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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

В нашем крае культура 
становится одним из 
направлений туризма 

К проведению «Зеленой осени» 
присоединились журналисты

Сегодня на наших страницах 
новый спецвыпуск – «Зеленый год»

В Большереченском заказнике 
проведены крупные посадки леса

В НОМЕРЕ
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Октябрь уж наступил 
- уж роща отряхает

последние листы с нагих своих ветвей
А.С. Пушкин
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В крае открыт новый 
туристический маршрут

«КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Новый природно-археологический парк формируется на средства гранта Губернатора 

Алтайского края в сфере экономики. Проект, разработанный фирмой «АВС-тур», победил 
в конкурсе грантов в 2012 году. 5 октября природно-археологический парк и стелу 

«Колыбель человечества» презентовали ученым, краеведам и сотрудникам краевых СМИ.
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Фактически парк «Колыбель че-
ловечества» – первый объект пока-
за на территории Солонешенского 
района. По мнению главы адми-
нистрации района Василия Носко, 
природно-археологический парк бу-
дет способствовать увеличению потока 
туристов, социально-экономическому 
развитию территории. Природно-
археологический парк «Колыбель че-
ловечества» формируется рядом со 
знаменитой Денисовой пещерой.

В данный момент уже поставлен 
«корневой аил» и земляное жили-
ще древнего человека. Есть версто-
вой столб с табличками, указываю-
щими части света, где ученые ведут 
подобные раскопки и совершают от-
крытия. 

На входе в парк гостей встреча-
ет необычная стела: в трилистнике, 
символизирующем три направления 
развития человека разумного – неан-
дертальца, кроманьонца и денисовца, 
покоится глобус, на котором пирами-
дой отмечено расположение Денисовой 
пещеры – уникального объекта, вне-
сенного в список Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО. 

К сожалению, этот статус не за-
щищает пещеру от негативного воз-
действия любопытствующих гостей, 
оставляющих «памятные надписи» и 
другие следы своего пребывания в 
гостях. 

Одной из задач формирующегося 
объекта показа наряду с распростра-
нением информации об уникальном 
культурном объекте, популяризацией 
научных знаний станет и сохранение 
территории. 

Гости смогут не только увидеть, как 
жили на этой территории далекие 
предки сотни тысяч лет назад, но и 
попробовать изготовить каменные ору-
дия труда, пострелять из лука и ар-

балета в историческом тире, испытать 
ощущения, которые в другом месте 
просто невозможны.

По словам старшего научного сотруд-
ника Института водных и экологиче-
ских проблем СО РАН д. т. н. Андрея 
Романова, Денисову пещеру из года 
в год стремится посетить все боль-
ше турис тов. «В выходной день здесь 
скапливается до 100 машин. Туристам 
интересно увидеть археологический 
памятник культуры. Мы постоянно 
улучшаем инфраструктуру: оборудо-
вали смотровую площадку, недавно 
установили «золотое дерево», и многие 
уже спрашивают про него, приезжая к 
нам», – рассказал Андрей Романов. 

Грант Губернатора Алтайского края 
(800 тысяч рублей) и софинансирова-
ние автора проекта ООО «АВС-тур» 
(около 300 тысяч) позволяют создать 
интересный объект показа, вполне со-
ответствующий уникальной Денисо-
вой пещере.

В Алтайтурцентре напомнили, что 
Денисова пещера включена в брендо-
вый маршрут «Большое Золотое коль-
цо Алтая«. Это место является архе-
ологическим памятником культуры. 
Ученые периодически совершают сен-
сационные открытия, которые приот-
крывают тайны прошлого. 

Здесь представлены все археологиче-
ские эпохи: неолит, палеолит, бронзо-
вый и железный века, скифская эпоха 
и тюркская группа, из которой впо-
следствии вышли алтайцы. 

Находки в Денисовой пещере еще 
раз подтвердили, что Алтай и при-
легающие к нему территории были в 
древности связующим звеном между 
Востоком, Средней Азией и Средизем-
номорьем.

Ольга КОМИССАРОВА
Фото Марии ГЕЛЬМСП
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СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Природно-археологический парк, Солонешенский район, открытие, Денисова пещера



Как пояснили в Управлении лесами 
Алтайского края, идея восстановить 
участок леса принадлежит директору 
ООО «Леспромэкспорт» Данилу Голотви-
ну, арендующему земли лесного фонда 
на территории Боровлянского лесни-
чества. Чтобы осуществить задуманное, 
он подал заявку на участие в конкур-
се проектов по сохранению биологичес-
кого разнообразия природы Алтайского 
края. На условиях софинансирования 
ООО «Леспромэкспорт» получило грант 
от Всемирного фонда дикой природы при 
поддер жке ООО «Золото Курьи» и ком-
пании «Адамас». 

4 сентября на 52-м квартале, выделе 
четвертом Ерковского участкового лесни-
чества Боровлянского лесничества собра-
лось более ста человек. Все они приеха-
ли сюда, чтобы внести свой вклад в вос-
становление леса. Оказывается, у этого 
участка очень непростая история. Первая 
попытка лесовосстановления окончилась 
неудачей, и на месте соснового леса об-
разовался густой осинник. 

– Когда-то здесь находился сосновый 
лес, но в 1997 году на этом участке была 
проведена сплошная санитарная рубка, – 
рассказывает Данил Голотвин. – Неизвес-
тно, что стало ее причиной – мы искали 
данную информацию в архивах, но так 
и не смогли ничего обнаружить. Скорее 
всего, здесь была вспышка какого-либо 
серьезного заболевания леса. По другим 
причинам сплошные санитарные рубки 
здесь в те времена не проводились. Далее, 
в 2011 году, здесь были созданы лесные 
культуры – высажены сеянцы сосны из 
расчета четыре тысячи на гектар. Одна-
ко при проведении лесоустрой ства в 2009 
году выяснилось, что практически все они 
погибли. Причиной гибели сеянцев стала 
плохая приживаемость и потравка лосем. 
Дело в том, что именно в этом месте на-
ходится природный отстойник лося. Зимой 

эти животные спускаются с гор и зимуют 
в этих местах. Животные здесь себя чувс-
твуют привольно, ведь здесь особо охра-
няемая природная территория, и всякая 
охота в этих местах запрещена. 

Данил Николаевич уверен – на этот раз 
деревца приживутся, ведь в посадках ис-
пользуются сеянцы с закрытой корневой 
системой, выращенные в Алтайском лесо-
семенном центре. Приживаемость в таких 
случаях составляет почти сто процентов. 
От «вторжения» также решили застрахо-
ваться – 70% посадок составят сеянцы 
сосны, а 30% – лиственницы, которая с 
пищевой точки зрения лосей совершен-
но не интересует. 

Продолжение на странице 5

Как подчеркнул Губер-
натор, привлекательными 
для инвесторов являются 
особая экономическая зо-
на туристско-рекреацион-
ного типа «Бирюзовая Ка-
тунь», игорная зона «Си-
бирская монета», а также 
туристический субкластер 
«Белокуриха-2». 

В ходе презентации отме-
чалось, что «Белокуриха-2» 
– это уникальный проект: 
курорт будет построен ря-
дом с новым месторожде-
нием радоновых вод. Игорь 
Слюняев высоко оценил 
работу по развитию дан-

ного субкластера, отметив, 
что краю будет оказана не-
обходимая поддержка.

Участники международ-
ной выставки в течение 
длительного времени на-
ходились возле стенда Ал-
тайского края. Александр 
Карлин подробно расска-
зал о преимуществах гор-
ного курорта, строитель-
стве инфраструктуры суб-
кластера, в том числе до-
рог, а также подготовке к 
газификации новой здрав-
ницы. 

В ходе мероприятия Гу-
бернатор подарил Игорю 

Слюняеву книгу о турис-
тических ресурсах края, 
а также издание «Алтай 
горнорудный», в кото-
ром представлены образ-
цы камней, добываемых в 
Алтайском крае. Глава ре-
гиона пригласил министра 
в Алтайский край.

На стенде региона состо-
ялось торжественное от-
крытие российской экспо-
зиции. Отметим, что Ал-
тайский край – единствен-
ный из регионов Сибири 
принимает участие в пред-
ставительном международ-
ном форуме EXPO REAL.

НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Как ни любим мы лето, даже такое неприхотливое, 

как в этом году, а осень приходит всегда. 

Вот и ныне она уже приступила к своим 

обязанностям. В городе этого не видно и 

не чувствуется особо, а вот выехал в на-

чале октября в командировку по краю и 

увидел всю красоту и очарование этих 

дней. И как-то не хочется верить, что при-

дут морозы, что заметут вьюги – что де-

лать, живем-то мы в Сибири. Такие 

вот дела.
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Лес будет жить!

Презентация в Мюнхене 

«Лишенец», или Ограничение в правах

В этом месяце я получил ограничение в праве, гаран-

тированном Конституцией, – в праве свободного пере-

движения. Говоря проще, сломал палец на ноге. Стал 

называть себя «лишенцем» (мол, прав на это лишен), но 

коллеги поправили: ты не лишен прав, а ограничен. При-

шлось с ними согласиться. Так я стал «ограниченцем».

Об этом личном и говорить бы не стоило, если бы оно не 

повлияло на некоторые рабочие моменты. Пришлось пере-

нести на осень запланированные посадки Аллей дружбы, 

изменить сроки проведения еще ряда мероприятий.

Кстати, и данный номер вышел немного раньше обыч-

ного по этой же причине.

Как вы понимаете, сломанный палец – не повод для 

того, чтобы газету не выпускать.

4 сентября в Троицком районе 
состоялось одно из мероприятий, 
проводимых в рамках всероссий-
ской акции «Живи, Лес!», которая 
проходила в Алтайском крае с 
5 сентября по 5 октября. В Боль-
шереченском заказнике на терри-
тории 2,3 гектара было высажено 
10 тысяч сеянцев сосны и листвен-
ницы. В посадках лесных культур 

приняли участие сотрудники ООО 
«Леспромэкспорт», а также добро-
вольцы – студенты Бийского лес-
хоз-техникума и кафедры лесного 
хозяйства АГАУ, ребята из школь-
ного лесничества «Лесной дозор» 
Боровлянской средней школы и 
эколого-биологического объедине-
ния «Вита» Троицкого детско-юно-
шеского центра. 

Открытие экспозиции регионов 
России на XVI Международной от-
раслевой выставке коммерческой 
недвижимости и инвестиций EXPO 
REAL в Мюнхене состоялось на 
площадке Алтайского края. Губер-
натор Александр Карлин провел 

презентацию значимых туристи-
ческих проектов края, он расска-
зал гостям, среди которых был 
министр регионального развития 
России Игорь Слюняев, о трех на-
иболее значимых проектах регио-
на в сфере туризма. 

«Караван» снова в пути

Один из основных материалов этого номера посвящен 

удивительному велоклубу «Караван» из Первомайского 

района. В нем, как и у нас, четко определена ориентация 

на изучение своего дома – его природы, истории, прове-

дение исследовательской работы. У нас только опыта по-

больше и потому масштабы иные.

Но результаты «Каравана» впечатляют. Его руководи-

тель – педагог дополнительного образования Александр 

Скачко сообщил: «На моем велокомпьютере за этот сезон 

стоит цифра 3500 километров».

Честно говоря, я вначале не поверил. А потом, когда 

прочитал материал, понял, что и столько может любитель-

велотурист за сезон намотать. Если он, сезон, начинается 

в марте, а заканчивается в ноябре. Как у Александра.

У детей, конечно, поменьше. Но тоже немало.

Так что и прочитать сможете сегодня на страницах 

мини-спецвыпуска, и увидеть – на последней страни-

це обложки.

Из событий месяца

У нас свой месяц – от номера до номера газеты.

А что было интересного в крае за прошедшие недели?

Прошла конференция по выборам делегатов на четвер-

тый съезд экологов, который пройдет 2-4 декабря в Мос-

кве. Избрано 42 делегата, которые и представят край в 

столице. Я горд тем, что вошел в это число.

Подготовка к съезду в России и в крае уже началась. 

Мы сделали несколько заявок на участие в круглых сто-

лах и других мероприятиях.

А еще особую гордость у меня вызвало сообщение о том, 

что наш край в очередной раз вошел в число лучших в 

стране по итогам проведения Дней защиты от экологи-

ческой опасности. 
Это своеобразный индикатор природоохранной работы 

в регионе. Радует и стабильное попадание края в число 

лучших в стране.
Об этом вы прочтете в спецвыпуске «Природа Алтая. 

Официально» в следующем номере газеты.

«Зеленая осень»

Мы в прошлом номере писали, что в крае началась «Зе-

леная осень». Так в ряде районов назвали наши парт неры 

продолжение всероссийского субботника «Зеленая Россия». 

Сегодня мы рассказываем о том, как такая своеобразная 

осень проходит, например, в Топчихе.

Сообщали мы и о том, что давно и продуктивно сотруд-

ничаем с Издательским домом «Регион». И что наши кол-

леги решили провести в рамках «Зеленой осени» свой суб-

ботник. И мы его провели, доказав, что журналисты не 

только пером, компом и микрофоном владеют профессио-

нально, но и умеют работать руками. 

Субботник прошел в парке «Юбилейный» города Бар-

наула. Об этом тоже вы прочтете и посмотрите на се-

годняшних страницах.

«Зеленый год»

Есть и новинка в номере. Ну, это как обычно.

Новый спецвыпуск называется «Зеленый год» и посвя-

щен тому, как Год охраны окружающей среды проходит 

на территории нашего края.

Сегодня мы рассказываем о работе в этом направлении 

нашего аграрного университета, библиотекарей и работ-

ников музеев.
Этот год активизировал работу нас и наших коллег. Есть 

и интересные инициативы.

Проблема же проста – не должен Год охраны окружаю-

щей среды превратиться в кампанейщину. И только если 

лучший опыт и оригинальные инициативы будут продол-

жены в 2014-м, можно будет сказать, что «зеленый год» 

принес свои плоды.
Поживем – увидим. И постараемся некоторые позитивные 

процессы превратить в постоянно действующие проекты.
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Защита от огня
На этот необычный урок 

в Новичиху приехали ребя-
та из трех школьных лес-
ничеств района: «Вита» (Со-
лоновская СОШ), «Родни-
чок» (Новичихинская СОШ) 
и «Школы лесных наук» (То-
каревская СОШ). На пожарно-
химической станции второго 
типа ООО «Новичиха лес» их 
уже ждали начальник отдела 
обеспечения полномочий в об-
ласти лесных отношений по 
Новичихинскому лесничест-
ву Евгений Ланг и замести-
тель директора ООО «Нови-
чиха лес» Андрей Толстиков. 
Они рассказали о том, как ос-
нащена ПХС и как обеспечи-
вается охрана и защита лесов 
района от пожаров. 

Ребята смогли не только уви-
деть, но и подержать в руках 
снаряжение пожарных – ран-
цевые огнетушители и возду-
ходувки, рассмотреть защит-
ные костюмы, мотопомпы и 
пожарные автомобили. Их на 
этой ПХС два: один на базе 
«Урала» с емкостью для во-
ды объемом пять кубометров, 
он выглядит тяжелым и не-
уклюжим, зато обладает вы-
сокой проходимостью. Другая 
машина – ЗИЛ 131 – более ма-
невренна, но и воды на борт 
она берет меньше – три ку-
бометра. 

– Всего же в структуре ООО 
«Новичиха лес», кроме этой 
ПХС второго типа, имеется 
четыре ПХС первого типа, – 
рассказывает Андрей Толсти-
ков. – У них оснащение не-
много другое. На ПХС, где мы 
сейчас находимся, снаряже-
ния достаточно, чтобы «во-
оружить» на борьбу с огнем 
15 пожарных, а при необхо-
димости еще и более полусот-
ни добровольцев. Этими си-
лами мы охраняем от пожа-
ров 38 тысяч гектаров лесного 
массива. Тушим пожары и в 
околках, которые находятся 
на прилегающих к бору зем-
лях сельхозназначения. 

Наблюдение за лесным фон-
дом ведется с пожарно-наблю-
дательной вышки. Раньше 
там была установлена видео-
камера, сейчас она не рабо-
тает из-за повреждения гро-
зовым разрядом. Поэтому за 
лесом наблюдает дежурный. 
Как только он увидит дым, 
тут же сообщает об этом в 
диспетчерскую службу, а там 
дежурный направляет необ-
ходимые силы к очагу возго-
рания. Сначала к этому мес-
ту направляется автомобиль 
ЗИЛ-131. Его экипаж оцени-
вает обстановку, определяет 
вид пожара и интенсивность 
горения, учитывая при этом 
скорость ветра. 

За пожарной машиной сле-
дует трактор с плугом для то-
го, чтобы минерализованной 
полосой взять огонь в кольцо 
и не допустить его дальнейше-
го распространения. 

Если сил недостаточно, что-
бы ликвидировать возгорание, 
вызывают подмогу. 

«Огнеопасный» сезон
Евгений Ланг рассказал, 

что прошедшее лето в пла-
не пожарной безопасности 
было благоприятным – про-

хладным, влажным, дожд-
ливым. На территории Но-
вичихинского лесничества бы-
ло зарегистрировано всего три 
небольших пожара, тогда как 
летом прошлого года их было 
более тридцати. 

Однако постоянные дожди и 
обилие влаги оказались бла-
гоприятными и для растений, 
особенно трав, которые под-
нялись едва ли не в челове-
ческий рост. Высохшая трава 
может стать источником серь-
езного пожара нынешней осе-
нью или будущей весной. А 
поэтому меры предосторож-
ности нужно предпринять за-
ранее. 

– Важно не прозевать и 
провести все профилакти-
ческие мероприятия сейчас, 
– объясняет Евгений Ланг. – 
Весной на это, как правило, 
погода не дает много време-
ни. Поэтому большую часть 
работы нужно сделать осе-
нью. В первую очередь про-
ложить минерализованные 
полосы. А весной, когда снег 
еще не полностью сошел, но 
сухую траву уже возможно 
сжечь, произвести отжиг по 
кромке бора. Также предсто-
ит профилактическая рабо-
та с населением. Проводим 
мы ее совместно с ребята-
ми из школьных лесничеств, 
ведь ничто не действует на 
взрослых так эффективно, 
как слово ребенка. И дети с 
удовольствием рассказывают 
им о правилах пожарной бе-
зопасности в лесах и опас-
ности травяных палов. 

Работа с детьми
В ООО «Новичиха лес» мно-

го внимания уделяют работе 
со школьными лесничества-
ми. Здесь для ребят проводят-
ся занятия с выездом в лес, 
где ребята могут на практике 
научиться работать с необхо-
димыми приборами, опреде-
лять возраст дерева, прово-
дить отвод под лесосеку, по-
наблюдать за обитателями бо-
ра. Ребята из школьных лес-
ничеств умеют пользоваться 
ранцевыми огнетушителями и 
ориентироваться в лесу. 

Некоторые выпускники 
школьных лесничеств выби-
рают профессии, связанные 
с лесом, и потом приезжают 
в Новичихинское лесничество 
для прохождения практики. 

На этом занятии присутство-
вал один из таких увлеченных 
ребят из «Школы лесных на-
ук», а теперь студент пятого 
курса АГАУ по специальнос-
ти «Лесное хозяйство» Миха-
ил Савин. 

– Школьное лесничество 
– это настоящая путевка в 
жизнь для тех, кто решил 
связать свою жизнь с лесом, 
– говорит Михаил. – Сейчас 
прохожу практику в ООО 
«Новичиха лес», курирую де-
ятельность школьного лесни-
чества, в котором когда-то 
учился. Я показываю ребя-
там, как работать с прибора-
ми – буссолью, мерной вил-
кой и лентой, навигатором, 
высотомером и полнотоме-
ром. Школьное лесничество 
сформировало мое мировоз-
зрение и дало много знаний, 
которые мне пригодились в 
дальнейшем.

Условный пожар
Вторая часть занятия про-

шла на местности. Чтобы по-
казать наглядно, как тушат 
лесные пожары, ребят вы-
везли на место небольшого 
– площадью 0,02 гектара, 
– лесного пожара, который 
произошел в 2010 году. Ра-
ботники ООО «Новичиха лес» 
не дали огню разгореться. 

На этот раз решили воссоз-
дать ситуацию, чтобы все бы-
ло, как по-настоящему, толь-
ко, разумеется, без огня. Ребя-
там показали, как тушат ни-
зовой пожар слабой интенсив-
ности. Место условного возго-
рания обозначили сигнальной 
лентой. Ровно в 11 часов раз-
дался вой сирены – по лес-
ной дороге по направлению 
к месту «пожара» неслась по-
жарная машина. Экипаж в 
составе инженера по лесосы-
рьевым ресурсам ООО «Но-
вичиха лес» Владимира Ов-
чинникова и водителя Сергея 
Киселева немедля приступа-
ют к «тушению» огня: разво-
рачивают пожарный рукав и 
мощной струей воды полива-
ют «пламя». 

Сразу за пожарной маши-
ной подходит трактор с плу-
гом и прокладывает вокруг 
«пожара» минерализованную 
полосу. Через несколько ми-
нут «огонь» потушен, «пожар» 
ликвидирован и локализован, 
но работа пожарных не окон-
чена. Приходит время присту-
пить к очередныму этапам – 
дотушиванию и окараулива-
нию. Дело в том, что, каза-
лось бы, уничтоженный огонь 
может «затаиться» в глуби-
не лесной подстилки, корнях, 
пнях, порубочных остатках и 
потом разгореться снова. По-
этому после пожарной маши-
ны место возгорания пожар-
ные обрабатывают ранцевы-
ми огнетушителями и возду-
ходувками. 

Как работают воздуходувки, 
ребятам показал Андрей Толс-
тиков. Ему пришлось дотуши-
вать учебный «пожар». 

Учения – дело серьезное 
Владимир Овчинников и 

Сергей Киселев с большой 
серьезностью относятся к 
тушению учебных «возго-
раний», несмотря на то что 
слишком много видели на-
стоящих лесных пожаров. 
Они много лет работают вмес-
те, и борьба с огненной стихи-
ей для них дело обычное. 

Они были среди пожарных, 
которые в 2010 году отсто-
яли село Бастан. Признают-
ся – было страшно. Но хоть 
на миг представить себе, что 
будет, если огонь сдержать не 
получится, было еще страш-
нее… 

За мужество, проявленное 
в эти тяжелые для всего Ал-
тайского края дни, Владимир 
Овчинников и Сергей Киселев 
были награждены почетны-
ми грамотами администрации 
Алтайского края и именными 
часами от Губернатора Алек-
сандра Карлина. 

Побывав в огненном аду, они 
не считают такие учения на-
прасной тратой времени. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

25 сентября в Новичихинском районе сотрудники ООО «Новичиха лес» прове-
ли для ребят из школьных лесничеств урок по тушению лесных пожаров

Школьное лесничество 
– это путевка в жизнь

НОВИЧИХИНСКИЙ РАЙОН
П

р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

ОКТЯБРЬ 20134 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Школьные лесничества, лесные пожары, необычный урок, занятия



Окончание. Начало на стр. 3

Реконструкция леса
– На сегодняшний день 

лесничество, на террито-
рии которого вы сейчас на-
ходитесь, является круп-
нейшим в Алтайском крае 
по площади. Она составля-
ет 229 тысяч 41 гектар. Лес-
ничество наше расположено 
на территории пяти адми-
нистративных районов: Тро-
ицкого, Усть-Пристанского, 
Петропавловского, Быстро-
истокского, Зонального. Оно 
было создано на террито-
рии двух бывших лесхозов 
– Боровлянского и Верх-Об-
ского, а также части при-
крепленных сельских лесов 
Усть-Пристанского и Быст-
роистокского районов. 

Владимир Александрович 
отметил, на участке, где 
предстоит посадить сеянцы 
сосны и лиственницы, была 
проделана большая подгото-
вительная работа. Ведь за 
последние годы здесь про-
изошло замещение пород: 
места обитания хвойных 
были захвачены листвен-
ными, и участки, на кото-
рых ранее находился со-
сновый бор, превратились 
в густой осинник. Нынеш-
няя посадка леса – всего 
лишь один из этапов ре-
конструкции исконных лес-
ных культур. Предваритель-
но на местах посадки была 
убрана поросль осины, под-
готовлена почва. 

– Таким образом мы воз-
вращаем лесу его перво-
зданный вид, – поясняет 
Владимир Александрович. 
– В нашем лесничестве мы 
ежегодно создаем лесные 
культуры на площади око-
ло 700 гектаров. У каждого 
арендатора имеются питом-
ники, на которых высажи-
вается посадочный матери-
ал, часть такого материала 
мы привозим из Алтайского 
лесосеменного центра. 

Однако расчистка площа-
ди и посадка сеянцев – это 
еще не все. Впереди много 
работы. Как говорит Вла-
димир Елизаров, посадить 
лес не проблема, а вот до-
растить его до восьми лет – 
большой и затратный труд. 
Лесникам предстоит провес-
ти восьмикратный уход за 
посадками, неоднократно 
делать прополку. Данный 
труд механизирован лишь 
отчасти. В основном про-
полка производится вруч-
ную. 

Реконструкция сосново-
го бора продолжится, ведь 
площадь тех самых сплош-
ных санитарных рубок 1997 
года составляет в целом 5,6 
гектаров. Оставшаяся тер-
ритория пока еще представ-
ляет собой густой, почти не-
проходимый осинник. Одна-
ко и на его месте со време-
нем будут высажены сеян-
цы сосны и лиственницы. 

Условия благоприятны
Принять участие в по-

садке леса приехало бо-
лее тридцати студентов ка-
федры лесного хозяйства 

АГАУ. Заведующий кафед-
рой, доктор сельскохозяй-
ственных наук Александр 
Маленко узнал об акции, 
находясь в научной коман-
дировке в Троицком районе 
– вместе со студентом ка-
федры Андреем Маурером 
он занимался сбором ма-
териала для дипломной ра-
боты Андрея по теме: «Ис-
следование искусственных 
насаждений старших воз-
растов».

– Здесь мы подыскивали 
участки культур, которые 
создавались лет 60-70 лет 
назад, – рассказывает Алек-
сандр Анатольевич. – Это 
сосна, лиственница и ель. 
Сначала мы заложим про-
бные площади, соберем ма-
териал, потом будем анали-
зировать, которая из этих 
пород имеет преимущество 
в росте в данных условиях. 
Предварительные выводы 
уже есть – сосна как мес-
тная порода имеет преиму-
щество перед елью и лист-
венницей, хотя в целом ус-
ловия здесь благоприятны 
для искусственных насаж-
дений всех трех пород. Мы 
проводим аналогичные ис-
следования по всему Алтай-
скому краю – и в предго-
рях, и в степных районах, 
и в Приобье.

Узнав, что в Большеречен-
ском заказнике будут выса-
живать лес, Александр Ма-
ленко и Андрей Маурер, не 
раздумывая, решили при-
нять участие в этом важ-
ном деле. 

Воспитание 
неравнодушных

При посадке сеянцев со-
сны и лиственницы в Боль-
шереченском заказнике ис-
пользовали как посадочные 
трубы, так и привычный 
многим лесоводам меч Ко-
лесова. Орудия труда рас-
пределили таким образом, 
что первые достались са-
мым младшим участ никам 
акции – школьникам и сту-
дентам, которые с энтузиаз-
мом взялись за дело. 

– Привлечение детей и мо-
лодежи к такого рода ме-
роприятиям для нас очень 
важно, – сказал Данил Ели-
заров. – Во-первых, это про-
паганда нашей профессии, 
испытывающей на сегод-
няшний день кадровые про-
блемы. Во-вторых – воспи-
тание бережного отноше-
ния к природе. Уверен, что 
школьники и студенты, ко-
торые сегодня сажают дере-
вья, не оставят непотушен-
ным костер и не бросят му-
сор в лесу. 

Ребята из эколого-биоло-
гического объединения «Ви-
та» впервые приняли учас-
тие в посадке леса. Как рас-
сказывает их руководитель 
Елена Бороздина, раньше 
они сажали деревья толь-
ко на участке перед своим 
Троицким детско-юношес-
ким центром. 

А вот участвовать в раз-
личных экологических ак-
циях им не в новинку, да 

и в исследовательской де-
ятельности наработан оп-
ределенный опыт. Темы их 
исследовательских работ – 
«Лекарственные травы ок-
рестностей села Троицкого», 
«Краснокнижные растения 
Троицкого района», «Зиму-
ющие птицы» и другие. В 
данный момент ребята ис-
следуют – деревья, произ-
растающие на территории 
района. Сейчас занимаются 
фотографированием, затем 
будет создана презентация. 

А вот участники школь-
ного лесничества «Лесной 
дозор» хорошо знакомы с 
работой ООО «Леспромэк-
спорт», ведь создано их 
лесничество на базе этого 
предприятия, а также Бо-
ровлянской средней школы. 
Для юных лесников работ-
ники предприятия проводят 
лекции и беседы.

Проверяется практикой
– Ребята в свою очередь 

подкрепляют свои теоре-
тические знания на прак-
тике, – рассказывает руко-
водитель «Лесного дозора» 
Наталья Ракова. – В этом 
году они участвовали в ак-
ции «Муравейник» (огора-
живали муравейники, что-
бы кто-либо случайно их не 
разрушил) и провели трудо-
вой десант (очистили часть 
леса от мусора). 

Вместе с ребятами труди-
лись и представители адми-
нистрации Троицкого райо-
на. «Свои» деревья поса-
дили первый заместитель 
главы районной админист-
рации Виктор Журавлев и 
эколог Евгения Кувшинова. 
Они рассказали, что охрана 
окружающей среды являет-
ся приоритетным направ-
лением их работы. Наибо-
лее актуальной проблемой 
является борьба за чисто-
ту сел и мест отдыха – ле-
са и берегов рек. Ежегодно 
проводится акция «Чистый 
берег» и подобные ей ме-
роприятия. 

– Неравнодушных людей в 
нашем районе много, – го-
ворит Евгения Кувшинова. 
– На каждой акции собира-
ется по 50-70 человек, при-
чем не только в райцентре. 
Такие мероприятия прово-
дятся во всех селах. И мы 
многого достигли – ликви-
дировано немало несанкци-
онированных свалок. Благо-
даря таким мероприятиям 
у жителей района, особен-
но у молодежи, формиру-
ется бережное отношение 
к природе.

Спустя полтора часа все 
десять тысяч сеянцев бы-
ли высажены. Взрослые го-
ворили о том, что впереди 
еще много работы, а ребя-
та гадали – через сколько 
лет здесь поднимется сосно-
вый лес. 

И те, и другие были до-
вольны своим трудом и го-
ворили о том, что неплохо 
бы приехать сюда лет че-
рез десять. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Перед началом работ начальник отдела обеспечения полномочий в 
области лесных отношений по Боровлянскому лесничеству Управления 
лесами Алтайского края Владимир Елизаров рассказал о Боровлянском 
лесничестве. 

Лес будет жить!

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ ЗАКАЗНИК
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По следам «Царицы ваз»
С 23 по 25 августа в Алтайском крае состоялась ис-

следовательская автоэкспедиция по пути следования из 
Колывани в Петербург знаменитой «Царицы ваз». Путе-
шествие организовали Управление Алтайского края по 
развитию туристско-рекреационного и санаторно-курорт-
ного комплексов и Алтайтурцентр. 

Представители науки, туротрасли, дорожники, журна-
листы и фотографы (36 человек) в течение трех дней 
проехали по территории шести районов края, посетили 
Змеиногорск, добрались до Ревневского месторождения 
яшмы, побывали на Колыванском камнерезном заводе, 
увидели экспозиции нескольких музеев. 

Осмотр достопримечательностей и встречи с работни-
ками учреждений культуры преследовали одну цель – 
оценить возможность разработки нового туристического 
маршрута.

Фото Романа ЗАЙКОВСКОГО

Эксперты, участвовав-
шие в конференции, счи-
тают культурно-познава-
тельные маршруты одним 
из актуальных направле-
ний развития туризма в 
Алтайском крае. Важность 
познавательных путешест-
вий и наполнения интерес-
ной исторической информа-
цией других маршрутов под-
черкнула начальник Управ-
ления Алтайского края по 
культуре и архивному делу 
Елена Безрукова: 

– Люди, представляющие 
туризм, культуру и науку, 
должны работать сообща. 
Наша задача – сделать об-
щим достоянием те особен-
ные знания, которыми все 
мы обладаем. Любой турис-
тический маршрут должен 
иметь и культурно-позна-
вательные моменты.

Актуальность
Актуальность темы кон-

ференции подчеркнула так-
же заместитель начальни-
ка Управления Алтайского 
края по развитию туристс-
ко-рекреационного и сана-
торно-курортного комплек-
сов Елена Евсюкова. 

– Отдых в Алтайском крае 
способствует прежде все-
го всестороннему развитию 
человека. Во многом осно-
вой этого является имен-
но культурно-познаватель-
ный туризм, который явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности 
администрации Алтайского 
края в данной сфере. По 
числу объектов культурно-
исторического наследия Ал-
тайский край занимает одно 
из первых мест в Сибири, – 
отметила она. 

По словам Елены Евсю-
ковой, разработка новых 
туристических маршрутов, 
способствующих расшире-
нию перечня оказываемых 
туристам услуг и повыше-
нию их качества, входит в 
число приоритетов деятель-
ности руководства региона в 
сфере туризма. 

В частности, разработка 
маршрута по Горной Колы-
вани проводится по поруче-
нию Губернатора Алтайского 
края Александра Карлина. В 
августе состоялась автомо-
бильная исследовательская 
экспедиция по маршруту до-
ставки в 1843 году «Царицы 
ваз» из поселка Колывань в 
Санкт-Петербург по террито-
рии Алтайского края. Итоги 
этой экс педиции также стали 
предметом обсуждения учас-
тников краеведческой кон-
ференции.

Богатство культуры
Ректор Алтайской госу-

дарственной академии 
культуры и искусств Ана-
толий Кондыков подчерк-
нул богатство культуры на-
шего края. 

– Мы в свое время работа-

ли с представителями ЮНЕ-
СКО. Так вот они отметили 
именно Алтайский край как 
регион, требующий тщатель-
ного изучения с целью со-
хранения его культурного и 
духовного наследия, – на-
помнил Анатолий Конды-
ков. Он также рассказал о 
том, что в процессе подго-
товки студентов по турист-
ским специальностям в вузе 
уделяется большое внимание 
именно изучению мировой и 
российской культуры, исто-
рии края, поэтому выпуск-
ники готовы профессиональ-
но доносить такую информа-
цию до туристов, в том числе 
на иностранных языках.

Новые идеи
В Алтайтурцентре подчерк-

нули, что в ходе конферен-
ции было предложено мно-
го интересных идей, кото-
рые могут стать основой 
дальнейшего продвижения 
культурно-познавательного 
туризма в регионе. 

Так, заведующий кафед-
рой социально-культурного 
сервиса и туризма Алтай-
ской государственной ака-
демии культуры и искусств 
(АлтГАКИ) Сергей Харла-
мов выделил в своем вы-
ступлении ленточные боры, 
исток Оби, Денисову пеще-
ру (уникальный природно-
археологический объект), 
места, связанные с изоб-
ретением паровой машины 
Иваном Ползуновым, Колы-
ванский камнерезный завод, 
село Курья – родину конс-
труктора Михаила Калаш-
никова. Эти и многие дру-
гие точки региона уже стали 
известными брендами, вок-
руг которых можно разви-
вать историко-познаватель-
ный туризм, разрабатывать 
новые маршруты именно с 
глубокой исторической со-
ставляющей. 

Директор музея «Мир кам-
ня» Сергей Бергер расска-
зал о том, сколь обширные 
возможности познаватель-
ного туризма в Алтайском 
крае связаны с геологи-
ей. Директор Топчихинско-
го районного музея Сергей 

Поздин сообщил о разрабо-
танном не так давно новом 
маршруте «По старинным 
трактам Алтая». По его сло-
вам, этим маршрутом уже 
прошли первые группы ту-
ристов. Их отзывы свиде-
тельствуют: познавательная 
наполняющая путешествия 
очень важна. О проекте ту-
ристического маршрута «По 
следам И.И. Ползунова», ко-
торый раскрывает тему гор-
нозаводского периода ста-
новления Алтая на примере 
конкретной личности, рас-
сказал профессор кафедры 
сервиса и туризма Алтайс-
кого технического госуни-
верситета им. И.И. Ползу-
нова Александр Дунец.

По мнению научного со-
трудника лаборатории кра-
еведения Алтайской госу-
дарственной педагогической 
академии Вадима Борода-
ева, райцентр Курья дол-
жен стать главной точкой 
музейного строительства в 
Рудном Алтае. 

– Курья – это ворота в 
Горную Колывань. Этот 
поселок – некий музейный 
центр, который должен да-
вать представление об этой 
части Алтая всем приезжа-
ющим туристам. Здесь они 
должны определиться и вы-
строить свой дальнейший 
маршрут, будь то изучение 
камнерезного производства 
в Колывани или погружение 
в историю развития горно-
заводского дела в Змеино-
горске, – подчеркнул Вадим 
Бородаев.

Где узнать 
подробности?

Подробно ознакомиться 
со всеми предложениями, 
прозвучавшими на крае-
вой историко-краеведческой 
конференции «Вопросы ин-
теграции историко-культур-
ного наследия в развитие 
сферы туризма», можно бу-
дет после выпуска сборника, 
посвященного ее итогам.

Напомним, к юбилею зна-
менитой «Царицы ваз» в Ал-
тайском крае была органи-
зована автомобильная иссле-
довательская экспедиция.

Специалисты-краеведы предлагают 
проложить по территории Алтайского 
края несколько новых познавательных 
маршрутов. В их числе – путешествие 
по пути доставки легендарной «Царицы 
ваз» из Колывани в Петербург, а так-
же туристские маршруты «По старин-
ным трактам Алтая» и «По следам И.И. 
Ползунова». Эти предложения прозву-

чали на краевой историко-краеведчес-
кой конференции «Вопросы интеграции 
историко-культурного наследия в раз-
витие сферы туризма». В мероприятии 
принимало участие около 100 человек 
– историки, краеведы, музееведы, пре-
подаватели и студенты профильных спе-
циальностей, представители туристичес-
кого бизнеса. 

Культура – одно 
из направлений туризма

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
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Делегаты 
избраны

В связи с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 10.08.2012 
№ 1157 «О проведении 
в Российской Федера-
ции Года охраны ок-
ружающей среды», на 
основании Распоряже-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации от 
04.07.2013 № 1131-р, 
Приказа Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Российской 
Федерации от 22.05.2013 
№ 178, Приказа Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере природопользова-
ния от 25.07.2013 № 454 
20 сентября 2013 года в 
11 часов в конференц-зале 
Института водных и эколо-
гических проблем СО РАН 
состоялась территориальная 
конференция на тему «О ра-
боте природоохранных орга-
нов в Алтайском крае и Рес-
публике Алтай в 2012-2013 
годах и на перспективу до 
2015 года», организованная 
Управлением Росприроднад-
зора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай.

В конференции приняли 
участие представители под-
ведомственных учреждений 
федеральных органов испол-
нительной власти, осущест-
вляющих свои полномочия в 
сфере охраны окружающей 
среды и природопользова-
ния, органы прокуратуры, 
местного самоуправления, 
представители Обществен-
ных советов Управления 
Росприроднадзора по Ал-
тайскому краю и Респуб-
лике Алтай, администраций 
заповедников, обществен-
ные экологические и пра-
возащитные организации, 
ученые, высшие учебные 
заведения и представители 
студенческого сообщества, 
организации, занимающие-
ся оказанием услуг и реше-
нием проблем в сфере ох-
раны окружающей среды, 
внедряющие передовые и 
экологически эффективные 
технологии, представители 
профессиональных изда-
тельств и средств массовой 
информации, промышлен-
ные предприятия. Всего в 
конференции приняли учас-
тие 120 человек.

Наиболее обсуждаемым 
вопросом на конференции 
являлась проблема экологи-
чески безопасного обраще-
ния с отходами. Это связано 
с тем, что нормативно-пра-
вовая база в области об-
ращения с отходами, дейс-
твующая в данный момент 
в России, к сожалению, не 
позволяет стимулировать 
физических и юридических 
лиц, занятых в сфере обра-
щения с отходами. 

Также обсуждались воп-
росы развития минерально-
сырь евой базы Алтайско-
го края и экологические 
аспекты ее использова-
ния, проблемы утилизации 
и уничтожения биологичес-
ких отходов, вопросы эко-
логического образования в 
Алтайском крае, необходи-
мость формирования и ре-
ализации сбалансированной 
государственной политики в 
области обеспечения эколо-
гической безопасности как 
в Российской Федерации в 
целом, так и в регионе.

По результатам голосова-
ния были избраны делега-
ты в количестве 42 человек 
для участия в IV Всероссий-
ском съезде по охране окру-
жающей среды, который со-
стоится в Москве в декабре 
2013 года.

Для наведения чистоты 
в Березовой роще собра-
лось более 70 участников 
из различных клубов бо-
евых искусств: Алтайской 
федерации карате-до и 
кикбоксинга «Лидер-Про», 
спортивного клуба «Лидер», 
Федерации самбо Алтая, 
Федерации ушу, Федера-
ции тхэквондо ИТФ Алтайс-
кого края, Алтайской крае-
вой федерации восточного 
боевого единоборства. 

При этом самый юный 
«боец» был ростом не бо-
лее мешка, в который он 
активно складывал весь 
мусор, оставленный взрос-
лыми на месте пикников. 
В течение полутора часов 
работы с территории рощи 
от ул. Георгия Исакова до 
ул. Антона Петрова было 
собрано 150 пакетов с му-
сором, которые загрузили в 
три самосвала. 

Помощь в вывозе 17 ку-
бометров мусора оказа-
ли предприятия МУП «До-
рожник Индустриального 
района» и ОАО «Эко-Ком-
плекс».

– Добрые дела объединя-
ют! За полтора часа рабо-
ты, проведенных на суббот-
нике, наша команда ста-
ла еще более сплоченной, 
чем прежде, потому что 

нас объединило одно боль-
шое доброе дело! Людей 
не равнодушных к сохра-
нению природы достаточно. 
Охранять природу – зна-
чит, любить Родину, свой 
край, свой город! – считает 
президент Филиала РСБИ 
Алтайского края, депутат 
АКЗС VI созыва Юрий Вик-
торович Ярцев.

Всем участникам акции 
были вручены памятки по 
экологии, содержащие ин-
формацию об уникальности 
природы города, об опас-
ности неправильного обра-
щения с отходами, о том, 
как повлиять на состояние 
окружающей среды. Памят-
ки также были вручены 

жителями частного сектора, 
для которых помимо всего 
прочего были размещены 
аншлаги, специально изго-
товленные для экологичес-
ких акций отделом по охра-
не окружающей среды. 

Организаторы благодарят 
всех участников акции и 
надеются на понимание со 
стороны жителей близле-
жащих домов – быть может, 
они начнут ценить красо-
ту и уникальность Березо-
вой рощи, сохраняя ее в 
чистоте.

Вадим ЕВСЕЕВ,
специалист отдела по 

охране окружающей 
среды администрации 

Барнаула 

27 сентября 2013 года, в 
Международный день ту-
ризма, состоялся 21-й слет 
туристов-экологов «Шаг в 
природу» среди учащихся 
7–9-х классов школ Целин-
ного района, посвященный 
Году охраны окружающей 
среды. Слет уже второй год 
подряд проходил в живопис-
ной местности, недалеко 
от села Еланда, как гово-
рят в народе, на территории 
«еландинских камешек». По-
года была отличной: яркое 
солнце, легкий ветерок.

В слете приняли учас-
тие 137 человек, 12 команд 
из 12 школ района: МБОУ 
«Воеводская СОШ», МБОУ 
«Дружбинская СОШ», МБОУ 
«Марушинская СОШ», 
МКОУ «Сухо-Чемровская 
СОШ», МБОУ «Целинная 
СОШ № 1», МБОУ «Це-
линная СОШ № 2», МКОУ 
«Верх-Марушинская ООШ», 
МКОУ «Еландинская ООШ», 
МКОУ «Ложкинская ООШ», 
МКОУ «Хомутинская ООШ», 
МКОУ «Шалапская ООШ» 
и МБОУ «Побединская 
СОШ». 

Слет по традиции начался 
с построения и представле-
ния команд, поднятия фла-
га Российской Федерации и 
жеребьевки. Программа со-
стояла из трех этапов: про-
хождение полосы препят-
ствий, конкурс бивуаков и 
конкурс газет. 

Юные туристы показы-
вали свою сноровку при 
прохождении полосы пре-
пятствий, которая состояла 
из следующих этапов: уста-
новка палатки, сбор рюк-
зака, перелаз через брев-
но, подъем по склону, спуск 
по веревке, зеленая апте-
ка, топо знаки, костер, ма-
ятник, ориентирование на 

местности, болото, перенос 
пострадавшего и переправа 
по бревну (кстати, один из 
самых трудных этапов, так 
как переправа была через 
реку на другую сторону бе-
рега). Не случайно ребята 
из Целинной СОШ № 2 со-
чинили интересные стиш-
ки о полосе препятствий, 
например 

«…Переправа, переправа,
Берег левый, берег правый.
Здесь болото и бревно,
Очень скользкое оно…»

На полосе препятствий 
лучший результат показа-
ла команда из Целинной 
школы № 2, ребята спра-
вились с полосой препятс-
твия за 19 минут 37 секунд; 
на втором месте команда из 
МБОУ «Воеводская СОШ» – 
20 минут 13 секунд, на тре-
тьем – МКОУ «Сухо-Чем-
ровская СОШ» – 21 минута 
26 секунд.

По итогам конкурса ту-
ристических газет первое 
место у команды из Елан-
ды, второе заняла Целин-
ная СОШ № 2, третье место 
поделили команды из Хо-
мутинской, Воеводской и 
Целинной № 1 школ. 

Вот что пишут в своей 

газете Maximum ребята из 
Хомутино: 

«Осенью мы каждый год 
приезжаем на турслет.

Здесь мы варим, готовим и 
препятствия проходим! 

Веселимся, отдыхаем, песни у 
костра поем, отдохнувши, 
уезжаем, 

Дома с грустью вспоминаем, 
Как нам было хорошо – 
соберемся мы еще!».

В конкурсе бивуаков бы-
ло очень сложно опреде-
лить лучших. Каждое мес-
то было по-своему ориги-
нально оформлено, практи-
чески все нашли правиль-
ное место для топора, дров, 
лопаты, устроили быт. Но 
все-таки первое место было 
присуждено команде из Во-
еводской и Целинной СОШ 
№ 2, второе место – ребя-
там из Побединской, Хо-
мутинской, Еландинской 
школ, третье место – Це-
линная СОШ № 1, Верх-
Марушинская ООШ, Лож-
кинская ООШ. 

По итогам XXI районно-
го слета туристов-эколо-
гов «Шаг в природу» по-
беду одержала команда из 
Целинной СОШ № 2, в со-
тав которой входили следу-

ющие ученики: Анастасия 
Кардашева – капитан, Анас-
тасия Казначеева, Елизаве-
та Шестакова, Дмитрий Си-
гарёв, Виталий Максимов и 
Кирилл Артамонов. Второе 
место заняли ребята из Вое-
водской школы. Третье мес-
то у Целинной СОШ № 1 и 
Еландинской школы. 

Пока судейская коллегия 
подводила итоги, ребята не 
скучали, а все дружно в 
большом кругу исполняли 
туристические песни, за что 
каждая команда получила 
сладкие призы. Уезжая до-
мой, ребята, веселые, улы-
бающиеся, не прощались, 
а просто расставались до 
следующего года. В том, что 
слет прошел удачно, есть 
большая заслуга педагогов. 
Благодарим за участие в 
слете руководителей команд 
всех школ, В.С. Харченко, 
учителя физической куль-
туры Еландинской школы 
за помощь в организации и 
проведении слета, Н.И. Аб-
рамову, медицинского ра-
ботника село Еланда.

Марина СТРЕЛЬЧЕНКО,
методист МБОУ ДОД 

«Целинный районный дом 
детского творчества» 

ВЕСТИ ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА
29 сентября в Барнауле в Березовой роще на улице 

Солнечная Поляна прошла экологическая акция «Мы 
– за чистый город!». Организаторами акции выступи-
ли филиал Российского союза боевых искусств Ал-
тайского края и отдел по охране окружающей среды 

администрации города Барнаула. Целью акции стало 
привлечение внимания властей, СМИ, бизнеса и всего 
общества к проблемам экологии, воспитание эколо-
гического сознания, пробуждение у горожан чувства 
ответственности за окружающую их природу. 

МЫ – ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

ШАГ В ПРИРОДУ
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От теории – 
к практике

Зачем нужны те мероприя-
тия, о которых рассказано в 
интервью, помещенном ря-
дом? Ответ, например, да-
ет создавшаяся обстановка 
на Дальнем Востоке. Сейчас 
туда стянуты большие силы 
структуры МЧС, Министерст-
ва обороны, других минис-
терств, которые входят в 
структуру гражданской обо-
роны. Основную часть работ 
выполняют сотрудники Ми-
нистерства по чрезвычай-
ным ситуациям: оказывают 
помощь мирному населению, 
проводят эвакуацию, обору-
дуют пункты временного 
проживания, организовыва-
ют питание, строят дамбы и 
многое другое. В том числе 
и наши представители.

Чрезвычайная ситуация на 
Дальнем Востоке всколыхну-
ла всю страну. Ни один реги-
он не остался безучастным.

Со всей России на помощь 
пострадавшим от стихии 
районам направились отря-
ды волонтеров, спасательные 
подразделения, техника, гу-
манитарная помощь. В этот 
трудный час и наш регион не 
стал исключением, не остал-
ся в стороне от чужой беды. 

Личный состав Западно-
Сибирского поисково-спаса-
тельного отряда имени Зю-
кова тоже получил приказ 
на выдвижение в зону чрез-
вычайной ситуации. 11 че-
ловек, оснащенные всем не-
обходимым оборудованием, 
прибыли в зону бедствия. 

По официальным данным 
МЧС России, в шести субъек-
тах Дальневосточного феде-
рального округа для проведе-
ния аварийно-спасательных и 
других неотложных работ бы-
ла создана группировка сил и 
средств из 44 728 человек и 
7256 единиц техники! Авиа-
ционная группировка состав-
ляла 49 воздушных судов.

Следом за барнаульскими 
спасателями для усиления 
группировки сил МЧС России 
и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории 
Дальневосточного федераль-
ного округа, подверг шегося 
подтоплению, была отправ-
лена группа Главного управ-
ления МЧС России по Алтай-
скому краю. И все это время 
алтайские пожарные находи-
лись в резерве, в состоянии 
полной готовности.

Боевой расчет сотрудников 
специализированной пожар-
ной части Барнаула в соста-
ве трех человек был откоман-
дирован в один из районов 
стихийного бедствия, в Ком-
сомольск-на-Амуре. Более ме-
сяца сотрудники специализи-
рованной части по тушению 
крупных пожаров Главного 
управления в составе свод-
ного отряда работали в зоне 
чрезвычайной ситуации.

В подтопленной зоне нахо-
дилось около 1500 частных 
жилых домов, в которых 
продолжали проживание на 
чердаках или вторых эта-
жах свыше 1000 человек. 
Обстановку осложняло пос-
тоянное повышение уровня 

воды, ее низкая темпера-
тура. В крайне тяжелых 
условиях наши коллеги 
стойко и мужественно 
исполняли поставлен-
ные перед сводным от-
рядом задачи.

В результате четких 
и слаженных действий, 
в том числе и наших 
земляков, было предот-
вращено дальнейшее 
подтопление районов 
города Комсомольск-
на-Амуре, напор стихии 
был сдержан. 

– Александр Евгеньевич, 
для чего нужны такие тре-
нировки, ведь мы живем в 
мирное время?

– Да, мы живем в мирное 
время, но, к сожалению, и 
в наши дни хватает чрез-
вычайных ситуаций: аварии 
на промышленных объек-
тах экономики, землетря-
сения, наводнения, пожары, 
а в последние годы к это-
му списку добавилось такое 
опасное социальное явле-
ние, как терроризм. Силы и 
средства гражданской обо-
роны страны нацелены на 
предупреждение и ликвида-
цию всех этих чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС).

Предупреждение ЧС – ос-
новная задача подразделе-
ний МЧС. Одной из форм 
предупреждения являет-
ся техническая и кадро-
вая подготовка, которая 
невозможна без системно-
го проведения мероприятий 
по обучению. Тренировка 
по гражданской обороне, а 
в масштабах страны тем 
более, позволяет отточить 
навыки реагирования на 
чрезвычайные ситуации не 
только сотрудникам МЧС 
России, но и всему насе-
лению страны. Основной 
целью этого мероприятия 
является проверка готов-
ности органов управления 
и сил гражданской оборо-
ны к проведению первооче-
редных мероприятий граж-
данской обороны (ГО) при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на всей тер-
ритории Российской Феде-
рации. 

– Как давно принято ре-
шение о проведении тре-
нировки в масштабах стра-
ны и чем обусловлена эта 
необходимость?

– Впервые Всероссий ская 
тренировка по гражданс-
кой обороне проходила 4 
октября 2012 года. Необ-
ходимо отметить, что она 
была единственной за пос-
ледние двадцать лет. 

В советское время та-
кие мероприятия проводи-
лись повсеместно, на всех 
уровнях, начиная от объ-
ектов экономики и закан-
чивая республиканскими и 
всесоюзными учениями и 
тренировками. С распадом 
СССР произошло и разру-
шение системы ГО СССР, а 
следовательно, тренировок 
не стало. 

Сейчас правительство 
страны решило все возоб-
новить для того, чтобы лю-

ди знали, как себя вести в 
чрезвычайных ситуациях

– Кто координировал 
действия в ходе трени-
ровки?

– Координацию всех 
дейст вий в рамках трени-
ровки осуществлял Наци-
ональный центр управле-
ния в кризисных ситуациях 
МЧС России.

Исполняющим обязаннос-
ти начальника гражданс-
кой обороны Алтайского 
края являлся первый за-
меститель Губернатора края 
Сергей Локтев, руководи-
телем тренировки был на-
значен первый заместитель 
начальника ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю Игорь 
Лисин. 

– Александр Евгеньевич, 
расскажите подробнее, ка-
кие мероприятия проводи-
лись в рамках Всероссий-
ской тренировки?

– В этом году она про-
ходила по теме «Приве-
дение в готовность систе-
мы гражданской обороны. 
Организация выполнения 
первоочередных меропри-
ятий по гражданской обо-
роне федеральными органа-
ми исполнительной власти, 
органами исполнительной 
власти субъектов, органа-
ми местного самоуправле-
ния и организациями Ал-
тайского края».

В рамках трениров-
ки 4 октября отрабатыва-
лись условно произошед-
шие чрезвычайные ситуа-
ции. По всему краю прохо-
дили учебные мероприятия, 
предназначение которых 
заключалось в совершенст-
вовании практических на-
выков руководителей ГО и 
проверка готовности раз-
личных ведомств и служб 
к ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

В этот день не только в 
Алтайском крае, но и по 
всей стране развернулись 
сборные эвакуационные 
пункты, пункты вещевого 
снабжения и питания. За-
щитные сооружения при-
водились в готовность, на 
различных объектах про-
ходили пожарно-тактичес-
кие учения.

Тренировка по гражданс-
кой обороне имеет четкий и 
проработанный план прове-
дения. Каждый этап в бук-
вальном смысле расписан 
по минутам. 

Началась тренировка с по-
дачи сигнала общего сбора 
всего личного состава тер-

риториальной подсистемы 
РСЧС Алтайского края.

В этот день была провере-
на система оповещения на-
селения, по телевидению и 
радио прошла информация 
о проведении Всероссий-
ской тренировки по граж-
данской обороне.

Прошла проверка объек-
тов гражданской обороны 
города Барнаула в соот-
ветствии с установленны-
ми нормативами ГО. Были 
организованы и проведены 
занятия в общеобразова-
тельных учреждениях по 
тематике гражданской обо-
роны. В школах и на кур-
сах ГО специалисты МЧС 
провели открытые темати-
ческие уроки, а в подраз-
делениях – день открытых 
дверей. 

На базе средней общеоб-
разовательной школы № 68 
был развернут пункт выда-
чи средств индивидуальной 
защиты для неработающего 
населения: детей, учащейся 
молодежи и пенсионеров.

Тренировка также вклю-
чала в себя выезды под-
вижного пункта управле-
ния, работу штаба и ряд 
других мероприятий. 

– Какими формировани-
ями и силами располага-
ет гражданская оборона, 
какие может привлекать 
для решения тех или иных 
задач?

– Силы гражданской обо-
роны состоят из спасатель-
ных воинских формирова-
ний МЧС России, подраз-
делений федеральной про-
тивопожарной службы, 
штатных и нештатных ава-
рийно-спасательных фор-
мирований и спасательных 
служб, а также создавае-
мых на военное время в 
целях решения задач в об-
ласти гражданской оборо-
ны специальных формиро-
ваний.

Эти службы и формиро-
вания решали задачи по 
ликвидации ЧС во время 
аварий на Саяно-Шушенс-
кой ГЭС и шахте «Распад-
ская». Принимали участие в 
ликвидации природных по-
жаров в европейской части 
России, аварии на АЭС в 
Японии, ЧС в Краснодарс-
ком крае, на Дальнем Вос-
токе, в Сибири, на других 
крупномасштабных ЧС, а 
также в международных 
спасательных и гуманитар-
ных операциях. 

Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие 

войска и воинские форми-
рования также выполняют 
задачи в области гражданс-
кой обороны в особых слу-
чаях. 

В качестве примера мож-
но привести ситуацию в 
Крымске, где в ликвида-
ции ЧС совместно работали 
спасатели, пожарные, воен-
нослужащие МЧС России, 
Минобороны России, МВД 
России, других федераль-
ных структур, силы субъ-
ектов Российской Федера-
ции и органов местного са-
моуправления. Также очень 
активно работали волонте-
ры.

На вооружении спаса-
тельных воинских форми-
рований МЧС России на-
ходится специальная тех-
ника, предназначенная для 
работы в условиях чрез-
вычайных ситуаций. Во-
еннослужащим спасатель-
ных воинских формирова-
ний МЧС России выдают-
ся удостоверения личнос-
ти установленного образца, 
подтверждающие их статус, 
и международные отличи-
тельные знаки гражданс-
кой обороны. 

– Какова основная зада-
ча прошедшей трениров-
ки, была ли она выполне-
на?

– Основная задача трени-
ровки заключалась в совер-
шенствовании знаний, на-
выков и умений, направлен-
ных на реализацию единой 
государственной политики в 
области гражданской обо-
роны, защиты населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
снижении рисков и смяг-
чении последствий чрез-
вычайных ситуаций для 
обеспечения безопаснос-
ти населения; в укрепле-
нии оборонного потенциа-
ла, стабильного социально-
экономического развития, а 
также в совершенствовании 
системы защиты населения 
в мирное и военное время. 

Прошедшая тренировка 
еще раз доказала, что со-
зданная много лет назад 
система ГО и сегодня на-
ходится в полной готовнос-
ти к реагированию на лю-
бые экстремальные обсто-
ятельства и чрезвычайные 
ситуации. Все задачи вы-
полнены.

Материалы полосы 
подготовила Алена 

СЕЛЕЗНЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
4 октября Алтайский край одновременно со всеми 

регионами Российской Федерации принял участие во 
Всероссийской тренировке по гражданской обороне. 
В этот день по всей стране кроме праздничных ме-

роприятий проводилась практическая отработка всех 
звеньев гражданской обороны. Сегодня о ней рас-
сказывает начальник УГОЧС и ПБ в Алтайском крае 
Александр Евгеньевич Колобов.

Всероссийская 
октябрьская тренировка 

Страницы ККУ «УГОЧС 
и ПБ в Алтайском крае» 
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«Зеленый 
патруль» 
действует!

10 октября в Барнауле со-
стоялась акция, направлен-
ная на пресечение парковки 
на газонах. Ее организато-
рами выступили специалис-
ты комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи админис-
трации Барнаула. В ней при-
няли участие ребята из объ-
единенного экологического 
отряда «Зеленый патруль», 
большинством которых ока-
зались студенты Барнауль-
ского промышленно-эко-
номического колледжа, а 
также сотрудники отдела 
благоустройства и озелене-
ния комитета. 

Предварительно участни-
ки «Зеленого патруля» про-
шли инструктаж. Началь-
ник отдела благоустройства 
и озеленения комитета по 
дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и 
связи администрации Барна-
ула Елена Королева разъяс-
нила им, какие именно пра-
вила благоустройства города 
нарушаются при парковке 
автомобилей на газонах и 
клумбах, и подсказала, как 
вести себя при общении с 
водителями. 

Участники «Зеленого па-
труля», разделившись на 
три группы, прошли по при-
домовым территориям Цен-
трального района: от улицы 
Димитрова по направлению 
к Дворцу бракосочетаний по 
Комсомольскому и Социа-
листическому проспектам, а 
также по проспекту Ленина. 

Студенты заходили во дво-
ры и смотрели, как при-
паркованы автомобили. На 
лобовых стеклах машин, 
стоящих на газонах и дет-
ских площадках, оставляли 
листовки с разъяснением 
нарушенных их владельца-
ми правил благоустройства 
города. 

– Данная акция по выяв-
лению нарушителей правил 
благоустройства, касающих-
ся парковки автомобилей, 
нами проводится впервые, – 
рассказал ведущий специа-
лист комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи адми-
нистрации Барнаула Вадим 
Бахарев. – На этот раз на-
ша цель – предупредить их 
о допущенных ими наруше-
ниях и разъяснить правила 
благоустройства города. По-
этому привлекать сотрудни-
ков полиции мы на этот раз 
не стали. Далее планируется 
проведение аналогичных ак-
ций уже с привлечением со-
трудников правоохранитель-
ных органов».

Водители-нарушители, с 
которыми удалось побеседо-
вать участникам «Зеленого 
патруля», агрессии не про-
явили, они выслушали сту-
дентов и пообещали больше 
не ставить свои автомобили 
на газонах. Вадим Бахарев 
уверен, что подобные акции 
очень важны для города. 

Автомобили, припарко-
ванные на газонах, ребята 
снимали на фото. Данные 
снимки будут собраны орга-
низаторами акции и переда-
ны в органы ГИБДД. 

На этой территории за-
прещается ловля рыбы 
всеми способами, за ис-
ключением ловли ручной 
удочкой. Несмотря на это, 
в ходе рейдовых меропри-
ятий егерем КГБУ «Алтай-
природа» за летний пери-
од 2013 года было обнару-
жено и извлечено порядка 
5000 метров как новых, так 
и заброшенных сетей, в ос-
новном китайского произ-
водства. 

Кроме того, в отноше-
нии нарушителей режима 
особой охраны заказника 
составлены протоколы об 
административных право-
нарушениях. Результатом 
стало назначение наказа-
ний в виде административ-
ных штрафов.

Сети, в большей степени 
заброшенные, наносят ко-
лоссальный урон экосис-
теме озера. Попавшие в 
них животные (рыба, вод-

ные млекопитающие, пти-
цы) не могут самостоятель-
но выпутаться и погибают. 
Со временем их останки на-
чинают разлагаться и осе-
дать на дно. 

От подобного загрязнения 
водоема увеличивается ней-
тральное значение органи-
ческого вещества в составе 
воды, что в совокупности 
с обилием солнечного све-
та и высоких температур 
приводит к такому явле-

нию, как «цветение» воды, 
и постепенной деградации 
водоема.

Таким образом извлечение 
сетей из водоема, а также 
непосредственное изъятие 
их у браконьеров предо-
твращает не только попа-
дание в них и последую-
щую гибель животных, но 
и предупреждает длинную 
цепь негативных послед-
ствий для экосистемы озе-
ра в целом.

КГБУ «Алтайприрода» помимо 
обеспечения охраны заказни-
ков Алтайского края традици-
онно на их территории прово-
дит биотехнические меропри-
ятия, направленные на под-
держание диких животных и 
обозначение границ ООПТ.

Финансирование биотехни-
ческих работ ежегодно состав-
ляет 600 000 рублей и осущест-
вляется в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Охра-
на окружающей среды на тер-
ритории Алтайского края».

В 2013 году, понимая, что фи-
нансирование в таком объеме 
недостаточно для проведения 
полноценных биотехнических 
мероприятий на территории 
23 заказников КГБУ, «Алтай-
природа» при поддержке уп-
равления природных ресурсов 
прорабатывало вопрос о при-
влечении дополнительных фи-
нансовых средств.

Таким образом помимо бюд-
жетного финансирования на 
реализацию биотехнических 
мероприятий на территории 
государственных природных 
комплексных заказников при-
влечены средства гранта WWF 
России в размере 1 300 000 
рублей.

В первом полугодии проведе-
ны работы по закупке и пос-
тавке 12 тонн кормовой соли, 
созданию пяти искусственных 
водопоев, изготовлению и уста-
новке информационных щитов 
и аншлагов.

Закуплен и поставлен в за-
казники пиломатериал для 
изготовления 45 кормушек, 
110 галечников и порхалищ.

В настоящее время уже боль-
шая часть кормушек и порха-
лищ изготовлена и установле-
на на территории заказников. 
Кроме того, приобретены скво-
речники и гоголятники, сей-
час проводится работа по их 
установке.

Для подкормки животных в 
зимний период в заказники 

поставлено 40 тонн сена, заго-
товлено 3000 веников из лист-
венных пород деревьев. В этих 
же целях КГБУ «Алтайпри-
рода» планирует в четвертом 
квартале текущего года про-
ведение электронного аукци-
она на поставку в заказники 
концентрированных кормов в 
объеме 53,5 тонны.

В среднем в заказниках про-
водится по пять видов биотех-
нических мероприятий, но на 
территории Обского, Кислу-
хинского, Соколовского, Кор-
ниловского и Панкрушихинс-
кого заказников их проводит-
ся больше. Количество и ви-
ды работ напрямую зависят 
от типа заказников и обитаю-
щих на их территориях видов 
животных.

Благодаря гранту WWF Рос-
сии учреждение обеспечи-
ло всех егерей современными 
навигационными устройствами, 
которые позволяют определять 
точное местонахождение про-
израстания и обитания живот-
ных и растений, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красную 
книгу Алтайского края. Полу-
ченные таким образом сведе-
ния направляются в Управле-
ние лесами Алтайского края 
для организации особо защит-
ных участков леса с целью ог-
раничения на них хозяйствен-
ной деятельности.

Кроме того, при выявлении 
нарушений на территории за-
казников навигационные уст-
ройства позволяют дополнить 
материалы административно-
го или уголовного производс-
тва точными координатами 
мест, где совершены противо-
правные действия. Такие све-
дения имеют важное значение 
при определении ущерба, так 
как любой ущерб, причинен-
ный природной среде в грани-
цах ООПТ, исчисляется в пя-
тикратном размере.

Материалы предоставлены 
КГБУ «Алтайприрода»

Новости «Алтайприроды»
Территория государственного природного комп-

лексного заказника краевого значения «Ондатро-
вый» в Бурлинском районе Алтайского края (общая 
площадь 1800 тысяч гектаров) практически полно-

стью состоит из водных и водно-болотных угодий. 
Создан заказник с целью сохранения мест естест-
венного обитания и воспроизводства комплекса 
водно-болотных птиц, животных и растений.

В заказнике «Ондатровый»

Биотехния для животных

Выкладка соли егерем 
Большереченского 

заказника 
В.Г. Красиловым 

Выкладка соли егерем 
Бобровского заказника 

С.А. Куковякиным

Искусственный 
водопой в Егорьевском 

заказнике

Установка 
информационных 

аншлагов на 
территории 

Соколовского 
заказника

Установка кормушки для копытных 
в Касмалинском заказнике егерем 

Н.А. Троценко
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4 октября в Детской шко-
ле искусств № 1 прошел 
благотворительный аукци-
он, на котором удалось соб-
рать немалую сумму – 27 
500 рублей!

Основными участниками 
аукциона стали учителя и 
ученики Детской школы ис-
кусств, которые сами и под-
готовили замечательные ху-
дожественные работы. Ес-
тественно, самыми актив-
ными и азартными были 
родители учеников, «тор-
говавшиеся» за работы до 
значительных сумм. Самая 
дорогая работа ушла с аук-
циона за 2500 рублей!

Представители приюта вы-
разили огромную благодар-
ность ученикам, учителям 
и руководству школы ис-
кусств и отметили, что та-
кие нежные, чувственные 
работы про животных мо-
гут рисовать и лепить толь-
ко замечательные, душевно 
богатые и добрые дети.

Стоит отметить, что аук-
цион проходил уже в третий 

раз и стал доброй традици-
ей помощи приюту. Через 
год Детская школа искусств 
вновь будет ждать желаю-
щих приобрести картины и 
помочь приюту «Ласка». 

5 октября, в субботу, на 
площадь около Театра дра-
мы жители города принесли 
массу «подарков» для подо-
печных приюта «Ласка», а 
также пожертвовали деньги 
в сумме 29 300 рублей! 

За четыре часа работы 
точки сбора помощи жи-
тели города принесли три 
легковые машины подар-
ков. В основном это были 
различные крупы, а так-
же сухие корма и консер-
вы, много было передано и 
теплых вещей. Кроме то-
го, оказали жители помощь 
и медицинскими и хозяйс-
твенными товарами, прине-
ся шприцы, бинты, швабры. 
Было также передано не-
сколько элементов собачь-
ей амуниции – ошейники, 
намордники, поводки. 

Представители приюта 

«Ласка» выражают огром-
ную благодарность всем, 
кто откликнулся на при-
зыв приюта и оказал по-
мощь!

Средства, собранные на 
мероприятиях, были пот-
рачены на погашение дол-
гов приюта: на оплату за 
ремонт системы отопле-
ния (15 000 руб.), за пок-
рытие крыши рубероидом 
(10 000 руб.), за фундамент 
у разрушавшиеся стены 
(20 000 руб.), за ремонт в 
холле (13 000 руб.).

К сожалению, у приюта 
еще остаются долги за ве-
теринарные услуги и необ-
ходимые срочные работы 
(подключение электричест-
ва и система канализации). 
Средств на оплату этих ра-
бот у приюта нет. В свя-
зи с чем мы напоминаем, 
что каждый житель края 
может оказать любую по-
мощь приюту, просто отпра-
вив слово «Ласка» на номер 
«2420» и сумму пожертвова-
ния через пробел.

В воскресенье, 6 октяб-
ря, на ипподроме состо-
ялся спортивно-кинологи-
ческий праздник «Право на 
собаку», организованный 
приютом «Ласка».

Этот праздник стал за-
ключительным этапом ре-
ализации проекта «Право 
на собаку», получившего 
грант Губернатора Алтайс-
кого края в рамках ведомст-
венной целевой программы 
«Охрана окружающей сре-
ды на территории Алтайс-
кого края на 2013-2015 го-
ды». В праздничный день 
участники кинологической 
школы сдали открытый эк-
замен и показали, чему на-
учились за лето их подо-
печные.

Экзамен сдавался по трем 
направлениям: ОКД (общий 
курс дрессировки), аджили-
ти и теория. В итоге все 
ученики успешно прошли 
эти испытания. Лучшими 
оказались:

• 1-е место – Ольга Ра-
зенкова с Лапой;

• 2-е место – Анна Тря-
лина с Сонькой;

• 3-е место – Светлана 
Малышева с Лорри.

Напомним, что победители 
премированы путевками в 
Горный Алтай на отдых с 
собаками. 

Помимо открытого экзаме-
на прошли командные сорев-
нования. Были представлены 
четыре команды – коман-
да приюта, команда клуба 
«Юный кинолог» при СФЛС, 
команда учеников Гумани-
тарного (кинологического) 
колледжа и команда зрите-
лей – владельцев собак. 

В общекомандном заче-
те места распределились 
следующим образом:

• 1-е место – команда 

зрителей;
• 2-е место – команда ки-

нологического колледжа;
• 3-е место – команда 

клуба «Юный кинолог» при 
СКФ;

• 4-е место – команда 
приюта «Ласка».

В командном зачете по 
аджилити:

• 1-е место поделили ко-
манды колледжа и зрите-
лей;

• 2-е место – команды 
«Ласка» и «Юные киноло-
ги».

В командном зачете по 
ОКД:

• 1-е место – команда 
зрителей;

• 2-е место – команда ки-
нологического колледжа;

• 3-е место – команда 
клуба «Юный кинолог»;

• 4-е место – команда 
приюта «Ласка».

Все участники соревнова-
ний получили массу пози-
тивных эмоций в развлека-
тельных конкурсах – «До-

гони меня, собака!» и «До-
стань колбасу!». 

По итогам соревнований 
все хозяева и их хвоста-
тые друзья были награжде-
ны дипломами, розетками и 
подарками от сети магази-
нов «Альф».

Как отметил чемпион 
Сибири, судья соревнова-
ний Сергей Пупков: «Меня 
приятно поразили собаки из 
приюта, выступавшие в но-
минации аджилити. Зачас-
тую они выполняли трюки 
и проходили снаряды на-
много лучше хозяйских со-
бак. А ведь стоит отметить, 
что дрессировка хозяйской 
собаки и дрессировка при-
ютовской – довольно раз-
ные вещи. Первая всегда 
при хозяине, она имеет с 
ним крепкую моральную 
связь».

Все пришедшие на празд-
ник зрители могли поиграть 
в благотворительный «тота-
лизатор», поставив ставки 
на ту или иную команду, а 
также приобрести сувенир-
ную продукцию на благо-
творительной распродаже. В 
итоге приюту «Ласка» было 
пожертвовано 3900 рублей. 

Стоит отметить, что дан-
ный праздник поставил точ-
ку в реализации гранта, но 
не в работе кинологической 
школы. И уже с этой неде-
ли по воскресеньям начи-
наются занятия новой груп-
пы ребят с новыми собач-
ками из приюта. 

Приглашаются все же-
лающие! Регистрация на 
участие в кинологической 
школе по телефону 57-35-
57. Обучение с собаками из 
приюта бесплатное.

Софья КУЛИКОВА,
приют «Ласка»

Приют для бездомных собак и кошек «Ласка» выражает огромную бла-
годарность всем жителям города, не оставшимся равнодушными и ока-
завшим нам помощь. Напомним, что в честь 4 октября – Международ-
ного дня защиты животных – приют «Ласка» провел серию благотвори-
тельных мероприятий.

Благотворительный 
марафон

«Право на собаку»

ПРИЮТ «ЛАСКА»
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22 сентября сотрудники Изда-
тельского дома «Регион» (директор 
Ольга Пашаева) вместе с детьми, 
вошедшими в движение «Начни с 
дома своего», провели экологичес-
кую акцию в барнаульском парке 
«Юбилейный». Напомним, три ме-
сяца назад, 22 июня текущего года, 
в этом месте Общественная палата 
края уже провела масштабный суб-
ботник, а медицинская обществен-
ность региона выступила с идеей 
создать на Алтае Парки здоровья. 
Раньше «Юбилейный» был одним из 
центров досуга горожан, но сегодня 
он практически заброшен. 

Цель нынешней акции была двоя-
кой: навести порядок на маленьком 
кусочке нашего краевого центра и 
еще раз привлечь внимание людей 
к идее создания Парка здоровья. 

Организационную поддержку ока-
зала журналистам администрация 
города, в частности, сотрудник от-
дела по охране окружающей сре-
ды Вадим Евсеев. Спонсорами ак-
ции стали Барнаульская водяная 
компания, магазин «Пикник», кафе 
«Ноев ковчег».

В этот день на территории парка 
«Юбилейный» собрались сотрудни-

ки телеканала «ТВ-Катунь», радио 
«Милицейская волна», газеты «При-
рода Алтая», журналов «Местное 
самоуправление», «Алтай молодой» 
и всех других структур издатель-
ского дома «Регион». 

Так что журналисты доказали, что 
кроме ручки, микрофона, видеока-
меры они умеют и руками рабо-
тать. Кстати, и с информационным 
планом все нормально: сюжеты и 
другие материалы прошли во всех 
СМИ, входящих в холдинг Изда-
тельского дома «Регион».

Также в экологической акции ИД 
«Регион» приняли участие пред-
ставители общественного движе-
ния «Начни с дома своего» (руко-
водитель Сергей Малыхин). Помочь 
очистить «Юбилейный» от мусора 
пришли ребята из волонтерского 
юношеского социально-педагогичес-
кого отряда «Спектр», действующе-
го на базе МБОУ ДШИ «Традиция» 
(руководитель Ксения Лесник). 

В течение двух часов они очищали 
от мусора участок парка. Собранно-
го ими мусора хватило, чтобы пол-
ностью загрузить кузов КамАЗа. 

Елена ПАНФИЛО

В Алтайском крае в ходе всероссийского субботника «Зеленая 
Россия» родилась идея провести на территории края в Год охраны 
окружающей среды «Зеленую осень». На прошлой неделе цикл ме-
роприятий провели в Топчихинском районе, а в минувшие выход-
ные к акции присоединился и Барнаул.

ЖУРНАЛИСТЫ «РЕГИОНА»
и дети навели порядок в парке 

«Юбилейный» города Барнаула 
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По словам руководителя 
организации Лилии Новико-
вой, площадка не смогла 
бы работать так успешно, 
если бы не финансовая и 
организационная помощь 
предприятий, добровольцев 
из вузов Барнаула и про-
стых жителей Барнаула.

– Для того чтобы стиму-
лировать детей на положи-
тельные поступки и инте-
ресные дела, мы использо-
вали систему дополнитель-
ных баллов, – рассказала 
Лилия Владимировна. – С 
учетом того, что большая 
часть детей – это «трудные» 
подростки, нам пришлось 
начислять штрафные бал-
лы за нецензурную брань, 
лень, грубое отношение к 
сверстникам, а также не-
желание участвовать в лю-
бых ответственных делах. 
За это время на площад-
ке была выработана опре-
деленная методика, которую 
мы считаем вполне успеш-
ной. Все подружились, у де-
тей появились наставники, с 
которыми они в контакте и 
по сей день. 

Экология
За время работы площад-

ки ее участники вместе со 
взрослыми бесплатно посе-
тили парки Центрального, 
Индустриального, Октябрь-
ского районов, ходили на 
фильмы в кинотеатры «Па-
норама» и «Мир», были на 
экскурсиях в музеях, обош-
ли всю старую часть Бар-
наула, собирали мусор по 
берегам рек Пивоварки и 
Оби. Так что в проекте бы-
ла и экология.

В течение дня волонтеры 
проводили для подростков 
занятия по интересам, ор-
ганизовывали встречи с ин-
тересными людьми, со спор-
тивными праздниками по-
могло руководство клуба по 
греко-римской борьбе «Бо-
гатырь».

По мнению Лилии Нови-
ковой, дети стали добрее и 
мягче, готовы были ходить 
на площадку до самой шко-
лы. 

– Работая с волонтерами, 
которых было восемь чело-
век, – рассказывает Нови-
кова, – мы увидели, что во-
жатых для занятий с «труд-
ными» детьми нужно гото-
вить по особой программе. 
Это не просто будущий пе-
дагог, но специалист, кото-
рый своим примером может 
отвлечь ребенка от крими-
ногенной среды. У нас были 
примеры, когда на площад-
ку приходили друзья «труд-
ных» мальчишек со слова-
ми: брось все, пошли с на-
ми, мы принесли покурить 
и т. д. И мы видели, как 
ребенок мечется туда-сю-
да. Но занять ребенка го-
раздо дешевле, чем потом 
содержать его в тюрьме! 
Изломанные судьбы и пси-
хика детей – это наша ви-
на, родителей и общества. 
И если у семьи не хвата-

ет для этого возможностей 
и знаний, надо ей помочь. 
Мы исходим из того, что 
нельзя списывать родите-
лей со счетов, не брать на 
себя обязанность воспиты-
вать детей вместо них, а по-
могать, найти путь к серд-
цу, а потом уже исправлять 
ситуацию. Такой работе мы 
также уделяли на площадке 
максимум внимания.

Походы
Самым долгожданным 

событием для ребятишек 
стали двухдневные похо-
ды. В первый раз, на «раз-
ведку», так сказать, отпра-
вились только дети, вожа-
тые и руководители орга-
низации. Не обошлось без 
курьеза, когда жители села 
Зимари пришли «выяснять 
отношения», думая, что на 
берегу озера расположилась 
очередная шумная компа-
ния. 

А во второй раз в поход 
отправились не только ре-
бятишки, но и многодетные 
и приемные семьи со свои-
ми чадами. 

Нужно было видеть, как 
подростки, считающиеся 
«трудными», относились к 
незрячей четырехлетней 
Маше… Они носили ее на 
руках, рассказывали, что 
происходит вокруг, водили 
к речке, чтобы ребенок за-
помнил, как шумит вода, 
играли с ней и много раз-
говаривали. Девочка за эти 
два дня научилась узнавать 
всех детей по голосам и бы-
ла бесконечно счастлива та-
кому вниманию.

– Не скажу, что проект по-
лучился простым, – говорит 
Лилия Новикова. – Слож-
но с такими детьми рабо-
тать, но нужно обязатель-

но. У ребенка должен быть 
выбор: либо остаться в сво-
ей среде, либо пойти к нам 
в организацию, в спортив-
ный клуб или куда-то еще. 
Этот выбор мы можем по-
мочь ему сделать. Удастся 
нам это – ребенок проживет 
достойную жизнь, не удаст-
ся, значит, с нами, взрос-
лыми, что-то не так. Про-
ект мы не закончили, в вы-
ходные дни будем собирать 
детей в организации, а два 
раза в неделю по вечерам 
еще и проводить кружки, 
чтобы не отрывать их от 
учебного процесса. Детский 
дом и приемная семья – это 
крайняя мера. Она возмож-
на только после того, как 
выполнится вся програм-
ма по поддержке родной 
семьи, по восстановлению 
в ней нормальных отноше-
ний. Поэтому родителей мы 
будем приглашать в клу-
бы общения, на посиделки 
«Мы вместе» и другие ме-
роприятия.

Благодарность
Организация выражает 

благодарность всем, кто 
помог осуществить про-
ект «Остров доброго серд-
ца». А это Новоалтайский 
хлебокомбинат, пекарня 
«Согласие», Центр ведичес-
кой культуры, руководство 
спортивного клуба по гре-
ко-римской борьбе «Бога-
тырь», администрация Зи-
маревского сельского сове-
та, инспекция по делам не-
совершеннолетних админис-
трации Железнодорожного 
района, ЗАО «Серебряный 
щит», торговый дом «ТДАСМ 
– Алтай», ООО «Алтранс», 
ООО «Тепловодприбор» и 
многие другие.

Олеся МАТЮХИНА

На протяжении двух с половиной 
месяцев проект «Остров доброго 
сердца» осуществляла Алтайская 
краевая общественная организация 
опекунов детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
«Доброе сердце», на соб ственные 

средства и спонсорскую помощь. 
За этот период в работе летней пло-
щадки участвовали 32 подростка, 
большая часть из которых состоит 
на учете в КДН Железнодорожного 
района, а также дети из малообес-
печенных и многодетных семей.

«Остров доброго сердца»
В Барнауле подведены итоги пилотного проекта 

ДЕТИ СТАЛИ ДОБРЕЕ
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Эта статья адресована в первую очередь родителям. Ведь многие думают, что велосипед – это 
просто детская забава, блажь, а велотуристы, да и вообще все туристы, – чокнутые люди. А пого-
ворить хотелось бы не только о физическом, но и о более ценном здоровье – духовном, от кото-
рого очень сильно зависит первое.

ВЕЛОСИПЕД И ЗДОРОВЬЕ
Разобщены сейчас все ребята. 

Смотришь на мальчишек с одно-
го класса. Вроде бы должны быть 
дружные. Ан нет, все по одному, 
грызутся меж собой, сплетничают. 
А где же дружба? У тебя появля-
ются «друзья» только тогда, когда 
у тебя появляется компьютер. 

Причина – комп!
Ох, как трудно их оторвать от 

компьютера! Виртуальная жизнь 
проще, никуда не надо ходить, 
сидишь дома. А я еще удивляюсь, 
почему среди современных пацанов 
часто встречаются такие, которые 
внешне выглядят цветущими, здо-
ровыми, а на поверку оказывается, 
что они как бы обесточены, лише-
ны энергии, быстро устают. Если же 
еще курят и выпивают (сейчас, я 
так понял, выпивка – это уже обыч-
ное дело даже для 9-10-летних), то 
это еще больше ослабляет организм 
ребенка. Отсюда, наверное, и идет 
их «великая лень». 

Не все родители понимают, что де-
ти в силу слабой воли не могут про-
тивостоять воздействию компьюте-
ра. Тут родителям надо быть очень 
внимательными, чтобы ребенок не 
переступил порог зависимости от 
компа. 

Вот у нас в «Караване» в основ-
ном те, у кого нет компьютера. 
Но именно у них зачастую нет ве-
лосипедов. А велосипед мальчиш-
ке нужен в детстве. Это первый в 
его жизни личный транспорт, ко-
торый он должен беречь, ухажи-
вать за ним. 

Я в детстве папу постоянно про-
сил купить велосипед. И однаж-
ды он спросил: «А ты будешь за 
ним ухаживать? Протирать от пы-
ли, мыть его, смазывать?» 

– Да, да! – ответил я. И он купил 
мне велик. Это было счастье. 

Другая жизнь
Но есть другая жизнь, реальная, 

которая может быть гораздо ин-
тереснее компьютерных игр. На-
сколько она будет интереснее? Это 
зависит от нас, руководителей та-
ких внешкольных объединений ре-
бят. Увлечь детей можно многим. У 
нас основной конек – велотуризм. 
Может, именно он поможет спло-
тить, сдружить ребят. Пусть хотя 
бы немного их будет, но это уже 
победа. Победа над разобщеннос-
тью маленьких людей. 

В чем же прелесть велотуризма 
в свете влияния на здоровье ре-
бенка?

Катание на велосипеде приносит 
человеческому организму, особен-
но детскому, огромную пользу. Во 
время велосипедной прогулки ук-
репляются мышцы ног, повышает-
ся выносливость ребят, улучшается 
деятельность сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. 

Сердце и дыхание
За 1,5-2 года поездок на велоси-

педе частота сердечных сокраще-
ний у подростков уменьшается на 
8-10 сокращений в минуту! А это 
значит, что сердце стало работать 
более рационально и производи-
тельно. У нетренированных ребят 
минутный объем крови составля-
ет 4,8, а у регулярно совершающих 
поездки на велосипеде – 3,75 лит-
ра в минуту. Эти данные еще раз 
свидетельствуют о положительных 
сдвигах в сердечно-сосудистой сис-
теме ребят, подружившихся с вело-

сипедом. Кстати, это яркое прояв-
ление так называемого «принципа 
экономичности». 

Немного о дыхательной системы. 
Совершая длительные велосипед-
ные поездки на свежем воздухе, мы 
заставляем наши легкие работать в 
полную силу. При этом кровь обо-
гащается кислородом, который пос-
тупает к клеткам головного мозга и 
других жизненно важных органов. 
Особенно полезны занятия велоси-
педом людям, которые много курят. 
Ведь многие ваши чада, товарищи 
родители, вовсю пыхтят сигарета-
ми. Благодаря усиленной аэрации 
(проветриванию) легких во время 
катания, легкие освобождаются от 
токсических веществ, получаемых 
при вдыхании табачного дыма. Ув-
лечение велосипедом может помочь 
детям и насовсем избавиться от 
этой привычки.

Способ закаливания
Езда на велосипеде – это отлич-

ный способ закаливания и повы-
шения иммунитета. Статистика го-
ворит, что те, кто регулярно прово-
дит свое свободное время, катаясь 
на велосипеде, на 70 % меньше 
болеют зимой гриппом и просту-
дой. Ну и, конечно, сжигание лиш-
них жиров. Накачанные и сильные 
мышцы бедер и голени вам гаран-

тированы!
Иногда можно слышать, что при 

езде на велосипеде развивается 
сутулость. Это ошибка. Велосипе-
дисты стоят на втором месте пос-
ле пловцов по объему легких и 
на первом – по экскурсии грудной 
клетки. Размеры грудной клетки 
у них более пропорциональны по 
отношению к росту, чем у плов-
цов и бегунов. Отсюда вывод: ес-
ли вы хотите, чтобы ваш ребенок 
был стройным и красивым, купите 
ему велосипед!

Просто – это счастье!
Кроме полезных физических на-

грузок велосипед позитивно влия-
ет и на эмоциональное состояние 
ребенка. Путешествуя на велоси-
педе по полям и лесам, он получа-
ет необыкновенный заряд бодрос-
ти, положительных эмоций, лучше 
узнает окружающий мир. 

В конце концов, есть такая шту-
ка, которая называется СЧАСТЬЕ. 
Так вот, благодаря велопоходам 
ваш ребенок может быть просто 
счастлив. А счастливый человек – 
это здоровый человек. Это человек, 
живущий в гармонии с окружаю-
щим его миром – миром людей и 
миром природы. 

Так будьте счастливы и здоро-
вы!

Мы – из Зудилово!
Я рад приветствовать всех 

читателей газеты «Природа 
Алтая» от своего лица и всех 
ребят из отряда «Караван». 
Напомню, что живем мы в 
селе Зудилово Первомайско-
го района. 9 сентября 2013 
года нашему отряду исполни-
лось три года. 

Мы путешественники-иссле-
дователи. Наш основной вид 
транспорта – велосипеды. 

Вначале мы были просто ту-
ристами. Но постепенно начали 
использовать походы на пол-
ную катушку: заниматься фо-
то- и видеосъемкой, научными 
исследованиями, в основном 
поискового характера, краеве-
дением. Ведь это гораздо ин-
тереснее, чем просто проехать 
от точки А до точки Б. Трудно 
сказать, сколько мальчишек 
побывало у нас, много… 

Хотел бы отметить старо-
жила нашего отряда Дениса 
Уфимцева – он уже три года 
с нами. За его плечами не 
одна сотня километров прой-
денных дорог. 

Также много сделали для от-
ряда Сергей Соколов и Паша 
Уфимцев. Сейчас у нас много 
новичков, хорошие ребята. На-
иболее активные из них – Да-
вид и Илья Яцутко, Дима Шин-
дяпкин, Саша Павлюк, Саша 
Лысов, Арсен Погосян. 

Есть дети из других сел райо-
на, желающие вступить в наш 
отряд. Например, мальчишкам 
из села Сорочий Лог удалось 
побывать с нами в нескольких 
походах. Также мы ездим в 
совместные походы с Новоал-
тайским самодеятельным вело-
клубом «Перекати-поле». 

На велосипедах мы колесим 
по Первомайскому, Заринско-
му, Залесовскому и Косихинс-
кому районам в поисках новых 
интересных мест. 

На велокомпьютере руково-
дителя в опции общий пробег 
значится цифра 3264 км. Да, 
прибор может ошибаться, но 
незначительно. 

Насколько удивительными 
и невероятными кажутся эти 
цифры, настолько удивитель-
ным, наполненным интересны-
ми открытиями, походами, ис-
следованиями и новыми впе-
чатлениями, оказалось лето 
2013 года! 

А впечатлений от нашей пла-
неты у нас было очень мно-
го. Даже несмотря на дождли-
вое лето. Нам как-то удавалось 
проскальзывать между дождя-
ми, где-то убегать от них, да и 
попросту нам везло. 

В этих материалах мы хотим 
поделиться с читателями газе-
ты своим настроением, которое 
осталось от этого лета, чтобы 
оно помогало вам согреваться 
в холодные зимние месяцы.

Александр СКАЧКО
На снимке: «старожил» от-

ряда Денис Уфимцев

КАРАВАН

Перед спуском в село Косиха

оо 
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-
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Левобережье Большой 
Черемшанки

Еще с ранней весны мы на-
чали активно исследовать ле-
вобережье нашей речки Боль-
шая Черемшанка. И это ока-
зался целый мир! Мир, кото-
рый очень редко посещается 
людьми, и оттого в нем было 
удивительно чисто, тихо, спо-
койно. 

Перед нами расстилались об-
ширные ковры, сотканные из 
яркой сочной зелени трав. Эти 
просторы время от времени 
рассекались оврагами и бал-
ками, а также березовыми ле-
сами. Последние мы окрестили 
«Страной муравьев», так как в 
них очень часто встречались 
муравейники. Причем многие 
из них были очень большие. 
Некоторые достигали трех мет-
ров в диаметре!

А буйство первоцветов! Боль-
шие ярко-желтые шапки адони-
сов горели на зеленых коврах, 
целые поляны прострелов све-
тились белыми и фиолетовыми 
огоньками, а берега реки ук-
рашали цветы мать-и-мачехи. 
Жизнь била ключом. Растения 
после долгой и многоснежной 
зимы стремились поскорее раз-
вернуть свои цветы навстречу 
яркому солнцу. Все радовались 
весне: и звери, и птицы, и цве-
ты. Ну и мы, конечно! 

Саша Павлюк, глядя на все 
это великолепие, решил за-
няться исследованием перво-
цветов, а также редких рас-
тений бассейна реки Большая 
Черемшанка.

Бобры
Во время наших походов по 

левобережью мы обнаружили 
множество следов жизнеде-
ятельности бобров: погрызы, 
поваленные деревья, выко-
шенные кустарники и дере-
вья на полянах по берегам 
реки. Но особенно интерес-
ной была находка «столовой» 
бобров. 

По берегам небольшой заво-
ди тянулись залежи «поруб-
ленных» на куски веток с пол-
ностью обглоданной корой. От 
этого они приобрели белый 
цвет. От заводи к реке вела 
неширокая тропинка, натоп-
танная бобрами. Мы пошли по 
ней, и когда вышли к реке, то 
раздался крик Саши Павлюка: 
«Смотрите, там плот!». Это был 
наш плот! Тот самый, на кото-
ром мы сплавлялись по реке 
прошлым летом. Вот так бобры 
помогли нам его найти. Рыбак, 
сидящий на противоположном 
берегу реки, сказал, что на нем 
сплавлялись школьники года 
два назад. Ну про два года он, 
конечно, загнул, а в осталь-
ном прав. 

Где бы мы ни были на нашей 
реке, везде встречали следы 
работы бобров. В том числе и 
в окрестностях села Новома-
ношкино. По словам местного 
рыбака, в здешней согре есть 
даже хатки бобров. Но до них 
мы пока не добрались.

Ребятам о лисятах
Но, наверное, самым удиви-

тельным событием при иссле-
довании левобережья было 
знакомство с лисами. Самое 
настоящее, практически ли-
цом к лицу! Не один раз мы 
сталкивались с этими рыжи-
ми плутовками. 

Как-то возвращались мы с 
Вовой Жигановым после оче-
редного похода по левому бере-
гу реки. Походик был интерес-
ным. Видели зайца, он проска-
кал мимо нас, сверкая своими 
белыми недолинявшими ушами 
и ногами. А возвращались мы 
краем березового леса. Вдруг 
раздался страшный вопль. Он 
был похож на человеческий, я 
даже подумал, что какому-то 
человеку плохо, как будто ему 
очень больно. Страшновато… 

Но тут перед нами дорогу 
перебежала лиса и метнулась 
дальше в поле, издавая при 
этом свой специфический ли-
сий лай, уже не такой страш-
ный, как первые вопли. Я ус-
пел только снять ее на видео. 

Мы поняли, что неподалеку у 
лисы находится нора с лися-
тами, поэтому рыжая мамаша 
(или папаша?) старалась увес-
ти нас от нее.

Вторая встреча с лисами про-
изошла, когда мы проезжали 
на велосипедах мимо ручья 
Змейка. Раздался опять тот же 
вопль. Мальчишки слышали 
его первый раз в жизни, поэ-
тому немного струхнули. 

В этот раз лисиц было две. 
Они бежали со стороны ручья 
через дорогу и в кусты. Дела-
ли они это не торопясь, иног-
да останавливались и смотре-
ли в нашу сторону. Близко к 
себе не подпускали и лаяли, 
конечно. Удалось их спокойно 
снять на видео. 

Когда лисы скрылись, мы 
пошли к ручью посмотреть на 
их хозяйство. На берегу об-
рыва они устроили обширную 
лежку: много примятой травы, 
кое-где разрыта земля, лисий 
помет. От лежки вниз к ручью 
вела тропка, которая привела к 
норе. К той самой, которую мы 

считали принадлежащей боб-
рам. Ан нет, оказывается, она 
лисья. И, похоже, лисы живут 
на Змейке не первый год. 

Здесь же состоялась наша 
третья встреча, но уже не со 
взрослыми лисами, а с лисен-
ком. Мы продолжали наши ис-
следовательские походы по ле-
вобережью – и вот, проезжая 
мимо ручья, решили заглянуть 
в гости к нашим «знакомым». 
С Димой Шиндяпкиным мы 
осторожно спустились к норе, 
никого вокруг не было. 

Вдруг я заметил, как по про-
тивоположному склону ручья 
двигается вниз лисенок! Он 
спустился к ручью, наверное, 
чтобы напиться. Мы замер-
ли в ожидании, когда он на-
чнет подниматься вверх, что-
бы снять его. Ждать пришлось 
не сильно долго, так как он, 
наверное, все-таки услышал 
нас и начал быстро забирать-
ся вверх. Немного удалось за-
снять его на видео. Затем он 
скрылся в норе-расщелине на 
склоне оврага. А когда мы воз-
вращались обратно, то снова 
его увидели, сидящим на скло-
не оврага.

В начале июня мы ездили в 
поход на слияние рек Зуди-
лихи и Черемшанки. Немного 
выше по течению Зудилихи от 
этого слияния находится склон 
увала, на котором расположено 
множество нор, соединенных 
между собой тропинками. Мы 
считаем, что это, скорее всего, 
лисьи норы. Поэтому это мес-
то решили назвать «Лисья го-
ра». Приехали сюда в надежде 
увидеть хозяев нор, но тех не 
было видно. А следы актив-
ной жизнедеятельности были 
хорошо заметны. Следователь-
но, норы используются живот-
ными.

В мире растений
Что мы все о животных да 

о животных? Интересных рас-
тений мы тоже немало встре-
чали на своем пути. 

Рано весной в окрестнос-
тях Зудилово мы нашли фи-
алку одноцветковую (Viola 
uniflora). Это единственный 
вид среди наших фиалок с 
желтыми цветками. Причем в 
окрестностях нашего села он 
встречается только в одном 
месте. Вот почему-то так. И 
только в окрестностях сли-
яния Зудилихи и Черемшан-
ки мы нашли эту фиалку во 
второй раз. 

И еще одно красивое рас-
тение хотелось бы упомянуть, 
которое обычно редко можно 
встретить. Его мы нашли на 
Голливудском озере в Ново-
маношкино, а также в окрест-
ностях села на болоте. Это бе-
локрыльник болотный (Calla 
palustris), родственник комнат-
ного антуриума. 

Также нас поразила большая 
поляна ветрениц (Anemona 
sylvestris) на склонах долины 
реки Малая Черемшанка у се-
ла Голубцово. У этой популя-
ции была одна особенность. 

Я рад приветствовать всех читателей га-
зеты «Природа Алтая» от своего лица и 
всех ребят из отряда «Караван». Напом-
ню, что живем мы в селе Зудилово Пер-
вомайского района. Мы путешественники-
исследователи. Наш основной вид транс-
порта – велосипеды. Именно на них мы 
колесим по Первомайскому, Заринскому, 
Залесовскому и Косихинскому районам в 
поисках новых интересных мест. Более 

3500 км мы проехали за это удивитель-
ное лето, поэтому оно оказалось очень 
насыщенным, наполненным интересными 
открытиями, походами, исследованиями и 
новыми впечатлениями. А впечатлений от 
нашей планеты у нас было очень много. 
Даже несмотря на дождливое лето. Нам 
как-то удавалось проскальзывать между 
дождями, а где-то убегать от них. Да и 
попросту нам везло.

Летние впечатления 
о планете Земля

Столовая бобров

На Большой Черемшанке

В гостях у фермеров-узбеков (пос. Степной)

В поисках истоков Зудилихи

Весельчаки

Дремучий лес (левобережье)

Едем в Зудилово

ЭТИ МАЛЬЧИШКИ –   
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 НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

Она в том, что основания ле-
пестков цветка были фиолето-
вые, постепенно переходящие 
в белые. А обычно у ветрениц 
они белые. 

И напоследок самая удиви-
тельная находка – кувшинка 
малая (Nymphaea tetragona). 
Ее мы встретили в августе на 
озере Дальнем (Первомайский 
район). Вдоль берегов озера 
были большие заросли это-
го красивого водного расте-
ния. Нигде больше, ни на ка-
ких озерах мы его не встре-
чали. В пойме Оби растет бо-
лее обычный вид – кувшинка 
чисто-белая.

Родники
Что касается родников, то 

здесь новых открытий немно-
го. Возле родника «Три берез-
ки» мы обнаружили еще два, 
назвали их «Затерянный» и 
«Новичок». 

Приятная новость – родник 
«Три березки» начали исполь-
зовать люди. Кто-то здесь сде-
лал из полторашки приспособ-
ление для набора воды. 

Также на левом берегу Боль-
шой Черемшанки мы нашли 
новый ручей, который обра-
зовался на дне молодого овра-
га. Дима решил назвать ручей 
«Великан». А еще мы посетили 
родник у села Инюшёво, что 
на реке Черемшанке. 

Последний раз я здесь бывал, 
еще будучи студентом биофа-
ка АлтГУ. Марина Михайлов-
на Силантьева проводила тог-
да ботаническую практику у 
студентов. Дорога к роднику 
заросла, но как только в се-
ле начинаются перебои с во-
дой, то этот родник становится 
местом паломничества местных 
жителей.

Истоки Зудилихи
Также мы продолжили иссле-

дование истоков реки Зудили-
хи, что находятся в окрестнос-
тях Новоманошкино Заринско-
го района. В этом селе нынче 
мы бывали очень часто. Иног-
да проездом, но чаще приез-
жали специально. 

Местные жители начали уже 
нас узнавать. У пацанов всег-
да был свой тайный корыст-
ный мотив, чтобы сюда воз-
вращаться, – здесь отличная 
тарзанка на Головановском 
пруду! Их любимое место. Но, 
как говорится, первым делом 
самолеты. 

В первый наш приезд на по-
иски истоков мы отправились 
в шортах и шлепках. 

– Н-да… – сказал местный 
рыбак. – Что же вы так оде-
лись? В согру надо идти в са-
погах.

По словам рыбака, озеро Гол-

ливудское (теперь мы знаем 
названия всех водоемов в селе, 
а их пять) не есть исток Зу-
дилихи. Надо идти еще около 
километра вверх по согре. Там 
будет еще несколько родни-
ков, у некоторых из них есть 
каптаж. 

Также рыбак нам рассказал 
про одного человека, который 
раньше каждый год ездил 
вдоль реки и чистил все род-
ники, и он дал указания, как 
примерно идти на истоки. Мы, 
конечно, попробовали пойти в 
согру по наводке рыбака. Но 
в ней была целая сеть ручьев 
с ледяной родниковой водой 
и… комарами, которых этим 
летом было много. Давно мы 
не ощущали такого прессинга 
с их стороны. Идти в шлепках 
по согре все-таки не вариант, 
надо сапоги и защиту от кома-
ров. Ну и проводника бы нам 
в помощь. Решили приехать 
потом во всеоружии. 

И приехали, причем на ма-
шине. Спасибо Антону, брату 
одного из наших «караванщи-
ков». Он на своем джипе доста-
вил нас на место и еще помог 
в поисках истоков. 

В первый день мы «атакова-
ли» Зудилиху с севера, истоки 
не нашли. На второй день – с 
юга. Но также неудачно. Полу-
чилось, что мы прошли южным 
краем согры, так и не прибли-
зившись к родникам. Остает-
ся только один вариант, самый 
сложный. Идти от Голливудс-
кого озера вверх по согре. 

Ну что ж, будет чем занять-
ся следующим летом.

Другие походы
А сколько еще было разных 

походов, о которых вспомина-
ешь с большой теплотой! 

Это два похода в село Акуло-
во Первомайского района. Там 

мы впервые познакомились с 
рекой Чумыш поближе. От-
крыли для себя ее красоту. 

Это сплав Зудилово – Кар-
мацкий на резиновой лодке 
по Большой Черемшанке. По 
сравнению с прошлым сплавом 
на плоту из полторашек это 
легкая прогулка! Был август, 
но воды в реке было много, 
что тоже облегчало нашу за-
дачу. Плыли часов 6-7. 

Запомнился поход в село Пе-
щерка Залесовского района. 
Было «весело», когда по до-
роге туда на нас напали ту-
чи оводов. Пришлось гнать на 
всех парусах, чтобы спастись 
от них. 

Совместный поход с новоал-
тайским велоклубом «Перека-
ти-поле» в село Полковниково 
Косихинского района оказался 
нелегким. 183 километра за два 
дня пути, причем по полевым 
дорогам, которые там то вверх, 
то вниз. В селе мы посетили 
музей космонавта Г.С. Титова. 

Поиски Большого озера в 
Сурьевом логу (Первомайский 
район) были интересны тем, 
что мы его… не нашли. Вроде 
бы большое озеро, в котором, 
говорят, разводят карпа, а нет 
ни одной дороги к нему. Стран-
но… Уж мы к нему и так и 
эдак, кружили вокруг, а так и 
не пробились. Но чем труднее 
задача, тем она интереснее.

Также мы продолжили ис-
следования истории посел-
ка Степного Первомайского 
района. Побывали на ежегод-
ной встрече бывших жителей, 
где узнали много нового о его 
истории. 

И под занавес лета, в конце 
августа – поход из Зудилово 
в… Зудилово. Да-да, бывает и 
такое. Названия сел одинако-
вые, но находятся они в раз-
ных районах. Одно в Перво-
майском, другое – в Заринском. 
240 км за три дня! Но это не 
главное. Главное, что второе 
Зудилово мальчишкам очень 
понравилось! В основном бла-
годаря местному пруду. Село 
почти заброшенное, осталось 
немного домов, но, может, это 
и хорошо. Зато здесь тишина, 
простор, красота!

Трудно, конечно, вместить в 
одну статью целое лето! Но об 
основных событиях я все же 
рассказал. И в заключение я 
хотел бы отметить самых ак-
тивных «караванщиков». Это 
Давид Яцутко, Саша Павлюк, 
Дима Шиндяпкин, Саша Лы-
сов, Денис Уфимцев, Ярик Бе-
резиков, Арсен Погосян. Эти 
мальчишки – настоящие ге-
рои. Они стойко переносили 
все трудности походной жизни. 
Без них бы все наши откры-
тия не состоялись.

До встречи на просторах пла-
неты Земля!

Александр СКАЧКО, 
руководитель отряда 

«Караван»

На левобережье Большой Черемшанки

Вечер в походе

Ветреницы у села Голубцово

На Оби

Через поле рапса

По дороге в Полковниково (автор 
фото Денис Соломахин)

Сбор бывших жителей пос. Степного

Что за странные норы
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Большая Черемшанка, первоцветы, бобры, лисы, река Зудилиха, согра, походы, открытия



ПИШУТ ДЕТИ ИЗ «КАРАВАНА»
Своими летними впечатлениями о прошедшем лете поделятся главные герои 

этого спецвыпуска – сами мальчишки. Конечно, их материалы пока с точки 
зрения слога не очень отработаны. Но столько эмоций и чувств!

ЧТО МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ?
ТАКИЕ ВОТ ПРИКЛЮЧЕНИЯ!
Давид Яцутко

Мне очень понрави-
лось в Голубцово. 

Потому что там 
был очень крутой 
спуск с горы, в 
конце которого 
я свалился с ве-
лика. Спускать-
ся-то мне пон-
равилось, а вот 
падать не очень. 

Там, на реке Ма-
лая Черемшанка, 

мы увидели диких 
уток. Мама-утка нас 

испугалась и нырнула 
под воду, а утята поплыли дальше.

А вот в Новоманошкино мне пон-
равилось больше всего. Здесь было 
много приключений: мы бродили по 
болоту, ночевали в лесу несколько 
раз, прыгали с тарзанки на Голова-
новском пруду. Кстати, на этом пру-
ду тоже жили дикие утки. На Голли-
вудском озере понравилось лазить в 
трубе под дорогой, внутри нее проте-
кает речка Зудилиха. Было смешно, 
когда мы фотографировались в ям-
ке на дороге. Она была такой, что 
мы с Яриком Березиковым помести-
лись в ней вдвоем, а над 
дорогой торчали толь-
ко наши головы. Озе-
ро Усольцево мы иска-
ли с Димой Шиндяп-
киным. Местный маль-
чишка лет пяти Ренат 
показал нам дорогу к 
нему. Мне особенно пон-
равилось на косогоре. С 
его высоты открывался 
красивый вид. 

В селе Инюшёво инте-
ресно было побывать на 
местном роднике. Осо-
бенно классно было, ког-
да мы окунали в него го-
лову. Возле села есть пруд, 
на нем был и мостик, и нырок, а 
также отличный столик, где мы по-
обедали. От него к озеру вели сту-
пеньки. Но на пути к Инюшёво бы-
ли трудности. Это ужасно грязная 
дорога. Такой она стала из-за пос-
тоянных дождей. Встретили по пути 
стога сена, на которых было весело 
попрыгать.

В селе Зудилово Заринского райо-
на мне также понравился пруд на 
реке Крутиха и водопадик-джакузи 
(так мы его прозвали). Ночью про-
шел хороший ливень, и дорога была 
вся грязная, было трудно ехать. Ма-
ло того, когда ехали обратно, снова 
зарядил дождь и поливал нас почти 
все время. После села Сорочий Лог 
мы уже ехали в темноте до самого 
дома. Не хотели останавливаться на 
ночевку, так как все промокли. Такое 
вот было приключение!

А еще было классно, когда мы ез-
дили искать Большое озеро в Сурь-
евом логу. Озеро не нашли, но зато 
побывали в поселке Степном у фер-

меров-узбеков. Там мне понравились 
больше всего собаки Милка и Барон. 
Я с ними долго играл. Барон уже 
старый и не очень охотно общался 
со мной. А вот Милка была веселой 
и игривой. 

Приятно вспомнить закат на пру-
ду возле села Новоповалиха. Он был 
очень красив, мы много сделали его 
снимков, а одна из фотографий даже 
заняла первое место на фотовыстав-
ке «Мир, в котором я живу» в Бар-
науле. Чему я был очень рад.

Я ПОЧТИ НАУЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ!
Дима Шиндяпкин

А мне очень понра-
вилось на Чумыше 
возле села Акуло-
во, потому что на 
берегу реки был 
огромный песча-
ный пляж. Река в 
том месте неглубо-
кая, мы хорошо по-
купались и повесе-
лились.

В Инюшёво на пруду 
я почти научился плавать! 
Недалеко от села ночью мы читали 
в палатке страшилки. После чего не-
которые не могли уснуть, а мне хоть 

бы что!
В Новоманошкино са-
мое лучшее место – это 
пруд. Там было очень 
весело купаться, ло-
вить головастиков. Я 
даже поймал пияв-
ку!

В Новоповалихе 
запомнилось пение 
птиц, вечерний ля-
гушачий концерт на 

пруду, очень красивый 
закат, а утром – густой 

туман, сквозь который 
восходящее солнце было 

едва видно.
Запомнилась встреча с ли-

сенком. В природе я видел его 
первый раз, да еще так близко!

А еще мне очень понравилось участ-
вовать в сплаве по реке Большая Че-
ремшанка на резиновой лодке. Во-
обще походы оказались полезными 
не только для меня, но и для моих 
друзей. Я многому научился.

ЭТО БЫЛ МОЙ ПЕРВЫЙ ПОХОД
Саша Лысов

Мне понравилось на 
слиянии рек Зуди-
лихе и Черемшан-
ке. Причем как 
само место, так 
и само путешес-
твие туда и об-
ратно. Ночь на 
Зудилихе была 
очень холодной, 
а мне в спаль-
нике – очень 
жарко.

Было интересно 
на роднике «Три 

березки», когда мы нашли там еще 
два родника. 

А вот когда я услышал голос лисицы, 
было как-то необычно, тем более что 
я видел лису в природе первый раз в 
жизни. Мне было интересно находить 
следы деятельности бобров. Удивитель-
но, как сильно подгрызанные деревья 
не падают! 

Когда мы ездили на Красный Яр и 
там прыгали с обрывов, было очень 
весело. Еще мне понравилось, когда 
мы ходили за грибами. Это был мой 
первый поход. В отряде я научил-
ся «фотошопить», фотографировать, 
снимать на видео, быстро ездить. Те-
перь могу проезжать много километ-
ров! Стал более выносливым, более 
смелым и научился различать не-
которые грибы. 

Мне очень хочется проплыть сле-
дующим летом на плоту по нашей 
реке Большая Черемшанка.

ПОСКОРЕЙ БЫ МНЕ КУПИЛИ 
ФОТОАППАРАТ

Саша Павлюк
Поход на реку Чу-

мыш в село Акуло-
во был самым за-
поминающимся. 
Потому что это 
был мой первый 
поход с ночевкой. 
Поначалу было тя-
жело ехать, ведь я 
в первый раз ездил 
так далеко. 

Я пытался рассказы-
вать какие-нибудь смеш-
ные истории, чтобы было легче ехать. 
На реке я искал раковины беззубок, 
купался. Также мы исследовали об-
рывы на реке у села Пурысёво, но 
мне от такой высоты было не по се-
бе, потому что я боюсь высоты. 

В Новоманошкино я был один раз, 
больше всего там мне понравилась 
тарзанка! Ее особенность в том, что 
она сильно высоко поднималась в 
воздух, и с этой высоты было клас-
сно прыгать в воду. Когда мы подъ-
езжали к селу, то увидели вдали не-
что, похожее на летающую тарелку 
инопланетян. Мы долго не могли по-
нять, что это такое. А разгадку мы 
нашли только в конце лета.

Весной мне понравился поход «На 
поиски первоцветов». Я узнал, что 
фиалка одноцветковая может быть 
совсем даже не одноцветковой. Я на-
шел растение с двумя цветками!

Мне очень нравится все, чем мы 
занимаемся в отряде: ездим в по-

ходы, фотографируем, снимаем 
фильмы, исследуем нашу при-
роду. Поскорей бы мне купили 
фотоаппарат!
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Сделать детство 
интересным

Сегодня редакция нашей га-
зеты решила поближе позна-
комиться с детским туристи-
ческим отрядом «КАРАВАН» 
из села Зудилово, мы взяли 
интервью у руководителя от-
ряда Александра Скачко.

– Александр, скажи, 
когда был организован 
ваш отряд? 

– Датой рождения отряда 
нужно считать день перво-
го нашего похода – 9 сен-
тября 2010 года. Был заме-
чательный день, в первом 
походе приняло участие чет-
веро мальчишек. Потом бы-
ли походы и по девять че-
ловек, но за количеством я 
не гонюсь, пусть лучше бу-
дет меньше детей, но зато 
это будут те ребята, которым 
действительно нравится путе-
шествовать, открывать для 
себя что-то новое.

– А чем вы занимае-
тесь в походах? Какие 
цели перед собой ста-
вите? 

– У меня лично одна боль-
шая цель, сделать детство 
ребят интересным? Чтобы до-
стичь этой цели, приходится 
энергично работать, решать 
множество задач. Сейчас 
я стараюсь сформировать 
крепкий дружный коллек-
тив. Это самое важное. Без 
этого любое дело развалит-
ся. Это очень непросто, но 
я верю, что все у нас полу-
чится. Еще я стараюсь вы-
явить в ребятах таланты и 
поддержать их, развить. Что-
бы каждый в нашем отряде 
нашел себе дело по душе. 
Есть у нас уже фотографы, 
операторы. Есть один маль-
чик – золотые руки, может 
починить любой велосипед, 
а это тоже талант. Рыбаки, 
безусловно, имеются! В по-
ходах мы фотографируем, 
снимаем фильмы, придумы-
ваем разные игры.

– Какие-то учебные за-
дачи ты ставишь перед 
собой? Чему-то стара-
ешься научить ребят? 

– Конечно. Но тут тоже не-
просто. Мальчишкам сидеть 
в кабинете и изучать, на-
пример, ориентирование на 
мест ности, выживание в при-
роде скучно. Куда лучше все 
эти знания им получить пос-
тепенно, на практике, в по-
ходах, можно и в виде игры. 
Это будет более эффективно. 
И вот тут хочется крикнуть 
«Поскорей бы лето!». 

– Где о вас можно уз-
нать подробнее? 

– Мы ведем подробный 
дневник наших путешествий 
и разных других дел на на-
шем блоге в Интернете www.
karavan-altay.blogspot.com 
Заходите, читайте, там так-
же есть много фотографий. 
Планируем в будущем сде-
лать свой сайт. Если у кого 

возникнут вопросы к нам, 
пишите на этот адрес: 
karavan-altay@mail.ru 
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Край родной мы изучаем
И все четко подмечаем:
Где цветок какой расцвел,
Где зверек какой прошел.
Пробежала тут лисица,
Там зайчонок проскакал!
Ну а это что за птица?
Я такую не встречал!

Выживать в природе сложно,
Но для нас это возможно!
Где тут север, а где юг?!
Не возмешь нас на испуг!
Компас мы сейчас возьмем
Иль других примет найдем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Отряд, это очень непросто, велики, приключения, палатки, в первый раз



Сделай свое кино!
Алтайское краевое от-

деление всероссийской 
общественной органи-
зации Русского геогра-
фического общества 
приглашает принять 
участие в работе дистан-
ционной киношколы «Зем-
ля и люди». Она ориентиро-
вана на детей и юношество, 
но в ней могут заниматься 
и взрослые. Ее цель – по-
пуляризация кинематогра-
фической культуры; распро-
странение знаний о Земле и 
людях средствами кино. За-
дача – помочь начинающим 
авторам создавать фильмы 
своими силами. 

Условия участия
Программа рассчитана на 

индивидуальных авторов, но 
это не исключает возмож-
ности работы с группами 
соавторов. Каждый индиви-
дуальный участник должен 
иметь свой электронный 
адрес, по которому ведется 
переписка, цифровую видео-
камеру (или фотокамеру с 
возможностью видеозаписи) 
и компьютер с программой 
редактирования видео. 

Видео работы принимают-
ся в формате MPG-4 (фор-
мат для Интернета и элек-
тронной почты). Обучение 
бесплатное. Работа ведется 
методом корреспондентско-
го обучения, индивидуаль-
но с каждым автором (или 
группой соавторов). Все ак-
тивные корреспонденты в 
конце учебного года полу-
чат сертификаты. 

Возможны четыре старто-
вые позиции. 

1. Можно прислать фильм 
продолжительностью до 
10 минут, который автор 
считает законченным, и по-
лучить советы по его улуч-
шению.

2. Можно прислать отсня-
тый видеоматериал и полу-
чить советы, как сделать из 
него фильм.

3. Можно прислать заявку 
на фильм, в которой изло-
жить его замысел и полу-
чить советы, как работать 
над фильмом.

4. Если корреспондент 
имеет только желание поп-
робовать себя в новом виде 
творчества, ему будут пред-
ложены учебные задания, 
выполнение которых помо-
жет ему получить необходи-
мые навыки для создания 
фильма. В случае необходи-
мости учебные задания бу-
дут предлагаться и коррес-
пондентам, стартующим с 
более высоких позиций. 

Все корреспонденты, ко-
торые смогут создать за-
конченный фильм, будут 
отмечены специальными 
дипломами. Фильмы будут 
выставлены на сайте Алтай-
ского отделения РГО и бу-
дут продвигаться на конкур-
сы и фестивали различных 
уровней. Рассматривается 
возможность организации 
летом 2014 года киноэкспе-
диции для корреспондентов 
школы.

Заявки с указанием сведе-
ний о себе посылать на e-
mail: vadim.vistingauzen@
mail.ru художественному 
руководителю Вадиму Конс-
тантиновичу Вистингаузену.

К нашей всеобщей ра-
дости, мы на болотистой 
мест ности в низине уви-
дели большое скопление 
серого журавля. До уче-
та птиц участники акции 
принимали участие в вик-
торине, которую подготови-
ла работник центральной 
детской библиотеки Галина 
Александровна Южанина. 

Но вот в 16 часов первый 
клин поднялся над поймен-
ным участком, затем вто-
рой, третий…. Все они ле-
тели на кормежку на юго-
запад, где скошены посевы 
пшеницы. За полтора ча-
са учета ребята насчитали 
678 особей серого журавля. 
В северной части мелково-
дья увидели еще около 300 
белых пеликанов, одни ло-
вили рыбу на отмели, дру-
гие отдыхали на берегу, а 
рядом проносились стайки 
чаек. 

Мы вспомнили Бухтар-
минское водохранилище 

Восточно-Казахстанской 
области Республики Казах-
стан, где в августе этого го-
да, участвуя в Международ-
ном детском эколого-турис-
тическом маршруте, иссле-
довали Гусиные острова. Но 
ведь там практически во-
доплавающих птиц не об-
наружили, за исключением 
27 бакланов и около 60 ча-
ек в акватории водохрани-
лища. А у нас, на террито-
рии Третьяковского района 
Алтайского края, большое 
скопление водоплавающих 
птиц! Это радует, но и за-
ставляет задуматься, что-

бы в нашем водохранилище 
хватило пищи и бакланам, 
и пеликанам, и журавлям, 
и чайкам, и уткам … Пос-
ле 20 сентября на водохра-
нилище будут отдыхать на 
пролете гуси, которых бы-
вает около 3000 особей. 

Возвращаясь домой, к об-
щему восторгу, увидели «на-
ших» журавлей на кормеж-
ке всего в километре от села. 
А ведь журавль – птица ос-
торожная. Видимо, им уютно 
в наших краях, если люди и 
проезжающие с полей ма-
шины их не пугают, а водо-
охранная зона Лифляндско-

го заказника дейст вительно 
является зоной покоя! 

У МКОУ «Солнечная СОШ» поселка 
Солнечного из Алейского района на 
счету много добрых традиций. Одна 
из них – посадка деревьев.

2013 год особенный. Он объявлен 
Президентом страны Годом охраны 
окружающей среды. Создаются новые 
особо охраняемые природные терри-
тории, ведется работа по сохранению 
лесов, ленточного бора, рек и озер.

Трудно сейчас представить наш по-
селок без деревьев, кустарников, пру-
дов. Но деревья, как люди, рожда-
ются, живут и умирают. Поэтому мы 
призываем всех – и детей, и взрос-
лых – в этот год высадить как можно 
больше деревьев и кустарников. Та-
кая инициатива в нашей школе исхо-
дила от директора Людмилы Никола-
евны Шупта. Ее поддержал весь педа-
гогический коллектив и учащиеся.

28 сентября ученики первого клас-
са пришли в школу со своими ро-
дителями, чтобы принять участие в 
закладке Аллеи первоклассника. По-
могали им ребята других классов. 
Уроки по предметам «Окружающий 
мир», «Биология» научили многому, 
а главное – любить и оберегать род-
ную природу.

Состоялся небольшой митинг, после 
чего ребята активно включились в ра-
боту. Руководили процессом П.Н. Та-
финцев, В.В. Ключникова и учитель 
первого класса Е.Л. Миллер. 

Для многих ребят это было пер-
вое в их жизни посаженное деревце. 
Приятно было наблюдать, как учени-
ца первого класса А. Кожеурова со 
своим дедушкой бережно укладывали 
корни дубочков, поливали и засыпа-
ли землей. Братья В. и Д. Дробот по-
садили свой дубок. Теперь у каждо-
го первоклассника будет расти свое 
именное дерево. Оно пронумеровано 
и зарегистрировано. Дубы медленно 
растут, зато живут до 700 лет.

Уместно напомнить, что саженцы 
дубочков и желуди предоставил на-
шей школе ветеран труда, житель 
Алейска Алексей Иванович Клима-
нов, который только в 2013 году пе-
редал в надежные руки более ста 
саженцев этого прекрасного дерева 
и столько же желудей. 

И мы уверены, что пройдет еще 
немного лет, и здесь зашумит лист-
вой дубрава.

Элина СПИЦЫНА,
и. о. зам. директора по ВР МКОУ 

«Солнечная СОШ», Алейский район

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ КРАЯ
4 сентября 2013 года, в теплый осенний день, 

члены ЭКО «Глобус» МКОУ «Староалейская СОШ 
№ 1» провели праздник «День журавля», кото-
рый они сделали традиционным после того, как 

в прошлом году провели первый раз учет серо-
го журавля на территории Лифляндского заказ-
ника, расположенного на акватории Гилевского 
водохранилища.

ДЕНЬ ЖУРАВЛЯ

И ЗАШУМИТ ЛИСТВОЙ ДУБРАВА…
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Организаторами орнитоло-
гической акции стали Вик-
тор Александрович Майзен-
гельтер, учитель немецкого 
языка, и Ольга Ивановна Мер-
кулова, учитель географии, – 
участники международного па-
латочного лагеря «Дружба не 
знает границ», международно-
го дет ского эколого-туристи-
ческого маршрута в Восточном 
Казахстане, алтайского крае-
вого движения «Начни с дома 
своего».



Прими участие!
Журналистов и фотогра-

фов из Алтайского края 
приглашают участвовать 
в конкурсе «В гармонии с 
природой».

Традиционное творческое 
состязание проводит в Год 
охраны окружающей среды 
Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ. 
Принять участие в конкур-
се организаторы приглаша-
ют журналистов и фотогра-
фов, освещающих вопросы 
взаимодействия человека и 
природы, ресурсосбереже-
ния, сохранения природного 
разнообразия. 

Учреждено пять номина-
ций: «Чарующая красота», 
«Непознанная Россия», «Зе-
леные технологии России», 
«Лицом к лицу», «Тропой 
экотуриста». В каждой из 
них будет определен побе-
дитель в категории «лучший 
информационный материал» 
и «лучшая фотография (се-
рия фотографий)».

На победу в конкурсе мо-
гут претендовать статьи и 
фотографии, опубликован-
ные в российских периоди-
ческих печатных и интер-
нет-изданиях с 1 января по 
1 октября 2013 года. Рабо-
ты принимают на конкурс с 
1 октября по 10 ноября это-
го года.

Победителей в названных 
номинациях будет опреде-
лять конкурсная комиссия 
под руководством замести-
теля Министра природных 
ресурсов и экологии РФ Ри-
ната Гизатулина. Заслужен-
ные награды победителям 
вручат на IV Всероссийском 
съезде по охране окружаю-
щей среды. Он пройдет со 
2 по 4 декабря 2013 года.

Для участия в конкурсе 
необходимо заполнить заяв-
ку. Конкурсную работу (ин-
формационные материалы 
и/или фотографии) и заяв-
ку направить в электронном 
виде по адресу: garmonia-
konkurs@mail.ru; в печат-
ном виде по адресу: 119017 
г. Москва, Старомонетный 
пер., 31, ФГБУ «Централь-
ное бюро информации Мин-
природы России», с помет-
кой «Конкурс «В гармонии 
с природой».

На сайте Министер ства 
природных ресурсов и эко-
логии РФ можно ознако-
миться с условиями прове-
дения конкурса «В гармонии 
с природой». Напомним, 
впервые конкурс «В гармо-
нии с природой» был прове-
ден в 2005 году.

Официальный сайт 
администрации края

1. Общие положения 
Конкурс «В гармонии с 

природой» проводится Ми-
нистерством природных 
ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.

Проведение конкурса «В 
гармонии с природой» (да-
лее – конкурс) приурочено 
к Году охраны окружающей 
среды и проводимому в его 
рамках IV Всероссийскому 
съезду по охране окружа-
ющей среды.

Конкурс проводится в пя-
ти номинациях.

Конкурсная комиссия 
формируется из предста-
вителей Минприроды Рос-
сии, подведомственных ему 
федеральных органов ис-
полнительной власти, об-
щественных организаций. 
К работе конкурсной ко-
миссии могут быть также 
привлечены представители 
средств массовой информа-
ции и компаний-природо-
пользователей.

В конкурсе могут принять 
участие журналисты, фото-
корреспонденты, фотогра-
фы центральных и регио-
нальных периодических пе-
чатных и интернет-изда-
ний, зарегистрированных 
на территории Российской 
Федерации, а также авторы 
(авторские коллективы) от-
дельных публикаций – ре-
зиденты Российской Феде-
рации.

Итоги конкурса оформля-
ются протоколом заседания 
конкурсной комиссии.

Информация об итогах 
конкурса будет опублико-
вана на официальном сай-
те Минприроды России и 
в средствах массовой ин-
формации.

2. Цель конкурса 
Цель конкурса – поощре-

ние журналистов, фотокор-
респондентов, фотографов, 
авторов (соавторов), осве-
щающих вопросы взаимо-
действия человека и приро-
ды, ресурсосбережения, со-
хранения природного раз-
нообразия.

3. Предмет и сроки 
проведения конкурса 
Предметом конкурса яв-

ляются информационные 
материалы и/или фотогра-
фии (серии фотографий), 
опубликованные в россий-
ских периодических печат-
ных и интернет-изданиях 
за период с 01.01.2013 до 
даты предоставления кон-
курсных работ. 

Срок представления кон-
курсных работ: 1.10.2013 – 
10.11.2013

4. Номинации конкурса 
В рамках конкурса уста-

навливаются следующие 
номинации: 

1. «Чарующая красота» – 
редкие и уникальные при-
родные явления. 

2. «Непознанная Россия» – 
труднодоступные места на 
карте. 

3. «Зеленые технологии 
России» – инновационные 
решения, способствующие 
ресурсосбережению.

4. «Лицом к лицу» – рас-
крытие позитивного опыта 
взаимодействия человека и 
природы. 

5. «Тропой экотуриста» – 
маршруты, истории, настро-
ения. 

В каждой номинации 
конкурса выделяются руб-
рики:

• Лучший информацион-
ный материал.

• Лучшая фотография 
(серия фотографий).

5. Критерии 
конкурсного отбора

При оценке информаци-
онных материалов исполь-
зуются следующие крите-
рии: 

• Раскрытие поставленно-
го автором вопроса.

• Новизна освещаемой 
автором темы.

• Актуальность освещае-
мой автором темы.

• Соответствие замысла и 
воплощения работы рубри-
ке конкурса.

• Острота и яркость язы-
ка написания.

При оценке фотографий 
(серий фотографий) ис-
пользуются следующие 
критерии: 

• Художественная выра-
зительность. 

• Технический уровень. 
• Сложность условий, в 

которых была создана ра-
бота. 

• Уникальность момента, 
отображенного в работе. 

• Соответствие замысла и 
воплощения работы рубри-
ке конкурса.

6. Требования к 
представляемым 

материалам
Требования к информа-

ционным материалам. 

В печатном виде.
• Необходимо направить 

материал в виде копий 
страниц печатного издания 
с материалом, содержащих 
информацию об источнике 
опубликования материала 
(название периодического 
печатного издания, номер, 
дата) 

• Материал должен быть 
заверен главным редакто-
ром периодического печат-
ного издания, в котором он 
был напечатан (дата, под-
пись, расшифровка фами-
лии и должности, печать). 

В электронном виде:
• Электронный вариант 

материала должен быть 
представлен в формате 
Word (с расширением doc, 
rtf), содержать информацию 

об источнике опубликова-
ния материала (название 
периодического печатного 
издания, номер, дата). 

• Письмо с электронным 
вариантом материала долж-
но также содержать скан 
первой страницы матери-
ала с названием периоди-
ческого печатного издания, 
номером, датой публикации 
и заверением главного ре-
дактора периодического из-
дания, в котором он был 
напечатан (дата, подпись, 
расшифровка фамилии и 
должности, печать). 

Требования к фотографи-
ям (сериям фотографий) 

В печатном виде:
• Минимальный размер 

фотографии составляет 
13х18 см. 

• Максимальный размер 
фотографии не ограничен. 

• Вместе с фотографи-
ей должна быть направле-
на информация об источ-
нике опубликованной фо-
тографии или серии фото-
графий (название периоди-
ческого печатного издания, 
номер, дата) с приложением 
копии страницы печатно-
го издания с фотографией. 
Данная информация может 
быть написана разборчиво 
от руки на оборотной сто-
роне фотографии, в случае, 
если это никак не отобра-
зится на лицевой стороне 
представляемых-фотомате-
риалов. 

В электронном виде:
• Размер фотографии 

в электронном виде – от 
2000 пикселей по меньшей 
стороне при разрешении 
300 dpi, размер не менее 
2 Мб.

• Допускается минималь-
ная обработка изображения 
в программах фоторедакто-
рах.

• Вместе с фотографи-
ей должна быть направле-
на информация об источ-
нике опубликованной фо-
тографии или серии фото-
графий (название периоди-
ческого печатного издания, 
номер, дата) с приложением 
копии страницы печатного 
издания с фотографией. 

7. Порядок 
представления 

материалов на конкурс
Количество представляе-

мых одним автором мате-
риалов (текстов, фотогра-
фий или серий фотографий) 

– не более трех.
Максимальное число фо-

тографий в серии фотогра-
фий – 10 штук.

Для участия в конкурсе 
необходимо заполнить за-
явку.

Конкурсную работу (ин-
формационные материалы 
и/или фотографии) и заяв-
ку направить в электронном 
виде по адресу: garmonia-
konkurs@mail.ru; в печат-
ном виде по адресу: 119017 
г. Москва, Старомонетный 
пер., 31, ФГБУ «Централь-
ное бюро информации Мин-
природы России», с помет-
кой «Конкурс «В гармонии 
с природой».

8. Порядок 
определения 
победителя

Каждая номинация за-
крепляется за членами кон-
курсной комиссии (по со-
гласованию).

На заседании конкурсной 
комиссии закрытым голо-
сованием члены конкурс-
ной комиссии определяют 
победителей.

Заседание конкурсной 
Комиссии считается пра-
вомочным при наличии не 
менее 2/3 состава ее членов. 
Для присуждения номина-
ции должно быть отдано не 
менее 3/4 голосов от числа 
присутствующих. 

Решение комиссии о той 
или иной номинации. 

В случае равенства голо-
сов принятым считается ре-
шение, за которое проголо-
совал председатель конкур-
сной комиссии. Решение о 
той или иной номинации 
оформляется протоколом.

9. Награждение 
победителей конкурса 
Журналистам, фотокор-

респондентам, фотографам 
центральных и региональ-
ных периодических печат-
ных и интернет-изданий, а 
также авторам (авторским 
коллективам), удостоенным 
награды, вручаются дипло-
мы и памятные знаки.

Церемония награжде-
ния победителей конкурса 
пройдет со 2 по 4 декабря 
2013 года в рамках про-
ведения IV Всероссийского 
съезда по охране окружа-
ющей среды.

Опубликовано: 
24 сентября 2013
Сайт Минприроды 

России

«В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ» 
Положение о конкурсе

ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Министерство природных 
ресурсов России

нии с
ден 
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

За большой вклад в развитие 
экологического воспитания и 
образования детей по хода-
тайству директора Алтайско-
го краевого детского экологи-
ческого центра И.Н. Мариски-
на почетной грамотой Управле-
ния природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Ал-
тайского края награждены: 

Лариса Петровна Ермакова 
– заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Центр творчества детей 
и молодежи» г. Славгорода;

Ольга Владимировна Та-
кмакова – заведующая му-
ниципальным бюджетным до-
школьным образовательным 
учреждением «Детский сад 
комбинированного вида № 57 
«Аленушка» г. Рубцовска;

Любовь Михайловна Сара-
това – учитель биологии и хи-
мии муниципального казенно-
го образовательного учрежде-
ния «Попереченская средняя 
общеобразовательная школа» 
Каменского района;

Екатерина Ивановна Слуги-
на – заведующая эколого-био-
логическим отделом муници-
пального бюджетного образо-
вательного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Городская станция юных на-
туралистов» г. Барнаула;

Татьяна Дмитриевна Бело-

ножка – специалист комитета 
по образованию администра-
ции Родинского района;

Евгения Анатольевна Лебе-
дева (на снимке) – методист 
краевого государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Алтайский 
краевой детский экологичес-
кий центр».

Соответствующий приказ о 
награждении подписан 1 ок-
тября, в канун Дня учителя. 
От души поздравляем педа-
гогов с заслуженной наградой 
и с профессиональным праз-
дником! Желаем дальнейших 
творческих успехов, здоровья 
и благополучия!

7-8 ноября в Москве со-
стоится Третья Всероссийс-
кая конференция по экологи-
ческому образованию. Ее це-
лью является изучение опыта, 
лучших практик «Десятилетия 
образования» в интересах ус-
тойчивого развития (2005-2014 
гг.), провозглашенного ООН, 
выявление новых путей раз-
вития экологического образо-
вания, воспитания и просве-
щения, перспектив внедрения 
новых федеральных стандар-
тов в систему общего и вы-
сшего образования и подготов-
ки выпускников школ и ву-
зов в соответствии с тенден-
циями социокультурного раз-
вития страны, особенностями 
постиндустриального инфор-
мационного общества, запро-
сами экономики страны, на-
циональными интересами го-
сударственной безопасности и 
устойчивого развития.

В рамках конференции свою 
работу откроют следующие те-
матические секции:

• Развитие экологического 
образования в системе выс-
шей школы.

• Экологическое образование 
в системе общего образования 
(конференция для учителей, 
занимающихся экологическим 
образованием в соответствии с 
Планом основных мероприя-
тий по проведению в 2013 году 
в Российской Федерации Года 
охраны окружающей среды, 
утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 

г. № 2189-р).
• Экологическое образование 

в интересах устойчивого раз-
вития.

• Роль общественных орга-
низаций в экологическом вос-
питании и формировании эко-
логической культуры.

• Новые пути, формы и ме-
тоды экологического просве-
щения.

Инициаторами проведения и 
организаторами Всероссийс-
кой конференции на протяже-
нии нескольких лет являются 
международная экологическая 
общественная организация 
«ГРИНЛАЙТ» и неправитель-
ственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского. 

Конференция проводилась в 
2009 и 2011 годах при подде-
ржке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, 
Государственной Думы и Со-
вета Федерации Федерального 
собрания РФ совместно с Мос-
ковским государственным уни-
верситетом имени М.В. Ломо-
носова, Государственной пуб-
личной научно-технической 
библиотекой России, Москов-
ским финансово-юридическим 
университетом, Международ-
ным независимым эколого-по-
литологическим университетом 
и рядом общественных эколо-
гических организаций.

Регистрационную форму 
можно скачать на сайте Уп-
равления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Алтайского края.

Елена СКАЧКО

«ЖИВИ, АЛЕЙ!»
Экологическая экспедиция

Лучшим – почетные грамоты

Педагогам и общественникам

Экспедиция, направленная на 
изучение и сохранение одной из 
крупных рек нашего края, состоя-
лась в Алейском образовательном 
округе. Ее организатор – Топчихин-
ский детско-юношеский центр, яв-
ляющийся опорной окружной пло-
щадкой по эколого-биологическо-
му образованию. 

Летом прошлого года в рамках ок-
ружного экологического движения 
«Зеленая волна» состоялся первый 
слет юных экологов, на котором ре-
бята учились исследовать качество 
воды, разнообразие ее обитателей. 
Именно тогда оказалось, что вода 
в реке Алей на территории села 
Чистюнька в Топчихинском районе 
чище, чем в Шипуново, а ведь этот 
райцентр находится выше по тече-
нию. Это и послужило толчком для 
нового проекта по изучению состоя-
ния реки на всем ее протяжении. 

Важные задачи экспедиции – при-
влечения внимания общественности 
к экологическим проблемам Алея, 
формирование экологической куль-
туры в обществе и воспитание бе-
режного отношения к природе. Ее 
участниками стали волонтерские от-
ряды ДЮЦ «Мы можем все», «Сол-
нце», «Виктория», а также отряд 
«Золотая рыбка», в который вошли 
педагоги ДЮЦа во главе с его дирек-
тором. Финансирование экс педиции 
проводилось за счет средств гран-
та Губернатора Алтайского края в 
сфере экологического воспитания, 
образования и просвещения.

Пожалуй, нет в Алтайском крае 
человека, который бы не слышал 
об Алее – левом притоке Оби. Но 
мало кто знает, что это самая длин-

ная река на территории края, сыг-
равшая немалую роль в развитии 
его промышленности и сельского 
хозяйства. 

Алей берет начало на территории 
Казахстана, питание реки снеговое 
и дождевое. Об этом и о многом 
другом ребята рассказывали в вы-
ступлениях агитбригады, которые 
проходили на каждой из остановок 
в Топчихинском, Алейском и Шипу-
новском районах. Везде ребят теп-
ло и радушно встречали учащие-
ся и руководители школ, центров 
детского творчества, представители 
администраций. 

В Центре детского творчества го-
рода Алейска ребята посетили уди-
вительный музей часов, где собра-
ны часы разных форм, даже в виде 
машины и гитары.

Первый баннер, который гласит: 
«Вовремя сказанное слово и от сер-
дца сделанное дело может изменить 
мир», был установлен у дороги неда-
леко от села Чистюнька. Забор воды 
для оценки ее качества производился 
на каждой из остановок, а также в 
районе города Рубцовска. Теперь ре-
бятам предстоит изучить все образ-
цы и поделиться своими выводами со 
всеми неравнодушными людьми.

Организаторы и участники экспе-
диции довольны проделанной рабо-
той, но главное, что ребята успели 
подружиться с детьми из других 
районов Алейского округа. И сле-
дующая их встреча совсем скоро, 
поскольку все они приглашены в 
Топчихинский район на слет волон-
теров, который состоится в ноябре 
на базе ДЮЦ. 

Елена СКАЧКО
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КГБУ «АЛТАЙПРИРОДА»

Наказание 
неизбежно!

В конце мая на террито-
рии государственного при-
родного комплексного за-
казника краевого значения 
«Чинетинский», в окрестнос-
тях села Генералка Красно-
щековского района Алтайс-
кого края, в местечке под 
названием «Дмитриев Лог», 
путем выставления ловушек 
(петли) незаконно был про-
изведен отлов и отстрел од-
ного самца сибирского мед-
ведя. 

Факт незаконного отстре-
ла медведя был установлен 
в результате совместного 
рейда егеря краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Алтайприрода» 
В.П. Ларионова и сотрудника 
полиции Краснощековского 
района.

В результате незаконной 
охоты на особо охраняе-
мой природной территории 
государственному природ-
ному комплексному заказ-
нику краевого значения 
«Чинетинский» был нане-
сен крупный ущерб в раз-
мере 150 000 рублей. Обви-
няемые лица установлены, 
возбуждено уголовное дело 
по пунктам «а, г» части 1 
статьи 258 УК РФ («Неза-
конная охота»).

Учитывая собранные неоп-
ровержимые доказательст-
ва, обвиняемые в соверше-
нии преступления признали 
свою вину и в досудебном 
добровольном порядке опла-
тили причиненный ущерб в 
размере 150 000 рублей в 
бюджет Алтайского края в 
сентябре текущего года. Су-
дебное разбирательство по 
уголовному делу будет про-
должено.

За косулю – в суд
При непосредственном 

участии егеря краевого го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Алтайприрода» 
ГУ МВД России по Алтайс-
кому краю за пять месяцев 
была собрана доказательная 
база по факту незаконной 
добычи сибирской косули на 
территории государственно-
го природного комплексного 
заказника «Бобровский». 

Материалы следствия были 
переданы для рассмотрения 
в Новоалтайский городской 
суд. Обвинение предъявле-
но в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 
ст. 258 УК РФ («Незакон-
ная охота»), с причинением 
государственному охотничь-
ему фонду Российской Фе-
дерации в лице краевого го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Алтайприрода» 
крупного ущерба в размере 
100 000 рублей.

20 августа 2013 года Но-
воалтайский городской суд, 
рассмотрев материалы дан-
ного уголовного дела, вынес 
приговор в отношении двух 

жителей Первомайско-
го района. Суд признал 
данных граждан ви-
новными в совершении 
преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 258 
УК РФ, и назначил им 
наказание в виде штра-
фа в размере 100 000 
рублей каждому с рас-
срочкой выплаты сро-
ком на 10 месяцев.

Андрей ЗАЙБЕРТ,
директор учреждения

Проведены обследования 
несанкционированных мест 
размещения твердых быто-
вых отходов (ТБО) в муни-
ципальных образованиях 
Баюновоключевском, Зуди-
ловском и Жилинском сель-
советах. Ранее информация 
о несоблюдении требований 
при обращении с отходами 
Баюноключевским и Зуди-
ловским сельсоветами на-
правлялась управлением в 
районную администрацию 
и прокуратуру.

Несмотря на то что ад-
министрация Баюновоклю-
чевского сельсовета по ис-
ку прокурора Первомайско-
го района в летний период 
2013 года добровольно лик-
видировала несанкциони-

рованную свалку бытовых 
отходов, расположенную в 
800 метрах в юго-западном 
направлении от жилого до-
ма № 112 на ул. Централь-
ной села Баюновские Клю-
чи на площади шести гек-
таров, на момент провер-
ки указанный земельный 
участок вновь захламлен 
ТБО на площади два гекта-
ра. Обязанность по очистке 
территории возложена Ал-
тайской межрайонной при-
родоохранной прокурату-
рой на арендатора земель-
ного участка ООО «Колхоз 
«Красное Знамя».

На территории муници-
пального образования Жи-
линский сельсовет ликви-
дирована несанкциониро-

ванная свалка ТБО в райо-
не кладбища. В настоящее 
время в 500 метрах от се-
веро-западной границы се-
ла Жилино ООО «Экофонд-
Алтай» города Барнаула 
обустраивает сельский по-
лигон ТБО (участок ком-
постирования для твердых 
бытовых отходов, отстой-
ник для жидких бытовых 
отходов). Услугами по за-
хоронению отходов могут 
воспользоваться близлежа-
щие муниципальные обра-
зования. 

В муниципальном образо-
вании Первомайский сель-
совет полигон для захоро-
нение ТБО расположен по 
автодороге Первомайское 
– Журавлиха. Узаконение 

полигона и его эксплуата-
ция не осуществляется в 
должном порядке. Также на 
землях сельхозназначения, 
рядом с автодорогой Пер-
вомайское – Новоповали-
ха расположена несанкци-
онированная свалка ТБО, 
захламленная площадь со-
ставляет 15 кв. м. Матери-
алы по выявленным право-
нарушениям в ближайшее 
время будут направлены в 
Алтайскую межрайонную 
природоохранную прокура-
туру для составления иско-
вого заявления о возложе-
нии обязанности по узако-
нению полигона и очистке 
земельного участка.

Владимир НЕКРАСОВ, 
главный специалист

С 9 сентября по 5 нояб-
ря 2013 года в крае про-
ходит марафон по сбору 
макулатуры.

Сбор макулатуры объяв-
лен в рамках Всероссий-
ского экологического про-
екта «Спаси дерево», при-
уроченного к Году охраны 
окружающей среды. Цель 
проекта – наладить сбор 
макулатуры и ее вывоз на 
вторичную переработку, тем 
самым помочь в решении 
проблемы бытовых отходов 
и чрезмерного потребления 
ресурсов планеты. 

Организатором акции в 
крае является краевое го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Краевой дво-
рец молодежи». Чтобы стать 
ее участником, необходимо 
собрать максимально воз-
можное количество маку-
латуры (газеты, журналы, 
бумагу, книги без твердой 
обложки), перевязать ли-
бо уложить в коробки или 
мешки. 

Марафон проходит в не-
сколько этапов:

1-й этап: 9 сентября – 
25 октября 2013 года – при-
ем, обработка заявок;

2-й этап: 25-30 октября 
2013 года – проведение сбо-
ра макулатуры;

3-й этап: 30 октября – 

1 ноября 2013 года – оп-
ределение победителей ма-
рафона.

4-й этап: 5 ноября 2013 
года – награждение побе-
дителей сертификатами за 
сохранение природных ре-
сурсов «Спаситель дерева», 
а также памятными при-
зами.

Главным критерием опре-
деления победителей мара-
фона является сдача в пе-
реработку более 100 кг ма-
кулатуры.

Для участия в марафоне 
участникам нужно запол-
нить «Заявку на участие» и 
направить ее по электрон-
ной почте: info@altaikdm.ru, 

с пометкой «Зеленая пят-
ница». Тел./факс: 8 (3852) 
55-94-68 (Марина Анатоль-
евна Жбанкова), сайт www.
altaikdm.ru.

 Кроме производства бу-
маги и упаковочного кар-
тона (до 75%) из макула-
туры также изготавливают 
кровельные (20%), изоляци-
онные и другие строитель-
ные материалы. Посчитай-
те, сколько кубометров леса 
вы можете спасти, собирая 
макулатуру! 

Подготовлено с использо-
ванием информации сайта 
www.altaikdm.ru.

Елена СКАЧКО, 
главный специалист

В государственный ка-
дастр недвижимости вне-
сены сведения о границах 
государственных природ-
ных комплексных заказ-
ников «Алеусский» и «Вол-
чихинский».

В рамках реализации ве-
домственных целевых про-
грамм «Охрана окружаю-
щей среды на территории 
Алтайского края» на 2010-
2012 гг. и 2013-2015 гг. за 
счет средств краевого бюд-
жета проведены меропри-
ятия по разработке земле-
устроительной документа-
ции государственных при-

родных комплексных за-
казников краевого значе-
ния (далее – «заказник») 
«Алеусский» и «Волчихинс-
кий», утвержденных Поста-
новлением администрации 
края от 05.02.2008 № 51.

В силу Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2009 
№ 621 сведения о зонах с 
особыми условиями исполь-
зования территорий вносят-
ся в государственный ка-
дастр недвижимости на ос-
новании карты (плана) объ-
екта землеустройства, под-
готовленной в результате 
землеустроительных работ 

по описанию местоположе-
ния границ объектов земле-
устройства.

Во исполнение поруче-
ния Президента Российской 
Федерации от 20.08.2012 
№ Пр-2217.12.09.2013 уп-
равлением проводится ра-
бота, направленная на уста-
новление границ особо ох-
раняемых природных тер-
риторий (ООПТ). 

В сентябре текущего го-
да в государственный ка-
дастр недвижимости (ГКН) 
внесены сведения о гра-
ницах заказника «Алеус-
ский», расположенного на 
территории Крутихинского 

района, Волчно-Бурлинско-
го, Маловолчанского, Пры-
ганского сельсоветов, с при-
своением номера 22.22.2.4, и 
заказника «Волчихинский», 
расположенного на терри-
тории Волчихинского райо-
на, с присвоением учетного 
номера 22.08.2.7.

В течение 2013-2015 гг. 
работы по разработке зем-
леустроительной докумен-
тации и внесению сведений 
об ООПТ в ГКН будут про-
должены.

Нина ЗВЕРЕВА,
главный специалист

В сентябре текущего года главным специалистом управления проведены рейдовые мероприятия 
в Первомайском районе с целью контроля за соблюдением требований законодательства при 

обращении с отходами производства и потребления.

РЕЙДЫ ПО СВАЛКАМ

«ЗЕЛЕНАЯ ПЯТНИЦА»

ИЗМЕНЕНИЯ В КАДАСТРЕ

ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ОКТЯБРЬ 20132 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рейд, незаконная охота, суд, рейды, свалки, марафон, кадастр

Это нужно знать!
Переработка одной тон-

ны макулатуры спасает 10 
деревьев, экономит 20 000 
литров воды, 1000 кВт 
электроэнергии и предот-
вращает выброс в атмос-
феру 1700 кг углекислого 
газа. Участие каждого из 
нас крайне ценно, так как 
проблема отходов и нера-
ционального потребления 
ресурсов планеты касает-
ся каждого из нас и влияет 
на наше ближайшее буду-
щее самым непосредствен-
ным образом.



о состоянии и об охране окружающей среды в Алтайском крае в 2012 году

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА

Многообразие ландшафтов Ал-
тайского края способствует видо-
вому разнообразию фауны края.

Самая многочисленная группа 
животных в крае – беспозвоночные 
насекомые (более 400 видов). Так-
же насчитывается более 300 видов 
птиц, из них в крае гнездится до 
290 видов. Промысловыми видами 
являются: тетерев, рябчик, глухарь, 
куропатка и другие.

На территории края обитает 
86 видов охотничьих зверей и 
птиц.

Для определения количественно-
го состава охотничьих животных 
на территории края был проведен 
зимний маршрутный учет.

Организованы и в установлен-
ные сроки проведены учеты бо-
ровой дичи на токах, весенний 
учет медведя, учеты сурка, бар-
сука, водоплавающей дичи, бобра, 
ондатры, выдры, норки.

По результатам учетов числен-
ность лося в крае – 9920 особей, 
марала – 2510, косули – 22 182, 
кабана – 3119, рыси – 321, собо-
ля – 1956, лисицы – 13 613, зай-
ца-беляка – 42 339, зайца русака 
– 17 143, сурка – 17 663, ондатры 
– 129 648, норки – 12 020, барсу-
ка – 27 966 особей, более тысячи 
медведей и 31 тысяча бобров.

Анализируя данные по числен-
ности охотничьих ресурсов за 
2011-2012 гг., можно отметить, что 
в 2012 году наблюдалось увеличе-
ние численности зайца-беляка на 
14,8%, лося – на 16,5%, марала – 
на 9,4%, соболя – на 15%, кабана 
– на 11,5%, тетерева – на 10,6%. 
Относительно стабильны показа-
тели численности медведя, косули, 
рыси, барсука. Продолжает падать 
численность водоплавающей дичи, 
зайца-русака.

Росту численности в первую оче-
редь копытных животных пре-
пятствует браконьерская охота, 
особенно с применением автомо-
тотранспорта, в меньшей степени 
хищничество волка, медведя.

По результатам проведенных 
учетов численности животных в 
2012 году были определены ли-
миты добычи охотничьих ре-
сурсов. Подготовлены и прошли 
государст венную экологическую 
экспертизу обоснования по ли-
митам и квотам добычи охотни-
чьих животных в сезон охоты 
2011-2012 гг. в количестве: лось – 
458, косуля – 1073, марал – 122, 
кабан – 491, медведь – 118, бар-
сук – 2080, рысь – 13, соболь – 
306 особей.

Лимиты и квоты были согла-
сованы с Минприроды России и 
утверждены Распоряжением ад-
министрации Алтайского края от 
07.08.2012 № 321-р.

Государственный доклад «О со-
стоянии и об охране окружающей 
среды в Алтайском крае в 2012 
году». – Барнаул, 2013. – с. 144.

В настоящем издании представ-
лена аналитическая информация, 
характеризующая состояние при-
родных ресурсов, воздействие на 
них хозяйственной деятельности, 
а также меры, принимаемые для 
уменьшения негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Представленный материал под-
готовлен на основе официальных 
статистических данных и инфор-
мации государственных органов 
исполнительной власти Алтайско-
го края, территориальных орга-
нов федеральных органов испол-
нительной власти, ведомств и ор-
ганизаций, деятельность которых 
связана с природопользованием и 
обеспечением экологической безо-
пасности, а также научных и об-

щественных организаций.
Данный доклад предназначен 

для обеспечения государствен-
ных органов управления, науч-
ных, общественных организаций 
и населения объективной сис-
тематизированной информаци-
ей о качестве окружающей сре-
ды, состоянии природных ресур-
сов и тенденциях их изменений 
под влиянием хозяйственной де-
ятельности.

С электронной версией государ-
ственного доклада «О состоянии 
и об охране окружающей среды 
в Алтайском крае в 2012 году» 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Управления при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Алтайского края: 
http://ecoregion22.ru/

Управление природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Алтайского края, 2013

Слово – Губернатору края 
Красота и уникальность Ал-

тайского края с каждым го-
дом привлекают все боль-
ше и больше посетителей. В 
2012 году мы приняли полтора 
миллиона туристов. Но при-
рода не должна страдать от 
присут ствия большого коли-
чества гостей. Поэтому особое 
внимание в регионе уделяется 
не только приобщению людей 
к красоте, но и воспитанию в 
них бережного, уважительного 
отношения к нашим природ-
ным богатствам, формирова-
нию экологической культуры.

Важным шагом в выстраива-
нии отношений с обществен-
ными и научными организа-
циями в области экологическо-
го развития стало создание в 
2012 году Общественного сове-
та по вопросам экологической 
безопасности при Губернаторе 
Алтайского края. 

Ежегодно в крае проводят-
ся общероссийские Дни за-
щиты от экологической опас-
ности. В реализации проектов, 
поддер жанных по результатам 
конкурса грантов Губернатора 
Алтайского края в сфере эко-
логического воспитания, обра-
зования и просвещения, при-
няло участие свыше 43 тысяч 
человек, из которых более 80% 
– это школьники и молодежь.

Не перестают быть актуаль-
ными вопросы обращения с 
отходами производства и пот-
ребления. За прошедшие не-
сколько лет принят ряд мер по 
улучшению ситуации в данной 
сфере, уменьшению количест-
ва мест захоронения отходов 
и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок. 

В 2012 году началась реа-
лизация долгосрочной целе-
вой программы в сфере об-
ращения с отходами. Отмеча-
ется активное участие органи-
заций-переработчиков отходов 
в ежегодном конкурсе по пре-
доставлению грантов Губерна-
тора Алтайского края в сфе-
ре экономики по направлению 
«Чистый муниципалитет». Все 
чаще в работу в сфере вто-
ричного использования отхо-
дов включаются молодые пред-
приниматели.

Стратегической целью реа-
лизации государственной по-
литики в области экологичес-
кого развития является реше-
ние социально-экономичес-
ких задач, обеспечивающих 
рост экологически ориентиро-
ванной экономики, сохранение 
благоприятной окружающей 
среды, биологического разно-
образия и природных ресур-
сов. Именно поэтому в совре-
менных условиях возможность 
устойчивого развития Алтайс-
кого края необходимо рассмат-
ривать исключительно через 
призму вопросов сохранения 
благоприятной окружающей 
среды и природных богатств.

А.Б. КАРЛИН,
Губернатор Алтайского края

6.2 ЖИВОТНЫЙ МИР
по информации Управления охотничьего хозяйства Алтайского края

Вид животного 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Белка 51 708 51 636 48 245 39 767 35 575 30 901
Волк 152 158 153 97 137 122
Горностай 773 407 525 553 810 541
Заяц-беляк 46 985 49 003 50 998 48 491 36 881 42 339
Заяц-русак 19 253 19 730 21 677 17 870 17 683 17 143
Кабан 1550 1526 2470 2630 2796 3119
Кабарга 293 99 133 321 310 400
Колонок 5799 6736 6954 7312 6587 5384
Корсак 3099 2711 3441 3093 3430 3277
Косуля 18 770 19 546 21 657 22 300 22 272 22 182
Лисица 14 233 12 564 16 498 15 906 18 407 13 613
Лось 6188 6386 7603 8716 8514 9920
Марал 2020 1993 1971 2158 2295 2510
Росомаха 9 10 6 4 5 6
Рысь 216 210 325 330 325 321
Соболь 1448 1212 1513 1548 1700 1956
Хорь 2664 2154 2824 1806 2109 2208
Глухарь 13 243 11 957 13 766 17 046 10 181 11 232
Рябчик 101 539 96 097 149 960 146 024 152 728 161 002
Белая куропатка 7725 11 579 13 551 12 357 13 389 12 535
Серая куропатка 89 263 106 559 156 618 121 492 94 190 143 702
Тетерев 150 914 159 106 174 482 182 415 194 441 215 129
Медведь 852 921 1019 1085 1166 1213
Бобр 26 818 30 093 28 872 28 872 35 454 31 855
Барсук 22 907 24 097 25 584 27 259 26 870 27 966
Норка 7136 11 603 9824 9908 12 373 12 020
Ондатра 114 791 104 319 96 214 94 287 118 028 129 648
Сурок - 11 977 17 025 16 382 16 834 17 663
Водоплавающая дичь - 2 266 868 2 147 136 1 813 274 1 865 587 1 665 672

Динамика численности охотничьих животных 
в Алтайском крае с 2007 по 2012 годы
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На территории Алтайского 
края расположены уникаль-
ные для России ландшафты 
и сообщества: системы лен-
точных боров в лесостепи 
и степи, реликтовые чер-
невые леса с липой и чер-
невая тайга, реликтовые 
комплексы с элементами 
холодной плейсто ценовой 
лесостепи в средневысоких 
горах, комплексы с горны-
ми тундрами на предельно 
низких высотах Западного 
Алтая. Эти и другие особен-
ности природных комплек-
сов обеспечивают высокий 
уровень уникальности рас-
тительного мира Алтайско-
го края.

Флора Алтайского края на-
считывает более 2100 видов 
высших сосудистых расте-
ний, в том числе свыше 1800 
аборигенных и 300 адвентив-
ных, около 400 видов мхов, 
около 700 видов лишайни-
ков. Среди них есть предста-
вители эндемичных и релик-
товых видов.

Территория Алтайского 
края находится в пределах 
лесостепной и степной зон. 
В силу экранирующего влия-
ния низкогорного Салаира и 
высокогорий Алтая природ-
ные зоны имеют субмери-
диональную направленность. 
В предгорьях Алтая общую 
широтную параллельность 
лесостепных и степных зон 
и подзон нарушает высотная 
поясность. Положение края 
в пределах нескольких кли-
матически обусловленных 
зон и подзон, а в горных 
районах наличие нескольких 
вертикальных поясов, резкие 
орографические контрасты 
местности и характер релье-
фа, разновозрастность ланд-
шафтов, различия в почво-
образующих породах, а так-
же присутствие среди суг-
линистых равнин песчаных 
массивов определяют разно-
образие растительности.

В равнинной части 
края выделено пять 

растительных подзон: 

Лесостепная зона – под-
зоны: 

1) южной лесостепи (колоч-
ной степи) на обыкновенных 
черноземах (с пятнами вы-
щелоченных черноземов на 
водоразделах) – подзона бо-
гаторазнотравно-типчаково-
ковыльных степей с березо-
выми колками и лесами; 

2) средней лесостепи – под-
зона луговых степей и бе-
резовых лесов на выщело-
ченных черноземах и серых 
лесных почвах. 

Степная зона – подзоны 
1) типчаково-ковыль-

ных сухих степей на тем-
но-каштановых и кашта-
новых почвах; 

2) разнотравно-типчако-
во-ковыльных степей на 
южных черноземах; 

3) богаторазнотравно-
типчаково-ковыльных сте-
пей на обыкновенных чер-
ноземах.

Высотные пояса пред-
ставлены следующим об-
разом: 

• на Салаирском кряже 
– пояс березовых лесов и 
остепненных лугов запад-

ного склона на оподзолен-
ных черноземах и темно-се-
рых лесных почвах (север-
ная лесостепь) и пояс чер-
невых лесов на серых лес-
ных и глубокооподзоленных 
почвах; 

• на Алтае (в предгорьях) 
выделены: пояс разнотрав-
но– и богаторазнотравно-
типчаково-ковыльных сте-
пей на южных и обыкновен-
ных черноземах предгорных 
равнин; 

• в горах: пояс луговых 
степей и остепненных лу-
гов на типичных тучных и 
выщелоченных черноземах 
подгорных равнин предго-
рий; пояс остепненных лу-
гов и лиственных лесов на 
выщелоченных черноземах 
и горно-лесных почвах сред-
негорья Алтая; пояс лист-
венничной и пихтовой тай-
ги на горно-лесных почвах 
среднегорья Алтая; пояс суб-
альпийских и альпийских 
лугов и горной тундры.

На территории края пред-
ставлены следующие типы 
растительности: леса, степи, 
луга, болота, тундры, кустар-
никовая, скальная, водная, 
солончаковая и синантроп-
ная растительность.

В равнинной части в пре-
делах степной и лесостепной 
зон края распространены со-
сновые леса, из них наибо-
лее крупные – это ленточные 
боры: Алеусский (Бурлинс-
кий), Кулундинский, Барна-
ульский, Касмалинский; ост-
ровные боры (отборки): Кор-
ниловский, Прослаухинский, 
Баевский; боры собственно 
Кулунды: Малый Гатский, 
Большой Гатский, Коросте-
левский; боры правобережья 
Оби («потные боры»): Верх-
необской и Среднеобской. В 
северных предгорьях Алтая 
также распространены со-
сновые и березово-сосновые 
леса. В горах развиты: лист-
венничные, березово-лист-
венничные и кедровые леса, 
темнохвойная тайга, еловые 
заболоченные леса долин 
рек и ценотический реликт 
широколиственной расти-
тельности миоцен-плиоцена 
– черневая тайга, в преде-
лах Салаирского рефугиу-
ма с участием липы сибир-
ской. Этот вид входит в со-
став пихтовых, осиновых ле-
сов, а также образует чистые 
насаждения.

К мелколиственным ле-
сам, встречающимся прак-
тически по всей территории 
края, относятся березовые 
леса, представленные разно-
образными группами ассо-
циаций, а также формации 
ивовых и тополевых лесов, 
которые распространены по 
прирусловым частям речных 
долин.

На территории края пред-
ставлены луговые, настоя-
щие и сухие степи. Харак-
терное явление настоящего 
времени – наличие вторич-
ных степей, развившихся на 
месте суходольных лугов, на 
залежах, на участках све-
денных лесов, по дегради-
рованным первичным сте-
пям. Для вторичных степей 
характерны постепенные пе-
реходы к исходным форма-
циям, а также нечетко выра-
женная структура и пестро-
та видового состава, снижен-
ная роль собственно степных 

видов, то есть зачастую это 
смешанные комплексы ви-
дов (боровых, галофитных, 
лесолуговых).

Луговые степи в своем зо-
нальном (плакорном) зале-
гании связаны с лесостеп-
ной зоной. Для Северной 
Кулунды и Приобского пла-
то характерны разнотравно-
злаковые луговые степи, ко-
торые здесь часто находятся 
в комплексах с галофитны-
ми группировками. На При-
обском плато (между Бар-
наульским, Касмалинским и 
Кулундинским ленточными 
борами) были распростра-
нены злаково-разнотравные 
луговые степи. Луговые сте-
пи правобережной лесостепи, 
находящиеся на одной ши-
роте с Кулундинскими, бо-
лее мезофитного характера 
в силу влияния гор Алтая 
и Салаира. Луговые степи 
распространены также и по 
террасам р. Оби. Они ши-
роко представлены и в по-
лосе предгорий и низкого-
рий Алтая. Здесь на крутых 
и щебнистых склонах луго-
вые степи замещаются сво-
ими петрофитными вариан-
тами: каменистыми луговы-
ми степями. 

Настоящие степи в Ку-
лунде были представлены 
типчаково-ковыльными, на 
Приобском плато – разно-
травно-типчаково-ковыль-
ными степями. Для тип-
чаково-ковыльных степей 
характерны ксеротический 
и гигротический варианты. 
Настоящие степи также об-
разуют комплексы с гало-
фитными группировками, а 
галофитным вариантом на-
стоящих степей являются 
полынно-типчаково-волосне-
цовые степи. Эдафогенным 
вариантом настоящих сте-
пей являются псаммофитные 
степи, встречающиеся на 
слабо облесенных песчаных 
массивах, по опушкам со-
сновых боров и на песчаных 
почвах. На юге степной зоны 
фрагментами встречаются и 
сухие степи. В предгорьях 
и низкогорьях степной тип 
растительности также пред-
ставлен классами формаций 
настоящих и луговых сте-
пей. По площади преобла-
дают дерновинно-злаковые 
настоящие степи и их пет-
рофитные варианты.

Значительные площади в 
крае занимает луговая рас-
тительность. К материковым 
лугам относятся остепнен-
ные суходольные луга, на-
стоящие суходольные луга, 
лесные суходольные луга и 
поляны, а также низинные 
суходольные луга. В пред-
горьях и низкогорьях края 
распространены в основном 
низкогорные луга. Высоко-
горные луга характерны для 
Тигирекского и Коргонского 
хребтов. Значительную пло-
щадь занимают пойменные 
луга, особо развитые в до-
линах крупных рек.

Особое место в раститель-
ном покрове занимает кус-
тарниковая растительность, 
имеющая как первичный, так 
и вторичный характер про-
исхождения. Кустарниковая 
растительность на террито-
рии края довольно разнооб-
разна: это и кустарниковые 
ценозы мезофильного типа 
– мезофильные кустарники 
(сложные ценозы с домини-
рованием жимолости татар-
ской, караганы древовидной, 
а также в условиях юго-за-
падного Алтая разных видов 
шиповника); степные кустар-
ники южноалтайского типа 
(ценозы с доминированием 
спиреи зверобоелистной; ка-
раганы кустарниковой); до-
линные кустарниковые сооб-
щества – ивняки, облепиш-
ники, заросли курильского 
чая, заросли сибирки алтай-
ской; в горах – ерники (бе-
реза круглолист ная), ивняки 
(ива сизая, Крылова), арчев-
ники (можжевельник ложно-
казацкий, сибирский) и дру-
гие типы сообществ.

Болотная растительность 
представлена ценозами бо-
лот низинного, переходного 
и верхового типа. Наибо-
лее широко распростране-
ны травяные болота (вейни-
ковые, зелено-мошно-трост-
никовые, светлуховые, осо-
ковые и др.).

Типом растительности, ха-
рактерным для альпийско-
го пояса, являются тундры. 
В крае встречаются луговые 
злаково-осоковые тундры, 
развивающиеся в условиях 
высокого атмосферного ув-
лажнения, небольшие пло-
щади имеют кустарниковые 
и каменистые тундры (на 
Тигирекском и Коргонском 

хребтах), очень незначитель-
но представлены мохово-ли-
шайниковые тундры. В пок-
рове травянистых тундр сре-
ди сосудистых растений, в 
напочвенном покрове всегда 
развиваются мхи и лишай-
ники, встречаются занима-
ющие второстепенное поло-
жение кустарники и кустар-
нички.

Солончаковая раститель-
ность в чистом виде выра-
жена на мокрых солончаках 
около соленых озер, в боль-
шинстве случаев она входит 
в состав луговых и степных 
комплексов, образуя лишь 
пятна в составе этих ком-
плексов.

Скальная растительность 
объединяет сообщества и 
группировки различных 
литогенных субстратов гор. 
Это ксеропетрофиты и на-
горные ксерофиты южных 
скалистых склонов: барба-
рис сибирский, крыжовник 
колючий, лук красноватый, 
смолевка вздутая и др.; ме-
зопетрофиты, развивающие-
ся на затененных влажных 
скалах, с почти сплошным 
моховым ковром, покрыва-
ющим камни: костенец пос-
тенный, ужовник обыкновен-
ный, очиток Эверса, бадан 
толстолистный; психрофи-
ты-петрофиты сырых рас-
щелин скал и пещер: селе-
зеночник голостебельный, 
кортуза алтайская, долгоног 
снеговой, змееголовник без-
бородый и др.

Широко представлена в 
крае синантропная расти-
тельность, представленная 
разными подтипами: руде-
ральная – в узком смысле 
слова это сообщества, раз-
вивающиеся на мусорных 
местах и свалках; сегеталь-
ная (пашенная или сорно-
полевая), появившаяся с 
развитием земледельческой 
культуры и навыков; сор-
ная – сообщества естест-
венных угодий, где расти-
тельный покров нарушает-
ся: лесные вырубки, луга 
и степи, в недалеком про-
шлом бывшие распаханны-
ми, а ныне используемые 
усиленно под пастьбу жи-
вотных; растительность мест 
поселения – сложный комп-
лекс, образованный как со-
обществами природной фло-
ры, так и рудеральных (свя-
занных именно с поселения-
ми) видов разной природы и 
сообщест вами смен восста-
новления нарушенной рас-
тительности, может также 
включать агроценозы, пос-
тоянно создающиеся в по-
селениях.

Полезная флора края на-
считывает 1184 вида расте-
ний. Группа лекарственных 
растений наиболее крупная, 
из них широко использует-
ся в официальной медицине 
около 100 видов, это золотой 
корень (родиола розовая), 
маралий корень (рапонти-
кум сафлоровидный), крас-
ный корень (копеечник за-
бытый), пион марьин корень, 
солодка уральская, душица, 
зверобой, девясил высокий и 
другие. Есть лекарственные 
растения, культура которых 
сложна, и природные запасы 
являются единственным ис-
точником сырья: брусника, 
аир болотный, адонис весен-
ний, кубышка желтая.

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА

6.1 СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 
в том числе лесных ресурсов

по информации Управления лесами Алтайского края, Управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского края, ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского 

отделения Российской академии наук», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Бадан толстолистный. А. Мальцев
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Алтайский край занимает 
южную часть Западной Си-
бири и включает четыре при-
родные зоны: степную, лесо-
степную, низкогорную тайгу 
Салаира и предгорную тайгу 
Алтая. Около 28% площади 
Алтайского края занимают 
лесные экосистемы, которые 
отличаются большим разно-
образием по составу пород, 
продуктивности, строения, 
возрастной структуры. 

Земли лесного фонда Рос-
сийской Федерации, распо-
ложенные на территории 
Алтайского края, занимают 
4434,1 тыс. га, что составля-
ет 98,4% лесов края и 26,4% 
всех земель региона. Сред-
ний годовой прирост состав-
ляет 9,4 млн. куб. м, из кото-
рого на долю хвойных при-
ходится 3,7 млн. куб. м, на 
долю лиственных 5,7 млн. 
куб. м. Средняя лесистость 
по краю 23%. 

По особенностям лесорас-
тительных и экономических 
условий, интенсивности веде-
ния лесного хозяйства, ро-
ли и значения лесов лесной 
фонд условно подразделя-
ется на четыре лесохозяйс-
твенных района.

Ленточные боры
В крае расположены уни-

кальные ленточные боры, 
которые узкими длинными 
лентами протянулись с севе-
ро-востока на юго-запад че-

рез всю Кулундинскую степь, 
и две государственные лес-
ные полосы. Территориально 
эти леса подразделяются на 
15 лесничеств. 

Приобские леса
В район входят леса, рас-

положенные по правому бе-
регу реки Оби и ее прито-
ков. Все леса Приобья от-
несены к защитным. В этих 
лесах расположено семь лес-
ничеств. 

Леса Салаирского кряжа
Район представлен оси-

ново-березовыми и пих-
товыми насаждениями по 
низкогорному Салаирско-
му кряжу и лесными кол-
ками в прилегающей лесо-
степи. Территориально леса 
распределены на четыре лес-
ничества. 

Предгорные леса
Район включает предго-

рья Алтайских гор. Терри-
ториально эти леса под-
разделяются на пять лес-
ничеств.

По целевому назначе-
нию площадь земель лес-
ного фонда делится на две 
категории: защитные леса 
(69%) и эксплуатационные 
леса (31%).

Средний возраст насаж-
дений составляет 62 года: 
хвойные – 83 года и лис-
твенные – 46 лет. Распре-

деление площадей по груп-
пам возраста неравномер-
но для всех преобладающих 
пород, что создает опреде-
ленные трудности ведения 
лесного хозяйства. Преоб-
ладающими породами на 
землях лесного фонда яв-
ляются хвойные, занимаю-
щие 53% по запасу. На долю 
мягколиственных приходит-
ся 47,0%. Общий запас дре-
весины – 535,2 млн. куб. м, 
в том числе хвойных пород 
– 284,1 млн. куб. м.

В сосновой, кедровой, лис-
твенничной и березовой хо-
зяйственных секциях пре-
обладают средневозрастные 
насаждения, в пихтовой и 
осиновой хозяйственных 

секциях очень малое коли-
чество молодняков при зна-
чительном количестве спе-
лой древесины, что способ-

ствует накоплению в даль-
нейшем перестойных насаж-
дений с повышением их фа-
утности.

о состоянии и об охране окружающей среды в Алтайском крае в 2012 году
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7.2.5 Управление лесами Алтайского края

Запасы древесины на землях лесного фонда, млн. куб. м
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Большое внимание в 
крае уделяется вопросам 
воспроизводства лесов, 
историческими истоками 
которого является интен-
сивное полезащитное ле-
соразведение и лесовос-
становление, начатое в пе-
риод освоения целинных 
и залежных земель в 60-х 
годах прошлого века. 

Крупные лесные пожары 
поставили перед лесоводами 
края ответственную задачу 
– восстановление горельни-
ков. Для выполнения этих 
мероприятий была прове-
дена значительная работа 
по расширению лесных пи-
томников, особенно в степ-
ной зоне края. В результате 
проведенных меро приятий 
ежегодные объемы посадок 
леса были полностью обес-
печены собственным поса-
дочным материалом. За пе-
риод с 2008 по 2012 годы 
объем лесовосстановления 
в крае составил 48,0 тыс. 
га, из них содей ствие естес-
твенному лесовосстановле-
нию леса проведено на пло-
щади 21,0 тыс. га. С 2011 
года в зоне приобских ле-
сов активно развернулись 
работы по посадке листвен-
ницы сибирской, неподвер-
женной поеданию лосями. 
Для формирования наибо-
лее продуктивных лесона-
саждений ежегодно вводит-
ся свыше 10,0 тыс. га мо-
лодняков основных лесооб-
разующих пород, в том чис-
ле за счет лесных культур 
в среднем 6,0 тыс. га.

В целях обеспечения лесо-
восстановительных работ в 
крае ежегодно в осенне-зим-
ний период заготавливают-
ся семена древесных пород. 
Лесосеменное сырье пере-
рабатывается на шишкосу-
шильных установках орга-
низаций лесной отрасли. За-

дачей лесного семеноводс-
тва является создание ка-
чественных насаждений за 
счет использования семен-
ного материала с улучшен-
ной наследственностью. Для 
этих целей в крае создан 
единый генетико-селекцион-
ный комплекс, включающий 
в себя плюсовые насажде-
ния, генетические резерва-
ты, лесосеменные планта-
ции, архивы клон, маточные 
плантации. Для выращива-
ния посадочного материа-
ла имеется 38 лесных пи-
томников общей площадью 
242,0 га, богатый научный 
потенциал и практический 
опыт. Ежегодно в питомни-
ках края выращивается до 
40,0 млн. штук сеянцев раз-
личных древесных пород. 
Почетное звание «Лесной 
питомник высокой культу-
ры» носят восемь лесных 
питомников края.

С 2012 года работа по вос-
становлению лесов в крае 
выходит на новый уровень. 
Построен Лесной селекцион-
но-семеноводческий центр, в 
котором будет выращивать-
ся посадочный материал с 
закрытой корневой систе-
мой. Проектная мощность 
Центра составляет 2,0 тон-
ны семян и ежегодное вы-
ращивание – 7,0 млн. штук 
сеянцев. Данный посадоч-
ный материал увеличивает 
продолжительность сезона 
его высадки и обеспечивает 
стопроцентную приживае-
мость лесных культур.

В крае реализуется ве-
домственная целевая про-
грамма «Развитие лесов 
Алтайского края на 2011 – 
2015 годы», мероприятиями 
которой за счет финансиро-
вания из краевого бюджета 
предусмотрены работы по 
созданию лесных культур 
на площади 10,3 тыс. га.
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о состоянии и об охране окружающей среды в Алтайском крае в 2012 году

Особо охраняемые природные территории федерального значения
На территории Алтайского края две особо охраняемые территории федерального значения: Госу-

дарственный природный заповедник «Тигирекский» и курорт федерального значения «Белокуриха».

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА

Заповедник учрежден Поста-
новлением Правительства РФ от 
04.12.1999 № 1342. Территория за-
поведника состоит из трех участ-
ков, расположенных в Змеино-
горском, Третьяковском и Крас-
нощековском районах Алтайского 
края. Общая площадь составляет 
40 693 га.

На прилегающих к территории за-
поведника участках земли и водного 
пространства в соответствии с зако-
нодательством об особо охраняемых 
природных территориях создана ох-
ранная зона с ограниченным режи-
мом природопользования. Площадь 
охранной зоны составляет 26 257 га. 
Создана охранная зона Постанов-
лением администрации Алтайского 
края  от 22.01.1999 № 35 «О госу-
дарственном природном заповедни-
ке «Тигирекский», Постановлением 
администрации Алтайского края от 
12.03.2003 № 117 «Об утверждении 
положения об охранной зоне госу-
дарственного природного заповед-
ника «Тигирекский».

Заповедник расположен в Запад-
но-Алтайском горно-пихтовом ле-
сорастительном округе Западно-
Алтайской подпровинции пихто-
вых влажных лесов. Фонд расти-
тельного покрова составляют под-
пояса черневой тайги, а с высоты 
1300-1400 метров в составе осино-
во-пихтовых лесов заметно увели-
чивается количество кедра.

Гидрологическая сеть на терри-
тории заповедника очень густая. 
Основная часть гидрографической 
сети территории расположения за-
поведника (верховья реки Белой) 
относится к водосборному бассей-
ну реки Чарыш. На юго-западе бе-
рут начало реки Глубокая, Чесно-
ков Алей, Восточный Алей, относя-
щиеся к бассейну реки Алей.

Территория заповедника до уста-
новления заповедного режима экс-
плуатировалась в качестве охот-

ничьих угодий, а также исполь-
зовалась для заготовки древеси-
ны, выпаса скота, добычи полез-
ных ископаемых. На выделенной в 
заповедник территории сохранено 
условие заповедной территории – 
целостность природных систем, их 
свойства саморегуляции. Лесохо-
зяйственная деятельность подчи-
нена интересам изучения девствен-
ных биогеоценозов.

Южные склоны гор и травянис-
тая растительность на известняках 
содержат ряд эндемичных видов 
растений, это сибирка алтайская, 
стеллеропсис алтайский, скабиоза 
южноалтайская, фиалка тигирек-
ская. Фауна типично таежная: со-
боль, медведь, косуля, марал, рысь. 
Из беспозвоночных интересны па-
русники аполлон и номион, кольча-
тый червь эйзения великолепная. 

По предварительным данным, 
имеется 14 видов животных, вне-
сенных в Красную книгу России, 
14 реликтовых видов растений, 
26 эндемичных и 28 видов расте-
ний, внесенных в книгу «Редкие и 
исчезающие растения Сибири».

На смежной территории распо-
лагаются заказники краевого зна-
чения «Чинетинский» и «Чарышс-
кий». В рамках деятельности меж-
ведомственной оперативной груп-
пы Алтайского края проводится 
охрана их территории.

Под контролем службы охраны 
находятся шесть памятников при-
роды краевого значения и один па-
мятник истории и культуры крае-
вого значения, расположенные на 
территории охранной зоны запо-
ведника.

Охрана природных комплексов и 
объектов на территории заповед-
ника осуществляется специальной 
государственной инспекцией, ра-
ботники которой входят в штат 
заповедника. Численность инспек-
торского состава – девять человек. 

За период 2012 году на территории 
заповедника выявлено 33 наруше-
ния. В основном нарушения выяв-
ляются в охранной зоне заповед-
ника и связаны с незаконным на-
хождением, проходом и проездом 
граждан и автотранспорта.

Мониторинг природных явлений 
и процессов и их изучение по про-
грамме «Летописи природы» науч-
ным отделом заповедника ведется с 
2004 года. Большое внимание уде-
ляется лихенологическим и орни-
тологическим наблюдениям, учетам 
численности фоновых видов живот-
ных, птиц и насекомых, наблюдени-
ям за редкими видами растений и 
животных. Велись наблюдения за 
санитарным состоянием древостоев 
и изучением ан тропогенного влия-
ния на состояние природного ком-
плекса заповедной территории.

Для осуществления эколого-про-
светительской деятельности в об-
ласти заповедного дела, для посе-
тителей созданы два визит-центра: 
в селе Барановка Змеиногорско-
го района и в селе Краснощеко-
во Краснощековского района. В 
2012 году визит-центры и инфор-
мационные пункты в с. Чинета и 
г. Барнауле посетило 28 687 че-
ловек.

Сотрудниками центров в 2012 го-
ду со школьниками проводились 
семинары и конференции приро-
доохранной направленности, лек-
ции, конкурсы и викторины, заня-
тия кружков, праздники, фестива-
ли, марафоны, митинги, концерты, 
показ видеофильмов.

Курорт федерального значения 
Белокуриха расположен в г. Бело-
курихе и на территории Смоленс-
кого и Алтайского административ-
ных районов Алтайского края.

Курорт Белокуриха является 
бальнеоклиматическим курортом. 
Основными природными лечебны-
ми ресурсами курорта являются 
минеральные воды, лечебные гря-
зи (привозные, оз. Горькое Завья-
ловского района Алтайского края) 
и лечебный климат.

Положение о курорте федераль-
ного значения Белокуриха утверж-
дено Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.10.1999 № 1204. В 
соответствии с Положением вопро-
сы владения, пользования и рас-
поряжения природными лечебны-
ми ресурсами курорта находятся 
в совместном ведении Российской 
Федерации и Алтайского края. Об-

щая площадь территории курорта 
в границах округа горно-санитар-
ной охраны составляет 23 651,1 
гектара и включает в себя зоны 
различного функционального на-
значения. Земельные участки, ле-
са и парки в пределах территории 
курорта имеют ограниченный ре-
жим пользования, обусловленный 
требованиями режима округа гор-
но-санитарной охраны и стату-
са особо охраняемой природной 
территории.

Для курорта характерны следую-
щие типы минеральных вод:

• азотные кремнистые маломи-
нерализованные гидрокарбонатно-
сульфатные натриевые слаборадо-
новые термальные воды Белокури-
хинского месторождения (Белоку-
рихинский тип);

• азотные кремнистые маломи-
нерализованные гидрокарбонатные 

натриевые слаборадоновые сла-
ботермальные воды Искровского 
месторождения (Белокурихинский 
тип);

• маломинерализованные суль-
фатно-хлоридные магниево-каль-
циево-натриевые лечебно-столо-
вые воды Березовского месторож-
дения (Хиловский тип).

В качестве освоенной и функ-
ционирующей в лечебно-профи-
лактических целях особо охраняе-
мой природной территории курорт 
располагает природными лечебны-
ми ресурсами, необходимыми уст-
ройствами и сооружениями для их 
использования, санаторно-курорт-
ными организациями, учреждени-
ями отдыха и культуры, парка-
ми и лесопарками, предприятиями 
общественного питания, торговли, 
бытового обслуживания и иными 
объектами инфраструктуры.

по информации Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского 
края, КХБУ «Алтайприрода», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский»

6.3 РАЗВИТИЕ СЕТИ 
особо охраняемых природных территорий

Государственный природный заповедник «Тигирекский»

Курорт федерального значения Белокуриха

№ Название Статус Площадь, га
1 Г. Семипещерная с пещерой Мрачная и др. Памятник природы краевого значения 46,75
2 Лог Страшной Памятник природы краевого значения 176
3 Пещера Логово Гиены Памятник природы краевого значения 1,13
4 Пещера Страшная Памятник природы краевого значения 1,13
5 Пещера Ящур Памятник природы краевого значения 1,13
6 Разрез силура Тигирек Памятник природы краевого значения 122
7 Тигирекская крепость Памятник истории и культуры краевого значения 2,25

Всего за период 2012 года территорию заповедника посетили 114 человек

Веселки. В. Манаев

Прострел раскрытый. 
А. Мальцев

Тетёрка. А. Грибков

Обыкновенная гадюка. А. Грибков

Каменный страж. Е. Давыдов

Гольяны. В. Манаев

Бобр. О. Гармс

Лоси. В. Манаев
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ОКТЯБРЬ 20136 СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заповедник «Тигирекский», охраняемая территория, мониторинг, наблюдения

посетили 114 человек

В целях развития экотуризма, в 
соответствии с Положением о запо-
веднике, организовано два туристи-
ческих маршрута:

• кордон «Тигирек» – гора Разработ-
ная;

• кордон «Тигирек» – Чинета (проходит 
по охранной зоне).



Корректировка 
программы

О внесении изменений 
в долгосрочную целе-
вую программу «Разви-
тие водохозяйственного 
комплекса Алтайского 
края в 2013-2020 го-
дах». 

Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 г. 
№ 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с совершен-
ствованием бюджетно-
го процесса» введена 
в действие новая редак-
ция статьи 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, устанавливающая 
правовые основания для 
формирования государс-
твенных программ Россий-
ской Федерации, государс-
твенных программ субъектов 
Российской Федерации, му-
ниципальных программ.

Управлением природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
в целях приведения в соот-
ветствие с внесенными изме-
нениями в статью 179 Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации проводится кор-
ректировка действующей 
долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Ал-
тайского края в 2013-2020 
годах», утвержденной Пос-
тановлением администрации 
Алтайского края от 26 октяб-
ря 2012 г. № 577. 

Откорректированная регио-
нальная программа в ноябре 
2013 года будет представле-
на на ежегодный конкурс-
ный отбор программ субъек-
тов Российской Федерации, 
который пройдет в Минпри-
роды России.

Станислав РЯХОВСКИЙ,
консультант

Международный 
конгресс  

«Экологическая 
безопасность нации 
– сила государства»
В ноябре 2013 года Меж-

дународный представитель-
ский центр и Всероссийское 
общество спасания на водах 
(ВОСВОД) в рамках меропри-
ятий, приуроченных к Году 
охраны окружающей среды 
в Российской Федерации, 
организуют заседание меж-
дународного конгресса «Эко-
логическая безопасность на-
ции – сила государства».

Его цель – разъяснение де-
ловым кругам и обществен-
ности аспектов государ-
ственной политики в области 
развития топливно-энергети-
ческого комплекса, обеспе-
чения промышленной, энер-
гетической и экологической 
безопасности, рационально-
го использования и эффек-
тивного воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, 
создания современной сис-
темы утилизации и перера-
ботки промышленных и бы-
товых отходов.

Участники конгресса – рос-
сийские и международные 
государственные и обще-
ственные деятели, экспер-
ты-аналитики, представители 
профильных и заинтересо-
ванных федеральных органов 
власти, научных и деловых 
кругов, а также отечествен-
ные и зарубежные СМИ.

Для участия в конгрессе 
приглашаются представите-
ли предприятий Алтайского 
края.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать по те-
лефону +7(495) 648-58-60 
и на сайте Международного 
представительского центра 
www.kremlinrus.ru.

Владимир ОСОКИН,
ведущий специалист

В целях улучшения 
качест ва атмосферного 
воздуха и предотвраще-
ния его вредного воздейс-
твия на здоровье челове-
ка и окружающую среду 
органами государственной 
власти Российской Феде-
рации, органами государс-
твенной власти субъектов 
РФ, органами местного са-
моуправления, юридически-
ми и физическими лица-
ми осуществляется система 
мер по охране атмосферно-
го воздуха.

В ряде случаев осущест-
вление радикальных мер 
по защите воздушного бас-
сейна бывает затруднитель-
ным, рассчитано на дли-
тельный период и требует 
значительных капитальных 

вложений. В связи с этим 
большое значение приоб-
ретает разработка и осу-
ществление мероприятий 
по временному сокращению 
вредных выбросов в атмос-
феру в периоды неблаго-
приятных метеорологичес-
ких условий (НМУ).

Согласно пункту 1 статьи 
19 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об ох-
ране атмосферного возду-
ха» органы государственной 
власти субъектов Российс-
кой Федерации в городских 
и иных поселениях органи-
зуют работы по регулиро-
ванию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в пе-
риоды неблагоприятных 
метеорологических условий 

(НМУ). Кроме того, в соот-
ветствии с третьим пунктом 
вышеуказанной статьи за 
органами исполнительной 
власти субъектов РФ, упол-
номоченными на осущест-
вление регионального госу-
дарственного экологическо-
го надзора, закреплено со-
гласование юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям планов 
мероприятий по уменьше-
нию выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух в пери-
од НМУ.

Во исполнение Федераль-
ного закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха» и 
Постановления админист-
рации Алтайского края от 

04.05.2011 № 243 разрабо-
тан и утвержден приказом 
управления от 23.09.2013 
№ 110 «Административный 
регламент предоставления 
государственной услуги по 
согласованию мероприятий 
по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух, проводимых юриди-
ческими лицами и индиви-
дуальными предпринимате-
лями, имеющими источники 
выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмос-
ферный воздух, в периоды 
неблагоприятных метеоро-
логических условий».

Татьяна БУТОРИНА, 
и. о. заместителя 

начальника

 2 октября в Территори-
альной академии кадровых 
технологий началось обуче-
ние специалистов Алтайс-
кого края, занимающихся 
утилизацией (переработ-
кой) мусора, по курсу «Обес-
печение экологической бе-
зопасности при работах в 
области обращения с опас-
ными отходами». С привет-
ственным словом перед слу-
шателями курса выступила 
гл. специалист отдела эколо-
гической экспертизы и нор-
мирования Управления при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтай-
ского края Татьяна Буто-
рина. Также на открытии 
мероприятия присутствовал 
главный специалист отдела 
правового, информационно-
го и кадрового обеспечения 
Управления природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
Денис Бем.

Учеба прошла за счет 
средств бюджета Алтайско-
го края. Мероприятие орга-
низовано Управлением при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтай-

ского края в рамках долго-
срочной целевой программы 
«Развитие системы обраще-
ния с отходами производ-
ства и потребления на тер-
ритории Алтайского края» 
на 2012-2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года. 

Занятия по курсу «Обес-
печение экологической бе-
зопасности при работах в 
области обращения с опас-
ными отходами» проходили 
в Территориальной акаде-
мии кадровых технологий. 
Курс рассчитан на получе-
ние организацией лицензии 
на обезвреживание и раз-
мещение отходов I-IV клас-
сов опасности, а также для 
повышения квалификации 
специалистов организаций, 
ответственных за безопас-
ное обращение с отходами, 

что немаловажно. 
Первые три дня занятия 

проходили в очной фор-
ме. Проводили их препо-
даватели кафедры хими-
ческой техники и инженер-
ной экологии АГТУ, которая 
на протяжении последних 
40 лет готовит специалис-
тов в области охраны ок-
ружающей среды. Обучение 
прошли 34 специалиста из 
15 районов (Шипуновский, 
Косихинский, Родинский, 
Топчихинский, Красногор-
ский и др.) и двух городов 
(Барнаул, Бийск) Алтайско-
го края. Среди них – инди-
видуальные предпринима-
тели, директора и замести-
тели директоров предпри-
ятий коммунальной сферы, 
инженеры-экологи. 

За три дня учебы они про-

слушали лекционные заня-
тия по темам: «Правовое 
регулирование обращения с 
отходами», «Этапы обраще-
ния с отходами», «Норми-
рование воздействия отхо-
дов на окружающую среду», 
«Использование и обезвре-
живание отходов», «Инфор-
мационное обеспечение де-
ятельности по обращению с 
отходами», «Экологический 
надзор», «Проектирование и 
эксплуатация полигонов по 
захоронению отходов» и др. 
После этого слушатели в 
заочной форме выполнили 
ряд практических заданий 
и прошли тестирование. По 
итогам прохождения кур-
сов повышения квалифи-
кации слушателям выдали 
свидетельства установлен-
ного образца. 

Заместитель начальника 
Управления природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды Алтайского 
края В.Р. Бротцман при-
нял участие в заседании 
бассейнового совета Вер-
хнеобского бассейнового 
округа, которое прошло в 
городе Томске с 12 по 13 
сентября 2013 года.

В повестке прошедше-
го заседания рассматрива-
лись вопросы, связанные с 
экологической реабилита-
цией водных объектов, пре-
доставлением права пользо-
вания водными объектами, 
водохозяйственные пробле-
мы и развитие водохозяй-
ственного комплекса Том-
ской области в 2013-2020 
годах.

По результатам прошед-
шего заседания решили:

1. Принять к сведению и 
одобрить мероприятия по 
реабилитации водных объ-
ектов в Томской области.

2. Рекомендовать орга-
нам исполнительной влас-
ти субъектов Российской 
Федерации в рамках го-
сударственных программ 
предусмотреть мероприя-
тия по реабилитации вод-
ных объектов на террито-
рии соответствующих субъ-
ектов.

3. Органам исполнитель-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации пред-
ставить в Верхне-Обское 
БВУ предложения по ор-
ганизации и обеззаражива-
нию хозяйственно-бытовых 
стоков в малых населен-
ных пунктах, не имеющих 
очистных сооружений. Вер-
хне-Обскому БВУ провести 

обобщение и анализ пред-
ставленной информации и 
подготовленные материалы 
довести до членов Бассей-
нового совета.

4. Органам исполнитель-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации круп-
ные инфраструктурные ме-
роприятия (объекты), влия-
ющие на гидрологический 
режим рек или оказываю-
щие негативное воздействие 
на безаварийное прохожде-
ние половодья и паводков, 
до стадии проектирования 
выносить на рассмотрение 
Бассейнового совета.

5. Отметить работу упол-
номоченных органов испол-
нительной власти Кемеров-
ской и Новосибирской об-
ластей в части пресечения 
нелегитимного водопользо-
вания.

6. Обеспечить выполне-
ние плана доходов в фе-
деральный бюджет сумм 
платы за пользование вод-
ными объектами уполно-
моченными органами ис-
полнительной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции, Верхне-Обским БВУ и 
продолжить работу с субъ-
ектами хозяйственной де-
ятельности, не имеющи-
ми оформленных в уста-
новленном порядке разре-
шительных документов на 
право пользования водны-
ми объектами.

7. Следующее заседание 
Бассейнового совета про-
вести в Новосибирске во 
II квартале 2014 года.

Станислав РЯХОВСКИЙ,
консультант ОВР

Утвержден Административный регламент пре-
доставления государственной услуги по согла-
сованию мероприятий по уменьшению выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, проводимых юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими источники выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
в периоды неблагоприятных метеорологичес-
ких условий.

Утвержден регламент

Как обращаться с отходами?

Заседание бассейнового совета 
Верхнеобского бассейнового округа прошло в Томске

ОФИЦИАЛЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Внимание: конкурс! 
Минприроды России в 

рамках Года охраны окру-
жающей среды проводит 
Международный конкурс на 
соискание Всероссийской 
премии «Экологичное раз-
витие – Evolution awards».

Премия планируется к при-
суждению в различных но-
минациях за достижения в 
области устойчивого раз-
вития и применения «зеле-
ных» технологий. Награж-
дение победителей пройдет 
в рамках IV Всероссийско-
го съезда по охране окру-
жающей среды в декабре 
2013 г.

Подробная информация 
о конкурсе размещена на 
официальном сайте Минпри-
роды России www.mnr.gov.ru 
/konkurs1. Контактное лицо: 
Александр Ковалев, тел. 8 
964-599-96-14.

Елена СКАЧКО

Информация 
для предприятий

Одной из главных целей 
Водной стратегии Россий-
ской Федерации на пери-
од до 2020 года является 
обеспечение комфортных 
экологических условий про-
живания населения нашей 
страны. Достижение указан-
ной цели возможно только 
при условии существенного 
улучшения экологического 
состояния наших водоемов, 
большинство из которых по-
прежнему испытывает зна-
чительную антропогенную 
нагрузку.

Для сокращения объема 
сбрасываемых в воду за-
грязняющих веществ пред-
приятиям необходима мас-
штабная модернизация 
очистных сооружений с при-
менением современных тех-
нологических решений в об-
ласти очистки сточных вод.

В качестве меры госу-
дарственной поддержки 
федеральной целевой про-
граммой «Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 
2012-2020 годах» предус-
мотрен механизм субсидиро-
вания процентных ставок по 
кредитам, привлекаемым ор-
ганизациями для реализации 
инвестиционных проектов по 
строительству и реконструк-
ции очистных сооружений и 
внедрению систем оборот-
ного и повторно-последова-
тельного водоснабжения.

Механизм субсидирования 
предполагает покрытие за 
счет средств федерального 
бюджета части платежей ор-
ганизаций (в объеме до трех 
четвертых ставки рефинан-
сирования, установленной 
Банком России) по процен-
там за пользование заем-
ными средствами. На эти 
цели на период реализации 
программы предусмотрены 
средства в общем объеме 
более 17 млрд. рублей.

С более подробной инфор-
мацией о документах, опре-
деляющих порядок отбора 

организаций, претендую-
щих на получение суб-
сидий из федерального 
бюджета, а также уста-
навливающих основные 
требования к заполне-
нию заявок, форме и 
составу предоставля-
емой документации, 
можно ознакомиться по 
ссылке http://fcpvhk.ru/
subsidies-to-enterprises/.

Станислав 
РЯХОВСКИЙ,

консультант ОВР

Одно из таких мероприятий, реализуе-
мых за счет средств федерального бюд-
жета, – расчистка русла реки Солтонки в 
селе Солтон Солтонского района Алтайс-
кого края. 

По обоим берегам реки расположена часть 
села Солтон – районный центр. Население 
данного села составляет около 3000 чело-
век. 

Крайне негативное влияние река Солтон-
ка оказывает в зимний и весенний периоды 
года. Ежегодно в январе-феврале образует-
ся наледь, так как происходит перемерзание 
русла реки и вода устремляется на жилые 
дома, приусадебные участки, хозяйствен-
ные постройки. 

В этот период подвержены затоплению 
62 жилых дома с населением 250 человек. 
По данным отдела ГО и ЧС администрации 
Солтонского района, в результате прохож-
дения весенне-летнего паводка, образования 
наледи в зимний период фактический мате-
риальный ущерб за 2006-2011 годы соста-
вил 2,7 миллиона рублей.

Для увеличения пропускной способности 
Солтонки с целью предотвращения ледовых 
заторов и затопления села предусматрива-
ется расчистка, углубление и расширение 
русла реки на наиболее проблемном учас-
тке протяженностью 5058 метров.

Сметная стоимость реализации меропри-
ятия в соответствии с расчетом стоимости 
выполнения работ за счет средств феде-
рального бюджета составляет 19 милли-
онов 800 тысяч рублей, но по итогам про-
ведения торгов по определению подряд-
ной организации на выполнение работ по 
расчистке русла Солтонки стоимость ра-
бот была снижена до 15 миллионов 700 
тысяч рублей. 

Управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского края заклю-
чило государственный контракт на выполне-
ние подрядных работ для государственных 
нужд, а именно, для расчистки русла Сол-
тонки, с победителем данных торгов – ООО 
«Яшма». ООО «Яшма» является генераль-
ным подрядчиком, оно заключило подряд-
ный договор с ООО «Барнаулводстрой».

Срок выполнения работ по расчистке ре-
ки, предусмотренные контрактом, состав-
ляет два года. 

Работы по расчистке, расширению и уг-
лублению русла выполняются экскавато-
ром-драглайном с берега снизу вверх по 
течению реки. Одновременно устраивают-
ся технологический дороги из разработан-
ного грунта. 

Основные работы выполняются в следу-
ющем порядке:

– разработка грунта экскаватором-драг-
лайном;

– формирование временных отвалов;
– погрузка лишнего грунта в автомоби-

ли-самосвалы;
– транспортировка грунта на расстояние 

до 3 км в отведенное место;
– планировка дна и откосов выемки;
– разравнивание растительного грунта.
Работы ведутся с 25 июля текущего года. 

Ход выполнения работ осложнен неблаго-
приятным природным процессом по причи-
не заболоченной поймы, связанным с весь-
ма слабой естественной дренированностью 
территории, заиленным руслом реки. 

Можно сказать, что работы ведутся в не-
легких условиях. Окончание работ по рас-
чистке запланировано на 30 августа 2014 
года.

Реализация данного мероприятия поз-
волит исключить затопление застроен-
ной территории на площади 38 гектаров 
и будет способствовать предотвращению 
ущерба от паводка в размере 214 мил-
лионов 540 тысяч рублей, а общая чис-
ленность населения, защищенного от не-
гативного воздействия вод, составит 250 
человек.

Фотографии о ходе выполнения работ 
по расчистке русла реки можно посмот-
реть здесь (http://ecoregion22.ru/galls.php?id_
gals=72)

Федор ЗАДОНЦЕВ,
главный специалист ОПИКО

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КРАЯ
Расчистка русла реки Солтонки в селе Солтон Сол-

тонского района Алтайского края началась. Управ-
ление природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Алтайского края реализует на территории Ал-
тайского края полномочия Российской Федерации по 
охране водных объектов и защите населения от не-
гативного воздействия вод.

В рамках реализации указанных полномочий за 
счет средств федерального бюджета организуются 
дорогостоящие работы по расчистке водных объек-
тов, направленные на восстановление этих объек-
тов, улучшение качества воды, санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и экологической ситуации 
в целом.

В непростых условиях
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Социальный проект ре-
дакции газеты «Змеино-
горский вестник», кото-
рый коллектив осущест-
вляет совместно с жителя-
ми территории и предста-
вителями власти, признан 
лучшим на 17-м фестива-
ле журналистов «Вся Рос-
сия – 2013». Дипломом за 
I место среди районных га-
зет отмечен проект «Вмес-
те против коррупции!». 

Победа принесла редак-
ции не только диплом 
(это уже вторая награда 
за первое место, которой 
коллектив отмечают на 
всероссийском фестивале). 
Коллектив «Змеиногорско-
го вестника» получил так-
же сертификат на право 
бесплатного участия двух 
сотрудников АНО в буду-
щем фестивале «Вся Рос-
сия – 2014».

Редактор газеты Людми-
ла Кейбол рассказала, что 

социальный проект жур-
налисты, читатели газеты, 
критики и волонтеры ре-
ализуют уже полтора го-
да. Газета не только ведет 
просветительскую работу, 
организует общественные 
расследования, но и еже-
месячно выпускает специ-
альный выпуск газеты. 

Коллектив газеты оказы-
вает широкую информаци-
онную поддержку всем ме-
роприятиям, направленным 
на пропаганду знаний. 

Благодаря победе в кон-
курсе социальных проек-
тов Общественной пала-
ты Российской Федерации, 
получаемых от оператора 
«Институт проблем граж-
данского общества», рабо-
та будет продолжена на 
территории трех муници-
палитетов: в Змеиногорс-
ком, Курьинском и Треть-
яковском районах в сле-
дующем году.

Мешки с черепахами, 
занесенными в Красную 
книгу, обнаружили в Ки-
ровском районе Новоси-
бирска. В них оказалось 
более тысячи редких жи-
вотных, живых – всего 
несколько десятков. На-
ходку уже изучают поли-
цейские.

На мешки в яме недале-
ко от садоводческого коо-
ператива «Зеленый мыс» 
на берегу Оби наткнулись 
местные жители. Черепа-
хи очень маленькие, поч-
ти все они погибли от хо-
лода.

«Вчера обнаружили в 
яме размером пять на пять 
метров со строительным 
мусором около 50 мешков 
с их трупами, – расска-
зал новосибирец Валерий 
Боцан, который сообщил 

о находке в правоохрани-
тельные органы. – В ос-
новном мешки запакован-
ные, у черепах шансов не 
было, они разложившие-
ся уже».

Выживших животных – 
57 особей – передали через 
полицейских в Новосибир-
ский зоопарк. Заведующая 
ветеринарным отделением 
зверинца Светлана Верхо-
ланцева указала, что пос-
тупившие черепахи отно-
сятся к виду «среднеази-

атская черепаха (степная 
черепаха)», он занесен в 
Международную Красную 
книгу. 

– Черепахи находятся в 
неудовлетворительном со-
стоянии. У них идет обез-
воживание, переохлаж-
дение, все симптомы на-
лицо. Поступило черепах 
57 животных, мы сейчас 
их обрабатываем, две уже 
мерт вые», – сказала Вер-
холанцева.

Добавим, что жители 
расположенного рядом 
коттеджного поселка Бе-
лые Росы начали подби-
рать черепашек еще с ав-
густа. Они предполагают, 
что их привезли в Ново-
сибирск контрабандой, а в 
яме прятали. 

Фото: Яна Боцан

Топчихинские школьни-
ки вновь на страже при-
роды!

В рамках проекта «Зе-
леная осень» 19 сентября 
2013 года на прибрежной 
территории пруда Цен-
трального села Топчиха 
состоялась экологическая 
акция «Чистый берег». В 
акции приняли участие 
60 человек, среди кото-
рых ребята, лидеры волон-
терских объединений Топ-
чихинского детско-юно-
шеского центра; педагоги 
Центра; учащиеся Топчи-
хинской школы № 1 име-
ни Героя России Дмитрия 
Ерофеева, занимающиеся 

в клубе «Эгит», участники 
краевого движения «Начни 
с дома своего».

Мероприятие поддержала 
администрация Топчихинс-
кого сельсовета и сектора 
природопользования отде-
ла сельского хозяйства и 
природопользования адми-
нистрации Топчихинского 
района. 

В ходе акции участники 
тщательно «исследовали» 
кусты и овраги прибреж-
ной территории на пред-
мет бытового мусора. Ре-
зультаты поразили мно-
гих, количество набитых 
мусором мешков росло на 
глазах. 

Заповедник на базе Ва-
сюганского заказника в 
Томской области будет 
создан до конца 2014 го-
да. Экологи и обладми-
нистрация приступили к 
подготовке соответству-
ющей документации для 
прохождения госэкспер-
тизы. Об этом сообщил в 
среду глава регионального 
департамента природных 
ресурсов и окружающей 
среды Александр Адам.

По его словам, в Томской 
области существуют только 
заказники, заповедника ни 
одного нет. К его созданию 
регион шел более 20 лет. 
Границы заповедника бу-
дут совпадать с территори-
ей Васюганского заказни-
ка. Большое Васюганское 
болото в 2007 году было 
включено в предваритель-
ный список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕС-
КО.

«Постановление прави-
тельства о придании ста-
туса федерального запо-
ведника территории Васю-
ганского заказника выйдет 

до конца 2014 года, сейчас 
мы приступим к конкрет-
ной работе для того, чтобы 
подать документы на госэк-
спертизу в ноябре 2014 го-
да», – рассказал Александр 
Адам.

Он уточнил, что заповед-
ник даст региону имидж 
экологически чистой тер-
ритории, а также позволит 
создать международные 
научные станции по веде-
нию мониторинга и полу-
чить инвестиции от инос-
транных фондов. Единст-
венная проблема, которая 
может возникнуть в ходе 
оформления документов, – 
прохождение обществен-
ных слушаний в Бакчар-

ском районе.
«Местные жители ведут 

охоту на территории за-
казника, заповедник это 
исключает. Мы, специа-
листы департамента, бу-
дем выезжать в Бакчар-
ский район и проводить 
встречи с населением, 
объяснять, что заповед-
ник даст дополнительные 
рабочие места. Население 
нужно убедить, что вместо 
железа они будут прода-
вать теперь кислород, что 
гораздо лучше и выгод-
ней», – отметил он.

Большое Васюганское 
болото – уникальная при-
родная экосистема верхо-
вых болот, имеющая об-
щепланетарное значение, 
поскольку снижает кон-
центрацию углекислого га-
за и других парниковых 
газов в атмосфере. Терри-
тория болота – 5,3 милли-
она гектаров, на ней оби-
тают многие редкие и ис-
чезающие виды растений 
и животных. Также там 
находятся истоки более 
20 рек.

До 2025 года в Кузбассе 
должно появиться 44 но-
вых особо охраняемых 
природных территории 
(ООПТ).

Согласно концепции раз-
вития особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ), рассчитанной до 
2025 года, вместо 15 ны-
нешних в Кузбассе долж-
но появиться еще 44 но-
вых ООПТ. Таким обра-
зом их общее количество 

составит 59. Новая кон-
цепция предусматрива-
ет создание 12 заказни-
ков, четырех природных 
парков и 28 памятников 
природы. По словам на-
чальника отдела сохране-
ния биоразнообразия Ди-
рекции особо охраняемых 
природных территорий Ке-
меровской области Дмит-
рия Танкова, необходимо 
работать на опережение 
и сохранить уникальные 

природные объекты. Но-
вая концепция необходи-
ма для того, чтобы изба-
вить и недропользователей, 
и региональные власти от 
возможных проблем уже 
после того, когда начнет-
ся разработка недр.

В настоящее время на 
территории Кемеровс-
кой области на площади 
479 тысяч гектаров дейст-
вуют 13 заказников и два 
памятника природы.

НОВОСИБИРСК. Черепахи погибли

ТОМСК. Заповеднику – быть!

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Новая концепция для ООПТ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Зеленая осень

Поздравляем, коллеги!

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ОТ РЕДАКЦИИ
Коллеги из «Змеиногорского вестника» Змеино-

горского района – наши долгосрочные партне-
ры. Уже в этом году мы вместе с ними и Обще-
ственной палатой края провели конференцию 
по вопросам туризма и экологии, убрали свалку 
в деревне Саввушки. Кроме того, с поддержкой 
коллег открыто в городе отделение движения 
«Начни с дома своего». Но у «ЗВ» много социаль-
ных проектов. Мы надеемся, что в том проекте, 
за который они получили награду, появится и 
экологическая составляющая.

СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ 2013 1

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Акция «Зеленая осень», новые ООПТ, газета «Змеиногорский вестник», заповедник



Проблема загрязнения природных территорий 
бытовым мусором становится с каждым годом 
все более острой. Особенно заметно это стано-
вится по окраинам деревень и городов, в мес-
тах массового отдыха жителей. От накапливаю-
щегося мусора страдает не только лесная зона, 
но и озера, реки и степи. Ветрами он разносит-

ся на большие расстояния, засоряя территорию 
заповедников, национальных парков, памятни-
ков природы. Красивейшие места Хакасии обе-
зображены разбросанными тут и там бутылка-
ми, банками, пластиковыми пакетами и прочими 
«достижениями» научно-технического прогресса 
человечества.

ЗАПОВЕДНИК «ХАКАССКИЙ»

Выездная школа для 
инспекторов

С 8 по 12 августа заповед-
ник «Хакасский» при поддер-
жке Ассоциации заповедни-
ков и национальных парков 
Алтай-Саянского экорегио-
на провел очередной поле-
вой тренинг-семинар для го-
сударственных инспекторов 
особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Впервые 
подобный семинар проходил 
на кордоне участка «Озеро 
Иткуль» заповедника «Хакас-
ский» в августе прошлого го-
да.

В этом году выездная шко-
ла для госинспекторов в це-
лях повышения квалифи-
кации сотрудников охраны 
ООПТ также носила познава-
тельно-обучающий характер 
и включала в себя не толь-
ко теоретические занятия, 
но и большую практическую 
часть.

В теоретической части тре-
нинг-семинара рассматрива-
лись вопросы применения 
государственными инспек-
торами служебного оружия, 
спецсредств и физической 
силы, обеспечения по делам 
об административных право-
нарушениях. Участники семи-
нара знакомились с основ-
ными правилами остановки 
транспортных средств, рас-
сматривали практику проку-
рорского надзора за деятель-
ностью должностных лиц 
ООПТ и судебную практику 
по природоохранному законо-
дательству.

В практической части гос-
инспектора научились рабо-
тать с фотоловушками, кар-
тографическим материалом 
и GPS-навигацией. Кроме 
этого, были сделаны выез-
ды на особо сложные участ-
ки заповедника, граничащие 
с курортной зоной Ширинс-
кого района, где все участ-
ники семинара смогли отра-
ботать навыки выявления и 
документирования админист-
ративных правонарушений в 
учебном режиме.

В работе тренинг-семинара 
приняли участие сотрудники 
заповедников «Саяно-Шушен-
ский», «Алтайский», «Хакас-
ский», «Столбы», «Централь-
но-Сибирский», Шорского 
национального парка, нацио-
нального парка «Шушенский 
бор», дирекции ООПТ Хака-
сии и Тывы и др. 

Все участники семинара 
отметили высокий уровень 
подготовки мероприятия, до-
ступный и понятный язык те-
оретических занятий. На сле-
дующий год госинспектора 
попросили включить в план 
мероприятий участие специа-
листов по психологии, по ока-

занию экстренной помощи 
в чрезвычайных ситуа-
циях, а также увеличить 
количество часов само-
стоятельной работы по 
задержанию нарушите-
лей и составлению про-
токолов об администра-
тивной ответственности 
за экологические право-
нарушения. 

Все пожелания будут 
учтены заповедником 
«Хакасский» при состав-
лении программы следу-
ющего тренинг-семина-
ра, который планируется 
провести в 2014 году ле-
том.

Осенняя экспедиция на Малый Абакан
Научные исследования 

являются важной частью 
в общей деятельности за-
поведника «Хакасский». В 
течение всего года сотруд-
ники научного отдела выез-
жают в экспедиции на за-
поведные участки, где на-
блюдают за жизнью расте-
ний и животных, собирают 
материал для лаборатор-
ных исследований, внедря-
ют в свою работу современ-
ные технологии. 

Самый насыщенный эк-
спедициями период – это, 
конечно, лето. Но и осенью 
тоже имеется много тем 
для исследования. Одна из 
наиболее насущных – опре-
деление урожайности ягод-
ников и оценка жизненного 
состояния кедра. 

От того, насколько боль-
шой урожай грибов, ягод и 
кедрового ореха имеется в 
текущем году, зависит бла-
гополучие зимующих в тай-
ге животных. Чем больше 
ягод, грибов и орехов, тем 
больший запас жира нагу-
ляют лоси, маралы, каба-
ны и медведи, тем больше 
запасов сделают бурундуки 
и белки.

 В период с 19 по 24 ав-
густа и с 4 по 8 сентяб-
ря научными сотрудниками 
заповедника были проведе-
ны исследования ягодников 
и кедровников на кластер-
ном участке «Малый Аба-
кан». 

Оценка жизненного со-
стояния сосны сибирской, 
или, как мы привыкли на-
зывать, кедра, была про-
ведена на восьми пробных 
площадках на кордонах 
«Тарташ», «Узун», «Кара-
сума». Предварительные 
результаты показали, что 
урожайность кедровников 

несколько ниже, чем в пре-
дыдущие годы. В целом со-
стояние кедровников не из-
менилось с прошлого года 
и остается устойчивым в 
течение ряда лет. 

Бурундуки активно запа-
сают кедровые орехи на зи-
му в своих подземных кла-
довых. В нашей хакасской 
тайге на один квадратный 
километр может жить до 
ста пятидесяти этих ма-
леньких рыжих зверьков. 
К октябрю каждый успе-
вает натаскать пять-шесть 
килограммов орехов, зерен, 
сушеных грибов и ягод. 

Носит он эти запасы из-
далека, заложив в специ-
альные защечные мешки, 
а складывает в своих под-
земельях отдельными куч-
ками по сортам и видам. 
Периодически, в сухую сол-
нечную погоду, зверек из-
влекает содержимое своих 
кладовых наверх и тща-
тельно просушивает его. 

С октября по март бурун-
дук спит в своей норе, при-
чем намного крепче, чем 
медведь или барсук. Темпе-
ратура его тела в это время 
снижается до трех-восьми 
градусов, а частота дыха-
ния сокращается до двух 
вдохов в минуту. Несведу-

щий человек обязательно 
решит, что зверек мертв, но 
он время от времени про-
сыпается, ест и снова за-
сыпает до марта.

Не менее важно для со-
трудников научного отде-
ла знать данные по уро-
жайности ягодников, име-
ющихся на территории 
участ ка «Малый Абакан». 
Учет ягодников проводился 
на пяти пробных площа-
дях: ПП № 1 – брусничник 
(кордон «Карасума», уро-
чище «Седьмое небо»); ПП 
№ 2 – брусничник (кор-
дон «Карасума», урочище 
«Тупик»); ПП № 3 – брус-
ничник (кордон «Карасу-
ма», дорога на «Седьмое не-
бо»); ПП № 4 – черничник 
(кордон «Узун»); ПП № 5 
– черничник (кордон «Тар-
таш», дорога на «Шаглу»). 
На пробных площадях учи-
тывались общее число по-
бегов на площадке, число 
плодоносящих побегов, ко-
личество ягод на таких по-
бегах, масса 100 ягод. В на-
стоящее время полученные 
в ходе исследований дан-
ные обрабатываются, под-
считывается средняя уро-
жайность. 

Хотя уже сейчас можно 
говорить о том, что урожай-

ность ягодников ниже, чем в 
2012 году. Скорее всего, при-
чиной этого стали поздневе-
сенние заморозки, совпадав-
шие с массовым цветением 
брусники и черники. 

Во время экспедиции бы-
ло зафиксировано вторич-
ное цветение брусники. Для 
растений это очень неблаго-
приятное явление, так как 
в канун первых осенних за-
морозков они находятся в 
физиологически активном 
состоянии, поэтому замо-
розки сильно повреждают 
их, а в отдельных случаях 
и полностью убивают.

Ягоды брусники, как и 
черники, служат пищей для 
лесных зверей и особенно 
птиц. Благополучие неко-
торых пернатых обитате-
лей леса в сильной степени 
зависит от того, насколько 
обилен урожай ягод этих 
лесных кустарничков. Чер-
нику охотно поедают ряб-
чики, тетерева, глухари. 

Черника и брусника име-
ют большое значение в 
кормовом рационе медве-
дя, соболя, косули. Так как 
наши ягодники являются 
заповедными, то и весь уро-
жай на них остается для 
лесных обитателей. А это 
очень важно для зимующих 
в тайге животных, это да-
ет им шанс дожить благо-
получно до весны.

Материалы прислала 
Елена КИМ

МЫ ЧИСТИМ МИР!

Государственный при-
родный заповедник «Ха-
касский» уже несколько 
лет совместно с другими 
общественными экологи-
ческими организациями 
проводит большую Респуб-
ликанскую экологическую 
акцию «Мы чистим мир!». 

Наблюдения многих лет 
показали, что отдыхающих 
на природе не становится 
меньше, а их отношение 
к окружающей среде не 
улучшается. Горы мусора, 
бездумно оставляемые там, 
где рождается чистая вода 
и чистый воздух, – первые 
признаки деградации обще-
ства и надвигающегося эко-
логического кризиса. Толь-
ко в наших силах остано-
вить эти процессы. 

Приглашаем вас присо-
единиться к экологической 
акции «Мы чистим мир!», 
объявленной государствен-

ным природным заповедни-
ком «Хакасский». Она на-
чалась 9 сентября и име-
ет своей целью не только 
очистку от мусора природ-
ных территорий, но и при-
влечение внимания к этой 
проблеме региональных 
властей. Эта акция – оче-
редной шаг к принятию мер 
по предотвращению даль-

нейшего загрязнения уни-
кальных природных объек-
тов и созданию благопри-
ятной экологической среды 
для каждого жителя Хака-
сии. А помогут в этом наше 
неравнодушное отношение к 
окружающему нас миру и 
личный вклад каждого, кто 
очистит от мусора свой лю-
бимый уголок природы.

Присоединяйтесь к на-
шей акции! Уберите мусор 
во дворе, в парке, на ре-
ке или озере. Расскажите 
нам о своем добром деле 
и пришлите фотоотчет. Мы 
расскажем о вас людям, 
ответ ственным за охрану 
окружающей среды, и ва-
ше дело станет еще одним 
шагом в борьбе за свежий 
воздух и чистую воду для 
всего мира. Самые актив-
ные участники акции по-
лучат дипломы и ценные 
призы.

Информацию и отчеты 
можно направлять по ад-
ресу: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, а/я 
189 «Акция «Мы чистим 
мир!».

Наталья ТАИРОВА, 
тел. (39022) 35-22-04
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В конце сентября научным 
отделом заповедника снова 
был организован «десант» 
в Тигирекскую субальпику. 
В избушку в горах были за-
брошены два научных сотруд-
ника. За несколько дней, на 
которые была расчитана эта 
экс педиция, было уделено не-
мало внимания и хозяйствен-
ной части: покрыли крышу 
избушки листовым железом; 
пробили паклей, плотно за-
делав все швы в деревянных 
стенах из бруса, и «запени-
ли» их; на трубу сделали жес-
тяной «грибок» и зацементи-
ровали ее основание; в ок-
на вставили двойные стекла 
(вместо полиэтилена) – пре-
образился научный теремок 
в субальпике. 

Затем последовал традици-
онный сбор на мониторинго-
вом склоне кедрового редко-
лесья по 25 шишек с деся-
ти кедров с измерением ок-
ружности их стволов (с боль-
шим трудом из-за неурожая 
и позд них сроков, причем па-
далик собирать нельзя); поп-
равили автоматическую ме-
теостанцию, покореженную 
медведем, сняли с нее пока-
зания. Она работает, выдает 
такие данные, как температу-
ра и влажность воздуха, тем-
пература и влажность почвы, 
атмосферное давление, сол-
нечная радиация. «Вертушку» 
для определения направления 
ветра и измерения его скоро-
сти также, как и осадкомер, 
медведь снес. Вдавил он в зем-
лю и несущую приборы штан-
гу(!): пришлось откручивать 
болты и, насколько возмож-
но, приподнимать ее обратно. 
Заново закрепили растяжки, 
к счастью, солнечная батарея 
осталась целой.

В этих местах черника вся 
«обсосана» медведями, на 
кисточках кое-где попада-

ются только единичные яго-
ды. Хорошо медведи чуют и 
урожайные кедры (в этом го-
ду плодоносят далеко не все 
деревья). Поэтому собирать 
для мониторинга урожайнос-
ти шишки удобно, следуя по 
медвежь ей тропе (да и ходить 
по ней намного легче) от одно-
го урожайного кедра до дру-
гого, под которыми медведь 
поедает падалик или обронки 
кедровок. 

Иногда в редких здесь среди 
кедров куртинах ивовых уре-
мов попадаются белые куро-
патки. В этих же местах встре-
чаются их порхалища на мес-
те старых медвежьих пороев. 
Они, как правило, приурочены 
к кладовкам бурундуков, кото-
рых в этом году здесь совсем 
не видно (зачем ноги топтать, 
когда урожая нет). 

Ночью с 26 на 27 сентяб-
ря (безоблачное звездное небо 
при кратковременном полном 
штиле, который здесь выпа-
дает как раз на первые часы 
ночи) над Избушечным горстом 
между Разработной и Пихто-
вым Шкилем наблюдались стаи 
пролетных гусей. По коммуни-
кативной перекличке птиц на-
правление пролета определено 
с северо-востока на юго-запад. 
Всего за два часа наблюдений 
пролетело шесть стай. 

Также были проведены из-

мерения Избушечного снеж-
ника по левому борту Бабь-
его ключа, который впервые 
за последние годы дожил не 
только до середины лета, но 
и, видимо, дотянет до ново-
го устойчивого снежного пок-
рова; проведено измерение и 
мониторингового снежника в 
истоках Большого Тигирека 
(со снежников все еще текут 
ручьи, как весной, рядом цве-
тет лютик алтайский целыми 
куртинами и даже в одном 
месте купальница!). 

Снежник на горе Разработ-
ной мало изменился с авгус-
та, видимо, старая штольня 
у ее вершины так и не от-
крылась. В тенистых местах 
лежат кучки свежего снега 
– остатки первого снегопада 
в середине сентября. Мороза-
ми убита листва на березах, 
вовсю желтеет лиственница, 
зеленеют только кедры, пих-
ты и можжевельник; травы в 
большинстве пожухли, цвету-
щих нет.

Теперь в субальпике можно 
видеть уже не четыре времени 
года, как в августе, а три, при-
чем с перерывом: весна, осень, 
зима. Лето в заповедном Ти-
гиреке закончилось первым, 
а зима в этом году пережила 
все времена года. 

Олег ГАРМС,
ст. научный сотрудник 

«Живая природа Алтая» – 
конкурс без границ, он объ-
единяет людей разного воз-
раста, профессий и нацио-
нальностей. Всех участников 
связывает любовь к дикой 
природе Большого Алтая, же-
лание сохранить чудеса этих 
мест. Большинство фотогра-
фий сделано на особо охра-
няемых природных террито-
риях. 

В этом году на конкурс бы-
ло принято 732 работы. Самой 
популярной среди участников 
стала номинация «Пейзаж», 
она собрала почти 300 работ. 
Удивительная долина Ярлу, 
завораживающая красота Ку-
черлинского и Телецкого озер, 
величественные горы перева-
лов Каратюрек и Ярлу-Боч, 
другие неповторимые уголки 
Алтая во всем великолепии 
предстают на фотографиях 
участников. 

Конкурсная комиссия оце-
нивала качество снимка, его 
композиционное и смысло-
вое наполнение, а также эс-
се о рождении этих фотогра-
фий. В своих мини-рассказах 
авторы отмечают живость и 

яркость природы алтайских 
мест: «Долина Дырях труд-
нопроходима, но природа ее 
первозданно прекрасна, бес-
конечные заросли бадана, по-
ля огромной колбы, бурелом, 
курумники…» (Владимир Ло-
тов, г. Новосибирск). «Одно из 
красивейших чудес природы 
Алтая – Телецкое озеро. До-
рога, размытая долгими дож-
дями, была сложной и долгой, 
но мы были вознаграждены 
неземной красоты пейзажами 
северного берега озера. Про-
сыпаешься с дороги в мокрой 
палатке, вылезаешь, а ты в 
пейзаже с рекламного плаката 
рая на земле» (Ирина Ворон-
кова, г. Самара).

В прошлом году конкурс 
«Живая природа Алтая» объ-
единил в себе фото- и ви-
деоработы. Номинация видео 
была представлена только 
двумя работами. В этом году 
она становится все популяр-
нее, и свои мини-фильмы о 
Большом Алтае прислали уже 
20 авторов. 

После невероятно трудного 
отбора конкурсная комиссия 
выбрала 70 авторских фото-

работ, которые прошли в сле-
дующий тур. Кроме того, было 
принято решение отправить 
все видеоработы во II тур. 

Совсем скоро свои двери 
распахнет долгожданная вы-
ставка. Откроется она 1 но-
ября 2013 года в Государст-
венном музее истории лите-
ратуры, искусства и культуры 
Алтая. В отличие от преды-
дущих лет экспозиция будет 
передвижной. В течение сле-
дующего года она посетит вы-
ставочные площадки Алтайс-
кого края, Республики Алтай 
и Республики Казахстан.

Побывать на Алтае и остать-
ся равнодушным к его живой 
и яркой природе невозможно, 
запечатлеть ее неповторимый 
миг на снимке – это возмож-
ность воскрешать те чувства 
и переживания в своем серд-
це снова и снова. 

Приглашаем всех в ноябре 
на открытия выставки! 

Екатерина ГОРДИЕНКО,
специалист по экологичес-

кому просвещению Тигирек-
ского заповедника

Фото- и видеоработы, посвященные уникальной красоте алтайской зем-
ли, прошли первый этап отбора международного конкурса «Живая природа 
Алтая». В этом году на конкурс свои работы представил 141 автор, а это в 
два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Расширилась и гео-
графия участников: фотографии алтайских мест прислали путешественники 
не только края, но и из республик Белорусь, Коми, Татарстан, Алтай, Казах-
стан, Башкортостан и 12 городов России. 

Заповедный сентябрь

«Живая природа Алтая»

ТИГИРЕКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ 2013 3

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конкурс «Живая природа Алтая», фото и видео, экспедиция, субальпика, медведи



Несмотря на обширный 
список литературы, каса-
ющийся сибирского горно-
го козла, ареал его в го-
рах Алтая впервые подроб-
но описан с приведением 
схемы только в 1938 году 
В.В. Дмитриевым. В сводке 
В.Г. Гептнера с соавторами 
эта схема воспроизведена без 
изменений. 

Надо отметить, что в то 
время, в конце 30-х го-
дов прошлого века, схема 
В.В. Дмитриева недостаточ-
но полно отражала факти-
ческое расселение козлов в 
регионе. Так, например, не 
показано их присутствие по 
реке Аргут на всем ее протя-
жении (местообитания указа-
ны лишь по верховьям ос-
новных притоков Аргута). 
Между тем уже первые ис-
следователи природы регио-
на, начиная с Ф.В. Геблера в 
1837 году, неоднократно ука-
зывали на встречи козлов 
именно по самому Аргуту – 
по склонам и нижним час-
тям долины. 

Можно указать еще на не-
которые неточности в схе-
ме В.В. Дмитриева, которые 
могли бы быть исправлены 
при ее подготовке при более 
полном ознакомлении с имев-
шейся уже тогда литературой 
или при более тщательном 
изучении местности.

Однако не следует забы-
вать, какие трудности в 
то время автору необходи-
мо было преодолеть, чтобы 
собрать столь обширный, 
в большинстве случаев до-
стоверный материал о рас-
пространении вида в реги-
оне (огромные расстояния, 
бездорожье, ограниченность 
транспортных возможностей, 
трудность доступа к литера-
туре).

Достижение
Составление подобной 

схемы было для того вре-
мени большим достижени-
ем в изучении вида. Автор 
убедительно показал, что «...
размещение запасов тэкэ в 
пределах Алтайского запо-
ведника и в окружающих 
районах характеризуется 
наличием ряда популяций, 
часто совершенно обособлен-
ных и далеко расположен-
ных друг от друга». Далее 
автор вполне обоснованно 
оспаривает мнение П.М. За-
лесского, утверждавшего, что 
в прошлом козлы на Алтае 
обитали всюду, кроме пред-
горий. 

В.В. Дмитриев пишет: «Ве-
роятнее всего, что бун и в 
прошлом времени встре-
чался только в определен-
ных местах». С этим мнени-
ем согласны В.И. Цалкин и 
Г.Д. Дулькейт: «Его (сибир-
ского горного козла – Г.С.) 
следует назвать островным 
зверем, поскольку стации, в 
которых проходит вся его 
жизнь, залегают подобно ос-
тровам среди неподходящих 
местообитаний».

«Писаницы»
В горах Алтая к настоя-

щему времени обнаружено 

много «писаниц» – наскаль-
ных рисунков древних лю-
дей. Создавались писаницы 
в VII-VI веках до нашей эры. 
В большинстве случаев на 
рисунках изображены дикие 
звери и сцены охоты на них. 
Чаще всего художники изо-
бражали именно горных коз-
лов, что хорошо видно по их 
типичным саблевидным ро-
гам. В довольно обширной 
литературе советского пери-
ода описано много рисунков 
с горными козлами.

В нашей совместной с И.И. 
Ешелкиным работе мы по-
пытались уточнить ареал 
горных козлов на Алтае в 
те времена, к которым отно-
сятся писаницы, по местам 
их расположения. При этом 
мы исходили из посылки, 
что люди изображали этих 
животных либо непосред-
ственно там, где они обитали 
и где охотники их добывали, 
либо в удобных для «рисова-
ния» местах где-нибудь поб-
лизости. То есть местонахож-
дение рисунков, по нашему 
мнению, дает основания счи-
тать, что козлы когда-то во-
дились в этих угодьях.

 Большинство известных 
наскальных рисунков (из ли-
тературы и собственных на-
блюдений) сконцентрировано 
в тех же урочищах, где коз-
лы обитают и ныне – на пла-
то Укок, по северным скло-
нам Южно-Чуйского хребта, 
по хребту Сайлюгем, в уро-
чищах Бар-Бургазы, Бугу-

зун, по хребту Чихачева и в 
ряде других мест. На рисун-
ке условными знаками на-
несены основные места со-
средоточения писаниц с коз-
лами. Размещение их сви-
детельствует о том, что и в 
прошлом, более двух тысяч 
лет тому назад, область рас-
пространения горных козлов 
на Алтае, во-первых, не бы-
ла сплошной и не так уж 
сильно отличалась от совре-
менной; во-вторых, на севере 
далеко не доходила до пред-
горий. То есть размещение 
писаниц также подтвержда-
ет мнение ученых об «ос-
тровном» размещении этих 
животных и в далеком про-
шлом.

Распространение
На большей части Северо-

Восточного Алтая и рань-
ше козлы не могли сущест-
вовать из-за многоснежья. 
На северо-западе региона 
их распространение огра-
ничивалось также доволь-
но высоким снеговым пок-
ровом и хищниками, в пер-
вую очередь волком. В угодь-
ях, где нет защитных стаций 
– глубоких ущелий, каньо-
нов, цирков, отвесных скал 
и т. п., козлы становятся до-
вольно легкой добычей вол-
ков и других быстро бега-
ющих хищников. Скорость 
бега козлов по ровным мес-
тах невелика, и волки, да 
и хорошие собаки легко их 
догоняют, если те не смогут 

уйти на отстой.
Внутри ареала в про-

шлом, показанного на ри-
сунке, и тогда было нема-
ло участков, где из-за осо-
бенностей рельефа и запа-
сов снега в зимний период 
козлы не могли существо-
вать в те давние времена. 
На западе региона по Кор-
гонскому хребту есть мес-
та, пригодные для горных 
козлов, и в прошлом они, 
возможно, там обитали. Од-
нако писаниц в тех местах 
еще не обнаружено, палеон-
тологические данные отту-
да мне неизвестны, поэтому 
включать Коргонский хре-
бет в восстановленный аре-
ал нет пока оснований.

На северо-востоке Горно-
го Алтая наиболее далеко к 
северу козлы проникали по 
крутым скалистым берегам 
Телецкого озера. На запад-
ном его берегу вплоть до на-
чала XX в. они сохранялись 
всюду к югу от мыса Ижон; 
на восточном – до мыса Ай-
ран. Видимо, все эти звери 
погибли во время эпизоотии, 
больше всего, по рассказам 
охотников, похожей на че-
сотку. 

Утверждения некоторых 
авторов, например, Цалки-
на, о том, что козлы обита-
ли по всей долине р. Бол. Чи-
ли, не соответствуют дейст-
вительности. Для них при-
годны только угодья в самых 
верховьях этой реки, на водо-
разделе с реками Пыжа, Уй-

Впервые об этом животном 
на Алтае упоминает Ф.В. Геб-
лер. Он пишет, что козлы 
встречались тогда на скалис-
тых берегах реки Аргут и по 
его притокам – Коксу, Коиру. 
Позже о горных козлах упо-
минали П.А. Чихачев, С.Д. Де-
мидов, Н.Ф. Кащенко, Холлис-
тер и др.

В первые годы советской 
власти краткие сообщения о 
сибирских горных козлах не-
редко появлялись в охотничь-
их журналах и других перио-
дических изданиях. Это статьи 
В.Н. Скалона, П.М. Залесско-
го, А. Булавина, А.М. Колосо-
ва, А.П. Разореновой, А.А. На-
симовича. С начала 30-х годов 
XX века в изучении копытных 
региона, в том числе горно-
го козла, участвуют сотруд-
ники Алтайского заповедника 
– В.В. Дмитриев, П.Б. Юрген-
сон, Г.Д. Дулькейт. В моногра-
фии В.Г. Гептнера с соавто-
рами нашли отражение почти 
все появившиеся к концу 50-х 
годов XX века публикации, в 
том числе и по Горному Ал-
таю.

После ликвидации заповед-
ника в начале 50-х годов про-
шлого века изучение биологии 
копытных в регионе приос-
тановилось. С середины 60-х 
годов они были продолжены 
автором данной работы. В 
70-е годы и позже несколь-
ко кратких сообщений, каса-
ющихся козлов, опубликова-
ли И.И. Ешелкин, братья Н.П. 
и Ю.П. Малковы и др.

Мои наблюдения проводи-
лись при выездах в горы во 
все сезоны года в различных 
частях Горного Алтая. Боль-
шой – в течение многих лет, 
с 1965 по первую половину 
90-х годов, – объем наблю-
дений выполнен в верховьях 
реки Еринат (левый верхний 
приток реки Большой Абакан, 
где обитает, точнее, обитала, 
небольшая группировка гор-
ных козлов). К наблюдениям 
по активности, поведению жи-
вотных привлекались студен-
ты-практиканты.

В общей сложности более 
80 часов летного времени бы-
ло затрачено на авиаобсле-
дование угодий, населенных 
горными козлами, в том чис-
ле на их авиаучет в 1982 го-
ду. Использовались вертолеты 
Ми-2, Ми-4, Ми-8. В процессе 
полетов было обследовано бо-
лее 80% площади местообита-
ний этих животных. Широко 
использованы также опросы 
местного населения; ценные 
сведения о распространении, 
численности, стадности в Он-
гудайском районе и по со-

седству с ним представил 
А.Л. Озерец, в 1987-1992 
годах работавший охото-
ведом района.

Алтайский заповедник в 
1967 году был восстанов-
лен, но до сих пор непос-
редственно горным коз-
лом никто не занимался. 
За годы моей работы 
опубликовано несколько 
сообщений о горном коз-
ле. Одно из них – за 1975 
год, подготовлено совмес-
тно с И.И. Ешелкиным.

Сибирский горный козел

ПОДСЕМЕЙСТВО КОЗЛООБРАЗНЫЕ -Carpinae Gill.
Род Козлы – Capra Linnaeus.
Вид – Сибирский горный козел – Capra (Capra) sibirica Pallas.
На Алтае единственный вид рода. Алтайское название – бун; русское – козел, козерог; казах-

ское – тэк, иногда яман. Неудачное (но звучное!) название «козерог» почему-то получило широ-
кое распространение в охотничьей и даже охотоведческой литературе. Зверь этот – самый на-
стоящий козел, а не какое-то его подобие.
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мень и Чебдар, где они сохра-
нились до наших дней (учас-
ток 19 на рис.), и небольшая 
приустьевая ее часть.

Также нельзя согласиться 
с мнением В.В. Дмитриева 
и В.И. Цалкина о том, что 
«наибольшая по занимаемой 
площади и самая богатая по 
количеству зверя – популя-
ция низовий Башкауса и 
бассейна реки Чебдар». На-
иболее многочисленная груп-
пировка и тогда занимала 
значительный по площади 
участок в бассейне реки Ар-
гут, по Катунскому хребту и 
Чуйским Альпам (участки 2 
и 8 на рисунке).

Ареал в прошлом веке
Мною описан ареал сибирс-

кого горного козла в Респуб-
лике Алтай во второй полови-
не 90-х годов прошлого века. 
В основе схемы наши мате-
риалы 1975 года, уточненные 
последующим опросом мест-
ных жителей. Эта схема за-
метно отличается от схемы 
В.В. Дмитриева. В свою оче-
редь ареал, приведенный на 
рисунке, отличается не толь-
ко от ареала В.В. Дмитриева, 
но и от нашей схемы 1975 
года. Есть также небольшие 
различия и со схемой, приве-
денной мной в 1992 году.

Все изолированные место-
обитания козлов на карте 
пронумерованы; всего их вы-
явлено 21. Ниже приводится 
краткое описание всех этих 
местообитаний с указанием 
примерной численности жи-
вотных в каждом из них.

1. Небольшая группиров-
ка держится по склонам Те-
ректинского хребта в верхо-
вьях реки Большой Яломан 
(левый приток Катуни). По 
сообщениям местных табун-
щиков, в начале 90-х годов 
там было 70-75 козлов.

2. Номерами 2 и 8 обозна-
чена самая большая как по 
численности, так и по пло-
щади местообитаний популя-
ция. Козлы населяют доли-
ны рек Аргут, Катунь, при-
токов Аргута, склоны Катун-
ского, Северо– и Южно-Чуй-
ского хребтов. Они держат-
ся здесь преимущественно 
на инсолируемых склонах. 
По материалам авиаучета и 
опросным сведениям числен-
ность животных там я оце-
нивал ранее в 2350 голов. В 
2004 и 2005 годах эти уго-
дья были обследованы груп-
пами специалистов, которые 
оценили запасы козлов там 
более чем в 3 тысячи осо-
бей. Несмотря на развитое 
браконьерство, козлов в тех 
местах еще много.

3. В междуречье Коксы и 
Караалахи (левые притоки 

Аргута), в их верховьях, по 
границе с Казахстаном, де-
ржатся 20-30 особей (по со-
общениям вертолетчиков).

4. На южных окраинах 
республики, по границе с 
Китаем и Монголией, сохра-
няется несколько разобщен-
ных группировок, №№ 4, 5, 
6, 7. Здесь козлы буквально 
прижаты к границе стоянка-
ми животноводов и, соответ-
ственно, отарами овец, коз, 
стадами яков. Общую чис-
ленность зверей на всех этих 
участках на основе авиа– и 
наземных обследований, с 
учетом сообщений пастухов 
и чабанов я оцениваю в 200-
220 голов.

5. Участок № 9 – верхо-
вья реки Чуй, горный массив 
Талдуаир. Сейчас там сохра-
нилось не более 200 особей.

6. № 10 обозначена не-
большая группировка, насе-
ляющая южные склоны Ку-
райского хребта, прилегаю-
щие к Чуйской межгорной 
котловине. В этих плотно ос-
военных животноводами лег-
кодоступных местах сохра-
нилось к настоящему време-
ни не более 50-60 козлов.

7. Водораздел рек Чулыш-
ман и Башкаус в верховьях 
– № 11 – населяет довольно 
значительная по численнос-
ти группировка горных коз-
лов. Большая их часть дер-
жится на территории Алтай-
ского заповедника. Судя по 
сообщениям сотрудников за-
поведника, посещающих эти 
места, там насчитывается до 
400 особей.

8. Номерами 12 и 14 обо-
значены местообитания по 
Шапшальскому хребту, так-
же на территории Алтайс-
кого заповедника. Там звери 
сравнительно мало страдают 
от браконьерства и числен-
ность их достаточно стабиль-
на – 200-250 особей.

9. Местообитание коз-
лов по долинам Чулышман 
и Чульча – № 15 – подвер-
гается наиболее сильному 
воздей ствию охоты, сейчас 
там сохранилось всего 200-
250 голов.

10. Номером 12 отмече-
на совсем небольшая груп-
пировка козлов, еще недав-
но сохранявшаяся по ска-
лам близ устья реки Кайры 
(правый приток Чулышмана 
– напротив большой дерев-
ни Балыкча). Когда-то мы 
насчитывали там до 30 коз-
лов, теперь их осталось не 
более 15-20. Помимо разви-
того браконьерства на чис-
ленности козлов, несомненно, 
отразилось строительство на 
Кайре ГЭС, продолжавшее-
ся почти 10 лет (закончено 
только в 2002 году).

11. Область распростра-
нения группировки № 17, 
обитающей в верховьях ре-
ки Большой Абакан (бассейн 
Енисея, территория Респуб-
лики Хакасия), западным 
краешком захватывает вер-
ховья pек Кыга и Чульча, 
входящих в Алтайский запо-
ведник, в пределах которого 
здесь держится не более 15-
20 особей.

12. Номером 18 обозначе-
на некогда одна из самых 
многочисленных, по мнению 
В.В. Дмитриева, популяций, 
населяющая склоны обоих 
берегов Башкауса на доволь-
но значительном протяже-
нии, а также левые склоны 
долины реки Чебдар (левый 
приток Башкауса). По Чеб-
дару, который я обследовал 
в 80-е годы прошлого века, 
держалось не более 80-100 
козлов. 250-300 их, по оп-
росным данным, насчитыва-
ется по Башкаусу. Всего – до 
400 голов.

13. На основании сведе-
ний охотоведа А.Л. Озерец 
площадь местообитания Уй-
менской группировки – № 19 
– пришлось увеличить более 
чем вдвое по сравнению с 
ранее приведенными данны-
ми. Кроме вершин рек Уй-
мень, Учал, Пыжа, Бол. Чили 
козлы здесь населяют также 
верховья Каразаскан и Ак-
сагызкан – притоков Боль-
шой Сумульты. Запасы коз-
лов там составляют 150-160 
особей.

14. Правобережье реки 
Кадрин (правый приток Ка-
туни) – вверх от устья до его 
притока реки Одунсук, а так-
же склоны правого берега 
Катуни вверх до устья Ай-
лагуша и ниже устья Кадри-
на на 5-6 км заселены жи-
вотными группировки № 20. 
Еще ниже по тому же право-
му берегу Катуни (ниже ус-
тья Большой Сумульты) так-
же держится немного коз-
лов. Общая их численность 
на всем участке № 20 состав-
ляет около 400 особей.

15. Небольшая, разроз-
ненная группа обитает по 
правым берегам Катуни и 
Чуи. По Чуе – в самом ниж-
нем течении (вверх от устья 
на протяжении 20-25 км), по 
Катуни – на протяжении 7-8 
км вниз от устья Чуи. По 
мнению А.Л. Озерец, в тех 
местах в начале 90-х годов 
обитало 70-80 козлов.

Численность
Общая численность сибир-

ских горных козлов в реги-
оне, по состоянию на сере-
дину 90-х годов прошлого 
века, составляет примерно 
пять тысяч голов. Из них 

800-900 особей обитает на 
территории Алтайского за-
поведника. Во второй поло-
вине 80-х годов я оценивал 
численность в 4,5 тысячи, 
запасы пришлось увеличить 
благодаря уточненным дан-
ным по Аргуту.

Не исключено, что не уда-
лось выявить и показать на 
рисунке еще 2-3 небольших 
местообитания. Надо также 
иметь в виду большую под-
вижность отдельных групп 
этих животных, чаще все-
го молодых самцов, иногда 
предпринимающих дальние 
кратковременные выходы из 
мест постоянного обитания.

Несмотря на отдаленность, 
труднодоступность многих 
заселенных козлами урочищ, 
их запасы сокращаются, 
уменьшается площадь ареа-
ла. Более быстрыми темпами 
этот процесс идет в обжитых, 
освоенных человеком местах 
– на Сайлюгеме и Укоке, по 
Чулышману и Башкаусу. 

Таким образом в конце 
прошлого века около пя-
ти тысяч сибирских горных 
козлов заселялj в горах Ал-
тая примерно 5,8 тыс. кв. км 
угодий, что составляет все-
го 5-6% площади региона со 
средней плотностью населе-
ния 8,0 особей на одну ты-
сячу гектаров. На отдельных 
участках, в разных урочи-
щах, плотность колеблется 
в широких пределах. 

Наибольшие концентрации 
животных – в нижнем тече-
нии р. Аргут и по его при-
токам – Шавле, Коиру, на 
склонах южной экспозиции 
– от 15 до 190 особей на 
1 тыс. га. Только по солнце-
печным склонам долины ре-
ки Юнгур (приток Аргута) в 
ноябре 1991 года визуально 
(с земли) учтено 932 козла 
на площади 8700 га. Плот-
ность составила 107 особей 
на 1 тыс. га. 

Поведение
Хорошо просматривает-

ся стремление отдельных 
групп и одиночек этих жи-
вотных держаться побли-
зости друг от друга. Чаще 
всего – в пределах визуаль-
ных или акустических кон-
тактов. Удаляются от ос-
новных мест обитания, как 
отмечено выше, чаще дру-
гих молодые самцы, причем 
на расстояния, измеряемые 
иногда несколькими десят-
ками километров. Есть собс-
твенные наблюдения и сооб-
щения охотников о несколь-
ких таких случаях. 

Молодых козлов в 1968 го-
ду встречали в нижнем те-
чении реки Большой Чили, 
где их не было уже несколь-
ко десятков лет. Отсюда до 
ближайшего обитаемого коз-
лами урочища более 30 км 
неудобных, трудопроходи-
мых для них мест. В июле 
1983 года козлов видели в 
среднем течении реки Ле-
бедь в совсем уж неподхо-
дящих местах и более чем 
в 100 километрах по прямой 
от ближайших местообита-
ний в верховьях Большого 
Абакана. Есть и другие по-
добные факты. 

Сложилось впечатление, 
что молодые животные, в 
первую очередь самцы, иг-
рают в популяциях горных 
козлов роль «пионеров-пер-
вопроходцев». Животные ос-
тальных половозрастных 
групп позже переходят в 
угодья, уже обжитые моло-
дыми. Так происходит осво-
ение новых урочищ или тех, 
где козлы обитали ранее, но 
затем исчезали по каким-то 
причинам.

Общее описание
Сибирский горный ко-

зел – довольно массив-
ный зверь плотного, 
крепкого телосложения. 
Ноги относительно корот-
кие, довольно толстые. 
Грудная клетка глубокая, 
шея короткая, сильная. 
Голова широколобая, но 
узкая внизу, пропорци-
ональная: у самцов под 
нижней челюстью боль-
шая бурая или черная 
«борода». Длина жестких 
волос в ней – 15-20 см. 
У самок борода неболь-
шая, редкая.

Самцы крупнее и мас-
сивнее самок. Взрослые 
и старые особи выделяют-
ся прежде всего большими 
рогами и более темной общей 
окраской меха. В имеющейся 
литературе нет морфометри-
ческих данных о козлах с Ал-
тая. Лишь В.И. Цалкин более 
полувека назад привел про-
меры черепов пяти самцов и 
одной самки из коллекцион-
ных сборов.

Высота самцов в холке не-
редко превышает 100 см, 
масса – до 103 кг. Самки 
заметно меньше самцов. Вы-
сота в холке у них редко 
превышает 90 см, а масса 
самых крупных может дости-
гать максимум 70-75 кг.

Зимняя шерсть горных коз-
лов довольно длинная, до 
7-10 см, густая, грубая. Хо-
рошо развита подпушь, обес-
печивающая высокие тепло-
защитные свойства шерсти. 
Летний мех гораздо короче, 
не очень густой, без подпу-
ши. Весенняя линька хорошо 
выражена. В высокогорье 
она начинается в мае, про-
должается весь июнь, иногда 
захватывает и первую поло-
вину июля. В эту пору в мес-
тообитаниях козлов на кус-
тах и камнях часто можно 
видеть клочки почти белого 
или светло-желтого пуха. Жи-
вотные, обитающие в нижнем 
поясе гор, оканчивают линьку 
в более ранние сроки, обычно 
к концу июня.

Зимой козлы имеют в об-
щем светлую окраску с блед-
но-охристым, желтоватым 
или сероватым оттенком. 
Молодые самцы и самки ок-
рашены почти однотонно. У 
взрослых и особенно старых 
самцов больше темноокра-
шенных участков. По сред-
ней линии спины у многих 
проходит бурая полоса – «ре-
мень». По плечам и передней 
стороне ног до копыт также 
есть темные участки. Темно-
бурый цвет имеют нижние 
части шеи и груди, борода и 
хвост (он оканчивается пуч-
ком длинных жестких волос, 
раздвоенным в вертикаль-
ной плоскости). Живот и пах 
светлые, бледно-желтовато-
сероватые. 

Старые самцы, особенно в 
стаде самок, издали выгля-
дят гораздо более темными, 
массивными. Самые старые 
самцы снова начинают свет-
леть с боков, как бы седеть, 
линька у них заканчивается 
позже всех остальных, иног-
да в конце июля. Местные 
охотники называют их «пега-
шами», от слова «пегий».

Летний мех по окраске ма-
ло отличается от зимнего, в 
нем больше желтоватых то-
нов и в целом он немного 
темнее зимнего. Имеются 
два сообщения от охотников 
о встречах в 60-70-е годы бе-
лых самок-альбиносов. Цвет 
меха горных козлов хорошо 
маскирует их среди каменных 
осыпей и скал, где они про-
водят большую часть жизни. 
В таких местах их трудно за-
метить – настолько они сли-
ваются с камнями. Гораздо 
легче обнаружить их – в ви-
де светлых пятен – на зеле-
ных лужайках или в зарослях 
низкорослых зеленых кустар-
ников.

СТРАНИЦА 
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 распространение, численность, выезды в горы, местообитания, схема, наскальные рисунки – «писаницы»

Страницу ведет ученый из Республики Алтай Генрих СОБАНСКИЙ



Как развиваться 
дальше?

В начале сентября теку-
щего года старший госин-
спектор Алтайского заповед-
ника Павел Аронов принял 
участие в международной 
конференции по социально-
экономической географии, 
проходившей в городе Поз-
нань (Польша). 

На международную конфе-
ренцию по теме «Социаль-
но-экономическая трансфор-
мация городов и регионов в 
посткоммунистических стра-
нах», организованную Ал-
тайским государственным 
университетом (Алтайский 
край, Россия) и универси-
тетом им. Адама Мицкевича 
(г. Познань, Польша), при-
ехали делегаты из многих 
стран. Алтайский биосфер-
ный заповедник также при-
нял участие в конференции, 
старший государственный 
инспектор Павел Аронов вы-
ступил с докладом на те-
му «Алтайский заповедник, 
поселок Яйлю: социально-
экономическая трансформа-
ция». 

«Поселок Яйлю является 
уникальным местом, пото-
му что находится на ООПТ 
(особо охраняемой природ-
ной территории). В данном 
случае не просто ООПТ, а 
биосферного резервата. Как 
развиваться поселку дальше 
в меняющихся современных 
условиях, какую стратегию 
принять, об этом, в том чис-
ле, говорилось на конферен-
ции, – сообщил Павел Аро-
нов, старший госинспектор 
Алтайского заповедника и 
лидер ТОС пос. Яйлю. – Так-
же речь шла и о территори-
альном общественном само-
управлении (ТОС). ТОС – это 
некая структура самооргани-
зации граждан по месту их 
жительства. Это сами жите-
ли поселка, их воля, жела-
ния и решения, направлен-
ные на улучшение жизни, 
совместное преодоление 
трудностей, решение насущ-
ных, наболевших вопросов. 
Трансформация заключает-
ся в изменении политичес-
кого строя, системы управ-
ления, экономики как на 
макроуровне, так и в масш-

табах небольшого поселе-
ния, например, далеко в 
горах Алтая. От общего 
к частному, изменения 
коснулись стран, реги-
онов, городов, поселков 
и, наконец, сознания 
каждого человека, а с 
этого начинается все. 
Пока мы не изменим-
ся сами, не поймем, что 
живем в другом мире, 
мы не сможем правиль-
но оценить, как нам раз-
виваться дальше, какое 
направление выбрать и 
к чему в конечном ито-
ге мы придем». 

С 19 по 26 августа 2013 года груп-
па в составе Мирослава Сахневича, 
научного сотрудника Алтайского за-
поведника, Анны Ерофеевой, специ-
алиста по договору, и волонтера Ма-
рины Лоншаковой (пос. Иогач) прово-
дила изучение структуры древостоев 
и мониторинг изменений в напоч-
венном покрове на профиле, зало-
женном в 2011 году. Сопровожде-
ние группы обеспечивал Владимир 
Богданов, гос инспектор Белинского 
участка лесничества.

Изучение структуры древостоев 
проводилось на мезоплощадках об-
щей площадью 2400 м2. Во время 
работ было описано 134 дерева. Мо-
ниторинг изменений в напочвенном 
покрове охватил 100 мезоплощадок 
профиля. Попутно был проведен гла-
зомерный учет урожайности ягодных 
растений и кедрового ореха на всем 

протяжении пройденного пути. 
Урожай ягодных растений и кедрово-

го ореха в этом году довольно непло-
хой. Он оценен (из максимальных пяти 
баллов) так: орех – четыре, малина – 
три, черника местами – два-три, жи-

молость – один-два, смородина крас-
ная – два балла. С определенностью 
можно сказать, что голод медведям в 
этом году не грозит и, соответственно, 
их выход на населенные пункты, как 
это было в 2008 году, не ожидается. 

За период полевых работ в общей 
сложности экспедиционной группой 
пройдено около 40 километров пути. 
Исполнению работ в соответствии с 
госзаданием способствовала отличная 
погода и состав экспедиционной груп-
пы. Работы проводились в сложных 
горно-таежных полевых условиях на 
высоте свыше 1800 м. н. у. м. 

При подготовке пресс-релиза ис-
пользованы данные из отчета
М. САХНЕВИЧ. Представленная фо-
тография – М. САХНЕВИЧ.

Светлана ЧУХОНЦЕВА, 
зам. директора по науке

Делегация РА включала в 
себя экспертов в области 
«зеленого» (сельского) ту-
ризма, мастеров по изго-
товлению сувенирной про-
дукции, студентов эколого-
туристического направле-
ния, сотрудников особо ох-
раняемых природных тер-
риторий (Горно-Алтайский 
ботанический сад, Алтайс-
кий биосферный заповед-
ник), а также хозяев «зеле-
ных» домов из различных 
районов Республики Алтай. 
Гости из Республики Ал-
тай поделились своим опы-
том организации туризма 
в сельской местности и на 
особо охраняемых природ-
ных территориях.

География тура вклю-
чала в себя Тарбагатайс-
кий, Прибайкальский, Бар-
гузинский и Курумканский 
районы Республики Буря-
тия. Участникам поездки 
удалось побывать на терри-
тории Забайкальского на-
ционального парка. В за-
поведном поселке Курбу-
лик был проведен семинар 
для местных жителей. Жи-
вой интерес жителей Кур-
булика вызвал практичес-
кий опыт приема гостей в 
«зеленых» домах, а также 
возможность изготовления 
сувенирной продукции. 

Участники тура посетили 
красивейшие места Байка-
ла – Чивыркуйский и Бар-
гузинский заливы. Большое 
внимание привлекли эко-
логические тропы по бере-
гам озера. Светлана Бузина 
– координатор этно-эколо-
гического тура, продемон-
стрировала участок эколо-
гической тропы и рассказа-
ла о том, как производится 
обустройство экотроп. 

Стремительными темпа-
ми в Бурятии развивает-
ся паломнический туризм, 
который неразрывно свя-
зан с местными буддистски-
ми святынями. Участникам 
тура удалось посетить сак-
ральное место «Богиня Ян-
жима» в Баргузинской до-
лине. Здесь полным ходом 
идет строительство храма, 
объектов инфраструктуры 
и тропы для паломников. 

В буддийском дацане Рин-
поче Багша в городе Улан-
Удэ созданы все условия 
для массового приема па-
ломников и туристов, ин-
тересующихся буддизмом. 
Особенно запомнилась учас-
тникам тура так называе-
мая «Дорога долголетия» – 
тропа вокруг храма протя-
женностью около километ-
ра, соответствующая основ-
ным мировым стандартам. 

В Курумканском районе 
гости посетили эвенкийс-
кий поселок Алла и центр 
дополнительного образова-
ния детей «Юктэ». Встре-
тили их сами хозяева цен-
тра – дети в традиционных 
эвенкий ских и бурятских 
костюмах. Исполнив песню 
на родном языке со сло-
вами благопожелания, дети 
преподнесли гостям эвен-
кийские лепешки и кисло-
молочный продукт, похо-
жий на алтайский чегень 
(молочный напиток). 

Здание Центра вмещает 
в себя классы для заня-
тия традиционными эвен-
кийскими ремеслами – би-
сероплетением, пошивом 
национального костюма, 
а также небольшой крае-
ведческий музей, экспози-
ции которого информиру-
ют о традиционном укла-
де жизни и хозяйственной 
деятельности эвенков. При-
мечателен тот факт, что за-
нятиями в центре допол-
нительного образования 

«Юктэ» охвачено все де-
тское население поселка. 
Каждый ребенок под ру-
ководством опытных педа-
гогов находит здесь при-
менение своим умениям и 
талантам. Об этом нагляд-
но свидетельствовала целая 
стена, отведенная под гра-
моты и благодарственные 
письма за участие в кон-
курсах республиканского и 
всероссийского масштабов. 
Отрадно видеть, что мало-
численный эвенкийский на-
род бережно хранит свои 
традиции и обряды и свое-
временно передает их сле-
дующим поколениям.

Теплый прием оказали 
участникам поездки пред-
ставители администрации 
Курумканского района и 
Джергинского заповедни-
ка. В ходе совещания по 
обмену опытом в сфере ор-
ганизации туризма выяс-
нилось, что наши регионы 
имеют ряд общих проблем 
в данном направлении, сре-
ди них – утилизация мусо-
ра, обустройство объектов 
инфраструктуры, вовлече-
ние местных жителей в ту-
ристическую отрасль. 

Некоторые направления 
туризма, такие как баль-
неологический, курортный 
туризм, имеют в Забайка-
лье укоренившиеся тради-
ции. В этом участники ту-
ра убедились, посетив на-
иболее известные термаль-
ные источники Джергинско-

го заповедника – в ущелье 
Алла и на острове Умхэй. 
Здесь организован кругло-
годичный прием гостей, тер-
мальные источники обуст-
роены для проведения вод-
ных процедур.

Еще одно направление 
туризма, в котором за-
байкальские коллеги явно 
преуспели, это сельский 
туризм с этническим ко-
лоритом. К такому выводу 
единодушно пришли участ-
ники тура, посетив старооб-
рядческое село Тарбагатай. 
Здесь потомки семейских 
староверов компактно про-
живают в нескольких се-
лах Тарбагатайского района 
еще с XVIII века. 

Отличительная черта ста-
рообрядческих сел – целые 
улицы из деревянных до-
мов, которым 150–200 лет. 
Традиционный уклад се-
мейских, их фольклор и 
особенности костюма, все 
это сохранилось в перво-
зданном виде. 

Была организована экс-
курсионная программа «В 
гостях у семейских», ку-
да входила встреча у го-
ры «Спящий лев», экскур-
сия на подворье семейских, 
знакомство с фольклором 
староверов, участие в обря-
дах, играх. К приезду гос-
тей был приготовлен вкус-
нейший обед из традици-
онных блюд старорусской 
кухни. И провожать гостей 
вышли, как исстари было 
принято на Руси, – за во-
рота…

Участники поездки от-
крыли для себя Бурятию. 
Такую яркую, как сарафа-
ны семейских, такую муд-
рую, как буддийские да-
цаны, такую величествен-
ную, как вершины Баргу-
зинского хребта, но такую 
уязвимую и беззащитную, 
как детеныш байкальской 
нерпы… Главная ценность 
забайкальской земли – это 
люди, радушные и госте-
приимные, искренне стре-
мящиеся сохранить свой 
заповедный уголок. 

Татьяна АКИМОВА, 
специалист по развитию 

познавательного туризма 

Такое предположение высказали участники экспедиционных полевых работ, проведенных в 
верховье реки Кожлон в рамках научно-исследовательских работ по мониторингу альпийских 

экосистем и верхней границы древесной растительности.

В середине сентября 2013 года на территории Республики Бурятия был организован этно-экологический 
тур для делегации из Республики Алтай. Цель тура – обмен опытом в сфере организации приема туристов 
на особо охраняемых природных территориях и в сельской местности. 

ГОЛОД МЕДВЕДЯМ НЕ ГРОЗИТ

ТУР ПО БУРЯТИИ

АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
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СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полевые работы, экспедиция, конференция, этно-экологический тур, Бурятия



День 
экологического 

сознания
12 сентября в Усть-Кок-

се на территории централь-
ной усадьбы Катунского за-
поведника прошел районный 
экологический слет «День 
экологического сознания», 
посвященный Году охраны 
окружающей среды. Органи-
заторами мероприятия высту-
пил Дом детского творчест-
ва при поддержке районного 
Дома творчества и досуга и 
Катунского заповедника.

На слете собрались уча-
щиеся 8–10-х классов из 
14 школ Усть-Коксинского 
района. Целью мероприя-
тия было создание условий 
для развития экологической 
культуры у подрастающего 
поколения и осознание эмо-
ционально-ценностных отно-
шений к природе. 

На мастер-классах школь-
ники познакомились с при-
родными материалами, 
научились из них изготавли-
вать различные поделки, от-
ветили на вопросы, что та-
кое природа и чем ей можно 
помочь. Сотрудник Катунско-
го заповедника Татьяна Бух-
туева в обучающем фильме 
наглядно показала, кто оби-
тает в заповеднике, прове-
ла беседу по теме «Охрана 
окружающей среды». Также 
ребята, окунувшись в мир 
фотографии, научились гра-
мотно воспринимать приро-
ду в объективе фотокамеры. 
Были обсуждены проблема 
загрязнения окружающей 
среды и методы борьбы с 
ней.

В творческих номерах, ко-
торые были представлены в 
визитках, ребята и дев чата 
не только раскрыли пробле-
мы сохранения окружающей 
среды, но и сумели показать 
удивительный мир живот-
ных, находящихся на терри-
тории Усть-Коксинского райо-
на. Под чутким руководством 
педагогов и бурные овации 
зрителей веселые сценки и 
частушки принесли много за-
дорного позитива в атмосфе-
ру слета.

В конце были подведены 
итоги. Среди средних школ 
третье место заняла коман-
да Верх-Уймонской школы, 
второе место было отдано 
команде Катандинской шко-
лы, а первое почетное место 
заняла команда из Мультин-
ской школы, отличившаяся 
своей креативной творческой 
визиткой.

В сентябре Клубу друзей 
WWF и Катунского заповед-
ника «Рубикон» исполнилось 
10 лет. Специально по тако-
му случаю было проведено 
занятие, посвященное Все-
мирному фонду дикой при-
роды, которому на днях ис-
полнилось 52 года. 

Помимо занятия ребята 
поделились впечатления-
ми о прошедшем межреги-
ональном фестивале «Земля 
снежного барса», а также 
наметили план работы на 
будущее.

«Рубикон» был создан в 
2003 году сотрудниками Ка-
тунского заповедника на ба-
зе Усть-Коксинской средней 

школы и стал первым Клу-
бом друзей WWF, созданным 
в Республике Алтай. За это 
время сменилось несколь-
ко составов, но всех ребят 
объединяет одно – любовь 
к природе родного края и 
стремление сохранить ее в 
первозданном состоянии.

Это подтверждает и пре-
зидент «Рубикона» Антон 
Адыбаев: «Для меня быть в 
Клубе друзей – значит быть 
частью большого клубовс-
кого движения Всемирного 
фонда дикой природы. Сов-
сем недавно прошел слет 
Клубов друзей WWF, и мы 
еще раз убедились в том, 
что вместе мы – сила!».

14 сентября на главной площади Горно-
Алтайска в третий раз состоялся межре-
гиональный фестиваль «Земля снежно-
го барса». В этом году он был приуро-
чен к Году охраны окружающей среды и 
проводился в рамках праздничных меро-
приятий.

В рамках фестиваля прошли концертные 
выступления участников и призеров конкур-
са «Земля снежного барса», а также были 
организованы информационно-развлекатель-
ные площадки на тему сохранения животного 
мира Горного Алтая. В рамках концертной 
программы выступил Клуб друзей Катунско-
го заповедника и WWF «Рубикон» с театраль-
ной постановкой «Раскаяние», посвященной 
сохранению снежного барса.

В этом красочном экологическом празднике 
приняли участие и сотрудники эколого-про-
светительского отдела Катунского заповедни-
ка. Мастер-класс по бодиарту, проведенный 
Семеном Звоновым, собрал большое коли-
чество желающих всех возрастов. К концу 
мероприятия большая часть присутствующих 
превратилась в снежных барсов.

Фестиваль «Земля снежного барса» орга-
низован с целью привлечь внимание жите-
лей Республики Алтай к проблеме сохране-
ния ирбиса. 

С 9 по 14 сентября жите-
лям шести сел Кош-Агач-
ского района была пред-
ставлена программа мик-
розаймов для развития 
экологического и сельско-
го туризма на базе мест-
ных сообществ. Для учас-
тия в ней выбраны села, 
расположенные вблизи 
особо охраняемых при-
родных территорий райо-
на, – Джазатор, Аргут, Му-
хор-Тархата, Бельтир, Ко-
коря и Курай. 

Во всех из них прошли 
семинары, на которых со-
трудники НП «Алтае-Саян-
ское горное партнерство», 
Катунского заповедника и 
Всемирного фонда дикой 
природы рассказали о це-
лях и задачах программы, 
условиях участия в кон-
курсе на получение мик-
розайма, поддерживаемых 
направлениях деятельнос-
ти и провели индивидуаль-
ные консультации по раз-
витию малого бизнеса мест-
ных жителей в туристичес-
кой сфере.

Напомним, что програм-
ма микрозаймов нацелена 
на отвлечение местного на-
селения от истощительного 
использования природных 
ресурсов (браконьерства, 

нелегального лесопользо-
вания) за счет обеспечения 
альтернативных источников 
дохода от развития туризма. 
Микрозаймы выдаются на 
конкурсной основе для ре-
ализации целевых проектов 
по созданию мест размеще-
ния туристов (гостевые и зе-
леные дома, туристические 
стоянки и пр.), развитию су-
венирных промыслов, про-
изводства продукции лич-
ного подсобного хозяйства 
для ее реализации туристам, 
развития сферы услуг (эк-
скурсионное обслуживание, 
транспортные услуги, обус-
тройство мест реализации 
продукции местных жите-
лей) и продвижения собс-
твенных товаров и услуг. 

Финансовая поддержка 
программы осуществля-

ется Всемирным фондом 
природы и фондом CITI. 
В 2012 году в рамках про-
граммы было поддержано 
14 проектов в Улаганском и 
Усть-Коксинском районах. 
С текущего года география 
программы расширяется, в 
ней могут принять участие 
жители пилотных сел Кош-
Агачского района.

В ходе семинаров жители 
района проявили большой 
интерес в участию в про-
грамме. Было весьма отрад-
но наблюдать активность и 
разнообразие идей местных 
жителей, которые хотели бы 
развить самые разные на-
правления деятельности – 
от установки традиционных 
войлочных юрт на ското-
водческих стоянках, в ко-
торых можно принимать на 

ночлег туристов, до обуст-
ройства сувенирных лавок 
в селах, автомастерской в 
Джазаторе, компьютерного 
центра с доступом в Интер-
нет в Курае, организации 
мини-пекарни, производства 
местных традиционных мо-
лочных продуктов – сыров, 
араки и т. д., и даже уста-
новки телескопа на одной из 
мини-турбаз в районе! 

Конкурс на получение 
микрозаймов в Кош-Агач-
ском районе продлится до 
18 октября, после чего ко-
миссия отберет наиболее 
перспективные проекты, 
которые будут финансиро-
ваться НП «Алтае-Саянское 
горное партнерство». При-
нять участие в конкурсе 
может любой желающий.

Алтае-Саянское горное 
партнерство выражает ог-
ромную благодарность Сер-
гею Майхиеву, директору 
природного парка «Зона 
покоя Укок», Ольге Аба-
таевой, специалисту адми-
нистрации МО «Кош-Агач-
ский район», Санашу Ди-
дунову, главе Бельтирского 
сельского поселения, а так-
же Ирине Сопо, жительни-
це села Курай, за неоцени-
мую помощь в организации 
семинаров.

«РУБИКОНУ» 10 ЛЕТ!

«ЗЕМЛЯ СНЕЖНОГО БАРСА»

Информационные семинары

КАТУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Информация предоставлена пресс-центром Катунского заповедника
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Программа микрозаймов, фестиваль «Земля снежного барса», клуб «Рубикон»



Наши работы в Прямухинской пещере закончились, но машина все еще не приехала из 
Елани. Чтобы не сидеть зря, мы стали пешком обходить ближайшие лога в поисках пещер 
и снимали их планы. Все пещеры были небольшими и малопривлекательными для спеле-
ологов, но, как я сейчас понимаю, некоторые из них представляли явный интерес с точки 
зрения археологии. Одну мы назвали Масляная (от выражения: «кукиш с маслом»), другую 
– Музыкальная (от аналогичного: «гроб с музыкой»), третью – Безвыходная, поскольку она 
не имела второго входа, как того требовала Лида Варес. Еще одной невзрачной пещерке 
она дала гордое название Приют Голубиный (в ней жили скалистые голуби). 

ПЕЩЕРЫ

Вадим 
ВИСТИНГАУЗЕН 

ИНТЕРЕСНО 
О СПЕЛЕОЛОГИИ

Древний каракол
Пещера Музейная относит-

ся к группе Каракольских пе-
щер, расположенных между 
селами Черный Ануй и Ка-
ракол на севере Усть-Канс-
кого района Республики Ал-
тай. В настоящее время их 
известно четыре. Посещаться 
они стали с начала XX века, 
хотя местным жителям они, 
безусловно, были известны 
раньше. 

Самая северная пещера 
сейчас называется Старо-
Каракольской. Вход в нее в 
виде узкого грязного лаза 
находится в стенке карсто-
вой воронки, расположенной 
на уступе у подножья ска-
лы. После крутого спуска лаз 
выводит в разветвление га-
лерей и гротов, общая про-
тяженность которых около 
380 метров. 

Долгое время была самой 
известной из Каракольских 
пещер. Еще в 1911 году кра-
евед С.И. Гуляев собрал в 
ней коллекцию костей раз-
личных животных. Когда-то 
пещера была очень краси-
вой, но в настоящее время 
все сталактиты в ней обло-
маны. Первый план пещеры 
сняла в 1952 году К.П. Чер-
няева.

В 1964 году Новосибирс-
кие спелеологи спустились 
в нижние горизонты пеще-
ры, которая располагается в 
100 метрах к югу от Старо-
Каракольской. Они назвали 
ее Ново-Каракольской, но по-
том пещера стала называть-
ся Музейной. В том же году 
пещеру посетили спелеологи 
Московского университета. 

В 1965 году в экспедиции 
новосибирских спелеологов 
приняла участие К.П. Черня-
ева. Пройдя от входа в Му-
зейную еще 30 метров к югу, 
она наткнулась на еще одну 
пещеру, имеющую вид про-
сторной 100-метровой гале-
реи. Она была названа Вер-
хне-Каракольской. Пещера 
была известна и раньше, 
поскольку на ее стенах есть 
надписи начала XX века. 

К.П. Черняева нашла в ней 
фрагменты глиняных сосу-
дов, оставленных здесь свы-
ше трех тысяч лет назад. 
Позже здесь было открыто 
древнее разрушенное погре-
бение, а у входа – фрагмент 
трубчатой кости лошади, ук-
рашенный ромбовидным ор-
наментом. 

Все это говорит о том, 
что Каракольские пещеры в 
древности имели культовое 
значение. Возможно, что с 
отправлением религиозных 
обрядов связан и скелет че-
ловека, найденный на дне 
колодца Музейной пещеры. 
Полный план Музейной пе-
щеры снят только в 1970 го-
ду.

В 1969 году спелеологи 
Томского университета пере-
валили через гребень хребта 
от Музейной пещеры и на-
шли карстовый провал (ко-
лодец) глубиной 11 метров с 
30-метровым ходом. Пеще-
ра была названа Песочной. 

Весной и в начале лета дно 
колодца залито водой. 
Никто пока не попытал-
ся пройти дальше вдоль 
скал, к югу от Верхне-
Каракольской пещеры. 

Вполне возможно, что 
там спелеологов ожи-
дают новые открытия, 
поскольку весь мас-
сив сложен известняка-
ми. Высшая точка его, 
г. Сахарная, имеет вы-
соту 1568 метров (вы-
сота входа в Музейную 
– 1100).

С ЧАРЫША НА АНУЙ
Когда ближайшие марш-

руты были исчерпаны, мы 
вдвоем с Толей отправились 
в дальний рейд на водораз-
дел в поисках карстовых во-
ронок. Их мы нашли массу, 
но явных входов не обна-
ружили ни в одной из них. 
Возвращались в лагерь мы 
уже в темноте. Когда про-
ходили через Генералку, на 
нас набросилась стая собак, 
желавших доказать, что они 
рьяно стерегут дома. 

Отмахиваясь от Жучек, 
я поинтересовался у Толи, 
будут ли считаться наши 
возможные травмы про-
фессиональными, если со-
баки нас покусают. Толя 
был экспертом в вопросах 
трудового права и техники 
безопасности. «Нет! – отве-
тил он. – Мы возвращаемся 
не тем путем, который мы 
оговорили, уходя». Но соба-
ки нас не тронули, хотя и 
проводили до околицы. 

Остались одни
На следующее утро к 

нам, наконец, приехал То-
ля Балов, но опять один. 
Мало того – он сказал, что 
начальство экспедиции 
срочно требует приезда 
Володи Коряги. Посколь-
ку Саше Воронину и Лиде 
Варес тоже пора было воз-
вращаться, мы с Губарем 
должны были остаться в 
поле одни. 

Практически это ставило 
крест на работе, поскольку 
нельзя ни оставлять лагерь 
без присмотра, ни ходить 
в пещеры одному. Но при-
мерно через неделю Балов 
должен был возвратиться 
с подкреплением, которое 
сейчас нам подыскивала 
Галина Петровна Шарихи-
на, наш любимый началь-
ник, которого мы давно не 
видели. Пока же мы реши-
ли переехать на новое мес-
то работы, на реку Ануй, 
что было нам по пути.

Трудная дорога
Наш путь лежал через 

Бащелакский хребет, за-
тянутый хмурыми тучами. 
По размытым дорогам, на 
которых мы не встрети-
ли ни одной машины, ми-
мо залитых дождями де-
ревень мы упорно ползли 
вверх. Когда преодолели 
чарышско-ануйский водо-
раздел, тучи стали рассе-
иваться, поняв, что нас не 
запугать. 

Внезапно вдали появи-
лись дома очередной гор-
ной деревушки. Табличка 
на въезде извещала: «Таль-
менка». Мои друзья зна-
ли, что я окончил школу 
в Тальменке и бросились 
ко мне с вопросами: «Это 
что, твоя Тальменка?». «Ну 
что вы! – сказал я. – Моя 
Тальменка – большой посе-
лок возле Барнаула!». 

На следующее утро, когда 
мы встали после ночлега 
на обочине дороги, по ко-
торой никто не ездил как 
минимум неделю, мы уви-
дели, что непроглядные 
тучи сменились веселыми 

кучевыми облаками, раз-
бросанными по сини не-
ба. Нас охватило радост-
ное предчувствие какого-
то приключения. Машина 
покатилась вниз по доро-
ге, становившейся все бо-
лее наезженной. 

И вот нам открылась до-
лина Ануя с большим се-
лом на его берегах – Со-
лонешное! Этот районный 
центр предстал перед на-
шими глазами как оплот 
цивилизации. По приветли-
вым улицам стайками гу-
ляла молодежь (было вос-
кресенье). 

Особенно нас поразили 
девушки, стройные нож-
ки которых были кокетли-
во обтянуты капроновыми 
чулками (колготки в те го-
ды еще не были известны). 
Такой картины мы не виде-
ли уже целую вечность!

Пообедав в районной сто-
ловой с буфетом (где пода-
вали местное плодово-ягод-
ное вино), мы с сожале-
нием покинули это райс-
кое местечко. Дорога снова 
становилась все хуже, по-
ка на границе с Усть-Кан-
ским районом практически 
не исчезла. Не заезжая в 
Черный Ануй, мы сверну-
ли в долину реки Кара-
кол. Проехав пустующий 
зимник, мы оказались на 
небольшом ручье Карасу, 
правом притоке Каракола, 
где стали разгружаться. 

Мы поставили только две 
большие палатки – хозяй-
ственную и жилую. Вто-
рая должна была стать 
временным домом на од-
ну ночь для всех. Балов 
желал немедленно продол-
жить поезд ку, но было ре-
шено задержаться на день. 
Отъезжающие хотели пос-
мотреть Музейную пещеру, 
съемку которой, начатую в 
прошлом сезоне, мы долж-
ны были продолжить.

Музейная пещера
На следующее утро мы 

карабкались вверх по 
склону, густо заросшему 
кустарником и высокой 
травой. Чтобы защитить-
ся от обильной росы, на-
тянули высокие резиновые 
сапоги и дождевики, хо-
тя лезть в них по скло-
ну было не очень удобно. 

Поднявшись примерно на 
100 метров над уровнем 
лагеря, мы уперлись в сту-
пенчатую скалистую стену, 
которая, судя по просве-
там среди деревьев, дале-
ко уходила влево и вверх 
по горе. 

Прямо перед нами в стене 
были два отверстия. Пра-
вое представляло доволь-
но большой грот, левое – 
круглую дырку, в кото-
рую можно было пролезть 
лишь на четвереньках. Это 
и были входы в Музейную 
пещеру. Правый грот за-
канчивался вертикальным 
колодцем, устье которого 
было искусственно заложе-
но, чтобы избежать паде-
ния неосторожного посети-
теля. Мы полезли в левое 
отверстие.

Через 30 метров лазания 
на четвереньках мы оказа-
лись перед обрывом: наш 
лаз вышел в стену высоко-
го щелевидного коридора. 
Рядом на стене были два 
скальных «уха», за кото-
рые мы привязали веревки. 
Спуск оказался достаточ-
но простым – до дна бы-
ло 12 метров по скальной 
стенке с выступами и по-
лочками. 

Сначала мы прошли по 
дну пещерного каньона 
вправо, чтобы посмотреть 
наледь, располагавшуюся 
под колодцем другого вхо-
да. Ледяная поверхность 
была слабонаклонной, но 
очень скользкой. Местами 
виднелись частично подта-
явшие за лето ледяные ста-
лагмиты. 

Где-то здесь первопроход-
цы пещеры – новосибир-
ские спелеологи – нашли 
скелет человека. Упал ли 
он сам в жерло колодца, 
или ему «помогли» – ос-
тавалось неясным, как и 
то, давно ли это случилось. 
Никаких «сопроводитель-
ных» вещей новосибирцы 
не нашли, но, возможно, 
они скрыты льдом. 

Зал Саркофагов
Потом мы прошли по ду-

гообразному главному хо-
ду в зал Саркофагов, на-
званный так из-за обилия 
продолговатых каменных 
глыб на дне. Все эти час-
ти пещеры были нанесены 

на план в прошлом сезо-
не. Сейчас наступил черед 
нижних галерей, куда мож-
но было пролезть по неглу-
боким вертикальным тре-
щинам, а также многочис-
ленных боковых ходов. 

Если стены, пол и по-
толок главных коридоров 
ничем украшены не бы-
ли, то все боковые ходы 
просто поражали обилием 
и разнообразием натечных 
кальцитовых образований. 
Часто они полностью скры-
вали скальное основание, 
на котором выросли. При-
чем традиционных сталак-
титов и сталагмитов, похо-
жих на каменные сосуль-
ки или палки, было не так 
много. 

Преобладали достаточно 
редкие сферические формы 
(кораллиты, клаустериты и 
т. п.). Некоторые имели вид 
миниатюрных капустных 
кочанов, другие – полурас-
пустившихся бутонов роз, 
третьи представляли срост-
ки каменных шариков. Ими 
же были покрыты поверх-
ности классических сталаг-
митов и сталагнатов, пре-
вращая последние в подо-
бие новогодних елок. Попа-
дались и кристаллические 
игольчатые образования. 
Все это было окрашено в 
красные, желтые, оранже-
вые цвета. 

Реже встречались и бе-
лые натеки, преимуществен-
но за счет покрывающего 
их высохшего известкового 
молока. Сухие, прекратив-
шие рост натеки чередова-
лись с растущими, на кото-
рых блестели капельки во-
ды. Часть молодых сталак-
титов была эксцентриками, 
то есть они росли, презирая 
закон тяготения, не сверху 
вниз, а вбок, под разными 
углами. 

Местами были видны сле-
ды многократного высыха-
ния, обрушения и нараста-
ния натеков, в результате 
чего образовывался сталаг-
митовый конгломерат. Вот 
почему пещера была на-
звана Музейной! 

Следующим утром мы с 
Толей попрощались с на-
шими друзьями и остались 
вдвоем у двух наших пала-
ток. Нам оставалось толь-
ко ждать.

Продолжение
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Кальцитовые образования Музейной пещеры. 
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В этом году в рамках Года охраны окру-
жающей среды наша газета активно стала 
сотрудничать с музеями Алтайского края. 
В частности, с музеем «Город» и Государст-
венным художественным музеем Алтайско-
го края. На площадке первого мы совмес-
тно с управлением охотничьего хозяйства 

провели выставку «Животный мир Алтая», 
а со вторым осуществляем международный 
проект «Экология: музейный взгляд». Обе 
выставки стали передвижными, и сейчас 
одна из них экспонируется в Алтайском 
районе, а вторая уехала в Казахстан. 

А сегодня у нас в гостях – ГМИЛИКА.

19 сентября 2013 года в Го-
сударственном музее истории 
литературы, искусства и куль-
туры Алтая (ГМИЛИКА) состоя-
лось открытие выставки «Фо-
тобестиарий, или Мир дикой 
природы в фотографиях», ко-
торая является частью эколого-
просветительского проекта «За-
поведано сберечь...» (Москва – 
Барнаул – Республика Алтай), 
приуроченного к Году охраны 
окружающей среды в России. 

Цель проекта «Заповедано сбе-
речь…» – показать многообразие 
и уникальность природы Рос-
сии, рассказать о деятельности 
заповедников и национальных 
парков, пропагандировать бе-
режное отношение к окружаю-
щей среде. 

В основе проекта – две выстав-
ки, на которых представлены 
фотографии, сделанные на за-
поведных территориях в разных 
уголках нашей большой страны. 
Среди авторов – профессионалы 
и фотографы-любители, многие 
снимки сделаны сотрудниками 
особо охраняемых природных 
территорий. Содержательно вы-
ставочные комплексы дополня-
ют кинопоказы о животном ми-
ре, о российских заповедниках.

Основу выставки «Фотобес-
тиарий, или Мир дикой приро-
ды в фотографиях» (Москва) 
составляют фотографии, сде-
ланные научными сотрудника-
ми заповедников РФ, и работы 
двух фотографов – финалис-
тов международного конкурса 
«Золотая черепаха». Выставка 
«Живая природа Алтая» (Бар-
наул – Республика Алтай) вклю-
чает лучшие фотоработы одно-
именного международного кон-
курса, посвященного дикой при-
роде сибирского региона. 

На выставке «Фотобестиарий, 
или Мир дикой природы в фото-
графиях» представлено 60 фото-
графий специалистов – сотруд-
ников заповедников РФ и фо-
тографов – финалистов меж-
дународного конкурса «Золотая 
черепаха» Алексея Тищенко (г. 
Санкт-Петербург) и Романа Ло-
банова (г. Пересвет). 

Идея выставки заключается 
в том, чтобы показать мир ди-
ких животных с разных точек 
зрения. В результате для посе-
тителя выставки приоткрывает-
ся удивительный, малознакомый 
мир зверей и птиц в их естест-

венных условиях обитания, где 
главная задача – выжить и дать 
жизнь следующим поколениям 
своего вида; и в то же время 
здесь царят трогательные взаи-
моотношения, забота и любовь, 
которая присуща этим, на пер-
вый взгляд, непонятным и опас-
ным существам.

Несколько необычно назва-
ние выставки и требует допол-
нительного пояснения. «Фото-
бестиарий» – слово, образован-
ное из двух: «фото» и «бестиа-
рий». «Бестиарий» (от лат. bestia, 
«зверь») – средневековый лите-
ратурный жанр, каталогизиро-
ванное описание внешнего ви-
да и повадок некоторых живот-
ных…» (Из энциклопедии Коль-
ера с иллюстрациями). 

Люди всегда изображали зве-
рей и растения. Чаще эти рисун-
ки отображали лишь представ-
ление человека о природе, отлич-
ное от реального. С развитием 
технологий «подсматривать» за 
повадками дикого мира стало 
проще. Однако и по сей день 
остается много непознанного и 
удивительного, особенно для че-
ловека, живущего в городе. 

В период работы выставки 
проводится показ документаль-
ных фильмов: «Змеи» (Воронин-
ский заповедник), «Времена го-
да» (Центрально-лесной запо-
ведник), «Амурский тигр в тре-
тьем тысячелетии» и «Природ-
ное наследие России».

В выставочном проекте при-
нимают участие заповедники и 
национальные парки России:

• Водлозерский национальный 
парк (Архангельская область и 
Республика Карелия).

• Воронинский заповедник 
(Тамбовская область).

• Историко-культурный и 
ландшафтный музей-заповедник 
«Пустозерск» (Ненецкий авто-
номный округ).

• Окский биосферный госу-
дарственный заповедник (Рязан-
ская область).

• Печоро-Илычский заповед-
ник (Республика Коми).

Приокско-Террасный биосфер-
ный заповедник (Московская 
область).

• Центрально-лесной био-
сферный заповедник (Тверская 
область).

Автор выставочного проекта 
– Анастасия ЗАРЕЦКАЯ 

(город Ногинск, Московская 
область)

«Фотобестиарий, или Мир 
дикой природы в фотографиях» 

ЗЕЛЁНЫЙ 
ГОД

«Реализация проекта осуществляется за 
счет гранта Губернатора Алтайского края в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана окружающей среды на территории 
Алтайского края» на 2013-2015 годы»

ОТ РЕДАКТОРА

Немного о сегодняшнем 
спецвыпуске 

Объявление Президентом РФ В.В. 
Путиным 2013-го Годом охраны ок-
ружающей среды на территории 
РФ поставило перед всеми СМИ и 
другими структурами вопрос качес-
твенного улучшения информирова-
ния широких слоев населения по 
экологической тематике. 

Наша газета разработала гранто-
вый проект «Зеленый год» (Качест-
венное улучшение экологического 
информирования жителей края в 
Год охраны окружающей среды), 
который выиграл грант Губерна-
тора края в сфере экологическо-
го воспитания, образования и про-
свещения.

Данный проект, по нашему мне-
нию, должен стать очередным ша-
гом по расширению и улучшению 
единого информационно-экологи-
ческого пространства Алтайского 
края. Кстати, он является про-
должением предыдущих проек-
тов, всей работы нашей редакции 
на протяжении 17 лет существо-
вания газеты и носит системный 
характер.

Проект осуществляется в тес-
ном сотрудничестве с Управлени-
ем природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды, а также 
Управлением по печати и инфор-
мации Алтайского края, Главным 
управлением образования и моло-
дежной политики, администраци-
ями городов и районов края, ре-
дакциями газет.

В нем много направлений. В част-
ности, мы рассчитывали, что его 
участниками станут, кроме средств 
массовой информации края, об-
щественных экологических орга-
низаций учебные заведения: вузы 
края, Алтайский краевой детский 
экологический центр, городская 
станция юных натуралистов Бар-
наула, школы городов и районов; 
библиотеки: имени Шишкова, го-
рода Барнаула, городов и райо-
нов края.

В проекте мы предлагали со-
здать и выпускать в каждом номе-
ре «Природы Алтая» спецвыпуск 
«Зеленый год». К сожалению, за-
явка была урезана в финансовом 
плане грантовой комиссией. Поэ-
тому от идеи ежемесячного выхода 
спецвыпуска мы вынуждены бы-
ли отказаться и оставить в кален-
дарном плане только два номера. 
В них мы расскажем о том, как 
проходил «зеленый год» на терри-
тории края.

И вот сегодня перед вами пер-
вый такой спецвыпуск. В нем мы 
подробно рассказываем, как ра-
ботал в Год охраны окружающей 
среды один из наших вузов – Ал-
тайский государственный аграр-
ный университет, а также библи-
отеки края. 

А кроме того, у нас в гостях и 
Государственный музей истории 
литературы, искусства и культу-
ры Алтая. Кроме интересной вы-
ставки, о которой вы прочтете в 
материале, помещенном рядом, 
у нашей газеты есть интересные 
совместные планы с руководством 
этого музея на будущий год. 

В следующих номерах мы рас-
скажем о том, как Год охраны 
окружающей среды проходил в 
других организациях, являющих-
ся партнерами проекта «Зеленый 
год».

Сергей МАЛЫХИН
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На зональном семинаре «Роль библио-
тек в системе непрерывного экологи-
ческого образования и просвещения», 
который проходил 12 сентября в Родин-
ской районной библиотеке, ее ведущий 

специалист Татьяна Николаевна Олей-
ник рассказала о том, как библиотечной 
системой района проводится работа по 
экологическому воспитанию – как детей, 
так и взрослых.

Экологическое воспитание – 
приоритетное направление года

БИБЛИОТЕКИ КРАЯ –

Навстречу читателям 
– Экологическое воспита-

ние и образование, формиро-
вание активной гражданской 
позиции у населения в деле 
охраны окружающей среды 
является постоянным направ-
лением работы библиотек на-
шей системы, – сказала Тать-
яна Николаевна. – Наши спе-
циалисты в течение года офор-
мляют постоянно действующие 
книжные и книжно-иллюст-
ративные выставки, а также 
циклы выставок и открытых 
книжных полок. При их орга-
низации мы наряду с тради-
ционными активно используем 
новые, нетрадиционные формы 
работы. Например, ко Всемир-
ному дню окружающей среды 
специалисты районной библио-
теки для читателей юношес-
кого возраста оформили вы-
ставку-викторину «С любовью 
к природе». На 40 вопросов 
экологической тематики отве-
тили 27 человек, победителю 
вручили приз.

Как рассказала Татьяна Олей-
ник, библиотеки района тесно 
сотрудничают со школами и 
детскими садами, а районная 
библиотека – еще и с Родинс-
ким медицинским колледжем, а 
до недавнего времени – и с ПУ-
50, которое в прошлом году бы-
ло закрыто. Свои мероприятия 
библиотекари Родинского райо-
на проводят не только в своих 
стенах, но и в школах, детса-
дах, училищах и общежитиях. 
При этом используются самые 
разнообразные формы работы 
при предпочтении активных 
программ, становясь участни-
ками которых, читатели луч-
ше запоминают экологичес-
кую информацию. Например, 
районная библиотека устроила 
для учащихся ПУ-50 «Трибуну 
юного эколога» под названием 
«100 вопросов о природе». Мо-
лодые люди не только с инте-
ресом воспринимали информа-
цию, но и активно участвовали 
в дискуссии. 

Зеленые дни календаря 
Особое внимание библиоте-

кари Родинского района уде-
ляют экологическим датам ка-
лендаря: Международному дню 
птиц, Всемирному дню земли, 
Дню воды, Всемирному дню ок-
ружающей среды, Дню защиты 
животных. К этим датам они 
организовывают мероприятия, 
различные по форме и содер-
жанию, например, в районной 
библиотеке была оформлена 
постоянно действующая книж-
ная выставка «Войди в природу 
другом», которая знакомит по-
сетителей с миром природы и 
постоянно обновляется в связи 
с наступлением очередной эко-
логической даты. 

– В последнее время с по-
явлением в районной библио-
теке сети Интернет мы стали 
использовать в нашей работе 
видеофильмы экологической и 
природоохранной тематики, а 
также электронные презента-
ции. Их мы демонстрируем на 
наших мероприятиях, и чита-
тели проявляют к таким нов-
шествам больший интерес. 

Именно таким мероприятием 
был урок доброты «Братья на-
ши меньшие», который прошел 

в районной библиотеке. Посвя-
щен он был охране животного 
мира. Библиотекари говорили 
о том, что многим животным 
по вине людей грозит вымира-
ние, а без этих зверей и птиц 
наш мир станет беднее. На этой 
встрече речь шла не только о 
диких животных, но и о до-
машних любимцах, продемон-
стрировавших чудеса верности 
и преданности людям. 

Ребята узнали о знаменитом 
сенбернаре Барри, спасшем 
более сорока человек из-под 
снежных лавин в Альпах, а 
также о животных, помогав-
ших человеку выздороветь пос-
ле тяжелых болезней, о других 
интересных случаях из жизни 
четвероногих. Школьники чи-
тали стихи и исполняли песни 
о животных. 

Неравнодушными к природе 
оказались и пенсионеры. Вмес-
те с сотрудниками районной 
библиотеки участники клуба 
«Пенсионер» в читальном за-
ле провели обзор-викторину 
«Цветы в моем доме», на кото-
рой были представлены новые 
красочные издания о комнат-
ном и уличном цветоводстве, 
книги о ландшафтном дизай-
не, справочники по цветовод-
ству. Все книги были снабже-
ны подробными аннотациями. 
Украсили мероприятие легенды 
о цветах, песенный аукцион и 
викторина.

В 2012 году в районной биб-
лиотеке проходила экологи-
ческая неделя под названием 
«Экология. Человек. Общество», 
которая состояла из цикла ме-
роприятий: книжной выставки 
«Живи, планета Земля!», урока 
экологической культуры «Убе-
ри за собой планету», экооб-
зора периодических изданий 
«Нам жить на этой планете», 
который был проведен для уча-
щейся молодежи. 

На встрече за круглым сто-
лом «Как защитить себя в ус-
ловиях «плохой экологии» с 
пенсионерами обсуждались та-
кие вопросы, как среда обита-
ния и здоровье человека, эко-
логические проблемы.

Технические моменты
– В помощь работе по эколо-

гическому просвещению насе-
ления в районной библиотеке 
создан справочно-библиогра-

фический аппарат: в систе-
матической картотеке статей 
есть раздел «Окружающая сре-
да. Экология», в котором на-
капливаются описания статей 
из газет и журналов по всем 
экологическим проблемам Рос-
сии и мирового сообщества, – 
рассказала Татьяна Олейник. 
– Статьи, освещающие эколо-
гические проблемы Родинского 
района и Алтайского края, за-
фиксированы в краеведческой 
картотеке в разделе «Охрана 
природы». В методическом от-
деле оформлена и пополняется 
новыми материалами картоте-
ка сценариев. 

Как пояснила Татьяна Нико-
лаевна, хорошим дополнени-
ем к традиционным источни-
кам информации в Родинской 
районной библиотеке являются 
автоматизированные базы дан-
ных. В 2012 году была создана 
новая электронная база дан-
ных «Экология», которая ис-
пользуется при обслуживании 
читателей и подготовке к ме-
роприятиям.

Приоритетное 
направление

В 2013 году, объявленном в 
России Годом охраны окружа-
ющей среды, экологическое 
воспитание населения стало 
приоритетным направлением 
в работе библиотек Родинско-
го района. В годовых планах 
работа в данном направлении 
была выделена в отдельный 
раздел. 

В помощь библиотекарям 
по планированию и органи-
зации работы по экологичес-
кому просвещению населения 
методическим отделом была 
составлена и выпущена бро-
шюра рекомендаций «Сохра-
ни мир вокруг себя», оформ-
лена выставка методических 
материалов «Библиотеки и эко-
логия». На семинарах прошли 
консультации «Экологические 
проблемы района и Алтайского 
края», «Формы и методы эко-
логического просвещения чи-
тателей». 

В библиотеках района офор-
млены календари экологичес-
ких дат и книжно-иллюстра-
тивные выставки.

Окончание на странице 7 спецвыпус-
ка «Зеленый год»
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24 апреля кафедра философии провела 
студенческую научно-исследовательскую 
конференцию «Философия и культура хо-
зяйства на Алтае и в современном мире», 
где были представлены студенческие до-
клады по философии природы и пробле-
мам экологии. Так, Ирина Сафонова (ЭФ, 
1-й курс) рассказала о достижениях «зеле-
ной экономики», которая, например, учи-
тывает стоимость таких природных ресур-

сов, как луга или болота. Как показывает 
экономический расчет в рамках «зеленой 
экономики», стоимость биосферных услуг 
нетронутых экосистем намного превыша-
ет выгоды от их осушения или распашки и 
перевода в пашни или пастбища. Елизаве-
та Алимкулова (ЭФ, 1-й курс) выступила с 
сообщением по экологии сознания: «Влия-
ние Интернета и компьютерных игр на по-
ведение подростка».

Ученые, преподаватели и студенты Алтайского государственного университета 
представили в редакцию столько материалов о том, как у них проходит Год охраны 
окружающей среды, что хватило на маленький отдельный спецвыпуск, который 
занял четыре страницы.

Под руководством заведу-
ющего кафедры философии 
профессора Андрея Влади-
мировича Иванова проходит 
ежегодная Международная 
студенческая летняя школа. 
В 2013 году на ней с экологи-
ческими докладами выступили 
студенты нашего вуза. Алек-
сей Колпаков (ФПО, 5-й курс) 
рассказал о развитии экологи-
ческого туризма в Чарышском 
районе, а Юлия Мальцева (ФПО 
4-й курс) подготовила доклад 
на тему «Экологический аудит 
города Барнаула». Ребята инте-
ресно и грамотно изложили вы-
бранные темы и получили на-
грады: сертификаты школы за 
подписью зам. главы админис-
трации края Б.В. Ларина. А.В. 
Иванов за личный вклад в раз-
витие международного сотруд-
ничества в регионе Большого 
Алтая награжден почетной гра-
мотой за подписью Губернатора 
края А.Б. Карлина.

Сотрудники кафедры фило-
софии активно участвуют в 
работе таких экологических 
общественных организаций, 
как Фонд «Алтай–21 век», «За 
чистый край, за чистый Ал-
тай», Общественный совет при 
Управлении природных ресур-
сов Алтайского края, а также 
принимают участие в различ-
ных экологических меропри-
ятиях краевого и городского 
уровней. 

В апреле этого года Татья-
на Артамонова и Елена Жу-
кова участвовали в проведе-
нии выставки фоторабот Игоря 
Хайтмана «Укок – жемчужи-
на Сибири», которая прошла 
в краевой научной библиотеке 
им. В.Я. Шишкова. Также при-
няли участие в «круглом столе» 
по проблемам изменения кли-
мата в городской муниципаль-
ной библиотеке № 3 и заняти-
ях-тренингах для школьников 
Барнаула по энергосбережению 
и альтернативной энергетике. 
Елена Жукова является актив-
ным участником семинаров по 
экологическому праву.

На кафедре философии так-
же ведется и научная работа 
по теме философии природы 
и проблемам экологии. Андрей 
Владимирович Иванов, Вадим 
Владимирович Останин и Ири-
на Валерьевна Фотиева приня-
ли участие в издании, редак-
тировании и переводе на рус-
ский язык статей российско-
индийской коллективной моно-
графии «Алтай-Гималаи – два 
устоя Евразии» (под ред. С.П. 
Бансал, Панкай Гупта, С.В. Ма-

карычева, М.Ю. Шишина), где 
рассмотрены вопросы экологии 
и рационального использования 
природных ресурсов. 

Были изданы монографии: 
«Право коренных малочислен-
ных народов России на тра-
диционное природопользова-
ние в системе их экологичес-
ких прав» (авт. Е.В. Жукова); 
«О человеке, природе и погоде» 
(вступительная часть о фило-
софских аспектах экологии и 
экологической морали – доцент 
Т.А. Артамонова).

29 апреля кафедра иностран-
ных языков провела студен-
ческую научно-исследователь-
скую конференцию «Защита 

природной среды и современ-
ные методы ведения сельского 
хозяйства» (англ. яз), «Сельско-
хозяйственное образование на 
современном этапе» (нем. яз), 
где были прочитаны докла-
ды по экологической темати-
ке: «Воздействие на атмосферу 
выхлопными газами», «Зеленая 
экономика» (Михаил Рухлин, 
ЭФ, 1-й курс), «Причины лес-
ных пожаров и причиненный 
ущерб» (Александр Чичкарев, 
АФ, 1-й курс).

С.И. БОНДАРЕНКО, 
директор центра 

гуманитарного 
образования АГАУ

ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ
проблемы экологии, экология сознания

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
в Алтайском государственном 

аграрном университете
2013 год в России официально 

объявлен Годом охраны окружаю-
щей среды. Соответствующий Указ 
№ 1157 от 10 августа 2012 года был 
подписан Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. 
Распоряжением Правительства РФ № 
2189-р от 26 ноября 2012 года утверж-
ден план мероприятий по его про-
ведению. Результатом должно стать 
привлечение внимания гражданского 
общества и бизнес-сообщест ва к про-
блемам охраны окружающей среды 
и повышение уровня экологической 
культуры населения.

Алтайский государственный аграр-
ный университет в Год охраны окру-
жающей среды принимает активное 
участие в городских экологических 
акциях и проводит целый ряд соб-
ственных мероприятий. 

Кафедра экологии и природополь-
зования активно взаимодействует со 
всеми факультетами университета с 
целью привлечения внимания студен-
тов и профессорско-преподаватель-
ского состава к проблемам экологи-
зации общества. 

Результатом такого сотрудничества 
стали научно-практические конфе-
ренции и «круглые столы», посвящен-
ные проблемам охраны окружающей 
среды и безопасности населения в Ал-
тайском крае, экологического образо-
вания и воспитания молодежи, меж-
региональная студенческая экологи-
ческая олимпиада, открытый урок по 
актуальным вопросам экологии, кон-
курс на лучшие студенческие эколо-
гические работы и многое другое.

КОНКУРС РАБОТ
В рамках мероприятий, посвящен-

ных юбилею университета, кафед-
рой безопасности жизнедеятельнос-
ти был проведен конкурс на лучшую 
студенческую работу по защите ок-
ружающей среды. В числе победи-
телей конкурса была отмечена рабо-
та коллектива студентов факультета 
природообустройства в составе Ивана 
Голяткина, Елены Ивановой, Ксении 
Ивановой, Алексея Кузнецова, Ольги 
Дьячковой, Александра Мельникова. 
Видеоролик был посвящен проблемам 
загрязнения автотранспортом атмос-
ферного воздуха Барнаула. 

В качестве экологов-экспертов по 
данной проблеме мы попросили дать 
интервью д. б. н., профессора кафед-
ры землеустройства, земельного и го-
родского кадастра Виталия Александ-
ровича Рассыпнова и к. х. н., доцента 
кафедры экологии и природопользо-
вания Надежду Николаевну Малко-
ву. С профессиональной точки зре-
ния они рассказали о состоянии ат-
мосферного воздуха в нашем городе, 
природоохранных мероприятиях по 
его защите, роли экологической экс-
пертизы в предотвращении загрязне-
ния воздуха.

Проблемы охраны окружающей 
среды актуальны для студентов, так 
как нам расти, учиться и жить в этом 
городе, в этом крае, в этой стране.

Ольга ДЬЯЧКОВА, 
студентка 695-й группы 

факультета природообустройства

АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

р

Активное участие в 
мероприятиях Года охраны 
окружающей среды принимают 
гуманитарные кафедры 
Алтайского государственного 
аграрного университета.
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25-26 апреля в АГАУ проходила межрегиональная 
экологическая олимпиада, посвященная пробле-
мам экологической безопасности населения. Ее уч-
редителями являются Алтайский государственный 
аграрный университет, кафедра экологии и приро-

допользования факультета природообустройства 
АГАУ, молодежное экологическое агентство «Пла-
нета», комитет по делам молодежи администрации 
города Барнаула, отдел по охране окружающей 
среды администрации краевого центра.

В олимпиаде приняли участие пять 
команд. Три из них представляли аг-
рарный университет, гостями олимпи-
ады были ребята из АлтГУ и команда 
«Сборная ПГУ» из Павлодара.

Олимпиада проходила в два этапа. 
25 апреля прошла студенческая кон-
ференция «Экологическая безопас-
ность населения» и «круглый стол», 
посвященный проблемам экологичес-
кого образования и воспитания мо-
лодежи. 

Торжественное открытие экологи-
ческой олимпиады состоялось 26 ап-
реля в актовом зале. С приветствен-
ным словом выступили представи-

тели администрации вуза – первый 
проректор С.А. Белокуренко, пред-
ставители администрации Барнаула, 
городского комитета по делам моло-
дежи и отдела по охране окружаю-
щей среды.

Программа олимпиады была очень 
насыщенной. Она включала не толь-
ко теоретические конкурсы, но и 
творческие, такие как конкурс рек-
ламных плакатов «Сохраним природу 
вместе», музыкальное домашнее за-
дание на тему «Экостиль» и другое. 

Хочется отметить высокий уровень 
подготовки команд и в целом про-
ведения мероприятия. Все конкур-

сы оценивало компетентное жюри. 
Участ ники олимпиады получили мно-
го призов в различных номинациях. 
Победила команда «Под открытым 
небом» Алтайского госуниверситета, 
второе место заняли «Люди в белом» 
факультета ветеринарной медицины 
АГАУ, третье место присуждено сбор-
ной ПГУ города Павлодара.

Оргкомитет экологической олимпи-
ады благодарит администрацию вуза 
за поддержку в организации и про-
ведении олимпиады.

Валентина КОЛПАКОВА, 
доцент кафедры экологии и 

природопользования

В формировании эколо-
гического мировоззрения 
студентов большую роль 
играют научные молодеж-
ные организации. На ка-
федре экологии и приро-
допользования в универ-
ситете создана экологи-
ческая лаборатория, на 
базе которой проводится 
научно– и учебно-иссле-
довательская работа сту-
дентов. 

Мы назвали свою моло-
дежную организацию СНЭГ 
«Гармония» – студенческая 
научная экологическая 
гильдия. Гильдия – объеди-
нение людей схожих про-
фессий или целей. Гармо-
ния – осмысление мирозда-
ния и человека с позиции 
их глубинной внутренней 
упорядоченности; «согласие 
разногласного» – так опре-
деляли это понятие древ-
ние. Это название предло-
жили сами студенты. 

Цели, которые мы ставим 
перед собой, – развитие по-
тенциальных возможностей 
студентов в области науки, 
привлечение их к исследо-
вательской деятельности. 
Приоритетные направления 
исследований – экоаналити-
ка, качество окружающей 
природной среды, монито-
ринг атмосферных осад-
ков, влияние экологических 
факторов на демо графию и 
здоровье населения, аудит 
городского прост ранства. 

Направления работы 
гильдии вызывают живой 
интерес у студентов, имеют 
практическое значение и 
актуальны для них, так как 
им расти, учиться и жить в 
этом городе, в этом крае, в 
этой стране. Мы сотрудни-
чаем с Центром космичес-
кого мониторинга, Управ-

лением природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды, Россельхознад зором, 
Информационным медико-
аналитический центром, 
Управлением статистики 
Алтайского края. 

Традицией стало прово-
дить внутривузовскую сту-
денческую конференцию 
«Эколого-социально-эко-
номические проблемы при-
родопользования в Алтайс-
ком крае», в ней участвуют 
студенты всех факультетов 
со своими научными руко-
водителями. Работы наших 
студентов были представ-
лены на конкурсах «Мо-
лодежь – Барнаулу», реги-
ональной научной конфе-
ренции аграрных вузов Си-
бирского федерального ок-
руга, Всероссийском кон-
курсе студенческих работ 
Минсельхоза России, удос-
тоены дипломов Междуна-
родных студенческих фору-
мов в МГУ и МГТУ (Мос-
ква), «Сельский туризм в 
России» и др. 

Нам очень приятно, что 
наши студенты имеют воз-
можность быть командиро-
ванными и принимать учас-
тие в международных кон-
курсах. Много впечатлений 
мы привезли из МГУ с фо-

рума «Ломоносов–2013», где 
получили Гран-при за луч-
шую работу в секции «Ра-
циональное природопользо-
вание». Наградам, естест-
венно, предшествует боль-
шая кропотливая и инте-
ресная работа студентов 
совместно с научными ру-
ководителями. Мы учимся 
думать, анализировать, де-
лать выводы.

Студенческие работы – это 
ступень для дальнейшего 
совершенствования своего 
образования. Наши студен-
ты получали приглашение 
и выигрывали конкурсы 
для поступления в магис-
тратуру в Высшую школу 
государст венного админис-
трирования, национальный 
исследовательский универ-
ситет «Высшая школа эко-
номики» (Москва), продол-
жают свое образование в 
магист ратуре сельскохо-
зяйственной академии име-
ни Тимирязева. 

Деятельность гильдии пос-
тоянно освещается в СМИ. 
Вы можете прочитать о нас 
на сайте АГАУ, стенде эко-
логических новостей ка-
федры, в газетах «Приро-
да Алтая», «За сельскохо-
зяйственные кадры». Науч-
ные работы публикуются в 

журнале «Молодые ученые 
– сельскому хозяйству Ал-
тая». 

В 2013 году СНЭГ «Гар-
мония» поздравляет своих 
победителей, принимавших 
участие в научных конкур-
сах в рамках Года охраны 
окружающей среды: Алек-
сея Осипенко, студента аг-
рономического факульте-
та, победившего в конкур-
се стендовых работ на меж-
дународном студенческом 
форуме «Ломоносов-2013», 
и Валерию Сенчукову, сту-
дентку экономического фа-
культета, занявшую первое 
место на АТР в номинации 
«Здоровый образ жизни». 
Научные руководители про-
екта – Тамара Васильевна 
Лобанова и Наталья Вла-
димировна Постникова. 

СНЭГ «Гармония» всего 
четыре года, но несмотря 
на юный возраст, она про-
чно заняла свою нишу в 
студенческой жизни. Каж-
дый из нас вносит свой по-
сильный вклад в общее де-
ло защиты природы!

Тамара ЛОБАНОВА, 
доцент, зав. 

кафедрой экологии и 
природопользования

Учимся думать, 
анализировать, 

принимать решения

28 февраля на кафедре 
экологии и природопользо-
вания факультета природо-
обустройства АГАУ прошла 
IV городская студенческая на-
учно-практическая конферен-
ция, посвященная проблемам 
охраны окружающей среды в 
Алтайском крае. В этом году 
конференция повысила свой 
статус, выйдя за рамки на-
шего университета. Мы встре-
чали гостей из Алтайского го-
суниверситета и Российской 
академии народного хозяйс-
тва и государственной служ-
бы. Было очень интересно 
общаться со студентами дру-
гих университетов в стенах 
своего родного.

В состав жюри вошли спе-
циалисты в различных об-
ластях знаний, что позволило 
рассмотреть работы участни-
ков всесторонне и вынести 
справедливое решение. Про-
блемы, затронутые на кон-
ференции, вызывали живой 
интерес как у студентов, так 
и у компетентного жюри. Сту-
денты отлично представляли 
свои работы и уверенно от-
стаивали свою точку зрения, 
отвечая на самые сложные, 
а порой и каверзные вопро-
сы. И это не может не радо-
вать, ведь, как известно, в 
спорах рождается истина! А 
споров было предостаточно, 
что придавало этой встрече 
особую изюминку.

Каждая научно-исследова-
тельская работа отличалась 
индивидуальностью, красоч-
ностью и эмоциональностью. 
Успели обсудить загрязнение 
окружающей среды, пробле-
мы восстановления числен-
ности хищных птиц, развитие 
экотуризма на территориях 
Алтайского края и многое 
другое. Несмотря на боль-
шую продолжительность кон-
ференции, участники уходили 
счастливыми и довольными 
своими результатами. Каж-
дый смог открыть для се-
бя что-то новое, а благодаря 
кофе-паузам еще и найти но-
вых друзей по интересам.

Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам 
конференции и пожелать им 

творческих успехов и но-
вых научных открытий!

Алина ПАХОМОВА, 
президент СНЭГ «Гар-
мония» (студенческая 

научная экологическая 
гильдия)

Студенческая экологическая 
олимпиада

Гильдия «Гармония»
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Молодежное экологическое агентство (МЭА) «Планета» проводит экологические 
мероприятия, посвященные Году охраны окружающей среды. Очередное событие было 

посвящено Дню птиц, котороый ежегодно отмечается 1 апреля.

3 апреля мы провели познава-
тельно-развлекательную встречу 
для детей подготовительной груп-
пы, посвященную Дню птиц, в ДОУ 
№ 101 «Солнышко». Девушки из 
МЭА «Планета» рассказали ребятам 
про различных перелетных птиц в 
Алтайском крае и важность сохра-
нения этих видов. Перед студента-
ми стояла задача сформировать у 
детей гуманное отношение к пти-
цам, обитающим в наших лесах. 

Встреча проходила в дружествен-
ной и творческой атмосфере, она 
включала в себя конкурсы, спор-
тивные состязания, проверку знаний 
о птицах и художественные навы-
ки. Сколько радости и восхищения 
вызвала наша встреча у детей, они 
активно участвовали во всех кон-
курсах, играли, веселились, словом 
получился настоящий праздник! Ре-
бята получили массу новых впечат-
лений, узнали много нового и инте-
ресного, а также были награждены 
призами. 

Участники МЭА «Планета» были 
рады пообщаться с дошкольниками 
и поделиться своим опытом. Перед 
уходом дети нас поблагодарили и 
просили прийти вновь! Мы хотим 
сказать, что так здорово общаться 
с подрастающим поколением. 

До новых встреч!
В начале прекрасного времени го-

да, когда птицы прилетели с юга, 
наше молодежное экологическое 
агентство «Планета» совместно с 
сотрудниками МБУК «Центральная 
универсальная молодежная библио-
тека Барнаула им. В.М. Башунова» 
провело очистку территории от му-
сора, накопившегося за зиму. Но на 
этом наша совместная деятельность 
не закончилась. 

Библиотека проводила интер-
нет-викторину, посвященную Году 
экологии. В ней приняли участие 
школьники с первого по одиннад-
цатый классы. Мы рассказали ре-
бятам о себе, о нашей деятельности 
и наших достижениях, о том, как 
важно сохранять чистоту окружаю-
щей среды, пригласили их активно 

сотрудничать с нами, провели не-
большую познавательную конкур-
сную программу. Ребятам предла-
галось выяснить, в течение какого 
срока разлагается мусор. Директор 
библио теки вручила нам благодарс-
твенное письмо и поблагодарила нас 
за проделанную работу. Нам бы-
ло очень приятно иметь дело с та-
кими интересными и прекрасными 
людьми!

Ирина КАЗАНЦЕВА, студентка 
621-й группы факультета 

природообустройства 

В Год охраны окружа-
ющей среды специалис-
ты отдела экологическо-
го просвещения Тигирек-
ского государственного 
заповедника прочитали 
лекции студентам перво-
го и третьего курсов, рас-
сказывая об особо охра-
няемых территориях Ал-
тайского края. 

Интересными и познава-
тельными были открытые 
лекции преподавателей 
кафедры общей биологии, 
физиологии и морфологии 
животных профессора Ни-
ны Дмитриевны Овчарен-
ко «Проблема сохранения 
разнообразия животных», 
доцента Людмилы Алек-
сеевны Бондыревой «Роль 
микроорганизмов в произ-
водстве экологически безо-
пасной продукции живот-
новодства», доцента Оль-
ги Геннадьевна Грибано-
вой на тему охраны жи-
вотных. 

Под руководством Оль-
ги Геннадьевны Грибано-
вой и Елены Владимиров-
ны Гуськовой были подго-
товлены научные студен-
ческие работы по темати-
ке охраны окружающей 

среды и экологическим 
проблемам в области жи-
вотноводства для участия 
в юбилейной факультет-
ской и городской студен-
ческих научно-практичес-
ких конференциях (АГАУ), 
студенческой конференции 
биологического факульте-
та АлтГУ. По итогам вы-
ступлений работы Галины 
Куфтиной, Натальи Шува-
евой, Дмитрия Барсукова, 
Ирины Бояриновой, На-
тальи Антонюк отмечены 
дипломами. 

Со студентами первого 
курса Ольга Геннадьевна 
Грибанова провела выезд-
ное занятие по зоологии в 
соколином питомнике «Ал-
тай-Фалькон», конкурс до-
кладов об охране живот-
ных в Алтайском крае на 
зоологической олимпиаде 
АГАУ, а Екатерина Дмит-
риевна Сафронова – кон-
курс рекламного плаката 
«За экологическую безо-
пасность продуктов пита-
ния» среди студентов фа-
культета. Вместе с кура-

торами учащиеся биолого-
технологического факуль-
тета принимали участие в 
весенних акциях по уборке 
территории АГАУ, площади 
Демидова и других уголков 
города Барнаула.

«Год охраны окружаю-
щей среды продолжается, 
проблем много, о них нуж-
но информировать, прово-
дить реальные акции, при-
вивать студентам навык в 
профессии и в повседнев-
ной жизни реализовывать 
правило: состояние окру-
жающей среды зависит от 
каждого», – говорит О.Г. 
Грибанова, координатор 
мероприятий на биолого-
технологическом факуль-
тете.

Антонина АФАНАСЬЕВА, 
декан биолого-техноло-

гического факультета

Решаем вместе
В современном обществе 

человек все чаще обращает 
внимание на экологические 
процессы, происходящие в 
природе, и задумывается 
о своей экологической бе-
зопасности. Именно этим 
актуальным вопросам был 
посвящен научно-практический 
семинар, который состоялся 22 
марта 2013 года в Алтайском 
государственном аграрном уни-
верситете. 

Кафедра экологии и природо-
пользования в рамках програм-
мы, посвященной Году охраны 
окружающей среды, организо-
вала «круглый стол» на тему: 
«Экологическая безопасность 
населения Алтайского края». 
На мероприятие были пригла-
шены ведущие специалисты 
края, представившие различные 
экологические направления. Те-
матика обсуждаемых вопросов 
включала наиболее актуальные 
экологические проблемы наше-
го региона.

О чрезвычайных ситуаци-
ях природного характера, при-
сущих территориям Алтайско-
го края, возможных причинах 
и последствиях рассказал Вла-
димир Николаевич Горбачев – 
председатель общественного 
Совета при Росприроднадзоре 
по Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай, кандидат социоло-
гических наук, доцент кафедры 
природопользования и геоэколо-
гии АлтГУ.

Актуальные зооантропонозы 
Алтайского края (заболевания, 
передающиеся от животных к 
человеку и обратно) обсудил 
Сергей Витальевич Мезенцев – 
начальник КГБУ «Управления 
ветеринарии по г. Барнаулу», 
доктор ветеринарных наук.

Результаты исследования пи-
щевых продуктов и продоволь-
ственного сырья на ГМО (ге-
нетически модифицированные 
организмы растительного про-
исхождения) на территории Ал-
тайского края доложила Ольга 
Витальевна Иванова, заведую-
щая лабораторией исследова-
ний методом ПЦР ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ал-
тайском крае».

Эколого-эпидемиологическая 
значимость денежных знаков и 
общественного транспорта ис-
следовала Надежда Алексан-
дровна Лунева, председатель 
совета молодых ученых и спе-
циалистов Алтайского государс-
твенного аграрного универси-
тета. Она представила доклад 
о распространении паразитов 
(гельминтов и простейших) об-
щественно доступными путями.

Семинар-круглый стол собрал 
всех интересующихся проблема-
ми экологической безопасности 
населения – преподавателей и 
студентов АГАУ, представителей 
администрации вуза, приглашен-
ных экологов-активистов, заин-
тересованных в практическом 
решении экологических про-
блем на территории Алтайского 
края, предложено организовать 
проведение лекций для студен-
тов АГАУ с участием ведущих 
специалистов по вопросам эко-
логии и природопользования.

Надежда МАЛКОВА, 
доцент кафедры экологии 

и природопользования

МЭА «Планета»: праздник для детей

На биолого-технологическом 
факультете
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Кафедра экологии и природопользования про-
водит работу со школьниками города Барнаула и 
Алтайского края по воспитанию у учащихся эко-
логически правильного поведения, стремления 

к активной практической деятельности по охра-
не окружающей среды, гуманного отношения к 
природе, чувства ответственного отношения ко 
всему живому.

С 19 по 25 мая 2013 года мне выдалась возможность стать участницей пятого 
международного молодежного управленческого форума «АТР – 2013. Алтай. Точки Роста», 

который прошел в городе-курорте Белокурихе Алтайского края.

В Барнаульском лицее 
№ 129 был проведен фес-
тиваль-форум «Государст-
венные природные заказ-
ники Алтайского края». 
Участниками данного ме-
роприятия являлись уча-
щиеся 7–11-х классов. На-
дежда Валерьевна Симоно-
ва рассмотрела актуальную 
проблему – сокращение 
биологического разнооб-
разия и пути решения. 

В истории человечества 
есть много примеров того, 
как исчезали с лица земли 
различные виды животных 
и птиц. Они были истребле-
ны человеком ради своих 
корыстных целей. Не зря 
один служитель зоопарка в 
Бронксе (США) повесил на 
стене вольера обыкновенное 
зеркало с подписью: «Вы 
смотрите на самого опасно-
го зверя на Земле. Только 
он способен истребить це-
лые виды животных!»

Перед ребятами постав-
лен вопрос: как сберечь 
нам удивительный живой 
мир, поражающий нас сво-
ими фантастическими крас-
ками и звуками, запахами 
цветов и лугов? 

Ответ они нашли: необ-
ходимо охранять биологи-
ческое разнообразие нашей 
планеты! В настоящее вре-
мя для сохранения живот-
ных и растений существу-
ют природные территории, 
которые подлежат особой 
охране. Эти территории так 
и называются – особо ох-
раняемые природные тер-
ритории (ООПТ). 

В.В. Державин писал: «...
ООПТ – наше искупление 
перед ограбленной и раз-

рушаемой природой и угне-
тенной биосферой, надеж-
да на будущее». Учащиеся 
седьмых классов с большим 
интересом выступали с до-
кладами по характеристике 
ООПТ, представляли биоло-
гическое разнообразие дан-
ных объектов, читали стихи 
о красоте природы Алтайс-
кого края.

25-28 марта 2013 года 
на базе Алтайской госу-
дарственной педагогичес-
кой академии был прове-
ден интерактивный прак-
тикум «Неделя доброволь-
ческого просвещения». На 
этом слете присутствовали 
добровольческие отряды из 
разных районов Алтайско-
го края. Надежда Валерь-
евна Симонова была моде-
ратором рабочей площадки 
«экологическое просвеще-
ние», она рассказывала о 
воздействии экологических 
факторов на живые орга-
низмы и влиянии деятель-
ности человека на окружа-
ющую среду, определила 
проблему – нерациональ-
ное использование воды и 
последствия этого. 

Мы можем сказать: «У нас 
хорошо бежит вода из кра-
на!». А есть такие террито-
рии на Земле, где приходит-
ся детям, таким же, как вы, 
пить воду из лужицы при 
помощи специальных тру-
бочек. Перед ребятами был 
поставлен вопрос: как мож-
но сэкономить воду? 

Наши советы: 
– почините или замени-

те все протекающие краны, 
так как неисправный кран 
за сутки может «накапать» 
от 30 до 200 литров воды! 

Старайтесь плотно закры-
вать кран;

– при выборе смесителей 
отдайте предпочтение ры-
чаговым, они быстрее сме-
шивают воду, чем смеси-
тели с двумя кранами, а 
значит, меньше ее уходит 
впустую; 

– на время, когда вы чис-
тите зубы, выключайте воду. 
Чтобы ополоснуть рот, до-
статочно стакана с водой;

– используйте посудомо-
ечную и стиральную маши-
ны только при полной за-
грузке; 

– не размораживайте про-
дукты под струей воды из-
под крана. Лучше всего за-
ранее переложить продук-
ты из морозилки в холо-
дильник; 

– принимая душ, вы в 5-7 
раз снижаете потребление 
воды по сравнению с тем, 
когда вы принимаете ван-
ну. Воды тратится меньше, 
если использовать в душе 
экономичный рассеиватель 
с меньшим диаметром от-
верстий. 

Ребята рассмотрели вто-
рую из самых актуальных 
экологических проблем сов-
ременности – экологию ат-
мосферы. Пришли к основ-
ному выводу, что необходи-
мо высаживать растения, 
так как зеленые насажде-
ния поглощают из возду-
ха углекислый газ и обо-
гащают воздух кислородом. 
Листья способны поглощать 
токсические газы. Меропри-
ятия по высадке растений 
и их уходу осуществляют 
добровольческие объедине-
ния, которые были участ-
никами практикума «Неде-

ля добровольческого про-
свещения». 

Заведующая кафедрой 
экологии и природопользо-
вания АГАУ Тамара Васи-
льевна Лобанова является 
научным сотрудником Бар-
наульского городского пла-
нетария. 29 марта на «круг-
лом столе» «Экологические 
проблемы Алтайского края 
и пути их решения», на ко-
тором присутствовали как 
студенты колледжей, так и 
представители научного со-
общества в Барнаульском 
планетарии, обсуждались 
проблемы воспитания эко-
логически правильного по-
ведения. 

По мнению Тамары 
Василь евны, в обществе на-
рушена гармония отноше-
ний человека с природой, 
привитие экологической 
культуры стоит начинать 
с малого (брошенные бу-
мажки, обертки). Мы всегда 
должны помнить, что Зем-
ля у нас одна. 

Участник «круглого сто-
ла» Виталий Александрович 
Рассыпнов призвал оказать 
внимание постоянному эко-
логическому воспитанию – 
это самый доступный спо-
соб изменить ситуацию в 
лучшую сторону. Однако 
только этим всех экологи-
ческих проблем не решить: 
нужны экологические зако-
ны, экологически ориенти-
рованное производство, от-
лаженная система перера-
ботки бытовых отходов и 
многое другое

Н. СИМОНОВА, 
старший преподаватель 

кафедры экологии и 
природопользования

Ранее наш «Сибирский Селигер» 
три года подряд проводился в ию-
не на территории туристической 
зоны «Бирюзовая Катунь». Меж-
дународный молодежный управлен-
ческий форум «АТР. Алтай. Точки 
Роста» – это масштабное образова-
тельное меро приятие, которое еже-
годно объединяет молодых управ-
ленцев из сферы бизнеса, политики, 
культуры и творчества. 

Основной целью форума является 
вовлечение талантливой молодежи в 
процесс решения актуальных задач 
сфер бизнеса, государственного уп-
равления, общественно-политичес-
кой жизни, творчества, в работу над 
развитием регионов Российской Фе-
дерации и стран-участников, а так-
же решение вопросов социального 
сплочения молодежи.

В этом году образовательная про-
грамма осуществлялась по направ-
лениям «Ты – предприниматель», 
«Менеджмент», «Социальные техно-
логии» и «Творчество», также рабо-
тало несколько площадок. 

Мне посчастливилось попасть в со-
став площадки «Большой Алтай» в 
качест ве представителя российской 
делегации. На площадке работали 
делегаты из Монголии, Китая, Ка-
захстана, велась активная работа 

по различным направлениям – ту-
ризм, история, экономика, эколо-
гия и т. п.

Необходимо отметить, что впервые 
в рамках форума прошел Всерос-
сийский конкурс молодежных авто-
рских проектов участников форума, 
победители которого стали номинан-
тами на премии Президента РФ. В 
общем форум посетили 1700 учас-
тников, экспертов и волонтеров из 
14 стран мира – Англии, Италии, 
Польши, Белоруссии, Китая, Казах-
стана, Монголии и др.

На форуме я представляла свою 
работу, посвященную Году охраны 
окружающей среды: «Экологичес-
кий аудит города Барнаула». Рабо-

та выполнена в лаборатории кафед-
ры экологии и природопользования 
АГАУ, научный руководитель Н.Н. 
Малкова.

АТР для меня – это не только от-
дых, а в первую очередь работа над 
своими проектами, обмен опытом с 
другими участниками, что разви-
вает команд ный дух и коммуника-
бельность. 

С форума я привезла массу поло-
жительных эмоций, а также прият-
ных воспоминаний, которые, безу-
словно, оставят свой след на дол-
гие годы.

Ю. МАЛЬЦЕВА, 
студентка 697-й группы 

Учимся решать 
задачи по экологии
17 апреля состоялся от-

крытый урок по экологии. 
Программу практического 
занятия, посвященного Году 
охраны окружающей среды, 
разработала доцент кафедры 
экологии и природопользова-
ния Наталья Юрьевна Давы-
дова. Студенты 292-й груп-
пы 4-го курса инженерного 
факультета АГАУ разбирали 
решение экологических за-
дач на тему «Экология со-
обществ». При выполнении 
заданий им потребовалось 
знание теоретических основ 
по вопросам: биогеоценоз и 
его компоненты, пищевые 
цепи и сети, экологические 
группы организмов и их роль 
в пищевой цепи, биологичес-
кая продуктивность экосис-
тем, правило 10% Линдемана, 
экологические пирамиды. 

Студенты осваивали прак-
тические навыки расчета 
экологических пирамид, со-
ставления пищевых цепей и 
сетей, оценки биологической 
продуктивности экосистем.

Открытое занятие вызва-
ло большой интерес у сту-
дентов и преподавателей. 
Прикладные аспекты эколо-
гии способствуют развитию 
у молодежи экологического 
мышления при решении воп-
росов сохранения благоприят-
ной окружающей природной 
среды и выработке систем-
ного подхода при оценке эко-
логической ситуации. 

Н. ДАВЫДОВА, 
доцент кафедры экологии и 

природопользования

Учимся беречь землю
Федеральное государствен-

ное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния «Алтайский государствен-
ный аграрный университет» 
имеет в своем распоряжении 
земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенные 
в территориальных грани-
цах пригорода Барнаула. Зе-
мельный участок использу-
ется для исследовательских, 
учебных и производственных 
целей. 

На территории имеются по-
лезащитные лесные полосы, 
которые нуждаются в пери-
одической очистки и сани-
тарной обрезке. Данную ра-
боту на 700 метрах лесной 
полосы провели студенты 
агрономического факультета 
(кафедра лесного хозяйства, 
кафедра общего земледелия, 
растениеводства и защиты 
растений). 

Пригородные земли, как 
правило, являются соблаз-

ном для бесконтрольных 
свалок бытовых и про-
мышленных отходов. Не 
обошла стороной данная 
проблема и земельный 
сельскохозяйственный 
участок АГАУ. Студен-
ты агрономического фа-
культета принимают ак-
тивное участие по сбору 
мусора с территории 
опытного поля.

М. МАЛЬЦЕВ, 
начальник учебно-опыт-
ной сельскохозяйствен-

ной станции АГАУ

Воспитание экологически 
правильного поведения

Нам решать актуальные задачи
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Среди них стоит отметить 
такие, как «Войди в природу 
другом» (районная библиотека), 
«У нас нет запасной планеты» 
(Родинская детская библиоте-
ка), «Сохраним нашу природу» 
(Зеленодубравинская), «Живая 
природа Алтая» (Степновская), 
а в Покровской поселенческой 
библиотеке оформлен информа-
ционный стенд «2013 год – Год 
охраны окружающей среды». 

Экологические знания – 
для всех

– Для читателей разных воз-
растов проводятся познава-
тельные мероприятия, кото-
рые воспитывают бережное 
отношение к природе, обуча-
ют основам экологической гра-
мотности, повествуют о богат-
стве и красоте природы, – рас-
сказала Татьяна Николаевна. 

Татьяна Олейник перечислила 
эти мероприятия: познаватель-
ный час «Птицы – наши дру-
зья» и интеллектуально-позна-
вательный час «Сберечь Земли 
очарованье» (Родинская район-
ная), презентация «По страни-
цам газеты «Природа Алтая» 
(Зеленолуговская), игровая про-
грамма «Полна загадок чудес-
ная природа» (Каяушинская и 
Раздольненская), экоигра «Кто в 
лесу живет и что в лесу растет» 
(Красноалтайская, Раздольнен-
ская, Каяушинская, Мирненс-
кая, Зеленолуговская и Степ-
новская), устный журнал «Из 
истории Красной книги Алтая» 
(Зеленолуговская), экологичес-
кий час «Есть планета Земля, а 
на ней человек» (Степновская), 
беседа-обзор «Заповедные места 
Кулунды» (Кочкинская), викто-
рина «Лабиринты живой приро-
ды» (Зеленодубравинская биб-
лиотека), проходили конкурсы 
и выставки детских рисунков. 

В Родинской детской библиоте-
ке был проведен цикл экологи-
ческих мероприятий: видеобесе-
да «Соловьи и свиристели к нам 
на праздник прилетели», эколо-
гический турнир «Знатоки при-
роды», премьера книги «Океаны 
и дождливые леса», экопрограм-
мы «Загадочных следов пере-
плетенье» и «Русский лес». 

Как рассказала Татьяна Олей-
ник, данные мероприятия были 
проведены в нескольких ауди-
ториях, каждое из них было 
адресовано разным возрастным 
группам читателей, использова-
лись возможности видео. По-
сетители были не пассивны-
ми слушателями, а активны-
ми участниками. Предоставив 
информацию по теме, библи-
отекари предлагали детям от-
ветить на вопросы, отгадать 
загадки, определить по голосу 
птицу или животное, опреде-
лить, кому принадлежат сле-
ды, принять участие в играх и 
конкурсах. 

– Таким образом дети сами 
приходят к выводу, что окру-
жающий нас мир мы должны 
беречь, и это никто не сдела-
ет за нас, – заметила Татьяна 
Олейник. – Они приходят к по-
ниманию того, что каждому на-
до начинать дело охраны при-
роды с самого себя. 

Также Татьяна Николаевна 
рассказала, что в единый эко-
логический день, посвящен-
ный Году охрану окружаю-
щей среды, Родинская район-
ная библио тека провела ин-
теллектуально-познавательный 
час «Сберечь Земли очарова-
нье» для студентов Родинского 
медицинского колледжа. Биб-
лиограф Тать яна Анатольевна 
Калинина рассказала им о не-
обходимости бережного отно-
шения к окружающему миру. 
Студенты читали стихи о при-
роде, говорили о правилах по-

ведения в лесу и охране при-
роды. В инсценировке «Встреча 
микробов с ребятами» они на-
глядно показали, как здорово 
живется микробам, когда лю-
ди много мусорят. Герои ин-
сценировки призывали людей 
не сорить и беречь все живое 
на земле. Во время мероприя-
тия демонстрировались слайды 
и видеофильм, ребята отвечали 
на вопросы викторины. 

В апреле для старшеклассни-
ков Родинской средней школы 
№ 2 в библиотеке был проведен 
экологический турнир «Птицы 
– наши друзья». Беседа о пер-
натых, обитающих в Алтайс-
ком крае, сопровождалась элек-
тронной презентацией, звучали 
песни о птицах, демонстриро-
вался видеофильм с их голоса-
ми. Ребята отвечали на вопро-
сы, вспоминали сказки, песни, 
рассказы о птицах, знакоми-
лись с книгами, представлен-
ными на выставке. 

Клубы по интересам
Как рассказала Татьяна Олей-

ник, целенаправленную систе-
матическую работу позволя-
ет организовать деятельность 
клубов по интересам, которые 
действуют во многих местах. 
Значительную часть меропри-
ятий экологической направ-
ленности районная библиотека 
проводит на занятиях молодеж-
ного клуба «Собеседник» и клу-
ба для пожилых «Общение». 

В Каяушинской, Зеленолугов-
ской и Степнокучукской посе-
ленческих библиотеках-филиа-
лах работают детские экологи-
ческие клубы: «Лесовичок» (Ка-
яушинская), «Родничок» (Зеле-
нолуговская), «Пчелки» (Степ-
нокучукская). 

Подробнее Татьяна Никола-
евна остановилась на деятель-
ности клуба «Родничок». Уже 
около десяти лет на его заня-
тиях младшие школьники зна-
комятся с окружающим миром, 
учатся бережному обращению с 
ним. Библиотекарь Любовь Пет-
ровна Митченко находит ориги-
нальные темы и формы пода-
чи материала, чтобы вызвать у 
детей интерес к изучению ок-
ружающего мира и его охра-
не. Вот только несколько та-
ких мероприятий: экологичес-
кий час «Сказка о художнике 
и весенних птицах» (творчество 
художника Алексея Саврасова), 
игра «Лабиринт знаний», зани-
мательный урок «Как птицы и 
звери находят дорогу домой», 
игровая программа «Поле чу-
дес» по теме «Животные и пти-
цы Алтая», конкурс «Покорми-
те птиц зимой». 

Также Зеленолуговская биб-
лиотека совместно со школой 
и администрацией села провела 
экологическую акцию «Чистый 
берег», во время которой ребя-
та и взрослые очистили водоем 
от мусора и сухих веток.

Трудолюбивые «Пчелки»
В Степнокучукской поселен-

ческой библиотеке не первый 
год работает детский эколо-
гический клуб «Пчелки», в ко-
тором занимаются ребятишки 
разных возрастов. Главной це-
лью его работы руководитель 
клуба библиотекарь Людмила 
Николаевна Демченко считает 
формирование у детей экологи-
ческого мышления и культуры 
общения с природой. 

Для достижения этой цели 
проводилось немало интерес-
ных мероприятий, активными 
участниками которых станови-
лись именно дети: презентация 
книги Александра Денисова «Я 
начинаю путь», познавательная 
игра «Мы нужны друг другу на 
Земле», конкурсная программа 
«Зверье мое», конкурс плакатов 
«Знай и охраняй природу род-
ного края», игровая программа 

«Поле чудес» по теме «Как пре-
красна природа Алтая!». 

Однако больший воспитатель-
ный эффект имеют практичес-
кие дела, в которых участвуют 
дети. Поэтому Степнокучукская 
поселенческая библиотека орга-
низовала акцию «Чистая река», 
которая проходила в три этапа. 

На первом ребята из клуба 
«Пчелки» прошли несколько 
километров вдоль берега реки 
Кучук и собрали мусор. На сле-
дующий день к ним присоеди-
нились все желающие, и объем 
сделанной работы (и собранного 
мусора) увеличился. На третий 
день людей пришло еще боль-
ше, в результате участники ме-
роприятия не ограничились од-
ним только наведением порядка 
на берегу. 

Они смогли помочь животным, 
которые живут здесь, подгото-
виться к зиме: построили новую 
плотину для бобров, собрали в 
кучу листву и ветки для жаб и 
ежей, чтобы в первые холода им 
было теплее. Для отдыхающих 
поставили баннер с призывом 
беречь природу. А заодно позна-
комились с лекарственными рас-
тениями, растущими на берегу. 

Перед тем как строить пло-
тину для бобров, ребята изу-
чили жизнь этих удивительных 
животных по книгам в стенах 
библиотеки, а потом закрепили 
материал на природе во время 
экскурсии на речку. 

Мероприятия Степнокучук-
ской библиотеки проводятся 
не только для детей, но и для 
взрослых. В библиотеке уже 
15 лет работает женский клуб 
«Калейдоскоп». Темы его заня-
тий самые разнообразные: поз-
навательные часы «Тайна це-
лебных трав» и «Картофельный 
банкет», час здоровья «Орато-
рия во славу витаминов». Так-
же здесь была организована 
выставка поделок из глины и 
соломы «Мой мир» Светланы 
Михайловны Василенко. 

Во время каникул
Во время летних каникул биб-

лиотеками района проводилась 
работа с детьми на дет ских оз-
доровительных площадках: поз-
навательная «Животный мир Ал-
тая» (Зеленодубравинская), поз-
навательно-игровая программа 
«Экологический абордаж» (Пер-
вомайская библиотека), эколо-
гический час «Мы за чистый 
воздух» (Ярлоговская), экологи-
ческий час «Мусор вокруг нас» 
(Раздольненская), видеобеседа 
«Жизнь удивительных пчел» 
(Шаталовская), конкурс «Чита-
ем летом о природе» (Красно-
алтайская библиотеки). 

– В Год охраны окружающей 
среды районная библиотека 
объявила конкурс среди посе-
ленческих библиотек «Войди в 
природу другом», – рассказыва-
ет Татьяна Олейник. – Каждая 
библиотека подготовила презен-
тацию книжной выставки эко-
логической тематики и проде-
монстрировала ее на районном 
семинаре. Уже третий год мы 
ведем просмотр конкурсных 
работ на таких мероприятиях. 
Это приносит положительный 
эффект, во-первых для обмена 
опытом, во-вторых, для внед-
рения в практику инноваций, 
в-третьих – стимулирует про-
фессиональное самосовершенс-
твование работников. 

Опыт работы библиотечной 
системы Родинского района по-
казывает, что библиотеки давно 
перестали быть просто «пунктом 
выдачи» книг, а превратились в 
культурные и образовательные 
центры, работники которых го-
товы внедрять инновационные 
технологии, разрабатывать кра-
сочные и интересные мероприя-
тия и привлекать в свои стены 
все новых читателей. 

Елена ПАНФИЛО

центры экологической информации
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Перед собой мы стави-
ли следующие задачи: раз-
вивать культуру книжного 
чтения; сформировать сис-
тему непрерывного эколо-
гического информирования 
и просвещения; повышать 
интерес читателей к родной 
природе, вопросам экологии; 
привлекать семьи для учас-
тия в творческих проектах и 
экоконкурсах.

Использование эколого-кра-
еведческого материала помо-
гает выработке умения пони-
мать окружающую действи-
тельность, обогащает конк-
ретными знаниями о родном 
крае, помогает приобретению 
практических навыков в эко-
лого-краеведческой работе.

Предусмотрена роль библи-
отеки как связующего зве-
на экологических начинаний 
между семьей, дет ским садом, 
школой, государственными и 
общественными организация-
ми. Кроме того, в програм-
му включены интересные на-
ходки в просветительской и 
досуговой деятельности – это 
семейный мини-проект «Биб-
лиотечный дворик», творчес-
кий конкурс «Летняя прогул-
ка», программа летнего чтения 
«Радуга», библиодесант «Эко-
логические маршруты Барна-
ула».

Для изучения интересов, 
уровня знаний по экологии 
провели тестирование по те-
мам «Что такое экология, ох-
рана природы, Красная кни-
га?». Задавая эти вопросы, мы 
хотели понять, что вкладыва-
ют в эти понятия наши рес-

понденты. Как правило, не-
смотря на изучение экологии 
как предмета школьной про-
граммы, многие представля-
ют экологию как синоним по-
нятия «охрана окружающей 
среды». 

У нас началась формиро-
ваться «Копилка интересных 
фактов». Первые «ЭКОфакты» 
за 2012 год мы поместили в 
«Витражную газету», поэто-
му информация доступна не 
только посетителям библиоте-
ки, но и всем жителям микро-
района. К концу марта в вит-
раже библиотеки появились 
«День о китах» (19 февраля 
– День защиты морских мле-
копитающих) и «Факты о во-
де» (14 марта – День действий 
в защиту рек, воды и жизни, 
22 марта – Международный 
день Балтийского моря), ко-
торые неизменно привлекают 
внимание. В марте в «Копил-
ке» прибавился «Орнитологи-
ческий Гиннес», в нем нашли 
отражение птичьи рекорды.

На протяжении нескольких 
месяцев в библиотеке экспо-
нировалась большая выставка 
чучел птиц и животных: чаек, 
коршунов, сов, лисы, кабарги 
и других. Выставка привлека-
ла огромное внимание детей и 
взрослых, ее посетило за че-
тыре месяца более трехсот че-
ловек.

Такие писатели, как Михаил 
Пришвин, Геннадий Снегирев, 
Вера Чаплина, Святослав Са-
харнов и другие изучали, на-
блюдали, а потом описывали 
свои удивительные истории о 
животных, растениях, птицах, 

рыбах, стали настоящим от-
крытием для детей. Ребята са-
мостоятельно подготовили от-
рывки из произведений этих 
авторов и смогли поделиться 
прочитанным между собой, а 
заинтересовавшие их книги, 
конечно же, взять домой и 
прочитать в кругу семьи. 

Охрана природы – это дело 
в первую очередь для взрос-
лых людей. Но и школьники, 
и дошкольники тоже могут 
помочь. Особенно если сна-
чала они узнают и полюбят 
Природу. Вот для этого для 
них и пишутся книги.

В рамках проекта «Тайны 
живой природы» была под-
готовлена и выпущена сле-
дующая печатная продукция: 
экологический календарь для 
детей – «Круглый год СОЛН-
ЦЕВОРОТ»  – и взрослых – 
«ЭКОкалендарь-2013»; букле-
ты «Птица года – орлан-бело-
хвост», «Экологическими тро-
пами» (как вести себя в лесу), 
«Мир удивительных чудес» – 
обзор экологических журна-
лов-юбиляров. 

Выпущена серия закладок 
«Писатели-натуралисты де-
тям», первый выпуск посвя-
щен М. Пришвину, которому 
в этом году исполняется 140 
лет со дня рождения. В мар-
те – юбилеи у С. Сахарнова и 
Г. Снегирева. В конце года все 
закладки объединятся в одном 
празд ничном буклете. 

Авторы программы 
Надежда ЧУГУНЦОВА 

и Оксана ШАМИНА 

25 сентября в библиотеке 
семейного чтения «Берегиня» 
прошел семинар «Формирова-
ние экологической культуры 
семьи». Участниками наше-
го семинара стали препода-
ватели университета, библио-
текари общеобразовательных 
школ и библиотечной системы 
Барнаула, воспитатели и ме-
тодисты детских садов, учите-
ля, педагоги и родители, дети 
которых являются участника-
ми библиотечной программы 
«Тайны живой природы». 

Экологическое воспитание 
реализуется в различных со-
циальных институтах, но на-
иболее важным из них для 
формирования экологической 
культуры ребенка является 
семья – фундамент общества. 
Именно в ней закладывают-
ся основные стереотипы по-
ведения ребенка. Она явля-
ется главной опорой человека 
и его заботой на протяжении 
всей жизни.

Программа семинара вклю-
чала в себя многие вопросы. 
Так, Павел Сергеевич Нефе-
дьев, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры биохи-
мии и биотехники АГУ ос-
ветил вопрос, посвященный 
экологии города. Ольга Нико-
лаевна Колбышева, заведую-
щая библиотекой № 18 МБУ 
«ЦБС г. Барнаула», расска-
зала об экологии как при-
оритетном направлении вза-
имодействия библиотеки и 
учреждений образования. О 
роли семьи в формировании 
ответственного отношения к 

здоровью шла речь в вы-
ступлении психолога Татьяны 
Геннадьевны Штер. Кроме то-
го, опытом работы семейного 
экоклуба «Фауна» поделилась 
Ася Викторовна Сухорукова, 
педагог дополнительного об-
разования Алтайского крае-
вого экологического центра. 

Об экологической програм-
ме «Тайны живой природы», 
которая реализуется на базе 
библиотеки № 17 МБУ «ЦБС 
г. Барнаула», опыте работы 
с детьми, родителями и пе-
дагогами рассказала главный 
библио текарь Надежда Алек-
сандровна Чугунцова.

Подводя итоги работы семи-
нара, участники единодушно 
пришли к следующим выво-
дам. Огромная роль в форми-
ровании познавательных ин-
тересов и заботливого отно-
шения к природе принадле-
жит семейному чтению. Ведь 
многие родители считают, что 
если ребёнок научился читать, 
то чтение вслух ему не нуж-
но. Совместное чтение вслух 
произведений о природе, жиз-
ни животных и растений дает 
возможность обсудить прочи-
танное, вовлечь ребенка в бе-
седу, обменяться мнениями и 
переживаниями. Для семейно-
го чтения можно посоветовать 
произведения И.С. Тургенева, 
Н.С. Лескова, И.А. Бунина, 
Ф.И. Тютчева и других. Чте-
ние такой литературы имеет 
психотерапевтический эффект 
для ребенка и родителей.

Формированию бережно-
го отношения к окружающей 

среде способствуют совмест-
ные игры на природе, состав-
ление сказок и рассказов о 
жизни животных и растений, 
коллекционирование откры-
ток с изображением явлений 
и объектов природы.

Необходимо, чтобы при-
рода и ее объекты входили 
в круг семейных интересов, 
а забота о живых организ-
мах – в семейные отношения. 
Когда животные становятся 
членами семьи, а выращи-
ваемые растения – семейной 
гордостью, тогда и форми-
руется особое отношение ко 
всему живому. Дети выраста-
ют отзывчивыми, доброжела-
тельными в тех семьях, где 
есть животные и растения, и 
равнодушными, эгоистичны-
ми – в семьях, где проявля-
ется неприязнь к природе.

Экологическое воспитание 
будет успешным, если взрос-
лые члены семьи сами вла-
деют знаниями об окружаю-
щей природной среде, демонс-
трируют рачительное хозяйс-
твование на Земле (в своем 
дворе, на садовом участке и 
библиотечном дворике), своим 
примером утверждают здоро-
вый образ жизни и демонс-
трируют этические нормы по-
ведения в природе.

Экологическое воспитание 
детей достигает огромного 
эффекта, если родители, пе-
дагоги, библиотека находятся 
в сотрудничестве и взаимосвя-
зи, именно тогда создается не-
обходимое условие для полно-
ценного развития ребенка. 

2013 год объявлен Указом Президента Годом охраны окружающей среды в Рос-
сии. В библиотеке № 17 разработан и успешно осуществляется авторский проект 
экологического воспитания детей и их родителей «Тайны живой природы». 

«Тайны живой природы»

Семья – фундамент общества

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Участники программы 
школа № 75 

Работа по программе 
продолжилась и летом

Руковадитель музя 
«Горизонт» Валерий 
Андреевич Гаврилов 

предоставил 
коллекцию чучел

Библиодесант в Музее камня

Библиотечный дворик

В библиотеке
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В начале ноября принимаем меры 
для сохранения садовых культур от 
повреждений морозами, мышами и 
зай цами. Как только почва начнет 
подмерзать, укрываем любым под-
ручным материалом (растительными 
остатками, картоном, досками, хвой-
ным лапником) недостаточно зимо-
стойкие ягодники, стланцевые расте-
ния. Стволы и основные сучья деревьев 
можно обмотать, обернуть каким-либо 
утепляющим материалом. 

Необходимо все перечисленные рас-
тения пониже пригнуть к земле. Для 
этого можно использовать любые тя-
желые предметы (металлические тру-
бы, доски и т. д.). 

Вишню кустарниковую тоже можно 
пригнуть таким же образом или вбить 
колья, согнуть и привязать к ним куст. 
После первых снегопадов, до сильных 
морозов укрывают снегом землянику, 
стелющиеся яблони, крыжовник, ма-
лину. Уплотняют снег вокруг стволов 
деревьев, чтобы исключить проникно-
вение мышей к растениям. 

Во избежание выпревания удаляют 
снег под сливами, ставят вверх дном 
пустые металлические емкости (бочки, 
ведра, бачки), плотные непродуваемые 
щиты, чтобы обеспечить отдувание сне-
га и промерзание почвы. 

Вокруг растений, используя колыш-
ки, натягивают мешковину из поли-
пропилена (мешки из-под сахара, му-
ки и т. д.). Верх мешковины собирают 
шалашиком у ствола и завязывают. 
Осадки под такой шалашик не про-
никают, ствол остается сухим, а при-
ствольный круг, свободный от снега, 
быстрее промерзает. 

Раскладывают в саду отравленные 
приманки. В пластиковые бутылки 
с обрезанными горлышками кладут 
по одной ложке зерен злаков, семян 
подсолнечника, предварительно пропи-
танных растительным маслом и опу-
дренных зоокумарином или порошком 
фосфида цинка. На килограмм зерна 
расходуют 50 г масла и 20-30 г фос-
фида цинка. 

Для защиты от солнечных ожогов 
и мышей белят деревья специальной 
краской или густым раствором свеже-
гашеной извести (2,5 кг) с добавлением 
бумажного клея (0,1 кг). В побелоч-
ные растворы можно добавить горь-
кого перца или один стакан креолина 
(на ведро раствора).

Во второй-третьей декадах ноября за-
готавливают черенки культурных сор-
тов плодовых пород и помещают на 
хранение в снежный бурт. 

И. Пучкин, НИИСС

Сорта, реализуемые осенью 2013 
года в НИИСС им. М.А. Лисавенко

Яблоня-полукультурка: Уральское 
наливное, Юнга, Подарок садоводам, 
Заветное, Алт. румяное, Алт. янтарное, 
Алт. зимнее, Неженка, Смугляночка, 
Алт. красавица, Сувенир Алтая.

Яблоня крупноплодная: Мелба, Жи-
гулевское, Северный синап, Декабре-
нок, Уэлси.

Груша: Веселинка, Купава, Каратаев-
ская, Перун, Сварог, Лель.

Слива: Алт. юбилейная, Памяти Пу-
това, Вика, Узюк, Байкальская, Ти-
мошка, алыча.

Вишня: Алт. ласточка, Шадринская, 
Желанная, Максимовская.

Жимолость: Берель, Огненный опал, 
Салют, Бархат, Галочка, Золушка, Го-
лубое веретено, № 1-100-82.

Смородина черная: Шаровидная, 
Ксюша, Лама, Престиж, Гармония, Гер-
кулес, Сокровище, Поклон Борисовой, 
Черный аист.

Смородина цветная: Беляна, Алт. ру-
биновая, Голландская розовая, Ранняя 
Фаворской.

Малина: Бригантина, Зоренька Ал-
тая, За здравие, Иллюзия, Киржач, 
Колокольчик.

Облепиха: Чуйская, Этна, Елизавета, 
Алтайская, Клавдия, Жемчужница, Эс-
сель; мужские – Гном.

Виноград в ассортименте.

Я очень мало делаю заготовок в 
банках. Все толкаю в морозильную 
камеру. Могу посоветовать баклажа-
ны жареные и замороженные впрок. 
Зимой достанешь, в микроволновке ра-
зогреешь и делаешь свои любимые 
фаршированные кружочки. Укладыва-
ешь на баклажан кружок помидорчика, 
чесночно-майонезную смесь. Ешь и за-
бываешь о том, что на дворе зима! 

Я не люблю баклажаны в муке обва-
ливать. Летом мне нравится смазывать 
кружочки в сыром взбитом яйце. Но 
на зиму это не подходит. Обжариваю 
просто кружочки. Предварительно по-
солю их, дам стечь соку, не перчу. Это 
можно сделать перед употреблением. 

Пережарила кружочки на подсолнеч-
ном масле, положила в железное сито, 
дала стечь лишнему жиру и аккуратно 
складываю стопочкой в емкости для 
заморозки либо в пакетики – пример-
но столько, сколько надо на один раз, 
чтобы не разогревать повторно. Попро-
буйте, не пожалеете! 

Вообще сразу и не поймешь, что это 
заготовка, баклажаны вкуснейшие! Я 
пробовала сырые кружочки так замо-
раживать – ерунда! Натягивается запах 
из холодильника, какой-то привкус, 
так что лучше пережаривать.

Л. ДЕТИННИК, 
с. Мамонтово

Осень богата овощами и фруктами, но, увы, долго они не хранятся в све-
жем виде. «Упаковывать лето» в банки с железными крышками не всегда 
хочется. При нынешнем изобилии на прилавках тепличной продукции, за-
возимого из теплых стран бананово-апельсинового разнообразия можно 
круглый год обходиться без заготовок. Однако никакие заморские дары, 
по мнению специалистов, не заменят более полезные для здоровья, соб-
ственноручно выращенные огурчики-помидорчики. Какой же путь выбира-
ют наши читательницы?

Ноябрь для комнатных растений 
– самый неблагоприятный месяц. 
Растения страдают от недостатка 
света и повышенной ночной тем-
пературы. У некоторых растений 
возможно появление израстания 
(образовываются длинные сла-
бые побеги). Светолюбивые рас-
тения желательно подсвечивать. 
Продолжают цвести цикламены и 
зацветают зигокактусы.

Большинство теплолюбивых 
растений содержат в отапли-
ваемом светлом помещении 
(+18…+22°С). Светолюбивые ви-
ды (агава американская, алоэ 
древовидное, хлорофитумы) раз-
мещают на подоконнике. У само-
го стекла расставляют кактусы и 
другие суккуленты. Теневыносли-
вые растения (папоротники, пе-
перомии, аспидистры, монстеры) 
располагают на втором плане – 
на подставках и столиках. 

Растения, произрастающие в 
естественных условиях в субтро-
пиках (плющ, циссус и т. д.), луч-
ше переносят зиму в прохладном 
помещении (+10…+12°С). Их из-
редка, по мере высыхания земля-
ного кома, поливают, опрыскива-
ют, поверхность земли в горшках 
и кадках периодически рыхлят. 

Холодостойкие культуры (хвой-

ные растения, олеандры, фуксии, 
гортензии) прекрасно перезиму-
ют в сухом проветриваемом под-
вале (+2…+6°С). Некоторые из 
них теряют на зиму листья. Зем-
лю в горшках и кадках увлажня-
ют редко, примерно раз в месяц, 
предотвращая образование плесе-
ни на почве.

Виды тропического происхожде-
ния (сенполии, орхидеи и т. д.) 
продолжают цвести. Их регулярно 
поливают, опрыскивают теплой 
водой и досвечивают. Зацветаю-
щие азалии содержат в умерен-
но теплых (+18…+20°С) светлых 
комнатах, поливают и ежедневно 
опрыскивают. Камелии требуют 
прохлады (+12…+15°С) и хоро-
шего освещения, иначе бутоны у 
них опадут либо не распустятся.

С началом отопительного сезо-
на воздух в квартирах становит-
ся сухим, поэтому растения ча-
сто опрыскивают, раз в неделю 
обмывают листья водой под те-
плым душем. Такие процедуры 
предотвращают появление вреди-
телей. На радиаторы централь-
ного отопления ставят емкости с 
водой или сырым песком, вклю-
чают увлажнители воздуха.

О. МУХИНА, НИИСС

Поздняя осень в саду

Идите к Лисавенко

Лето в холодильнике

Кулинарные рецепты

Цветник на подоконнике

- 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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Подписывайтесь на 
журнал «Времена года»!

Подписной индекс 73621

Лунный календарь от журнала «Времена года». Подписка – 

на почте и в киосках Роспечати. Подписной индекс 73621

НОЯБРЬ 2013

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

С. Есенин
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СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЕТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведет редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина
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