоне 
ГПЗ «Тигирекский». Главными объектами изу-

чения стали известняки, исследуемые на на-
личие фауны силурийского периода, а также 
залегающие в известняках пещеры. Главная 
идея экспедиции – заинтересовать учителей 
проблемами геологии, создать предпосылки 
для организации занятий со школьниками по 
данному направлению. 

ЭКСПЕДИЦИИ  
Геологическое краеведение

в Алтайском крае

УЧИТЕЛЯ И ГЕОЛОГИЯ
Гора Шляпная

Долина р. Ини

Долина р. Ини

Драгунский лог

Новая пещера

СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 20136

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геолого-краеведческая экспедиция, учителя географии,



   юных геологов

Влево идет низкий ход (около 
метра высотой), приводящий 
ко второму входному отверс-
тию меньшего размера. Да-
лее ход продолжается еще на 
восемь метров, в конце стен-
ки сходятся. Ширина коридо-
ра полтора метра. 

Ниже по правому борту лога 
располагается еще одна пеще-
ра с двумя входами: на юг и 
на восток. Длина пещеры при-
близительно пять метров. 

Пещера Ящур сейчас мало 
посещается туристами. Чтобы 
ограничить поток людей, со-
трудники заповедника убра-
ли ствол дерева, позволявший 
влезть из большого зала в от-
верстие, открывающее вход в 
основную часть пещеры. 

Пять лет назад нами была 
замечена небольшая пещера в 
правом борту Драгунского ло-
га, у его устья. В этом году уда-
лось прокопать ход и заглянуть 
в недоступную часть пещеры. 
Удалось пройти шесть метров, 
далее ход сужается до разме-
ров звериной норы, ощущается 
движение воздуха внутрь. Пе-
щера используется животными 
в качестве логова.

Другую пещеру мы обнару-
жили выше Страшной, в том 
же скальном гребне. Проваль-
ный вход приводит в узкий, 
спускающийся вниз сухой лаз 
длиной около четырех метров. 
Сразу родилось название пе-
щеры – Звериная.

Нами обследованы
Также были обследованы но-

вообразованный понор в на-

чале Страшного лога, воронки 
Страшного лога, пещеры Тиги-
рек-1 и Тигирек-2, обвалоопас-
ная пещера Водопадная, рас-
положенная под одноименной 
карстовой воронкой, по краю 
которой проходит дорога Чи-
нета – Тигирек. 

Пещера Тигирек-2 уже не-
сколько лет остается забитой 
снегом и льдом в летний пе-
риод, что делает проход в нее 
невозможным. Был осмотрен 
и соседний с Тигиреком Чу-
лочный лог.

Поиски
Состоялись поиски новых 

пещер и в районе горы Семи-
пещерной. Ориентиром слу-
жили фотографии, сделанные 
с противоположного, правого 
берега Ини, на которых от-
четливо были видны входные 
отверстия пещер. Исследуя 
территорию на плато Серд-
цево, мы эти пещеры не об-
наружили, но удалось подоб-
раться к загадочному белому 
пятну, которое также хорошо 
можно разглядеть на фото-
графиях. 

Исследование горы Семипе-
щерной позволило обнаружить 
еще две неизвестные пещеры. 
Одна из них была обнаружена 
В.К. Вистингаузеном чуть вы-
ше и правее пещеры Мрачной. 
Еще выше нашли небольшую 
пещеру с тремя входами. На 
осыпях горы Семипещерной 
были найдены интересные эк-
спонаты силурийской фауны: 
кораллы, лилии, брахиоподы, 
черви, губки, трилобиты. 

Изменения к лучшему
За последние пять лет (с 

момента последнего нашего 
посещения главной усадьбы 
заповедника) ее территория 
претерпела изменения в сто-
рону развития организованно-
го туризма. 

Построено несколько госте-
вых домиков, туалеты. В 2013 
году впервые охранную зону 
стали посещать туристы. У так 
называемого «первого брода» 
через Иню оборудована плат-
ная стоянка. Из удобств: кост-
ровище и лавочки под навесом, 
ведро для мусора. С палатки за 
ночь просят 280 рублей. Пока 
количество туристов невелико. 

Информация о маршрутах, 
размещенная на сайте запо-
ведника (http://tigirek.asu.ru/), 
должна способствовать разви-
тию экологического туризма, в 
том числе и детского. 

Список литературы
1. И снова Страшная: сурки, 
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Ольга ГОРБАТОВА, 
учитель географии 
и экономики МБОУ 

«Гимназия № 27» имени 
Героя Советского Союза 

В.Е. Смирнова», г. Барнаул

Страницы Ольги Горбатовой

Пещера Звериная 

Белое пятно

Разрез Силура Тигирек 
(http:\\tigirek.asu.ru)

Пещера Страшная

Пещера Тигирек-2

Фото Г.В. Немцевой

Фото Г.В. Немцевой
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Активно работает в Республике Алтай приро-
доохранная прокуратура. А когда есть реаль-
ные дела, о них необходимо информировать 
население. Поэтому прокурор Вячеслав Кра-

силов регулярно присылает нам материалы 
о проделанной работе. Познакомьтесь с тем, 
как летом работала природоохранная проку-
ратура РА.

Онгудайским районным 
судом рассмотрено граж-
данское дело по иску Гор-
но-Алтайского межрайон-
ного природоохранного 
прокурора к МУП «Онгу-
дайвода», администрации 
Онгудайского района о 
возложении обязанности 
устранить нарушения при-
родоохранного законода-
тельства при эксплуата-
ции объекта размещения 
отходов.

Проведенной природоох-
ранной прокуратурой про-
веркой установлено, что ад-
министрация Онгудайского 
района и МУП «Онгудайво-
да», осуществляя эксплуа-
тацию объекта размещения 
отходов, расположенного в 
урочище Сары-Кобы вбли-
зи села Онгудай, допускают 
нарушения природоохран-
ного законодательства.

Так, при эксплуатации по-
лигона отходов ими не осу-
ществляется контроль за 
составом поступающих от-
ходов, не ведется учет пос-
тупающих отходов, не осу-
ществляется контроль за 
распределением отходов в 
работающей части полиго-

на, не оборудована конт-
рольно-дезинфицирующая 
установка, не произведен 
ремонт легкого огражде-
ния по периметру террито-
рии полигона, не устроены 
скважины в зеленой зоне 
выше полигона по потоку 
грунтовых вод и ниже по-
лигона для учета влияния 
складирования отходов на 
грунтовые воды, не уплот-
нены слои твердых быто-

вых отходов, не произведе-
на изоляция уплотненного 
слоя отходов, не разрабо-
тана рабочая карта скла-
дирования твердых быто-
вых отходов, места разгруз-
ки и складирования твер-
дых бытовых отходов не 
оборудованы переносными 
сетчатыми ограждениями 
для задержки легких фрак-
ций отходов, не разработа-
на специальная программа 

производственного контро-
ля, не разработан проект 
санитарной защитной зо-
ны полигона, не получено 
заключение государствен-
ной экологической экспер-
тизы.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений Горно-
Алтайским межрайонным 
природоохранным проку-
рором направлено исковое 
заявление в Онгудайский 
районный суд.

По результатам судебного 
рассмотрения исковое за-
явление природоохранного 
прокурора удовлетворено в 
полном объеме, суд обязал 
администрацию Онгудайс-
кого района и МУП «Онгу-
дайвода» привести деятель-
ность по эксплуатации объ-
екта размещения отходов в 
соответствие с требования-
ми природоохранного зако-
нодательства.

Материалы полосы 
подготовил 

Вячеслав КРАСИЛОВ, 
Горно-Алтайский 

межрайонный 
природоохранный 

прокурор 

Горно-Алтайской меж-
районной природоохран-
ной прокуратурой прове-
дена проверка по обраще-
нию Уполномоченного по 
правам человека в Респуб-
лике Алтай о нарушении 
открытым акционерным 
обществом «Республикан-
ское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (ОАО «РЖ-
КХ») законодательства в 
сфере охраны природы и 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения при 
эксплуатации завода по 
переработке твердых бы-
товых отходов (ТБО).

В ходе проверки установ-
лено, что ОАО «РЖКХ» в 
нарушение Постановления 
Главного государственно-
го санитарного врача РФ 
от 30.05.2001 № 16 «О вве-
дении в действие санитар-
ных правил» (вместе с «СП 
2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, 
очистка населенных мест, 
отходы производства и пот-
ребления, санитарная ох-
рана почвы. Гигиеничес-
кие требования к устрой-
ству и содержанию поли-
гонов для твердых быто-
вых отходов. Санитарные 
правила») складирование 
твердых бытовых отходов 
осуществляет бессистемно, 
не по рабочей карте. 

Уплотнение слоев ТБО и 
промежуточная изоляция 
грунтом проводятся не-
своевременно, регулярная 
очистка от мусора на при-
легающей к полигону тер-
ритории не проводится, для 
задержания легких фрак-
ций отходов не установле-
ны переносные сетчатые 
ограждения, не проводит-
ся лабораторный контроль 

за состоянием атмосфер-
ного воздуха и состояни-
ем подземных источников, 
не разработан проект сани-
тарно-защитной зоны.

В связи с выявленны-
ми нарушениями Горно-
Алтайским межрайонным 
природоохранным проку-
рором в отношении ОАО 
«РЖКХ» возбуждено дело 
об административном пра-
вонарушении, предусмот-
ренном ст. 8.2 КоАП РФ – 
несоблюдение экологичес-
ких и санитарно-эпидемио-
логических требований при 
сборе, накоплении, исполь-
зовании, обезвреживании, 
транспортировании, разме-
щении и ином обращении 
с отходами производства 
и потребления или иными 
опасными веществами.

По результатам рассмот-
рения дела об админист-
ративном правонаруше-
нии Управлением Роспот-
ребнадзора по Республике 
Алтай ОАО «РЖКХ» при-
знано виновным в совер-
шении правонарушения, 
ему назначено наказание 
в виде административно-
го штрафа в размере 100 
000 рублей.

Кроме того, Горно-Алтай-
ским межрайонным приро-
доохранным прокурором в 
Горно-Алтайский городской 
суд направлено исковое за-
явление об обязании ОАО 
«РЖКХ» привести свою де-
ятельность по эксплуата-
ции полигона твердых бы-
товых отходов в соответс-
твие с требованиями дейс-
твующего федерального 
законодатель ства о сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.

Вывезли добровольно
Горно-Алтайская межрайон-

ная природоохранная проку-
ратура добилась утилизации 
МУП «Майма» 2500 отра-
ботанных ртутьсодержащих 
ламп.

Проведенной Горно-Алтай-
ской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой 
проверкой установлено, что 
МУП «Майма» при осущест-
влении деятельности по сбо-
ру, транспортированию отра-
ботанных ртутьсодержащих 
ламп допускаются наруше-
ния требований федерально-
го законодательства.

Согласно ч. 1 ст. 51 ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды», ч. 1 ст. 22 ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от-
ходы производства и пот-
ребления подлежат сбору, 
использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, хране-
нию и захоронению, условия 
и способы которых должны 
быть безопасными для ок-
ружающей среды и регули-
роваться законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 11 
ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» юри-
дические лица при эксплуа-
тации предприятий, зданий, 
строений, сооружений и 
иных объектов, связанных 
с обращением с отходами, 
обязаны соблюдать экологи-
ческие, санитарные и иные 
требования, установленные 
законодательством Россий-
ской Федерации в области 
охраны окружающей среды 
и здоровья человека.

Как установлено проверкой, 
МУП «Майма» в металличес-
кой будке, размещенной на 
земельном участке по ад-
ресу: с. Майма, ул. Заводс-
кая, 33., было складировано 
более двух тысяч отработан-
ных ртутьсодержащих ламп.

При этом вывоз отработан-
ных ртутьсодержащих ламп 
в специализированные ор-
ганизации, осуществляющие 
обезвреживание, размещение 
таких отходов, своевременно 
не производился. Накопление 
указанных отходов осущест-
влялось уже более полутора 
лет. Транспортировка ламп в 
специализированную органи-
зацию в последний раз осу-
ществлялась предприятием 
17 мая 2011 года.

Отработанные ртутьсодер-
жащие лампы, как отходы, 
содержащие ртуть, отнесе-
ны Федеральным класси-
фикационным каталогом от-
ходов (утвержден приказом 
Министерства природных ре-
сурсов России от 02.12.2002 
№ 786) к отходам 1-го клас-
са опасности.

В целях устранения вы-
явленных нарушений Гор-
но-Алтайский межрайонный 
природоохранный прокурор 
обратился с исковым за-
явлением в Майминский 
районный суд с требованием 
обязать муниципальное уни-
тарное предприятие «Майма» 
в срок до 01.07.2013 вывез-
ти отработанные ртутьсодер-
жащие лампы в специали-

зированную организацию, 
имеющую лицензию на 
деятельность по обез-
вреживанию и размеще-
нию отходов 1-го класса 
опасности.

В ходе судебного рас-
смотрения указанного 
гражданского дела МУП 
«Майма» до вынесения 
судом решения добро-
вольно вывезла 2448 
отработанных ртутьсо-
держащих ламп в ООО 
«Экобезопасность».

Суд обязал

Наложен штраф

Природоохранная прокуратура РА

По постановлению Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры на 
организацию, осуществляющую эксплуатацию нового завода по переработке ТБО, 

наложен штраф в размере 100 000 рублей.
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16-19 августа в городе Усть-Каменогор-
ске и на берегу Бухтарминского водохра-
нилища Восточно-Казахстанской области 
проходил первый международный детско-

юношеский эколого-туристический марш-
рут, по итогам которого сборная команда 
юных экологов Алтайского края завоева-
ла Гран-при.

Мы едем за дружбой!
Делегацию нашего региона 

на маршрут привез член Об-
щественной палаты Алтайско-
го края, руководитель Алтайс-
кого краевого общественного 
движения «Начни с дома свое-
го» Сергей Малыхин.

– На территории Алтайского 
края в этом году мы принима-
ли детей из Казахстана в рам-
ках детского палаточного лаге-
ря «Дружба не знает границ», 
– рассказал Сергей Иванович 
накануне отъезда. – Предста-
вители соседней республики 
участвовали и в международ-
ной конференции «Туризм и 
вопросы экологии в социаль-
ном развитии муниципалите-
тов». Мы едем на фестиваль, 
чтобы показать уровень эко-
логического воспитания моло-
дежи и информирования насе-
ления в нашем регионе, расска-
зать о его результатах, предло-
жить направления дальнейше-
го сотрудничества, которые бы 
позволили нам идти вместе, а 
не каждой стране по отдельнос-
ти. Опыт работы с молодежью 
в области экологии, краеведе-
ния и туризма у обоих госу-
дарств большой, надеемся, что 
найдем здесь партнеров и дру-
зей, новые механизмы развития 
детско-юношеской программы 
в рамках Международного ко-
ординационного совета (МКС) 
«Наш общий дом – Алтай».

В команду Алтайского края 
вошли представители Третья-
ковского, Залесовского, Змеи-
ногорского, Краснощековского 
районов, городов Барнаул, Зме-
иногорск и Белокуриха, кото-
рыми руководили опытные пе-
дагоги Ольга Меркулова, Ма-
рия Демина и Виктор Майзен-
гельтер. Из 18 ребятишек бо-
лее половины – это постоянные 

участники экспедиции «Начни 
с дома своего», а часть – на-
чинающие экологи и туристы. 
Несмотря на то что программа 
предстоящей встречи «догнала» 
делегацию уже в пути, когда 
изменить что-либо возможнос-
ти не было, юные россияне бы-
ли уверены в себе и чувствова-
ли себя единой командой. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
информационно-

спортивный
Обзорную экскурсию по Усть-

Каменогорску и левобережно-
му музейному комплексу про-
водила директор молодежно-
го центра культуры и туриз-
ма «Кругозор» Восточно-Казах-
станской области Республики 
Казахстан (ВКО РК) Татьяна 
Нетунаева – организатор меж-
дународного детско-юношеского 
эколого-туристического марш-
рута. Ребятам очень понрави-
лась этнодеревня, где в каж-
дом доме создана среда, ко-
торая бытовала на тот период 
времени, когда в них жили лю-
ди: три дома из кирпича, дере-
ва и камня и две хозпострой-
ки в казахском поселении, че-
тыре постройки в русском по-
селении, по два дома еще для 
восьми этносов.

Участников форума привет-
ствовали руководители Депар-
тамента по защите детей ВКО 
РК Аркадий Исаев и движения 
«Начни с дома своего» Сергей 
Малыхин.

– На Алтае накоплен уникаль-
ный опыт работы с детьми в 
области экологического воспи-
тания, информирования и про-
свещения, – отметил Сергей 
Иванович. – 16 лет осуществля-
ется экспедиция «Начни с дома 
своего», за этот период пройде-
но 60 тысяч километров по до-

рогам России, Казахстана, Мон-
голии, Китая и Сибири. Пять 
лет проводится летний палаточ-
ный лагерь «Дружба не знает 
границ», и сегодняшнюю ини-
циативу Казахстана в какой-то 
степени можно считать резуль-
татом этой работы. Я уверен, 
что вместе мы сделаем опреде-
ленные шаги по развитию со-
трудничества и наметим пути, 
как это сделать». 

Сергей Малыхин передал 
письмо администрации Алтай-
ского края в Акимат Восточно-
Казахстанской области и благо-
дарность от Общественной па-
латы Алтайского края акиму 
ВКО Бердыбеку Сапарбаеву.

После торжественного подня-
тия флагов России, Республики 
Казахстан и МКС «Наш общий 
дом – Алтай» в юрте этнодерев-
ни состоялась встреча участ-
ников маршрута с официальны-
ми лицами: начальником Управ-
ления туризма и внешних свя-
зей ВКО Ержаном Сембиновым, 
заместителем начальника Уп-
равления природных ресурсов 
и регулирования природополь-
зования ВКО Виталием Чернец-
ким, директором регионального 
центра дополнительного обра-
зования Управления образова-
ния ВКО Советом Албакиро-
вым, главным специалистом де-
партамента экологии ВКО Сау-
ле Кышкымбаевой, директором 
Восточно-Казахстанского этно-
графического музея-заповедни-
ка Николаем Зайцевым. Здесь 
же руководители ответили на 
вопросы ребят из Алтайского 
края, после чего юные экологи 
Казахстана и России обменя-
лись флажками и познакоми-
лись друг с другом. 

Продолжение 
на следующей странице

ЭКЗАМЕН ПО ПАТРИОТИЗМУ

МЫ ЭТО 
СДЕЛАЛИ!

Дружба, или Как юные казахские 
экологи начинают с дома своего 
Наша поездка состоялась при под-

держке администрации края, акима-
та Восточно-Казахстанской области. 
Большую координационную работу 
выполнило управление по обеспече-
нию международных и межрегиональ-
ных связей нашей администрации, по-
мощь оказал Издательский дом «Реги-
он», а раздаточные материалы предо-
ставили управления природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, по 
развитию туристско-рекреационного 
и санаторно-курортного комплексов, 
движение «Начни с дома своего» и га-
зета «Природа Алтая».

Продолжает развиваться сотрудничес-
тво с организатором маршрута Татьяной 
Нетунаевой (снимок внизу). В результа-
те трехдневной борьбы Гран-при фес-
тиваля получила наша команда из Тре-
тьяковского района «Экологи», которая 
много лет работает программе «Начни 
с дома своего» (снимок вверху).

На круглом столе, посвященном про-
блемам развития международного со-
трудничества в области экологии, ин-
формирования, туризма прозвучало 
много интересных предложений. В час-
тности, по обмену информацией, сов-
местном выпуске специальной вкладки 
«Наш общий дом – Алтай» на страницах 
нашей газеты «Природа Алтая», сотруд-
ничестве общественных организаций, 
созданию международного туристичес-
кого маршрута «Алтай литературный» 
много других.

Все ребята носили зеленые галстуки, 
программы мероприятий мы вели сов-
местно, главное – детям было интерес-
но, а взрослые нашли много тем для 
общения.

Нашими странами сделан интерес-
ный и серьезный шаг в развитии со-
трудничества в области туризма, эко-
логии, информирования и просвеще-
ния. Основой такого сотрудничества, 
как не раз говорилось на встречах 
в рамках форума, может стать опыт 
движения «Начни с дома своего».

Сергей МАЛЫХИН
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Команда юных экологов, МКС «Наш общий дом – Алтай», уверенность в себе



Продолжение. 
Начало на предыдущей странице

О чем рассказали 
казахстанцы

В Восточно-Казахстанской 
области находится 70-80% лес-
ного и рудного богатства, 70% 
водных ресурсов всей респуб-
лики.

Программы восстановления 
лесополос здесь пока нет, но оп-
ределенная работа ведется. Так, 
второй год проводится инвента-
ризация лесополос в отдельных 
районах области, часть инсти-
туциональных работ проведена 
с помощью ООН. По области за 
счет выпадения осадков серьез-
ной проблемы с лесополосами 
нет. Если брать обстановку по 
лесному фонду, прослеживает-
ся позитивная тенденция: толь-
ко по принадлежащим Акимату 
13 лесхозам покрытость лес-
ной площадью увеличилась на 
136 тысяч гектаров, процент ле-
систости с шести поднялся до 
6,2 за счет улучшения охра-
ны от пожаров, благоприятных 
климатических условий, прове-
дения различных мероприятий, 
направленных на уменьшение 
снижения площадей лесов.

Река Иртыш относится к 
трансграничным рекам, пос-
кольку проходит по территори-
ям Китая, России и Казахста-
на, имеющим обязатель ства по 
чистоте воды. Из Китая индекс 
загрязнения воды несколько лет 
назад был 17,2, сейчас колеблет-
ся в пределах 1–1,3. Китай про-
вел огромную работу по закры-
тию предприятий, которые за-
грязняли воду, в первую очередь 
это кожедубильные фабрики. 

По ВКО крупные промышлен-
ные и металлургические пред-
приятия потенциально явля-
ются угрозой для рек. Самое 
большое – «Казцинк», имею-
щее 98%-й водооборот, в вод-
ные потоки отходы не сбрасы-
вает. Воздей ствие идет только 
от исторических отвалов руд-
ников, существующих с совет-
ских времен. 

Для устранения причин этого 
явления Акимат ВКО проводит 
большую работу в сфере ЖКХ: 
отремонтированы очистные со-
оружения в городах Серебрянке 
и Курчатове, начата работа на 
крупном загрязнителе в Усть-
Каменогорске, на подходе Се-
мипалатинск. Следующий этап 
– реконструкция ливневых со-
оружений в городах. 

В среднем в створе Усть-Ка-
меногорска индекс загрязнения 
сегодня не превышает единицу, 
то есть эта вода пригодна для 
ведения рыбохозяйств. 

С российской стороной про-
ходят постоянные совещания 
по вопросам использования и 
качества воды трансграничных 
рек. Ноты протеста ВКО по-
ка не представлялись. Создано 
специализированное предпри-
ятие, которое будет принимать 
меры в отношении историчес-
ких загрязнений.

За счет бюджетных средств 
осуществляется проведение 
летних туристическо-экологи-
ческих лагерей, куда направ-
ляются победители школьных 
мероприятий. Молодежных и 
детских экологических проек-
тов в области недостаточно, но 
сейчас работа ведется над гло-
бальными экологическими про-
блемами: убрать радиоактив-
ные пятна, утилизировать лам-
пы накаливания, привести во 
все поселки чистую питьевую 
воду и т. д. 

Отдельно взятой экологичес-
кой газеты в республике нет. 
Издается ежегодный журнал 
«Экосфера» тиражом тысяча 
экземпляров. В областной га-
зете «Дидар» существует руб-
рика на экологическую тему, 
периодически выходит «Эколо-
гический вестник». 

Раз тропинка, 
два тропинка

Сразу после диалога с влас-
тью на территории левобереж-
ного музейного комплекса на-
чалась конкурсная эколого-
туристическая игра-эстафета 
«Экотур «Спасатель». 

Находящиеся с пяти часов ут-
ра на ногах российские коман-
ды – «Экологи», «Первоцветы» 
и «Ястребы» – включились в 
борьбу, не зная о том, что здесь 
важны набранные баллы, а не 
скорость прохождения марш-
рута. 

Ребята демонстрировали зна-
ния и навыки оказания первой 
медицинской помощи, экобезо-
пасности, целебных свойств ле-
карственных трав, поведения в 
случае возникновения природ-
ных ЧС, преодолевали парал-
лельную переправу через вод-
ную преграду, старались не за-

путаться в вертикальной и го-
ризонтальной «паутинах». 

Не обращая внимания на 
ободранные локти и рвущиеся 
штаны, они стойко ползли под 
низко натянутой москитной сет-
кой, уворачивались от набитого 
чем-то твердым мешка, и даже 
получив им по лбу, бежали по 
маршруту дальше.

Восемь команд казахстанцев 
проходили маршрут не так 
спешно, но в итоге, как оказа-
лось, значительно проиграли по 
баллам команде «Экологи» из 
Третьяковского района.

И уже вечером все участни-
ки маршрута длинной колон-
ной автомобилей и автобусов 
отправились к постоянному 
месту проживания – базе от-
дыха «Алтайская бухта» на бе-
регу Бухтарминского водохра-
нилища.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 
познавательный 

и культурно-
развлекательный

После построения и зарядки 
возникла неожиданная замин-
ка с завтраком, поэтому рос-
сияне взяли инициативу «за-
полнения паузы» на себя. Пре-
зидент своей школы Мария 
Рощупкина, 12-летний аккор-
деонист Коля Апрелов и просто 
на все руки мастер Дмитрий Ра-
щектаев из Белокурихи, во гла-
ве с руководителем агитбригады 
Иваном Долговым, не смущаясь 

жмущихся друг к другу казах-
станцев, повели свою делега-
цию «в бой». Тут был и вальс, 
и лихая цыганочка с выходом, 
и ручеек, и, конечно, многим 
знакомые песни.

А уже через два часа на 
двух маленьких теплоходах все 
дружно отправились на Гуси-
ный остров, чтобы, выполнив 
полученные задания, попытать-
ся ответить на вопрос: почему 
три Гусиных острова покидают 
птицы, которых еще год-два на-
зад здесь были полчища? 

Гидробиологи в броднях соби-
рали в пробирки беспозвоноч-
ных, живущих на дне, – бентос, 
который служит кормом, филь-
тратором воды и биоиндикато-
ром загрязнения. 

Фитотерапевты изучали раз-
нообразие растительного мира, 
считали количество растений 
на одном квадратном метре и 
строчили в свои блокноты за-

метки о лекарственных свой-
ствах обнаруженных экземп-
ляров. 

Экологи смотрели степень за-
грязнения острова, квалифици-
ровали найденный мусор. 

Орнитологи искали гнездовья 
птиц, каждый раз издавая воп-
ли восторга при обнаружении 
яичной скорлупы или крошеч-
ного перышка, споря о том, ко-
му могли принадлежать слу-
чайно найденные на одном из 
камней кости. 

Юные журналисты, оказав-
шиеся на острове последними, 
должны были наблюдать проце-
дуру слияния с самого начала, 
но были вынуждены довольст-
воваться малым: рассказом о 
находках и выводах. 

Одновременно с прохождени-
ем маршрута участники про-
вели акцию по уборке терри-
тории от бытового мусора. А 
по приезде с помощью руко-
водителей оформили результа-
ты своей работы в презентации 
и представили их на вечернем 
мероприятии. 

Покоренные утренним вы-
ступлением россиян, организа-
торы маршрута попросили ре-
бят помочь с заготовкой дров 
для костра и запасом роднико-
вой воды для похода.

Завершился день творческим 
конкурсом «Визитная карточ-
ка», во время которого ребята 
продемонстрировали свои та-
ланты и рассказали о прово-

ЭКЗАМЕН 
УСПЕШНО СДАН

Про о е е

КАК ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ     
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Проект «Начни с дома своего», Иртыш, диалог с властью, 

Раз тропинка жмущихся друг к другу казах

ЗЫРЯНОВСК – удивительный город. В 1892 году на реке Бе-
резовке была построена первая в России промышленная ГЭС. О 
том, что это богатейший край месторождений полиметаллических 
руд, сказано очень много. Улицы, архитектура, парки и скверы гово-
рят о том, что город Зыряновск принадлежит минувшей эпохе. Он 
единственный в Казахстане, где на центральной площади до сих пор 
стоит памятник вождю пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Поч-
ти все улицы города носят прежние названия: Советская, Пролетарс-
кая, Солнечная… С 70-х годов прошлого века здесь не переименова-
ли ни одну улицу. Жители уже давно к этому привыкли, но туристов 
и гостей это приятно удивляет и радует. Градообразующее предпри-
ятие — Зыряновский полиметаллический комбинат, входящий вместе 
с рудниками и обогатительной фабрикой в Зыряновский горно-обога-
тительный комплекс АО «Казцинк» (с 2009 года – ТОО «Казцинк»). В 
Зыряновске добывается серебро, золото, свинец, цинк, медь.

й

В НЕДРАХ БОРОДУЛИХИНСКОГО РАЙОНА имеются полиме-
таллические руды. Кроме меди и цинка в концентратах содер-
жится золото, серебро, кадмий, а также редкие и рассеянные 
элементы. На территории района есть сырьевые запасы, являю-
щиеся основой для производства стройматериалов; глина – для из-
готовления кирпича и камень – для щебня. Населенных пунктов – 66. 
В составе административного района 18 сельских округов и один по-
селковый. По состоянию на 1 июля 2010 года, в районе проживает 
39,2 тыс. человек более 30 национальностей. Казахи – 28,4% к общей 
численности населения, русские – 55,6%, немцы – 11,1%.



димой ими экологической ра-
боте. 

Именно здесь россияне сде-
лали открытие, что восемь ко-
манд из Казахстана по большо-
му счету туристические, среди 
них есть даже хоккеисты! Все 
это судило жюри, старавшееся 
никого не обидеть и быть при 
этом максимально принципи-
альным. 

По окончании второго дня 
стало ясно, что по результа-
там эстафеты «Спасатель» ко-
манда «Экологи» из Третьяков-
ского района лидирует, но ребя-
там об этом не сказали, чтобы 
не расслаблялись. 

Окончательно всех «сводит с 
ума» агитбригадное выступле-
ние российской делегации, ко-
торая еще утром показала мощ-
ную силу единения, спев Гимн 
Российской Федерации под му-
зыку аккордеона.

От вечернего костра при-
шлось отказаться, так как зав-
тра предстояло совершить пя-
тичасовое восхождение на гору. 
Несмотря на отдельные ропта-
ния детей по этому поводу, уже 
через полчаса после отбоя в 
комнатах царила абсолютная 
тишина…

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 
восхождение и более 

тесное знакомство
На 800-метровую гору Пано-

рама я не пошла, накануне 
подвернув ногу, что позволи-
ло подумать о предложениях 
в резолюцию предстоящего 
«круглого стола», а также по-
говорить с руководителями де-
легаций ВКО, поскольку детей 
«отловить» для разговора не 
было никакой возможности.

Диалог
Полина Нестеркина – учитель 

биологии СШ № 8 города об-
ластного подчинения Зыряновс-
ка ВКО, руководитель команды 
«Земляне»

– Наша делегация – это пять 
девочек 14–16 лет. В школе про-
водится ежегодный туристичес-
кий слет, во время которого мы 
выходим на лесопосадки, со-
бираем мусор, проводим эста-
феты, раскладываем палатки. 
Кроме этого, проводили акцию 
по очистке заброшенного пар-
ка, в этом году команда школы 
принимала участие в областном 
слете «Юный эколог–2013», дети 
участвовали и в работе летне-
го туристического лагеря. Как 
экологи мы только начинаем, 
в мероприятиях такого уров-
ня участвуем впервые, поэто-
му по большей части смотрим 
и слушаем. 

Дома поделимся опытом и на-
деемся привлечь в свои ряды 
новых сторонников. У нас пла-
нируется создание уголка крае-
ведения, очевидно, что сможем 
поделиться информацией с га-
зетой «Природа Алтая». С эко-
логической точки зрения наш 
город неблагополучен, поэтому 
хорошо, что узнали, как и с 
чего начинать работать, теперь 
начнем планировать свою де-
ятельность на будущее.

Анастасия Устьянцева – учи-
тель биологии и химии Красно-
ярской СШ Бородулихинского 

района ВКО, руководитель ко-
манды «Эрон»:

– Наша делегация представля-
ет малокомплектную среднюю 
сельскую школу. Это три маль-
чика 15 и 17 лет и две девочки 
14 лет. В основном дети участ-
вуют в туризме: на базе школы 
проводятся районные соревно-
вания, в этом году заняли пер-
вое место, ездили на областные 
соревнования, так что в этом 
деле мы подкованы.

На базе школы проводятся 
различные экологические ме-
роприятия, как и в селе. На-
ши тимуровцы ходят по домам 
пожилых людей: зимой чистим 
снег, весной убираем в огра-
дах и огородах. Кроме этого, 
регулярно проводится акция 
«Чистое село», также выходим 
с мешками собирать мусор. Ре-
зультаты видны: меньше ста-
ли мусорить, взрослым стыдно 
смотреть, как дети собирают за 
ними окурки, бутылки и т. д. 

Очень понравилась идея со-
трудничества с газетой «При-
рода Алтая», буквально заго-
релась всем тем, что услыша-
ла. Попробую создать клуб или 
кружок в школе, постараюсь 
как-то расшевелить эту тему, 
сделать работу системной. Для 

начала пойдем в поход, чтобы 
оценить состояние улиц села и 
берегов ближайших рек.

Елена Безроднева – учитель 
начальных классов школы-гим-
назии города областного под-
чинения Риддер ВКО, руково-
дитель команды «Эколайв Ал-
тай»: 

– Пятый год работаю с на-
чальными классами, до это-
го 12 лет вела экологический 
клуб «Веко» в Доме школьни-
ка. Когда работу только начи-
нала, каждый был сам по се-
бе, в своем маленьком мирке. 
Очень помогли сплотиться не-
правительственные организа-
ции (НПО) «Барс», «Бумеранг», 
«Аким-Риддер». У нас река Фи-
липповка очень грязная, с ее 
берегов мусор никто никогда 
не вывозил, потому что здесь 
частный сектор. 

Мы пошли по дворам с НПО, 
выслушали все, что накопилось 
у населения, но зато люди при-
шли на субботник. Очистили 
20 метров берега, заказывали 
семь грузовых машин, а вывез-
ли 20, это с 20 метров террито-
рии! Потом мы добились, что-

бы из частного сектора выво-
зили мусор раз в неделю. Люди 
очень довольны. 

Работа идет. Не скажу, что мы 
впереди планеты всей, но стара-
емся. В школе-гимназии разра-
ботана экологическая програм-
ма воспитания «Мир вокруг 
нас», где по возрастам (1–4-е, 
5–8-е, 9–11-е классы) составлен 
план школьных мероприятий. 
Ежегодно в городе проходят на-
учные чтения, защита проек-
тов и презентаций. Традицион-
ны и разнообразны в младшем 
и среднем звене познаватель-
ные игры-викторины: поле чу-
дес «Животные Красной Кни-
ги», счастливый случай «Пти-
цы», «Знатоки природы», «Зем-
ля по имени Свалка».

Зрелищно и активно проходят 
городские мероприятия под де-
визом «Марш парков», органи-
затором которых является наш 
заповедник и мы. Шестой год 
подряд в городе проходит «Лес-
ная олимпиада», которая объ-
единяет все природоохранные 
организации и практически все 
школы города. 

Мы авторы экологической ак-
ции «Березкины слезки», ко-
торая учит малышей беречь 
русскую красавицу и помогать 

ей в трудную весеннюю мину-
ту. Практические дела у нас на 
первом месте, это акции «Зеле-
ный сад – чистый город», «Чис-
тый берег», «Мой двор – моя 
забота». И на праздник «День 
Земли» мы не отстаем, во двор-
це на фестивале пляшем смело 
и поем умело.

После восхождения на гору 
меньшая часть ребят отправи-
лась в баню, а большая вы-
брала купание в Бухтарминс-
ком водохранилище, хотя ве-
терок был приличный. А вече-
ром огласили первые результа-
ты маршрута, сохранив интригу 
до конца, так что понять, кто 
конкретно выбился в лидеры, 
было невозможно. 

Кроме этого, были оглаше-
ны итоги конкурса фоторабот 
«Природа не знает границ». Де-
тей в этот день ждала дискоте-
ка, по окончании которой их 
сотовые телефоны даже визу-
ально стали толще от контактов 
казахстанских сверстников. 

Продолжение 
на следующей странице

  становятся патриотами
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игра-эстафета «Экотур «Спасатель», выступление, презентации, восхождения, патриотизм
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ГОРОД РИДДЕР занимает площадь 320 кв. километров. Чис-
ленность населения составляет более 58 тысяч человек. На 
территории города находится Алтайский ботанический сад, ос-
нованный в 1935 году П.А. Ермаковым, принятый в Международную 
ассоциацию ботанических садов. В 1992 году создан Западно-Алтай-
ский Государственный природный заповедник (ЗАГПЗ), который вно-
сит свой посильный вклад в сохранение биологического разнообразия 
региона. Учитывая особую экологическую, научную и рекреационную 
значимость, заповедник отнесен к высшей категории «Особо охраня-
емых природных территорий» Республиканского значения со статусом 
природоохранного учреждения с заповедным режимом.

Ведущие отрасли экономики – горнодобывающая промышленность, 
цветная металлургия, энергетика и производство продуктов питания. 
На территории Восточного региона находится шесть производствен-
ных комплексов «Казцинк», среди них Риддерский горнообогатитель-
ный комплекс, который является градообразующим предприятием го-
рода Риддера. Сегодня РГОК включает в себя Риддер-Сокольный и 
Тишинский рудники, обогатительную фабрику, ряд вспомогательных 
цехов и подразделений, дочерние предприятия.



Продолжение. 
Начало на предыдущей странице

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
совместные 

мероприятия на 
будущее

Наконец-то нас посетили 
представители СМИ. И по-
ка взрослые собирались на 
«круглый стол», российская 
делегация по традиции за-
жигала для всех. Надо отме-
тить, что желающих встать 
в круг день ото дня стано-
вилось больше, а зеленые 
галстуки движения «Нач ни 
с дома своего» носили уже 
все поголовно.

Модератором «круглого 
стола» была Ирина Смит, 
заместитель начальника об-
ластного управления внут-
ренней политики ВКО РК, 
которая начала диалог сле-
дующими словами:

– Наша задача – прово-
дить интересные мероприя-
тия, которые бы объединяли 
молодежь двух государств. 
Сотрудничество в рамках 
МКС «Наш общий дом – Ал-
тай» ведется в социально-
экономическом, гуманитар-
ном и культурном планах. 
Очень полезными являют-
ся совместные мероприятия: 
маршруты, эколого-туристи-
ческие выставки и др. Наши 
дети – это не только будущие 
высококлассные специалис-
ты, но и сотрудники госор-
ганов, возможно, кто-то из 
них станет президентом. По-
этому навыки от общения и 
дружбы сегодня будут про-
являться в развитии взаимо-
отношений двух стран уже в 
ближайшем будущем.

Об опыте работы россий-
ской стороны на страницах 
газеты было рассказано и 
еще будет рассказано много. 
Поэтому ограничимся тем, о 
чем говорили казахстанские 
коллеги.

Татьяна Нетунаева, ди-
ректор молодежного центра 
культуры и туризма «Круго-
зор» ВКО РК: 

– В 2003 году в ВКО по-
явился документ «Концеп-
ция экологического образо-
вания», что позволило за 2-3 
года во всех школах ввести 
уроки экологии, стала раз-
виваться практическая эко-
логическая деятельность. На 
сегодня этот документ уста-
рел морально: экологичес-
кие требования наших го-
сударств и планеты в це-
лом превысили возможности 
экологического образования 
в образовательных структу-
рах. Уже есть задание раз-
работать в короткие сроки 
новую экологическую про-
грамму, над чем работают 
управление образования, де-
партамент экологии, управ-
ление природных ресурсов 
и регулирования природо-
пользования, создан мето-
дический экологический со-
вет дошкольных учрежде-
ний, различные НПО и т.д. 
Коротко познакомлю вас с 
основными идеями будущей 
программы: функциональная 
экологическая грамотность 
населения, пропаганда эко-
логических знаний и ЗОЖ, 
создание методических посо-
бий с экологическими урока-
ми, экологическое просвеще-
ние через СМИ, летние эко-
лого-туристические лагеря, 
знание молодежью экологи-
ческого законодательства и 
современных программ. 

Я считаю, что слабым зве-
ном в работе у нас остает-
ся партнерская деятельность 
государственных организа-
ций, бизнеса, некоммерчес-
ких организаций и СМИ. В 
ВКО отдельно работает сис-

тема образования и НПО, а 
эффективность есть только 
там, где вместе. Давайте про-
думаем совместные проекты, 
под которые будут финансы 
с обеих сторон, попробуем 
это сделать? 

Совет Албакиров, дирек-
тор Центра дополнительного 
образования и физической 
культуры Управления обра-
зования ВКО РК: 

– Туризм – одно из самых 
значимых направлений в 
дополнительном образова-
нии. У нас в каждой шко-
ле создаются туристичес-
кие команды, 112 детских 
дворовых клубов по облас-
ти, где занимаются и туриз-
мом в том числе. Совместно 
с Управлением по туризму 
и спорту мы создали комп-
лексный план по развитию 
детско-юношеского туризма, 
куда заложены мероприятия 
по краеведению, экологии 
и т. д. Согласно этому плану 
провели в этом году второй 
областной эколого-туристи-
ческо-краеведческий слет. Я 
предлагаю не замыкаться в 
узком пространстве, мы мо-
жем разработать общие ту-
ристические маршруты. Это 
важно и для просвещения, и 
для образования. 

Айгуль Кусаинова, – ру-
ководитель делегации Ка-
тон-Карагайского района: «В 
2012 году мы создали ком-
мунальное государственное 
казенное предприятие «Стан-
ция юного туриста», кото-
рое работает по четырем на-
правлениям: туризм, спорт, 
краеведение и экология. На-
чинали с ноля, теперь есть 
семь кружков, летом рабо-
тает палаточный передвиж-
ной лагерь. Мы надеемся 
на партнерские отношения 
с Россией, желателен обмен 
детскими делегациями, нам 
есть что показать.

В ходе двухчасового диало-
га прозвучало много интерес-
ного. Так, российская делега-
ция предложила подумать над 
созданием детской Красной 
книги приграничных терри-
торий двух государств, рас-
ширении сферы туристичес-
ких услуг за счет создания 
молодежных туристических 
маршрутов, международном 
семинаре по методологии не-
прерывного экологического 
образования с привлечени-
ем педагогов и ученых двух 
стран, организации встреч 
между юными краеведами, 
экологами и туристами. 

Казахстанская сторона 
предложила создать на стра-
ницах газеты «Природа Ал-
тая» рубрику для начина-
ющих туристов, сделать на 
сайте координационного со-
вета «Наш общий дом – Ал-
тай» страничку с информа-
цией о детских эколого-ту-
ристических, краеведческих 

маршрутах и интересных 
проектах, провести в моло-
дежной среде конкурс на со-
здание электронной игры на 
экологическую тему или эко-
мультфильма.

Все прозвучавшие предло-
жения будут оформлены в 
виде резолюции и направ-
лены в адрес администрации 
Алтайского края и Акимата 
ВКО Республики Казах стан, 
в результате чего обществен-
ники надеются расширить 
международное сотрудничес-
тво не только в области ох-
раны окружающей среды, но 
и воспитании патриотизма, 
добрососедского отношения 
на приграничных террито-
риях, развитии молодежно-
го туризма.

Вечернее мероприятие ста-
ло событийным: все участни-
ки маршрута получили сер-
тификаты на двух языках, 
были награждены руководи-
тели команд, состоялся дол-
гожданный вечерний костер 
с обязательным исполнени-
ем туристических песен. Де-
легации бегали друг к другу 
в гости, россиянам подарили 
новую песню под названием 
«Червячок». О том, кто же 
стал лучшим из первых, де-
тям обещали сказать нака-
нуне отъезда.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: 
потрясающий

На общем сборе российс-
кой делегации подарили бан-
нер первого международно-
го детско-юношеского эколо-
го-туристического маршрута. 
Не остались в стороне и мы: 
огромная куча раздаточно-
го материала была разобра-
на буквально за считанные 
минуты. 

Каждая команда получила 
дипломы и призы, «Перво-
цветы» из Белокурихи ста-
ли третьими в командном 
зачете. 

И не передать восторга на-
шей делегации после объяв-
ления команды, получившей 
Гран-при, – это «Экологи» из 
Третьяковского района, ко-
торые увезли на родину вы-
игранный кубок. Но главная 
победа – новые друзья и но-
вые планы.

…Впереди ждала 12 часо-
вая дорога домой, уставшие 
ребята до Усть-Каменогорс-
ка еще пели песни и обмени-
вались впечатлениями. По-
том вповалку спали на рюк-
заках и сумках, уткнувшись 
носом в плечо друга. 

А оказавшись на родной 
земле, не сговариваясь, на 
пункте пропуска «Михай-
ловский» ребята букваль-
но потрясли погранични-
ков, исполнив гимн РФ. 

Ну что ж, первый экзамен 
сдан на отлично, ждем сле-
дующего?

Олеся МАТЮХИНА

ЭКЗАМЕН ПО 
ПАТРИОТИЗМУ

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Круглый стол», предложения, лидеры, Гран-при у нас, новые друзья



Легенды и мифы Северного Алтая собраны в 
основном у представителей челканского этно-
са. Мифы и легенды – самый распространенный 
вид устного народного творчества Горного Ал-
тая. Они рождались среди охотников, знатоков 
природы, кто обладал сравнительным и анали-

тическим умом. Легенды собраны по тематике: 
«Легенды о природе», «Легенды о происхожде-
нии родов», «Легенды о животных», «Легенды о 
птицах», «Легенды о человеческих качествах», 
«Легенды о деревьях и растениях», «Легенды о 
небесных светилах».

Екатерина Кандаракова, автор 
книги «Легенды Северного Ал-
тая», пришла в этот день в Наци-
ональную библиотеку, чтобы пооб-
щаться с участниками экспедиции 
«Начни с дома своего». Екатерина 
Павловна провела с юными эколо-
гами увлекательный разговор о ле-
гендах алтайских народов, связан-
ных с растениями и животными, а 
также поведала об экологических 
традициях их предков. 

– Я начала собирать легенды Се-
верного Алтая еще в 50-х годах 
прошлого века, – рассказала Ека-
терина Кандаракова. – Моими ис-
точниками были хранители этих 
легенд, пожилые люди, охотники. 
Многих из них сейчас нет в живых, 
и я рада, что хранимые ими леген-
ды не ушли вместе с ними, что мне 
удалось их записать. В наши дни 
вы уже не найдете людей, которые 
могли бы вам все это рассказать. 
А сподвиг меня на эту работу кан-
дидат филологических наук Сазон 
Суразаков, первый директор Горно-
Алтайского научно-исследователь-
ского института истории, языка и 
литературы (ныне – Научно-иссле-
довательский институт алтаистики 
имени С.С. Суразакова). 

Он советовал: «Собирайте фольк-
лор, собирайте все, складывайте се-
бе, придет время, когда вы будете 
анализировать, изучать, и эти за-
писи вам помогут разобраться во 
многих ситуациях, касающихся как 
природы, так и человеческого об-
щества». На самом деле так и по-
лучилось.

В своем сборнике «Легенды Се-
верного Алтая» Екатерина Канда-
ракова собрала предания о проис-
хождении гор и озер, о животных 
и птицах, о деревьях и цветах. В 
них – глубокое уважение к приро-
де и всему живому вокруг.

– Живое дерево народы Северно-
го Алтая не рубили, – рассказыва-
ет Екатерина Павловна. – Ведь это 
значило причинять ему боль и стра-
дания, а оно должно расти и при-
носить человеку пользу. Вот почему 
алтайцы вплоть до Великой Отечест-
венной войны никогда не запасали 
себе дрова на зиму и не имели по-
ленниц – они собирали зимой сухо-
стой, привозили домой, распиливали 
и им отапливали свои жилища. 

Как рассказывает Екатерина Пав-
ловна, челканцы (представители се-
верных народностей Алтая) берегли 
природу. Она давала им возмож-
ность выжить. Особенно в тяжелые 
военные годы. Тогда в пищу шли 
многие съедобные растения. Кор-
мились и охотой. В тайге охотники 
строили шалаши. 

– Под кроной кедры загребали сне-
гом, чтобы теплее было, а у вхо-
да раскладывали костер, в который 
клали бревно, оно могло всю ночь 
гореть, – рассказывает она. – Ког-
да уходил охотник с этого места, он 
оставшуюся головню клал под кро-
ну дерева, угли тушил и закапывал, 
оставлял природу чистой. Если кто 
шел собирать дикую ягоду, то не 
обламывал куста – снимал только 
ягоды, оставляя листочки и ветки. 
Ведь на следующий год придется 
снова идти в эти же места. 

Екатерина Кандаракова собрала 
много самых причудливых легенд 
о животных и птицах: почему бу-
рундук полосатый, почему барсук 
такой жирный, почему медведь та-
кой неуклюжий, почему кедровка 
такая хитрая? Вот лишь несколько 
из них, которые Екатерина Павлов-
на рассказала ребятам. 

Согласно одной легенде медведь 
произошел от человека. Один ста-
рик, поссорившись со своими деть-

ми, ушел в тайгу, завернувшись в 
лохматую шубу. И сидел он в тайге 
до тех пор, пока шуба эта не вросла 
в его тело. Так он и стал медведем, 
и до сих пор живет в тайге. Мед-
ведь никогда человека не трогает. 
Он считает его своим собратом. Ес-
ли идет по тайге и услышит голос 
человека, обязательно развернется 
в другую сторону и уйдет.

А барсук потому такой жирный и 
сытый, что доброту к медведю про-
явил. Он рассказал косолапому, как 
пройти в тайгу, где много кедровых 
орехов. И посоветовал не ходить 
зимой по тайге, а накопить жира 
осенью и спать всю зиму. В благо-
дарность медведь пожелал барсуку 
всегда быть сытым и жирным. По-
желание это сбылось. 

При всем трепетном отношении к 
животному миру народы Северного 
Алтая отнюдь не были вегетариан-
цами. У них существовали свои тра-
диции охоты. Им посвящена дру-
гая книга Екатерины Кандарако-
вой – «Традиционные формы охо-
ты на зверей и птиц у кумандинцев 
и челканцев». Здесь информатора-
ми автора были сами охотники. В 
книге описаны все виды зверей и 
птиц, на которых охотились пред-
ставители этих народов. Приведены 
схемы капканов, ловушек и ловчих 
петель. 

– Людям нужно было жить так, 
чтобы не приносить большого вреда 
природе, – сказала Екатерина Пав-
ловна. – Охотник никогда не брал в 
тайге больше, чем ему нужно, что-
бы определенное время прокормить 
семью. Запасов они не делали. Они 
жили одним днем. В моей книге опи-
сано благопожелание охотника тай-

ге. Придя в тайгу, охотник прежде 
всего благодарил ее или родовую 
гору, просил помощи, чтобы набить 
суму ее богатством. После того как 
поохотничает, опять шел на гору, в 
определенное место, и благодарил 
духа горы или тайги за то, что тот 
ему помог добыть пушных зверей 
или мяса, затем уходил.

Существовали и определенные 
запреты, которые неукоснительно 
соблюдались. Охотники не убива-
ли самок, потому что тем надлежа-
ло дальше давать потомство и уве-
личивать численность своего вида. 
Охотились на самцов. Кабаргу осо-
бенно берегли. 

– Строго соблюдали сезоны охоты, 
– рассказывает Екатерина Канда-
ракова. – На белок, например, хо-
дили с наступлением снегопада, то 
есть в конце ноября и декабре. Тог-
да можно и на медведей охотиться, 
особенно весной, при выходе косо-
лапых из берлоги. Но в летнее вре-
мя медведей бить не позволялось. 
Нельзя было разорять гнезда птиц, 
истреблять птенцов. И вообще птиц 
никаким образом бить не позволя-
лось, особенно декоративных. Толь-
ко мясные, такие как рябчик, глу-
харь, шли в охоту. Глухарей доз-
волялось бить, когда идет весенний 
ток, а рябчиков – в осеннее время, 
когда они обитали в осинниках и 
березках. Такие правила охоты соб-
людали все люди, живущие на этой 
земле, особенно в Северном Алтае.

Ребята задавали вопросы, инте-
ресуясь обычаями народов Север-
ного Алтая, а Екатерина Павловна 
рассказывала им увлекательные и 
красивые легенды о гармоничных 
отношениях человека и природы.

Почему бурундук 
полосатый

Жил в лесу медведь, хо-
дил по тайге и никак не 
мог разглядеть, где мно-
го шишек. Перед ним сто-
ит высокий кедр. По нему 
вниз по стволу спускается 
бурундук. Медведь, обра-
щаясь к нему, говорит: 

– Бурундучок, ты малень-
кий зверек, бегаешь везде, 
лазаешь по деревьям, зна-
ешь, где много ореху, ска-
жи мне.

Бурундук к просьбе медведя 
отнесся внимательно, с уваже-
нием. У бурундука был большой 
запас орехов, заготовленный на 
зиму. Он своим запасом угостил 
медведя, тот досыта наелся. В 
знак благодарности медведь по-
дозвал к себе бурундука и пог-
ладил своей широкой лапой с 
когтями. На спине бурундука от 
когтей медведя осталось пять 
кровавых полос. С тех пор бу-
рундук носит полосатую шубку. 

Почему медведь 
всегда упитан

А это было так. Однажды осе-
нью в лесу встретились мед-
ведь и барсук. Медведь обра-
тился к барсуку: 

– Ты, дружище, много ходишь 
по тайге, не видел ли, где мно-
го ореха?

Медведь ходил по земле, из-
за толстой шеи голову он высо-
ко не мог поднять, чтобы уви-
деть на кедрах шишки. Барсук 
ответил:

– Ореху в тайге много, только 
достать нельзя, я на кедр не 
лажу, поэтому собираю то, что 
останется от людей или других 
зверей. 

Барсук отправил медведя в 
тайгу, где есть много шишек. 
Медведь поблагодарил барсука 
и пожелал:

– Всегда будь сытым, пусть 
твоего жира хватит на зиму, 
будь в спячке шесть месяцев, 
не нуждаясь в пище. 

Поэтому барсук упитан, спит 
всю зиму и не нуждается в пи-
ще. 

Легенда о Телецком 
озере и Бии

В далекие времена на Алтае 
жил богатый хан. И была у не-
го дочь – прекрасная Бия. Хан 
объявил, что отдаст свою дочь 
замуж за самого богатого че-
ловека. Услышал это и горный 
Дух. Все золото, которое было 
у него в горах, растопил он и 
вылил в долину. Золото обра-
зовало Телецкое озеро. На бере-
гу озера Дух поставил золотой 
дворец. Понравился красавице 
Бие дворец и вышла она замуж 
за горного Духа. 

Однажды молодой охотник за-
метил в горах какой-то блеск. 
Прошел он через горы и уви-
дел Золотое озеро, лодку, а в 
лодке – прекрасную Бию. Они 
полюбили друг друга. И реши-
ли бежать из владений горного 
Духа. Взялись они за руки и по-
бежали прочь от озера. 

Вдруг вернулся горный Дух к 
себе во дворец. Бии нигде нет. 
Погнался тогда он за ними. Дог-
нал их, убил охотника, девушку 
вернул во дворец. Долго тоско-
вала Бия и плакала. От ее слез 
золото стало откладываться на 
дне. Вода в озере поднялась 
очень высоко и в одном месте 
прорвалась через горы. Поток 
унес с собой девушку. И с тех 
давних лет река, которая выте-
кает из Телецкого озера, назы-
вается Бией. 

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕГЕНД

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Кандаракова Е.П. Легенды Северного Алтая. Агентство по культурно-историческому 
наследию Республики Алтай. г. Горно-Алтайск. 2011. Тираж 500 экз.
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О прошлогодних 
результатах поисковых 

экспедиций 
В прошлом году мы проводи-

ли поиск и полевые исследо-
вания в районе гранитных ос-
танцев «Три брата» или Шкили, 
в 35 километрах к югу от Зме-
иногорска, близ озер Быковское 
и Колыванское, и осуществля-
ли на средства краевого гранта 
Губернатора Алтайского края в 
сфере экологического воспита-
ния, образования и просвеще-
ния реализацию экологического 
проекта «Ключи – живые ис-
точники Рудовозовской родни-
ковой зоны». 

Результаты исследований гра-
нитных пещер и рудовозовских 
родников были представлены 
на конкурсах различных уров-
ней, в том числе и на открытой 
российской конференции уча-
щихся «Юность. Наука. Культу-
ра – Сибирь» (апрель 2013), где 
ребята – Сергей Усов и Иван 
Золотарев (участники ежегод-
ных экспедиций «Искателей» с 
2008 года) – стали лауреатами 
I степени (фото). 

О наших планах на летний 
сезон

В этом году мы решили наш 
поиск (летний сезон) разде-
лить на три временных эта-
па. 

Первый этап – середина ию-
ля. В это время обследовать 
южную и юго-западную пери-
ферию Локтевского карстово-
го участка. 

Второй этап – начало авгус-
та, пройти по отрогам Колы-
ванского хребта в районе горы 
Синюхи и реки Белой. Третий 
этап – конец августа, продол-
жить поиск загадочной пещеры 
конокрадов в районе Быковско-
го озера (Шкили). 

Встреча с 
участниками краевой 

агроэкологической 
экспедиции 

Наш поисково-экскурсион-
ный сезон начался на неде-
лю раньше. 9 июля к нам в 
Казанцево (Курьинский район) 
прибыли участники краевой 
детской агроэкологической 
экспедиции-практикума «Мо-
лодые хозяева Земли» (АКДЭЦ, 
Барнаул). 

Участники экспедиции «полу-
чили (по мнению ее руководи-
телей http://akdec.ru/show_new.
php?id_new=488) уникальную 
возможность посетить истори-
чески значимые места Курьин-
ского района». И прежде всего 
– бывший Воскресенский руд-
ник, где было выработано пер-
вое алтайское серебро в начале 
40-х годов XVIII столетия. 

Под руководством гида-экс-
курсовода С.Н. Егиоя был осу-
ществлен спуск в один из со-
хранившихся открытых ортов 
Старовоскресенского рудника.

После спуска в штольню один 
из гостей – участников агроэко-
логической экспедиции – эмо-
ционально заявил: «Повезло 
школьникам и жителям Курь-
инского района – у вас столь-
ко интересных исторических и 
природных объектов, а у нас в 
Кулунде одна степь». Побывали 
участники экскурсии и районе 
местечка Провал (Феонов лог), 
где смогли воочию увидеть на-
чальный процесс генезиса спе-
леобъектов в мраморно-извест-
няковой породе (карст) – обра-
зование арки и грота. 

Начало поиска пещер
17 июля поисковая группа 

«Искателей» в составе четы-
рех человек (Егор Колтаков, 
Иван Егиоя, Сергей Нимиткин 

и руководитель группы – Сер-
гей Николаевич Егиоя) отпра-
вилась на скутерах, приобре-
тенных на средства гранта, по-
лученного в результате победы 
в краевом конкурсе инноваци-
онных проектов в сфере ор-
ганизации детского спортивно-
оздоровительного, экологичес-
кого, этнографического и кра-
еведческого туризма в Алтайс-
ком крае, на поиск пещеры в 
районе исчезнувшего поселка 
Новая Жизнь. 

В путь мы отправились, ко-
нечно же, после предваритель-
ного опроса местных жителей. 
Нам предстояло проехать почти 
20 километров по полевой, за-
росшей травой дороге. Вдоба-
вок она была размыта недавно 
прошедшими проливными дож-
дями и разбита проехавшими с 
грузом тракторами. На середи-
не пути мы увидели большие 
следы «косолапого мишки» – 
медведя. 

След «косолапого мишки»
Вероятно, он прошел здесь 

прошлой ночью. Его когтистые 
следы успели уже хорошо под-
сохнуть. Медведь шел по про-
селочной дороге более четырех 
километров. Видно, ему было 
удобней идти по размытой ти-
не, чем продираться сквозь вы-
сокую июльскую траву. 

Через два часа езды по гряз-
ной дороге, группа подъехала 
к Локтевской долине (правый 
берег Локтевки, с которого от-
крывался хороший вид на мес-
тоположение бывших сел – Че-
репанихи и Гляден. Здесь опас-
ный подъем на гору по забро-
шенной дороге в сторону Зме-
иногорска). 

Также отсюда хорошо видны 
были и пески урочища Новая 
Жизнь (бывший поселок), и 
скальные причудливые хребты 

Прошедшая весна была аномально холод-
ной – после аномально снежной зимы. Зи-
мой 2013 года Курьинский район (да и весь 
Алтайский край) просто утопал в снегу, кото-

рый полностью смог растаять под холодными 
лучами солнца только в начале июня. Клима-
тические аномалии привели к изменениям в 
наших поисковых планах на целый месяц.

«ЮНЫЕ ИСКАТЕЛИ» 
в поисках новых пещер, или по Локтевскому карстовому участку

Елена Евгеньевна Круглова, методист по исследовательской 
работе АКДЭЦ, с Иваном Золотаревым и Сергеем Усовым 

(после выступления на конференции)

Вид на Черепаниху и Гляден

След «косолапого мишки»

Скальные хребты Синюхи

След лапы медведя в засохшей грязи

Участники краевой агроэкологической экспедиции 
на вершине Воскресенской горы

Спуск в штольню Старовоскресенского рудника

В штольне Воскресенского рудника

Провал (Феонов лог)

Вид на грот-арку

СТРАНИЦА 
ИЮЛЬ-АВГУСТ 201314

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

Экспедиции наших   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Поиск, исследования, летний сезон, экспедиция, Курьинский район, 



Западный склон Синюхи

«Позвоночник доисторического животного»

«Южноамериканская пирамида»

Вход в барсучью нору

Внутренний вид норы

Сосновая роща на вершине сопки

Маленький «Будда» 
под Деревом Мудрости

Клубника

Группа движется в сторону бывшего сада

Небольшой привал у ручья

Вход под известняковую скалу

Карстовая воронка

Синюхи, высшей точки горной 
гряды Курьинского района над 
уровнем моря (1210 м). 

Где бы мы ни находились во 
время своих поисковых экспе-
диций, наши взоры всегда были 
направлены на эту таинствен-
ную гору.

Экспедиция на Синюху у нас 
намечена на август (с ее ре-
зультатами мы познакомим чи-
тателей газеты «Природа Ал-
тая»). А пока, пройдя от по-
левой дороги, поднимаемся по 
крутому склону сопки странно 
вытянутой формы. 

Сергей Нимиткин – наш про-
водник, вел нас к тому мес-
ту, где, со слов его респондента 
Владимира Морозова (пас ко-
ров здесь несколько лет назад), 
должен находиться вход в пе-
щеру. Это почти на самой вер-
шине. Однако никакого намека 
на вход в пещеру или в грот 
мы не увидели. Только у осно-
вания горы обнаружили боль-
шую барсучью нору.

Поэтому решили обследовать 
расположенную к северу сосед-
нюю сопку, тем более что через 
всю ее вершину проходит из-
вестняковый останец (скальные 
выходы известняково-мрамор-
ной породы), похожий на поз-
воночник кого-то доисторичес-
кого животного.

А если смотреть на сопку око-
ло южного склона, то она очень 
похожа на южноамериканскую 
пирамиду. 

Кроме этого, эта сопка инте-
ресна еще и тем, что в север-
ной ее части выросла неболь-
шая сосновая рощица (очень 
похоже на искусственные ле-
сопосадки). 

Одно хвойное дерево на этой 

горе было очень необычным по 
своему виду. Ощущение, что оно 
спустилось к нам с другой пла-
неты, просто загадка алтайской 
природы. 

Пещеры здесь найти не уда-
лось, но все внешние условия 
для формирования карстовых 
объектов здесь налицо, в том 
числе и пересохший ручей. Кто 
знает, может быть, вход в пе-
щеру будет открыт через не-
сколько лет. 

Спускались с этой горы мы 
очень лихо, так как в поисках 
входа поднимали и отодвигали 
большие камни, под одним из 
них оказалось гнездо злобных 
шершней, которые не замедли-
ли напасть на нас. Так что вся 
группа очень быстро оказалась 
внизу на большой поляне. А 
наградой нам было то, что она 
просто утопала в сочной круп-
ной клубнике. 

Еще одна попытка найти 
пещеру

Через несколько дней мы 
повторили попытку найти спе-
леообъекты в юго-западной 
части Локтевского карстово-
го участка, в пяти километрах 
к западу от села Казанцево. В 
этот раз, после спуска в долину 
Локтевки, в том месте, где про-
исходит ее слияние с рекой Бе-
лой (правый приток), нам при-
шлось оставить транспортные 
средства, уж очень был высо-
ким уровень воды даже в мес-
тах брода. 

В болотных сапогах перепра-
вились на левый берег Локтев-
ки. Далее наш путь лежал в 
район заброшенного колхозного 
сада, через который протекал 
ручей-родник.

Недалеко от этого ручья (ле-
вый приток Локтевки), по ут-
верждению Сергея Нимиткина, 
им два года назад был обнару-
жен вход в пещеру.

Но, к нашему разочарова-
нию, и этот вход оказался всего 
лишь большой норой барсука 
или лисицы. 

Обнаружение карстовой 
воронки

После осмотра склонов горы 
на ее восточном склоне был 
обнаружен другой, не менее 
важный для нас спелеообъект 
– карстовая воронка.

Данное открытие свидетель-
ствует о том, что здесь действи-
тельно есть подземные полости. 
Поэтому это место нужно будет 
в будущем более тщательно ис-
следовать на предмет выявле-
ния здесь спелеообъектов. 

Обнаруженная карстовая во-
ронка – вторая по счету из най-
денных в Локтевском карстовом 
участке (карстовый участок – это 
район компактно залегающих 
известняковых пород). Первую 
воронку (воронки образуются в 
основном вследствие обрушения 
ниши подземного хода, галереи) 
мы обнаружили еще в 2007 году 
в ближайших окрестностях по-
селка Рудовозово (северная ок-
раина Казанцево). Так что об-
наруженная воронка пополнила 
число спелеообъектов Локтевс-
кого карстового участка. 

Мы надеемся, что здесь нас 
еще ждут новые открытия пе-
щер, гротов и карстовых во-
ронок!

Команда «Юные искатели», 
Казанцевская школа, 

Курьинский район
Фото Сергея Егиоя
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и его друзья

штольня, пещеры, Локтевская долина, урочище, Синюха



25 июля Катунскому биосферному заповедни-
ку исполнилось 22 года с момента его создания. 
Наш заповедник – это нетронутый уголок дикой 
природы, который поражает девственной красо-

той и богатым биоразнообразием. Расположен-
ный на территории Центрального Алтая, он от-
носится к числу самых высокогорных заповед-
ников России. 

Официально Катунский заповед-
ник был создан Постановлением Со-
вета Министров РСФСР № 409 от 
25 июля 1991 года на площади 157 
664 га. В его территорию вошли юж-
ный и частично северный макро-
склоны Катунского хребта и север-
ный макросклон хр. Листвяга. 

Впервые идею о создании особо 
охраняемой природной территории 
(ООПТ) в Центральном Алтае – Ал-
тайского горного парка – озвучил 
В.П. Семенов-Тянь-Шанский в 1917 
году. 

Важнейшей природной особеннос-
тью заповедника является наличие на 
его территории многочисленных лед-
ников, снежников, альпийских лугов 
и высокогорных озер. В заповеднике 
находится большая часть одного из 

самых мощных очагов современного 
оледенения на юге Сибири. 

Катунский заповедник сохраняет 
665 видов растений, 793 видов ли-
шайников, 264 вида шляпочных гри-
бов. Из растений, произрастающих в 

Катунском заповеднике, девять вклю-
чены в Красную книгу РФ: гибрид-
ный, аконит ненайденный, голосе-
мянник алтайский, ковыль перистый, 
родиола розовая. 

В заповеднике обитает 59 видов мле-
копитающих, 155 видов птиц, 3 вида 
премыкающихся, 2 вида земновод-
ных, 8 видов рыб, в том числе вне-
сенные в Красную книгу РФ, снеж-
ный барс, черный аист, скопа, сапсан, 
балобан, черный гриф. 

Катунский заповедник признан на 
международном уровне: в 1998 году 
заповедник как кластерный участок 
вошел в состав территорий Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО 
«Золотые горы Алтая», в 2000 году 
получил статус биосферного резер-
вата ЮНЕСКО. 

12 июля впервые в Усть-Коксин-
ском районе Республики Алтай на 
территории туркомплекса «Тюнгур» 
состоялся детский экологический 
фестиваль «Дух Белухи», главная 
цель которого – привлечь внимание 
населения к проблеме сокращения 
численности снежного барса в Рос-
сийской Федерации, в частности, в 
Горном Алтае.

В программе фестиваля творчес-
кие выступления школьных коллек-
тивов, детского образцового хореог-
рафического ансамбля «Хрусталек», 
мастер-классы от мастеров народ-
ного промысла, экологические игры 

и викторины, а также выставка дет-
ского творчества «Белуха – священ-
ная гора».

Следует отметить, что детский фес-
тиваль «Дух Белухи» – это районный 
этап республиканского экологичес-
кого марафона – фестиваля «Земля 
снежного барса», итоговый праздник 
которого пройдет в сентябре на глав-
ной площади г. Горно-Алтайска.

Организаторами районного этапа 
выступили Катунский биосферный 
заповедник и природный парк «Белу-
ха» при поддержке отдела культуры 
Усть-Коксинского района и Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF).

Завершился проект Клубов дру-
зей Катунского заповедника «Воз-
родим и сохраним природоохран-
ные традиции алтайского народа», 
проводившийся при поддержке 
фонда Глобал Грингрантс (GGF).

Проект стартовал в ноябре 2012 го-
да и был ориентирован прежде все-
го на сохранение богатых традици-
онных знаний алтайцев, свидетель-
ствовавших о бережном отношении 
наших предков к природе. 

На первом этапе реализации про-
екта члены Клубов друзей провели 
социологический опрос местного на-
селения и гостей Усть-Коксинского 
района с целью выявления уровня 
знаний о природоохранных тради-
циях коренных жителей Республики 
Алтай. В целом отмечался достаточ-
но высокий уровень знаний жите-
лей по всем аспектам традиционных 
знаний. Но, к сожалению, среди под-
растающего поколения и молодежи 
прослеживается тенденция к утрате 
природоохранных традиций корен-
ного населения.

Следующим этапом стала экологи-

ческая акция «Возродим традиции», 
в рамках которой члены Клубов 
друзей проводили волонтерские ра-
боты по очистке священных для ал-
тайцев горных перевалов Громотуха 
и Ак-Кобинский, а также установили 
на них информационные баннеры, 
посвященные правилам поведения 
на перевалах. Кроме того, в рамках 
акции были изданы и распростране-
ны информационные буклеты.

 Одним из самых значимых собы-
тий проекта стал республиканский 
конкурс методических разработок 
для учителей и последующее изда-
ние пособия «Учение предков – бе-
режное отношение к природе». В 
издание помимо методических раз-
работок вошли ключевые обряды, 
связанные с почитанием природных 
объектов и домашнего очага, а так-
же элементы фольклора алтайско-
го народа. 

Отрадно, что все акции и меропри-
ятия, проходившие в рамках проек-
та, были поддержаны и нашли ши-
рокий отклик среди населения Усть-
Коксинского района.

Катунский биосферный заповед-
ник продолжает совершенствовать 
свою инфраструктуру. Так, 7 авгус-
та на кордоне Среднее Мультинское 
озеро состоялось официальное от-
крытие визит-центра. 

Новый визит-центр оформлен в сти-
ле традиционного жилища алтайского 
народа, который представляет собой 
шестиугольный бревенчатый аил, в 
котором посетители смогут получать 
всю необходимую информацию о за-
поведнике: печатные издания и суве-
нирную продукцию. Кроме того, здесь 
будут выписываться пропуски на по-
сещение заповедной территории.

Внутреннюю экспозицию визит-цен-
тра украсила выставка детских ри-
сунков и поделок, собранных в архи-
вах заповедника за последние 10 лет. 
Также экотуристы здесь могут позна-
комиться с историей, экологическим 
мировоззрением и обычаями алтай-
цев и старообрядцев.

Наличие нового визит-центр позво-
лит сотрудникам заповедника коорди-
нировать эколого-просветительскую, 
научную и охранную деятельность. 
В дальнейшем подобные информа-
ционно-туристические центры плани-
руется создать и на других кордонах 
заповедника.

Навстречу новым 
зеленым делам

14 Клубов друзей WWF Ал-
тае-Саянского экорегиона 
собрались в Катунском био-
сферном заповеднике, чтобы 
подвести итоги прошедших 
двух лет и наметить новые 
планы работы по сохране-
нию и восстановлению био-
разнообразия региона.

С 30 июля по 5 августа 
на территории Центральной 
усадьбы Катунского биосфер-
ного заповедника (с. Усть-
Кокса Усть-Коксинского 
района) прошел слет Клубов 
друзей WWF Алтае-Саянского 
экорегиона. Подобный слет в 
Республике Алтай проходит 
уже второй раз. Традиция со-
бираться всеми клубами Ал-
тае-Саянского экорегиона раз 
в два года была заложена в 
2011 году. 

Тогда слет проводился в 
Алтайском биосферном за-
поведнике.

В этом году в рабочей 
встрече приняли участие 
14 клубов из г. Горно-Ал-
тайска, Усть-Канского, Усть-
Коксинского, Улаганского, 
Кош-Агач ского районов, два 
зарождающихся клуба из Он-
гудайского района и клуб из 
Республики Тыва. Всего на 
слете встретилось более 30 
детей 12-15 лет и 20 руко-
водителей, тренеров и орга-
низаторов. 

Организаторами слета в 
2013 году выступили Всемир-
ный фонд природы, ФГБУ 
«Катунский биосферный за-
поведник» и Межрегиональ-
ная общественная организа-
ция «Экологический клуб»

Цель слета Клубов дру-
зей WWF – пропаганда со-
хранения редких видов жи-
вотных Республики Алтай, в 
частности, снежного барса 
и алтайского горного бара-
на аргали, путем активиза-
ции совместной природоох-
ранной деятельности Клубов 
друзей WWF и местного на-
селения через экологическое 
просвещение.

Программа слета дала 
возможность ознакомить 
школьников Алтае-Саянского 
экорегиона, проживающих 
вблизи ООПТ, с проблемами 
сохранения биологического 
разнообразия, редких видов 
растений и животных, в том 
числе популяции снежного 
барса, привлекла школьни-
ков к природоохранной де-
ятельности, способствовала 
формированию у подраста-
ющего поколения и местно-
го населения уважительного, 
бережного и ответственного 
отношения к природе родно-
го края, сформировала поло-
жительный имидж ООПТ на 
примере работы государс-

твенного природного био-
сферного заповедника 
«Катунский» и природ-
ного парка «Белуха». 

Подобные встречи да-
ют возможность разви-
тия детского движения 
Клубов друзей WWF, и с 
каждым годом все боль-
ше и больше детских 
экологических объедине-
ний получает сертифика-
ты Клуба Друзей WWF и 
начинает работать еще 
с большей активностью 
и энтузиазмом.

Наталья ЧИБРИКОВА

Нашему заповеднику 22 года 

Дух Белухи 

Итоги проекта

Открыт визит-центр

Катунский заповедник

Верхнее Мультинское озеро. 
Фото С. Бузиной
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И экология, 
и туризм

В начале июля в Буря-
тии состоялся Междуна-
родный эколого-туристи-
ческий форум, в котором 
по приглашению Минист-
ра экономики Республики 
Бурятия Татьяны Думно-
вой принял участие дирек-
тор Алтайского биосферного 
заповедника Игорь Калмы-
ков. Мероприятие организо-
вано Правительством Рес-
публики Бурятия совместно с 
Федеральным агентством по 
туризму. 

В форуме приняли участие 
эксперты из 11 стран, в том 
числе из Монголии, Японии, 
Испании, Великобритании, 
Польши, Германии, Голлан-
дии, а также представители 
Всемирной туристской орга-
низации, Ассоциации нацио-
нальных туристических орга-
низаций в России (АНТОР), 
Национальной организации 
туризма Кореи и регионов 
Сибири и Дальнего Востока, 
Глобального экологического 
фонда, Минэкономразвития 
России, ОАО «Особые эконо-
мические зоны». 

Алтайский биосферный за-
поведник, подведомственный 
Минприроды России, стал од-
ним из немногих участников 
от особо охраняемых природ-
ных территорий федерально-
го значения. Помимо Алтай-
ского заповедника в форуме 
приняли участие заповед-
ник «Столбы», Сохондинский 
и Байкальский заповедни-
ки, Прибайкальский нацио-
нальный парк и «Заповедное 
Подлеморье» (Объединенная 
дирекция Баргузинского за-
поведника и Забайкальского 
нацпарка). В рамках «круг-
лого стола» «Развитие эко-
логического туризма: инициа-
тивы и партнерство бизнеса, 
общества и государства» был 
представлен доклад И. Кал-
мыкова не тему: «Опыт ра-
боты Алтайского заповедника 
в развитии познавательного 
туризма». 

Делясь впечатлениями от 
участия в форуме, И. Калмы-
ков отметил: «Понравилось, 
что пленарные доклады бы-
ли организованы в центре г. 
Улан-Удэ, на Театральной пло-
щади, при свободном досту-
пе всех желающих. Здесь же 
открыто были подписаны со-
глашения о реализации ин-
вестиционных проектов в ту-
ристической сфере более чем 
на 12 миллиардов рублей. 
Также «круглые столы» фо-
рума были проведены на бе-
регу Байкала (Open-air, порт 
Турка, Байкальская гавань)». 

Республика Бурятия – ди-
намично развивающийся ре-
гион, один из центров эко-
логического туризма. Особое 
место в составе ресурсов ту-
ризма занимает озеро Бай-
кал, притягивающее к себе 
туристов со всего мира. 

В рамках форума были ор-
ганизованы ознакомитель-
ные туры по экологическим 
маршрутам Бурятии: по реке 
Турка, в Ацагатскую долину 
и в Тарбагатай, в Баргузинс-
кую долину и к лежбищу бай-
кальской нерпы – Ушканьим 
островам, а также поход по 
Большой Байкальской эколо-
гической тропе. Помимо это-
го, в рамках эколого-турис-
тического форума в центре 
Улан-Удэ был заложен пер-
вый метр будущей экологи-
ческой пешеходной тропы, ко-
торая соединит разные уголки 
столицы Бурятии. 

НАЙТИ И УНИЧТОЖИТЬ!

ЧТОБЫ РОДИНУ ЛЮБИТЬ, НАДО ЕЕ ЗНАТЬ, 
или Академия Радости в Алтайском заповеднике

В совместном рейде при-
няли участие: государ-
ственный инспектор Гор-
но-Алтайского отдела кон-
троля, надзора и охраны 
водных биологических ре-
сурсов и среды их обита-
ния Александр Стукаленко, 
главный лесничий Алтайс-
кого заповедника Сергей 
Варганов и Сергей Ерофе-
ев, начальник охраны Ал-
тайского заповедника. 

Основной задачей рейда 
являлось пресечение пра-
вонарушений природоох-
ранного законодательства 
как на заповедной, так и 
на прилегающей к заповед-
нику общедоступной аква-
тории озера, в частности, 
нарушений режима особо 
охраняемой природной тер-
ритории и незаконного вы-
лова водных биологических 
ресурсов. 

В ходе рейда инспектор-
ской группой обследовано 
около 100 квадратных ки-
лометров Телецкого озера, 
на водных участках: Ка-
менный залив, устья рек 
Колдор, Самыш, Большой 

и Малый Чили, Кыга, Че-
люш и Челушман. В неза-
поведной части Телецкого 
озера из воды извлечено 
в общей сложности поч-
ти полкилометра лесковых 
сетей китайского производ-
ства, около 50 «заякорен-
ных» пластиковых буты-
лок, которые браконьеры 

используют для установки 
своих сетей, засоряя ими 
акваторию озера. 

На сегодняшний день вод-
ные биологические ресур-
сы Телецкого озера испы-
тывают серьезную антро-
погенную нагрузку в связи 
с увеличением приезжаю-
щих в летне-осенний пери-

од с других регионов России 
любителей рыбалки, кото-
рые часто оснащены само-
ходными плавсредствами, 
средствами обнаружения 
рыбы (эхолотами) и порой 
не против «побаловаться» 
сетями или иной запрещен-
ной снастью.

Сотрудниками Рыбоохра-
ны и Алтайского заповед-
ника запланировано усиле-
ние совместного контроля 
за недопущением незакон-
ного вылова водных био-
ресурсов Телецкого озера, 
с этой целью принято ре-
шение о максимальном ис-
пользовании технических и 
организационных возмож-
ностей двух ведомств. По-
добные рейды приобретут 
постоянный характер. 

По информации, предо-
ставленной государствен-
ным инспектором Горно-
Алтайского отдела контро-
ля, надзора и охраны вод-
ных биологических ресур-
сов и среды их обитания 
Александром Геннадьеви-
чем Стукаленко

Фото – А. Стукаленко

«Не стану загадывать, 
не стану вязать ленты, 
не стану бросать монеты 
– я знаю и без этого, 

что вернусь».
Гриша Мишарин,
участник экспедиции.

С 22 по 25 июля 2013 
года Алтайский биосфер-
ный заповедник посетила 
экспедиция юных журна-
листов детского центра 
«Академия Радости» из 
города Тюмени, членов Ас-
социации молодых журна-
листов Тюменской области. 
В течение трех дней буду-
щие мастера «публичного 
пера и видеокамеры» зна-
комились с культурным, 
историческим и природ-
ным наследием Телецко-
го озера. 

Под палящим солнцем 
и проливным дождем не-
утомимые путешественни-
ки поднимались по крутой 
тропе на смотровую пло-
щадку «Васькина Гора» и 
пробирались через зарос-
ли черневой тайги к кар-
стовой полости «Волчье 
Логово», прошли краткий 
тренинг по гребле на вес-
лах и окунулись в исто-
рию и традиции заповед-
ного дела на Алтае. 

Помимо этого, участни-
ки экспедиции внесли свой 
вклад в сохранение куль-
турного наследия запо-
ведника, укрепив камня-
ми основание памятника 
первым садоводам Сиби-
ри, познакомились с ме-
тодикой организации жиз-
ни в традиционном жили-
ще на примере ТИПИ – 
охотничь ей палатки севе-
роамериканских индейцев, 
и ощутили мощный при-
лив природной энергии во 
время Бега Силы.

Для учащихся мастер ской 
журналистики «Академия 

Радости», живущих в круп-
ном городе России и ус-
певших побывать не один 
раз за границей, посещение 
центральной усадьбы Ал-
тайского биосферного запо-
ведника стало настоящим 
открытием нового мира. 

– В суете города очень 
трудно найти гармонию, за-
мыливается глаз и переста-
ешь видеть истинную кра-
соту, созданную Природой. 
Это уголок (Яйлю), отор-
ванный от цивилизации, за-
ставляет понимать, что нам 
есть еще за что бороться! 
Нужно бороться за Приро-
ду – это наша жизнь: про-
шлое, настоящее и буду-
щее! Если не будет ее, не 
будет и нас! Яйлю – это 
часть нас! – так искренне 
и эмоционально высказала 
свое мнение об увиденном, 
услышанном и прочувство-
ванном во время экскурсий 
и бесед с сотрудниками за-
поведника одна из участниц 
экспедиции.

По словам директора дет-
ского центра «Академия 
Радости» и руководителя 
экспедиции «Чтобы Родину 
любить, надо ее знать» Ма-
рины Дмитриевны Солото-
вой, по итогам путешест-
вия на Алтай его участ-
никами будет организова-
на серия публикаций о по-
сещении Телецкого озера 
и заповедника, и мы на-
деемся еще раз услышать 
молодые голоса в защиту 
Природы нашей Родины. 

Кроме этого, в процессе 
общения возникла и была 
обсуждена идея о прове-
дении на Телецком озере 
Школы заповедной жур-
налистики.

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ,
Алтайский биосферный 

заповедник.
Фото участников 

экспедиции

В период с 19 по 23 июля текущего года на Те-
лецком озере проведен совместный рейд с учас-
тием инспекторов Горно-Алтайского отдела Рыбо-
охраны Верхнеобского территориального управ-
ления Росрыболовства и сотрудников Алтайского 
государственного природного биосферного запо-

ведника. В ходе рейда в незаповед-
ной части Телецкого озера обнаружено 
425 метров лесковых сетей, что еще 
раз подтверждает важность наличия 
здесь заповедника и проводимой отделом охра-
ны работы.

АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

о-
рек-
рного
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Программа дворового клуба «Подросток» рассчитана на детей, которые не 
отдыхают в оздоровительных лагерях разного типа. Она создана для того, 
чтобы такие дети могли интересно и содержательно провести свободное вре-
мя, были под присмотром. Родители работают до 18.00, младшие школьники 
не могут организовать свой досуг и отдых, они предоставлены сами себе, 
поэтому мы в очередной раз открыли дворовый клуб при Центре детского 
творчества. Возраст детей от 7 до 14 лет. 

КУЛУНДА. Алтайский край

«ПОДРОСТОК» – 
место для общения

СВОЙ КРАЙ – люби и знай

Дворовый клуб – это мес-
то для общения, игр, твор-
ческих и коллективных за-
нятий. Здесь происходит 
пробуждение и развитие ин-
тересов и особенностей каж-
дого ребенка, общение под-
ростков между собой и со 
взрослыми. 

Каждый день в клубе про-
ходили различные меропри-
ятия, интеллектуальные и 
спортивные игры, такие как 
«Экологический марафон», 
«Алло, мы ищем таланты», 
«День спорта», «Кладоиска-
тели», «Молодецкие забавы», 
«Ярмарка идей», «По доро-
гам сказки», «День рекор-
дов» и многие другие. Пери-
одически с детьми посещали 
библиотеки, стадион «Локо-
мотив», кинотеатр. 

Для развития творческих 
способностей детей мы, ру-
ководители клуба, Наталья 
Королькова, Инна Пеннер, 
Ольга Финенко, занимались 
с ребятами кружковой рабо-
той: делали поделки из при-
родного материала разного 
вида, соленого теста, рисо-
вали с использованием раз-

личных техник и направ-
лений. 

Ребята активно участвова-
ли в жизни «Дворового клу-
ба», готовили конкурсы и 
игры. С целью оздоровления 
мы, руководители, вместе с 
детьми ездили в велопоходы 
на озеро Шекулдук, лесную 
поляну, тем самым развивая 
интерес к туризму, приоб-
щая детей к окружающей 
красоте. 

Во время таких велопохо-
дов рассказываем об исто-
рии родного края, экологи-
ческих проблемах в крае, о 
защите окружающей среды, 
а также о мерах безопас-
ности поведения в воде и на 
природе, проводим ориенти-
рование на местности. Пе-
ред отъездом всегда прово-
дим экологический десант. 

В нашем клубе ребята уз-
нают много нового и инте-
ресного, и с пользой для се-
бя проводят время. 

А это впечатления ребят, 
посещающих клуб.

Никита ЗЕНЦОВ:
– Три года назад я первый 

раз пришел в клуб. И те-
перь каждое лето с большим 
удовольствием посещаю его. 
У меня много друзей. Мне 
нравятся игры и конкур-
сы, а особенно велопоходы 
и изготовление поделок из 
природного материала. Здесь 
я узнал много интересного 
и нового. Все и всё просто 
класс! Спасибо. 

Ольга КОРНЕВА: 
– Я занимаюсь в объеди-

нении «Природа и фанта-
зия» при Центре детского 
творчества четвертый год и 
с большим удовольствием 
ежегодно посещаю дворовый 
клуб «Подросток». Я вместе 
с руководителями являюсь 
ведущей в различных ме-
роприятиях и помогаю оце-
нивать конкурсы, проводи-
мые между командами. Мне 
нравится все: руководители, 
ребята, конкурсы, игры, по-
ходы, чаепития. Приходите 
к нам….

Наталья КОРОЛЬКОВА 
и Инна ПЕННЕР, 

педагоги дополнительного 
образования

Именно этим руководству-
ется в работе с детьми пе-
дагог Центра детского твор-
чества Наталья Королько-
ва. С 2001 года она посто-
янный участник районных 
конкурсов, турслетов и ве-
лоэкскурсий, а потом – их 
руководитель.

Вот и очередной (ежегод-
ный) районный слет турис-
тов прошел под ее руковод-
ством на берегу озера Вой-
ково.

– Четыре года подряд, – 
рассказывает Наталья Алек-
сандровна, – мы проводи-
ли такие слеты в Табунс-
ком районе, а потом заду-
мались: неужели в нашем 
районе нет хорошего, под-
ходящего для этого уголка? 
И нашли прекрасное мес-
то на берегу Войково. Здесь 
есть все условия для прове-
дения такого рода мероприя-
тий: артезианская скважина 
– источник хорошей питье-
вой воды – и много сухос-
тоя в соседствующих с озе-
ром лесополосах. Важно и 
то, что там, в Лебедино, мы 
были в гостях, а здесь, на 
Войково, мы дома.

Более сотни юных турис-
тов, представляющих девять 
средних школ Кулунды и 
сел района, изъявили же-
лание продемонстрировать 
на слете свои туристичес-
кие навыки и умения. Как 
говорится, и себя показать, 
и у других научиться. А по-
учиться действительно было 
у кого и чему…

Парад открытия турслета, 

как всегда, – с обязатель-
ным и торжественным под-
нятием флага Российской 
Федерации. Затем командам 
школьных туристов предсто-
яло (соревнования между 
собой) быстро и правильно 
установить палатку, разжечь 
костер и правильно уложить 
рюкзак. 

Спортивную подготовку ре-
бята показали на сложных 
этапах контрольно-комбини-
рованного маршрута: «коч-
ки», «мышеловки», «узлы» 
и т. д. Пригодились им и ту-
ристические навыки при оп-
ределении заданного марш-
рута – по компасу и карте 
местности.

Как правило, туристичес-
кие слеты очень насыщены 
разнообразными конкурса-
ми: поваров, художественной 
самодеятельности, стенгазет 
и поделок из природного ма-
териала. И все это исклю-
чительно на туристическую 
тематику.

В походах всякое случить-
ся может, и поэтому насто-
ящий турист просто обязан 
уметь оказывать первую ме-
дицинскую помощь. Вот это 
их умение строго оценивал 
медицинский работник А. 
Ляхов. Команда туристов 
КСОШ № 4 продемонстри-
ровала хорошие знания и 
практические навыки (ру-
ководители Ю. Фролов и А. 
Сажин) и стала победителем 
медицинского конкурса.

Ну а самыми подготовлен-
ными туристами здесь на-
званы ребята из КСОШ № 3 

(рук. Е. Щербанов и Е. Чер-
нодарова). Второе место заня-
ла команда туристов Анань-
евской школы (рук. С. Фар-
тушный и С. Фартушный). А 
третье место взяли туристы 
из КСОШ № 1 (рук. В. Глу-
ховерова и С. Лушпенко).

Были, конечно, победы ко-
мандные по отдельным ви-
дам и личные победы. И 
поэтому было вручено на 
этом турслете много грамот 
и призов.

Когда день до предела за-
полнен разнообразными, но 
одинаково увлекательными 
делами и мероприятиями – 
время незаметно пролетает. 
И вот полыхает на берегу 
озера прощальный костер 
– красивое и яркое зрели-
ще. И звучат под гитару С. 
Фартушного песни туристов. 
Незабываемый вечер...

Районный турслет в оче-
редной раз прошел четко и 
благополучно. И руководи-
тель его Наталья Король-
кова за оказанную помощь 
адресует слова благодарнос-
ти экологам А. Кроневальду 
и С. Лабазникову, медицин-
ским работникам А. Прохо-
рец и А. Ляхову, полицейс-
ким В. Карасеву и Н. Бах-
тиозину. И еще преподавате-
лю КСОШ № 1 А. Ненаше-
ву, много стараний прило-
жившему при организации 
и проведении турслета.

В. ПЕТРОВ
На снимках: 

моменты турслета
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С 22 по 26 июля на учебно-опытном участке «Чудо-сад» ЦВР «Малая Академия» был 
реализован экологический проект «Окно в природу».

В 2013 году юннатскому дви-
жению в городе Рубцовске ис-
полняется 50 лет и 20 лет – объ-
единению юных натуралистов и 
техников. Экологический проект 
«Окно в природу» стал потрясаю-
щим и грандиозным конкурсом, 
посвященным юбилею. 

Юным художникам – мальчиш-
кам и девчонкам, проводящим 
свои каникулы в трудовом оздо-
ровительно-образовательном лаге-
ре «Чудо-сад», предстояло офор-
мить железобетонное ограждение 
учебно-опытного участка, отразив 
в рисунках содержание деятель-
ности юных натуралистов и тех-
ников. Ребята, узнав, что смогут 
поучаствовать в экологическом 

проекте, с энтузиазмом приступи-
ли к разработке эскизов, так как 
у них появился шанс проявить 
свои творческие способности. 

В течение нескольких дней ре-
бята украшали железобетонное 
ограждение, нанося на него яр-
кие, красочные рисунки. 

Благодаря реализации эколо-
гического проекта «Окно в при-
роду» у жителей города расши-
рилось представление об эколо-
гическом, техническом образова-
нии, творчестве и красоте «Чу-
до-сада». 

Мы знаем – город будет,
Мы знаем – саду цвесть!
Когда такие проекты 
У нас в Рубцовске есть!!!

18 июля 2013 года в Егорь-
евском районе состоялся III 
межрайонный экологичес-
кий форум «Зеленая плане-
та», организованный МБОУ 
ДОД «Центр внешкольной ра-
боты «Малая Академия». Бо-
лее 200 мальчишек и девчо-
нок, отдыхающих в летних 
оздоровительных лагерях 
Егорьевского побережья, 
ДОЛ «Олимп», приняло учас-
тие в этом форуме, посвя-
щенном Году охраны окру-
жающей среды. 

Сейчас как никогда мы по-
нимаем, что без леса нам не 
прожить. Лес не может сам 
себя погубить, погубить его 
можем только мы, люди. По-
этому важно внушать людям 
необходимость гуманного, лю-
бовного отношения ко всей 
окружающей нас природе. 

С этой целью в рамках фо-
рума была проведена эколо-
гическая акция «Чистый лес». 
Добровольцы, вооружившись 
перчатками и мешками для 
мусора, очистили кромку ле-
са от бытовых отходов. Дети 
достаточно плодотворно пот-
рудились и пообещали всегда 
сохранять чистым лес! После 
этого ребята каждого оздоро-
вительного лагеря развесили 
по лесным кромкам плакат, 
надеясь на то, что он не ос-
танется без внимания каждо-
го посетителя леса.

Люди уже устали от плас-
тикового мусора, который они 
сами же и создают. Мусор, 
который оставляли в местах 
отдыха наши родители, уже 
давно превратился в пыль, а 
пластиковые бутылки увидят 
даже наши праправнуки, по-
тому что они «вечные». 

Но мы, молодое поколение, 
с легкостью находим пути ре-
шения всех проблем! Так, в 
рамках экологического фо-
рума прошел конкурс «Пе-
репластика». Изобретате-
ли каждого летнего оздоро-
вительного лагеря подарили 
вторую жизнь многим бы-
товым отходам. Юные мо-
дельеры ДОЛ «Салют» раз-
работали целую коллекцию 
одежды из пластиковых бу-
тылок, которую можно ис-
пользовать и в повседневной 
жизни. Любители искусства 
ДОЛ «Олимп» изготовили из 
пластиковых бутылок кра-
сивое красочное панно, ко-
торое стало бы хорошим ук-
рашением для дома. Отды-
хающие ДОЛ им. Г.С. Титова 
сделали своими руками ново-
го питомца – слоненка Элли, 

который покорил все серд-
ца детей своим милым видом. 
Авторы-изо бретатели реши-
ли сделать целую семью сло-
нят, так как данное занятие 
очень понравилось всем ре-
бятам. Любители необычного 
из МБУ ДОЛ «Золотая рыб-
ка» неожиданно для всех со-
ставили икебану, которая по-
корило всех участ ников кон-
курса «Перепластика» своей 
красотой. Учащиеся экологи-
ческой школы «Эко-лидер» 
ЦВР «Малая Академия» раз-
работали коллекцию компак-
тных, удобных для всех слу-
чаев сумочек, которые пре-
красно подойдут к любому 
наряду.

Заключительным итогом 
дня была церемония награж-
дения участников, где каждо-
му детскому оздоровительно-
му лагерю вручили благодар-
ности, а также футбольные и 
волейбольные мячи. Особенно 
активных участников эколо-
гического форума «Зеленая 
планета» наградили памят-
ными подарками. 

Татьяна КОРЯК,
педагог-организатор 

ЦВР «Малая Академия»

Эколого-
краеведческая 

экспедиция
С 22 по 27 июля одиннад-

цать обучающихся МБОУ 
ДОД «Центр внешкольной 
работы «Малая Академия» 
города Рубцовска приняли 
участие в эколого-краеведчес-
кой экспедиции «Экологическое 
содружество», которая проходи-
ла в живописном месте горной 
Колывани – в Курьинском райо-
не на реке Белой.

В течение пяти дней ребята 
собирали материал для своих 
исследовательских работ и про-
ектов: проводили мониторинг 
лесного и лугового фитоценоза, 
определяли чистоту воздуха по 
лишайникам, состояние почв по 
почвенным водорослям, кислот-
ность почв, качество воды по 
животному населению, водорос-
лям и др. 

Кроме того, участники экспе-
диции посетили Колыванский 
музей камнерезного дела на Ал-
тае, ежедневно участвовали в 
психологических тренингах ко-
мандообразования, разнообраз-
ных экскурсиях по окрестнос-
тям, совершали восхождения на 
горы. Конечно же, юные эко-
логи не остались в стороне от 
проблем окружающей среды: 
ребята с большим энтузиазмом 
и интересом провели экологи-
ческую акцию «Чистый род-
ник», очистив от мусора при-
родный ключ и оставив здесь 
плакат с призывом для отдыха-
ющих беречь то, что дает нам 
природа.

Экспедиция сплотила ребят, 
принесла массу новых ярких 
впечатлений и, самое главное, 
позволила накопить ценный ма-
териал для исследований.

Ольга Гуслева,
заместитель директора по 

УВР, руководитель экспедиции.

Отзывы детей
Анастасия ТИТОВА: 
«Экспедиция – это возмож-

ность заниматься любимым де-
лом, отдохнуть на природе, уви-
деть просторы и красоту гор 
Колывани, общаться и жить с 
друзьями. Эти дни останутся 
надолго в моей памяти!»

Екатерина МАЛЕНЬКИХ: 
«Экспедиция была очень инте-

ресной и запоминающейся. Мы 
сделали много интересной ра-
боты и собрали большой мате-
риал для своих исследователь-
ских проектов. Я нашла новых 
друзей и очень хочу вернуться 
сюда вновь».

Ксения ЧИЖИКОВА: 
«Я узнала много нового и ин-

тересного, а еще у меня появи-
лось больше друзей. В следу-
ющее лето хотелось бы снова 
отправиться в экспедицию».

Екатерина САРАНЧУК: 
«Меня восхитила окружающая 

природа, речка! Моя исследо-
вательская работа пополнилась 
очень ценными находками. Спа-
сибо ЦВР «Малая Академия» за 
организацию такой потрясаю-
щей экспедиции».

Окно в природу

Зеленая планета

Алтайский край. РУБЦОВСК

Подготовка кормушек: Троицкий район

Построение на линейку

Конкурс «Перепластика». ДОЛ «Олимп»

Экологическая акция «Чистый лес»

Экологическая акция «Чистый лес»

Экологическая акция «Чистый лес»

Акция «Чистый родник»

Пишем отзывы об экспедиции
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Извиваясь ужом голым телом в холодных каменных тисках, я вылез в расширение, 
где можно было развернуться и встать, и принял из отверстия свою одежду, а также 
Валерину и Володину. Толя оценил свои шансы на преодоление узости как нулевые и 
остался нас ждать. Мы оделись и двинулись внутрь, но через несколько шагов очути-
лись перед глухой каменной стеной без малейшего намека на лаз. Пришлось вернуться 
и снова провести те же действия: раздеться, просунуть одежду, пролезть сквозь калибр 
и одеться. Ясно, что искомый калибр находится в другой части пещеры.

ПЕЩЕРЫ

ВадимВадим  
ВИСТИНГАУЗЕН ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ

В зоне особой охраны

Измеренная нами протя-
женность Большой Прямухин-
ской пещеры составила 450 
метров. Вниз от уровня вхо-
да она опускается на 40 м 
(грот Нижний) и поднимается 
вверх на 20 (туфовая катуш-
ка Балкона). Вход в пещеру 
расположен выше русла ру-
чья Прямуха. Таким образом 
чисто теоретически у пеще-
ры есть еще около 130 м 
для развития вглубь.

Далеко не все пещеры вер-
тикального развития дости-
гают уровня ближайшего 
речного вреза. Но, возмож-
но, такие продолжения есть, 
только не всегда они откры-
ты. В некоторых случаях их 
можно вскрыть. 

Так и наши друзья в 1966 
году, и мы в 1969-м оста-
новились в пещере Ящур на 
глубине 35 метров, в гротике 
с ровным земляным полом. 
Но в 1980-х годах спелеоло-
ги Усть-Каменогорска проко-
пали из него пятиметровый 
лаз, через который проникли 
в нижнюю систему пещеры. 
В результате длина и глуби-
на Ящура увеличилась вдвое, 
причем нижняя достигнутая 
точка примерно совпадает с 
высотным уровнем уреза во-
ды в ближайшей реке Иня. 

Иногда пещеры опускаются 
даже ниже уровня ближай-
ших водотоков. Так, вход в 
пещеру Ящик Пандоры в Еф-
ремкинском карстовом участ-
ке кузнецкого Алатау (Хака-
сия) расположен на высоте 
130 метров над рекой Белый 
Июс, а максимальная достиг-
нутая в ней глубина – 180. В 
том же участке пещера Ар-
хеологическая уходит почти 
на 40 м ниже уреза воды в 
ручье Малая Сыя. 

Уже в XXI веке команда 
новосибирских диггеров при 
спуске в Прямухинскую об-
наружила в полу грота Ниж-
него воронку просасывания, 
явившуюся местом поглоще-
ния озера, которое образует-
ся в гроте после весеннего 
снеготаяния. 

Поскольку раньше подоб-
ных воронок не наблюдалось, 
очевидно, вода просачива-
лась каплями и струйками. 
Но произошли какие-то изме-
нения, и вода нашла место, 
через которое уходит уже по-
током. Это сигнал о том, что 
ниже есть полости, которые, 
возможно, удастся вскрыть 
раскопками. 

Учитывая, что полости Пря-
мухинской пещеры по мере 
ее простирания вглубь все 
более ветвятся (как и у Тор-
гашинской и некоторых дру-
гих пещер), общая ее про-
тященность с углублением 
тоже может значительно уве-
личиться. Не исключено, что 
весь известковый массив, в 
котором заложена пещера, 
пронизан внутри многочис-
ленными пустотами, подобно 
куску сыра. 

Большая Прямухинская пе-
щера для Алтая достаточно 
уникальна. Вместе с пеще-

рами-спутниками она в на-
стоящее время объявле-
на зоной особой охраны 
государственного при-
родного комплексного 
заказника краевого зна-
чения «Чинетинский». 
Возможно, в будущем 
в пещере будут сдела-
ны новые открытия. В 
частности, остаются не 
изученными зимующие в 
пещере летучие мыши. 

ПРЯМУХИНСКАЯ ПЕЩЕРА
Мы поднялись наверх, 

вытащили лестницу и спус-
тили ее в другое узкое от-
верстие. Но поскольку все 
уже ощущали голод, реши-
ли сначала подкрепиться. 

Обед в буфете
С нами был наш люби-

мый примус «Турист», коте-
лок, вода и продукты. Мы 
разожгли примус и поста-
вили греться воду. Дожи-
даясь чая, все расселись 
вокруг примуса на камнях 
(конструкция наших ком-
бинезонов позволяла не за-
мечать холод). Толя вскрыл 
банку колбасного фарша 
и стал делать бутерброды. 
Примус приятно гудел, над 
нами перепархивали друзья 
спелеологов – летучие мы-
ши. Пообедав, мы решили, 
что место, где мы сидим, 
должно называться Буфет, 
а высокий грот, из которо-
го мы вылезли перед этим, 
– Узкий.

Спуск в грот
Снова протискивание, 

теперь сверху вниз. Пос-
кольку лестница мешала, 
ее приспустили на верев-
ке туда, где стены расхо-
дились. Пролезая, я чувс-
твовал себя пробкой, ко-
торая пытается просколь-
знуть сквозь бутылочное 
горлышко. Пришла мысль, 
что стоило, пожалуй, и по-
дождать с обедом. 

Спуск в грот Мешок ока-
зался неглубоким, всего че-
тыре метра. Пройдя впе-
ред, мы наткнулись на но-
вую узость и один за дру-
гим довольно быстро про-
ползли ее, не снимая ком-
бинезонов. 

Оказавшись в галерее с 
раздвоением ходов, мы, по 
описанию первопроходцев, 
поняли, что прошли тот са-
мый легендарный калибр. 
На нас он особого впечатле-
ния не произвел, даже Толя, 
самый крупный из нас, ни 
на секунду не застрял. 

Весь фокус был в том, 
что нужно было правиль-
но разместить в калибре 
свое туловище и постепен-
но вращать его. Мы при-
шли к выводу, что перво-
проходцы его расширили 
своими мощными телами в 
результате неоднократного 
прохождения.

Общее представление
Мы разделились: я и Во-

лодя пошли по левому хо-
ду, Толя с Валерой – по 
правому. Наш ход был вы-
сокой и узкой извилистой 
трещиной, где приходилось 
двигаться одним боком. 
Комбинезоны цеплялись за 
выступы стен. Сверху сви-
сали сталактиты – белые, 
желтые, оранжевые и ро-
зовые. 

В наиболее широком месте 
мы остановились перед ве-
ликолепным кальцитовым 
флагом-занавесью, струя-
щимся вдоль стены. Вскоре 
мы увидели маленькое от-
верстием в стене. Брошен-
ные туда камни улетали ку-
да-то вниз. Пройдя дальше, 
мы поняли, что под глыба-

ми пола нашего хода тоже 
есть полость. 

Мы вернулись. Толя с Ва-
лерой уже были у раздво-
ения ходов. Они проползли 
на четвереньках несколько 
метров и оказались в гроте 
без дна – вниз уходил кру-
той скальный спуск. Бы-
ло решено, что общее пред-
ставление о пещере получе-
но и пора возвращаться в 
лагерь, поскольку времени 
уже прошло немало. Завтра 
надо было начинать съем-
ку пещеры. 

Спор
В лагере за ужином мы 

с Толей заспорили, к ка-
кому морфологическому 
типу относится пещера. В 
те годы среди спелеологов 
была популярна типология 
пещер, предложенная про-
фессором Г.А. Максимови-
чем, создателем Института 
карстоведения и спелеоло-
гии в Пермском универси-
тете (ИКС), под эгидой ко-
торого издавался сборник 
«Пещеры». 

Типология эта могла быть 
названа сравнительной или 
эмпирической: выделенные 
типы носили названия на-
иболее примечательных по 
своему строению пещер 
классического карста, с ко-
торыми сравнивались все 
остальные. Разумеется, по-
добные сравнения были до-
статочно произвольны. 

Я отнес Прямухинскую 
к пещерам «торгашинско-
го» типа (по известной нам 
обоим Торгашинской пеще-
ре под Красноярском). То-
ля находил такое сравне-
ние неудачным, тем более 
что профессор Максимович 
не выделял «торгашинский» 
тип пещер. Тем не менее 
я внес это определение в 
составляемое описание пе-
щеры.

Топографическая 
съемка

Прямухинская пещера 
изобиловала разветвле-
ниями и была довольно 
трудоемкой для топогра-
фической съемки. Работа 

двигалась медленно. Каж-
дый вечер я вычерчивал 
отснятый за день участок 
и сравнивал то, что полу-
чилось с планом Томской 
экспедиции прошлого года. 
Чем дальше, тем обнаружи-
валось все больше расхож-
дений. Я долго недоумевал, 
но наконец понял, в чем де-
ло. Ходы разных высотных 
уровней («этажей») накла-
дывались в плане друг на 
друга, поэтому разобраться 
в чертеже было трудно. И 
наши друзья, не мудрствуя 
лукаво, просто развели осе-
вые линии этажей в раз-
ные стороны! Впоследствии 
Граф подтвердил мне, что 
так дело и обстояло. 

Мелочи быта
Тем временем Балов сно-

ва уехал и увез Капитоли-
ну Петровну. Мы остались 
впятером. Нашей поварихе 
(жене Коряги) было доста-
точно скучно сидеть в ла-
гере одной, дожидаясь нас 
из пещеры, да еще каж-
дый день заниматься готов-
кой. Когда мы устроили вы-
ходной (банно-прачечный) 
день, она сказала, что тоже 
имеет право отдохнуть и не 
подходить к костру. Это бы-
ло справедливо, и я на этот 
день принял дежурство по 
кухне на себя. 

Обедали (или, точнее, пе-
рекусывали) мы в пещере. 
Пока работали в верхней 
части, разжигали примус у 
входа, отогреваясь на сол-
нышке. Когда же перешли 
к съемках ходов ниже гро-
та Скелет, то стали обедать 
в Буфете. Однажды мы, к 
своему удивлению, увидели 
там мышку (не летучую, а 
самую обыкновенную), ко-
торая бегала среди камней, 
подбирая оброненные нами 
крошки. Как она забралась 
так далеко в пещеру, бы-
ло непонятно. Мы пытались 
ее поймать, но она каждый 
раз ускользала.

Приезд инспектора
Как-то выходя из пещеры, 

мы увидели внизу нашу ма-
шину, Балова и еще троих 

человек. Из них мы узна-
ли только Лиду Варес. Ока-
залось, что к нам прибыл 
инспектор, женщина-геолог 
из 10-й геологической эк-
спедиции (Ленинград), ку-
рировавшей все работы по 
пещерам. 

Еще одним приезжим был 
бывший одноклассник Ли-
ды Саша Воронин. Наша 
начальница же все еще ос-
тавалась в штаб-квартире 
экспедиции, загруженная 
какой-то неотложной ра-
ботой. Геологиня, прибыв-
шая нас инспектировать, 
побывала уже во многих 
карстовых районах стра-
ны и повидала немало пе-
щер. Она сходила с нами 
в Прямухинскую, где до-
вольно неплохо управля-
лась с веревками-лестница-
ми, хотя была вдвое стар-
ше нас. 

На нижних «этажах»
Через несколько дней 

Балов снова уехал, и увез 
инспекторшу, Валеру Жда-
нова и Корягину жену. По-
варить по очереди стали 
Саша и Лида. 

Мы работали уже в ниж-
них частях пещеры. Из ле-
вого ответвления с камен-
ной занавесью за гротом 
Мешок мы спустились в 
небольшой грот, который 
назвали Мелким. В пото-
лок его выходила высокая 
труба, по которой мы с Гу-
барем поднялись на 15 мет-
ров, но безрезультатно. 

Спуск в колодец Про-
вального грота привел 
нас в галерею с навалом 
глыб на полу, обрываю-
щуюся вертикальным ус-
тупом. Спустившись туда, 
мы оказались в уютном 
гротике с ровным земля-
ным полом. Эта пещерная 
«земля» была супесчано-
суглинистым остатком рас-
творенного водой извест-
няка, нанесенного в грот 
водой. Следы ее уровней 
оставили отметки на стен-
ках грота (мы назвали его 
Нижним). 

В стенках мы нашли два 
отверстия. Одно вывело в 
небольшой грот, весь пок-
рытый оранжевыми нате-
ками. Название напрашива-
лось само собой. В противо-
положной стене начиналась 
низкая, слабо восходящая 
галерея, по которой и за-
текала вода. 

Пещерный жемчуг
В неровностях дна там 

и сям виднелись неболь-
шие круглые или оваль-
ные камешки. Пещерный 
жемчуг! Это довольно ред-
кое образование пещер не 
имеет ювелирной ценнос-
ти. Жемчугом его назы-
вают потому, что шарики 
имеют в разрезе такую же 
слоистость, как и настоя-
щий жемчуг. 

Это был конец пещеры – 
явного пути дальше мы не 
видели. По нашему старо-
му опыту ровный земля-
ной пол означал, что даль-
ше вниз пещера не продол-
жалась. Но не ошибались 
ли мы? 

Продолжение

В Барьерном коридоре 
Прямухинской пещеры. 

Фото Д. Аникина.
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Облепиха известна с глубокой 
древности как лекарственная куль-
тура, которая широко использова-
лась в тибетской, индийской и мон-
гольской медицине. 

Плоды этой замечательной культу-
ры нашли применение в медицине 
для производства ряда лекарственных 
препаратов, наиболее ценным из кото-
рых является облепиховое масло. 

В потребительских садах попытки 
получить полноценный урожай обле-
пихи часто заканчиваются неудачей 
– при вступлении растений в пло-
доношение, к моменту начала сбора 
урожая, плоды теряют товарный вид, 
темнеют и засыхают, оставаясь висеть 
на ветках. 

Это признаки повреждения облепи-
ховой мухой, которые часто ошибоч-
но принимают за болезнь облепихи 
и не знают, как с ней бороться. 

Для успешного проведения защит-
ных мероприятий против облепихо-
вой мухи на своем садовом участке 
необходимо знать цикл развития вре-
дителя и уметь определить вредящую 
фазу, что весьма непросто в связи со 
скрытым образом жизни. 

Взрослое насекомое имеет длину 
4-5 мм. Тело черное, голова желтая, 
глаза изумрудно-зеленые. Крылья 
прозрачные, с четырьмя поперечны-
ми темными полосами. Конец брюшка 
самки заостренный, заканчивается яй-
цекладом, втягивающимся внутрь.

Облепиховая муха имеет сложный 
цикл развития. Зимует вредитель 
в бочонкообразных ложнококонах 
соломенно-желтого цвета в почве, на 
глубине 1-5 см, под кронами повреж-
денных деревьев. Единичные ложно-
коконы можно обнаружить на глуби-
не до 10 см. 

Примерно за неделю до вылета мух 
личинки окукливаются. Сроки нача-
ла вылета взрослых насекомых тесно 
связаны с температурным режимом в 
предшествующий период. 

В условиях Алтайского края наи-
более ранние сроки начала выплода, 
9–22 июня, наблюдались в годы с те-
плой весной и жаркой первой поло-
виной июня. Поздний срок вылета – в 
конце июня – отмечался в годы с хо-
лодной затяжной весной. Выплод мух 
продолжается 2-3 недели, массовый – 
около недели и происходит обычно в 
первой декаде июля. 

Вылетевшие мухи питаются соком 
плодов облепихи, прокалывая их ко-
жицу яйцекладом. Лет, спаривание и 
откладка яиц происходят только в 
теплую погоду, а в дождливую и про-
хладную взрослые насекомые прячут-
ся под комочками почвы, в опавших 
листьях и в траве. Период от нача-
ла лета до начала откладки яиц ко-
леблется от 6-9 дней до двух недель. 
Плодовитость одной самки достига-
ет 200 яиц. Самки откладывают яй-
ца под кожицу зеленых плодов с по-
мощью яйцеклада, размещая их по 
одному. Иногда в одном плодике могут 
питаться сразу две личинки, редко – 
три. Отрождение личинок начинается 
в I-II декадах июля и заканчивается 
во II-III декадах августа.

Личинки питаются мякотью пло-
дов в течение 3-4 недель, проделы-
вая длинные извилистые ходы под 
кожицей, которая остается нетрону-
той. Уничтожив мякоть одного пло-
да, личинка перебирается в другой, 
проделав в нем отверстие. Одна особь 
повреждает 4-5 плодов. Закончив пи-
тание, личинки выбираются из плодов, 
падают вниз, углубляются в почву и 
образуют ложнококоны, в которых 
остаются зимовать.

Характерным начальным призна-
ком повреждения облепиховой мухой 
является появление на зеленых пло-
дах оранжевых пятен с небольшими 

вмятинами. Затем плоды постепенно 
деформируются, темнеют и засыхают, 
оставаясь висеть на ветвях.

Абсолютное большинство сортов вы-
соковосприимчиво к облепиховой му-
хе. Сильнее повреждаются ранние со-
рта, слабее – сорта позднего срока 
созревания. 

В условиях Алтайского края слабо 
повреждаются сорта Превосходная, 
Любимая, Лучезарная, Сибирская, 
Солнечная, Янтарная, Клавдия. 

Для любительского садоводства ал-
тайскими селекционерами рекомен-
дованы следующие сорта облепихи: 
Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, 
Елизавета, Теньга, Алтайская, Суда-
рушка и Августина. Из них пять пер-
вых сортов высоковосприимчивы к 
облепиховой мухе и поэтому требуют 
особого внимания. В противном случае 
можно остаться без урожая.

Применение пестицидов для защи-
ты облепихи на приусадебных участ-
ках крайне нежелательно, поскольку 
она относится к лекарственным куль-
турам. Здесь защитить облепиху мож-
но путем различных несложных, но 
достаточно трудоемких приемов: муль-
чированием и задернением почвы.

Мульчирование можно проводить 
землей, торфом, опилками, создавая 
защитный слой толщиной 10-15 см в 
радиусе кроны. Слой мульчи должен 
быть плотным. Мульча служит пре-
градой для взрослых насекомых, по-
этому эту работу необходимо выпол-
нять до начала вылета облепиховой 
мухи (первая декада июня). 

В качестве мульчи можно использо-
вать обычную полиэтиленовую плен-
ку (желательно черную), которую не-
обходимо плотно уложить на почву в 
диаметре кроны, следя за тем, чтобы 
в ней не было отверстий. В местах 
стыковки и по краям пленку нуж-
но присыпать землей. В конце июля 
пленку убрать. В дальнейшем уход за 
растениями обычный.

Можно использовать очень простой 
способ борьбы с облепиховой мухой 
– мульчирование сорной растительно-
стью. Он заключается в том, что начи-
ная с первой прополки сада сорняки 
укладывают и уплотняют в радиусе 
кроны дерева, и к моменту вылета 
взрослых насекомых образуется не-
преодолимая для вредителя прегра-
да. Этот несложный прием позволяет 
также предотвратить развитие микоз-
ного усыхания, которое, как правило, 
поражает растения при повреждении 
корневой системы во время прополки 
и рыхления почвы.

При выращивании облепихи почву 
под деревьями можно задернять, что-
бы улучшить ее структуру и плодо-
родие. 

Л. ШАМАНСКАЯ, 
д. с.-х. н., зав. лаборатории 

защиты растений НИИСС 
им. М.А. Лисавенко

Цветник в сентябре необходимо 
рыхлить и пропалывать, а в су-
хую погоду поливать, ведь еще 
цветут хризантемы, астры, таге-
тес, эхинацея, рудбекия и другие 
осенние цветы. Еще не поздно 
позаботиться о красоте и пыш-
ности наших цветников в буду-
щем сезоне, распланировать, что 
нужно посадить или пересадить, 
подготовить место для будущих 
посадок. 

В первой декаде сентября вы-
саживают на постоянное место 
рассаду двулетников и многолет-
ников. Техника осенней посадки 
не отличается от весенней. 

Анютины глазки, маргаритки, 
незабудки, низкие почвопокров-
ные растения высаживают на 
расстоянии 20 см друг от друга; 
турецкую гвоздику, лунарию, дву-
летние колокольчики, аквилегию, 
примулы и многие другие средне-
рослые растения – на 30 см; на-
перстянку, мальву, дельфиниум и 
все высокорослые цветы – на 40 
см один от другого. 

При посадке рассаду хорошо по-
ливают, почву вокруг уплотняют и 
хорошо мульчируют: это предот-
вратит гибель растений от вымер-
зания зимой.

В первых числах сентября, ког-
да температура почвы опустится 
до 90°С, приступают к посадке 
луковиц тюльпанов. Предвари-
тельно на место посадки вносят 
перепрев ший перегной – 6-8 кг/
кв.м, суперфосфат – 200 г, ка-
лийную соль – 80 г, все перека-
пывают. Луковицы высаживают 
на глубину 12-15 см, расстояние 
между рядами 20-25 см, в ря-
ду 8-10 см. В засушливую пого-
ду обязателен обильный полив. 
Крупные здоровые луковицы, не 
менее 3,5 см в диаметре (экс-
тра и 1 разбор), оставляют на 
выгонку.

В начале месяца окучивают ге-
оргины на высоту 10-15 см, что-
бы предохранить корневую шейку 

от подмерзания в случае ранних 
заморозков, что поможет хоро-
шему сохранению корнеклубней 
в течение зимы. После первых 
заморозков приступают к выкоп-
ке георгин. Разокученные стебли 
обрезают секатором немного ни-
же уровня окучивания. Выкапы-
вают корнеклубни в сухую пого-
ду осторожно, так, чтобы их не 
поранить. Корнеклубни отмывают 
водой от земли и, обрезав тонкие 
корешки, подсушивают на солнце. 
Ни в коем случае нельзя сушить 
их в теплом помещении. 

Существуют различные спосо-
бы хранения. Слабые экземпля-
ры, слегка подсушив, окунают 
в глиняную болтушку и хорошо 
просушивают. В такой оболочке 
они сохранятся до весны. Мож-
но георгины хранить в ящиках, 
засыпав опилками. Оптималь-
ные условия хранения корнеклуб-
ней – температура +3…+6°С и 
влажность воздуха 60-80%. Од-
нолетние немахровые георгины, 
выращенные из семян («веселые 
ребята»), как и все остальные, к 
осени образуют клубни. Их сто-
ит выкопать и убрать на зиму 
в подвал. Высаженные весной в 
сад, они зацветут гораздо рань-
ше, чем выращенные из семян. 
Кроме того, избавят от лишних 
хлопот, связанных с посевом се-
мян и выращиванием рассады на 
подоконнике.

Мелкоцветные хризантемы из 
открытого грунта можно переса-
дить с комом земли в вазоны и 
перенести в помещение, где они 
будут цвести с октября по де-
кабрь. В зависимости от погоды 
приступают к выкопке гладиолу-
сов, монтбреций и канн. Землю с 
корневищ канн и клубнелуковиц 
монтбреций не отряхивают, кор-
ни не обрезают. Хранят в под-
вале при положительных низких 
температурах. 

О. МУХИНА, 
НИИСС.

Облепиховая муха

В сентябре еще не грустно: 
теплый полдень, все в цветах…

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Сентябрь 2013 
Не забудьте подписаться на журнал  
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СЕНТЯБРЬ 2013

Несколько сезонов не могу справиться с облепиховой мухой. Мои ме-
ры результатов не дали. Как все-таки бороться с облепиховой мухой? 

С.А. ГОЛОБОРОДЬКО (садоводство «Мичуринцев»), г. Барнаул.
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Экспедиция 
«Начни с дома своего» - 2013

3500 
километров

47 участников

17 
дней 
в пути

21 20 СМИ освещало 
ход экспедиции

14 встреч
 с общественностью

5 
городов

выступлений
агитбригады акций 

по уборке

членов 
Общественных 
палат СФО

докторов наук

6 6

16

7

6 
мастер- 
классов

12 лет самому 
молодому участнику

Более         человек пришли на встречи  1000
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